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Живший в Центральной Азии мыслитель и поэт-суфий XII 

века Ходжа Aхмед Ясави внес большой вклад в распространение 

ислама и укрепление духовно нравственных устоев в обществе. 

Он не ограничился только передачей последующим поколениям 

искры любви и почитания ислама, заженной в его сердце Хазрети 

Юсуфом Хамадани, он посредством воспитанных и отправленных 

им на огромные территории, простирающиеся с одного конца 

Азии и до глубин Европы, последователей прививал людям идеи 

справедливости, смирения, единства и мира.

Хазрети Ясави вместо арабского и персидского языков, 

являвшихся в тот период языками культуры и религии, использовал 

родной тюркский язык и превратил его в язык науки, любви и 

просвещения. Он был первым тюркским суфием, использовавшим 

родной тюркский язык в своем учении и хикметах, и таким образом 

повлиявшим на широкие массы народа. Если сегодня мы говорим 

о литературном тюркском языке, на котором говорят и пишут на 

огромных территориях, то в етом естъ болъшая великого святой 

Ахмета Ясави.

Доктор, профессор Муса Йылдыз
Председательского совета МКТУ им. Ходжа Ахмеда Ясави

Предисловие
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С другой стороны, Хазрети Ахмед Ясави является личностью, 

возродившей в свое время истинное учение ислама и сунны 

против противосуннитских религиозных движений и направлений, 

вышедших за границы толкования Корана, таких, как рафидиты, 

зиндики, мульхиды. Он является выдающейся личностью, 

объясняющей народу истинный ислам, прописанный в Коране и 

которому следовал великий Пророк, и толкующей категории любви 

и мудрости Корана.

На самом деле, когда мы говорим об Ахмеде Ясави, мы 

вспоминаем первого тюркского суфия, который объяснял 

ислам, которым жил великий Пророк, на родном, понятном 

каждому тюркском языке и воспитанных им активных учеников 

последователей,которые пытались распространить по всему миру 

таухид, единобожие ислама и свет справедливости.

Хазрети Туркестан является всемирным достоянием, 

наставления которого были обращены не только к нашим народам. 

Что говорить, упоминаемое вместе с его именем учение Ясави по 

существу не что иное, как тюркская интерпретация ислама. Эта 

памятная личность, вобравшая в своей душе любовь к Аллаху, 

Пророку и вселенной, является символом углубления и расширения 

в человеке любви и мудрости, искренности, милосердия, уважения 

и любви к людям. В одном стихотворении сердце Туркестана 

описывается следующим образом:

Сердце Туркестана - Ахмет Ясави

Наполнил любовью сердца людей

Собрав всех последователей своих

Сказал джигитам: это - дорога мужества

Это - дорога достижения истинной любви.

Познавший тайну меламета от Арслан Баба,
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Одевший суфийский аскетический плащ из шерсти

Получивший наставления Юсуфа Хамадани,

Сказал, в конце концов, это - дорога расцвета и мощи,

Это - дорога свободы для укротителей плоти.

Оставивший в зеленом куполе свой след святой

Изречающий словами мудрости святой

Вещает языком откровения –тюркским языком

И говорит, это - дорога единства Туркестана,

Не распадайтесь, это - дорога солидарности и согласия.

В наполненной словами текбира великой степи,

Разносит ветер эхо Ху Аллах,

Сияет светом мечеть Ясави

Говорит: мой тюрок брат! Это - дорога единства,

Не оставляй Коран, это - дорога благосостояния.

(Мустафа Татджи)

Сегодня мы обязаны показать всему миру мир, созданный 

Ахмедом Ясави, посредством пламени, зажегшимся в наших сердцах 

от искры Ахмеда Ясави. И эта книга, которую вы держите в своих 

руках, является плодом нашей миссии. Эта книга «Ахмед Ясави», 

подготовленная в рамках проекта, начатого непосредственного 

мной в период моего пребывания на должности первого проректора 

университета,непременно будет будет расширена в результате 

нашей деятельности и идеи Ахмеда Ясави будут повсеместно 

распространятся. Здесь я выражаю свою искреннюю благодарность 

от имени университета профессору доктору Неждет Тосуну и всем, 

внесшим вклад в подготовку этой книги.
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Живший в Центральной Азии мыслитель и поэт суфий XII 

века Ходжа хмед Ясави внес большой вклад в распространение 

ислама и укрепление духовнонравственных устоев в обществе. 

