
 

ХАЗРАТ ШАХ-И НАКШБАНД 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 

 Когда мы вспоминаем имена богобоязненных людей, на нас нисходит 

Божья милость. Сегодня день рождения Хазрат Шахи Накшбанд (кс). Да 

благословит он нас, иншаАллах. Когда такие люди рождаются, на землю 

спускается благодать Божья. Прежде чем они появляются в этом мире, аулия 

возвещают мир об их прибытии. Хазрат Сайид Амир Кулаль (кс) принес благую 

весть о скором рождении Хазрат Шах Накшбанда. Он сказал: «Я вижу 

прекрасный свет и чувствую здесь благодатный запах». Позже он приветствовал 

его рождение. Тарикат Накшбанди был назван в его честь. 

 Его нарекли Мухаммад Увайси Бухари. Поскольку он обучался у шейха, а 

позже у Хазрата Увайс аль-Карани (ра), его называют «Увайси». Эти святые люди 

– это дар Аллаха (ДД) нам, потому что посредством их происходили 

Божественные проявления. Благодаря толкованию этого тариката таким 

богоугодным способом, миллионы людей выбрали праведный путь, на который 

им указали. Они следуют пути Тариката Накшбанди с тех самых пор и поныне.  

 В Тарикат Накшбанди заключена сущность Ислама. Этот тарикат всецело 

следует традициям нашего Святого Пророка (сас), прославляет его дела и 

поступки. Существует 41 тарикат. 40 тарикатов восходят к Хазрату Али (кс), а 

этот – к Хазрату Абу Бакр (ра). 

 Несомненно, в некоторых моментах он пересекается с тарикатом Хазрата 

Али (ра). Однако ввиду того, что другие тарикаты не уделяют особого внимания 

внешней форме, их часто критикуют, но обвинять тарикат Накшбанди в том же 

нет повода. Никто не может сказать, что он противоречит Божественному 

закону. Напротив, в нем заключается истинная сущность шариата. Никто не 

может рассматривать шариат нашего Святого Пророка (сас) иначе. 



 

 Поэтому, спасибо Аллаху, мы будем следовать по пути Хазрата 

Накшбанда. Да прибудет с нами его баракят. Сегодня также священный день. 

Согласно году Хиджра, 14-ое число месяца Мухаррам – это день рождения 

Хазрат Шахи Накшбанда. Пусть Аллах благословит этот день. Да благословит 

Он нас, иншаАллах.      

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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