Кроме того, его поэтические произведения (хикметы), содержащие 

мудрые изречения, являются ценным памятником тюркского 

литературного искусства. Мировоззрение, убеждения и верования 

поэта раскрываются не только в передаваемых из уст в уста 

рассказах о нем и коротких текстах религиозного содержания, но и 

в двух очень значимых произведениях – в собрании стихов Ходжи 

Ахмеда «Диван-и Хикмет» и в книге «Миратюль-кулюб», написанной 

мюридом и учеником Ясави – Суфи Мухаммадом Данишмандом.

В отсутствие грамотности произведение «Диван-и Хикмет» 

зачастую передавалось из поколения в поколение устно либо 

переписывалось разными авторами, что вызывало некоторые 

разночтения, поэтому письменные варианты произведения имеют 

различное количество стихов. Есть вероятность того, что в тексте 

произведения присутствуют поэтические вкрапления других 

авторов. Тем не менее, все стихи, содержащиеся в «Диван-и Хикмет», 

Доктор, профессор Неждет Тосун

Введение
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отражают духовные и религиозные представления Ходжи Ахмеда 

Ясави. Произведение Ахмеда Ясави написано на чагатайском языке, 

и в наши дни далеко не каждый сможет его прочитать и понять. Наша 

работа призвана хотя бы частично удовлетворить эту потребность. 

Несмотря на то, что произведение «Диван-и Хикмет» написано на 

тюркском языке, около века назад оно было опубликовано арабской 

вязью. Дивани Хикмет на протяжении столетий записывался и 

печаталься на арабском. Для того, чтобы оживить воспоминания, 

предоставляя оригинальность орфографии и искусно пронести 

ностальгию до наших дней, четверостишья представлены в виде 

арабского писания, латинской транскрипции и упрощенного 

перевода. Отдельный вклад в эстетическую красоту данного 

издания внесли миниатюры, написанные относительно недавно, на 

тему рассказов из жизни Ахмеда Ясави. Стихотворения содержат 

информацию об образе жизни Ходжи Ахмеда Ясави, рассказы из 

его жизни и сообщения о нравах и порядках, заведенных в тарикате 

суфия. Мы надеемся, что подготовленная таким образом книга, 

являющаяся в некотором смысле художественным произведением, 

будет по достоинству оценена читателями. Хикметы для 

публикации в книге выбраны из числа стихотворений первых двух 

изданий «Диван-и Хикмет». В этих изданиях стихотворения были 

записаны буквами арабского алфавита. Первая из этих публикаций 

сделана в 1904 году в Казани. Позже Дайрабай Серикбайулы и 

С.Рафиддинов, используя современные технологии, обновили 

текст издания и вновь опубликовали его в 2001 году. Стихотворения 

второго издания были переведены на казахский язык Куанышбеком 

Кари, Галией Камбарбековой и Расулом Исмаилзаде и изданы 

с переводом в 2000 году в Тегеране. Авторы этого издания 

взяли за основу публикации 1893 года в Казани и 1897 года в 

Стамбуле. При составлении данной книги мы в большей степени 

руководствовались вторым изданием. Для более качественного 

перевода автор использовал словарь «Абушка Люгати», словарь 
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шейха Сулеймана Бухари «Люгат-и Чагатай» (Чагатайский словарь) 

и словарь «Тюрки-и Османи» (Тюркский османский), а также 

словари, которыми пользовались при подготовке своего издания 

Кемаль Эраслан и Хаяти Бидже. Мы верим, что наша книга, 

содержащая перевод на несколько языков, внесет существенный 

вклад в знакомство людей мира с творчеством Ходжи Ахмеда Ясави. 

Особую благодарность за подготовку и публикацию данной книги 

мы выражаем Международному казахско-турецкому университету 

имени Х. А. Ясави.
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Начиная со II века по мусульманскому календарю (VIII 

в.) ислам начал быстро распространяться в Центральной Азии. 

Тогда же в этом регионе появились первые религиозные аскеты и 

мистики. Абдуллах бин Мубарек (дата смерти 181/797), родившийся 

в Мерве (современный Туркменистан), был очень набожным 

человеком, суфием и ученым. В Мерве он создал две обители, 

где проповедовал ислам. Города Нахшеб (современный Карши, 

Узбекистан) и Термез тоже воспитали нескольких ученых-суфиев, 

среди которых Абу Тураб Нахшеби (д.с. 245/859-860), говоривший: 

«Ничто не осквернит суфия, наоборот – в его присутствии все 

становится чистым и светлым», и Хаким Тирмизи (д.с. 320/932-

933), создавший несколько духовно мистических произведений на 

арабском языке. Усыпальница Хакима Тирмизи в Термезе до сих 

пор является местом поклонения.

Бухара и Самарканд являлись самыми крупными центрами 

науки и суфизма в Центральной Азии. Учение Абу Бекира Мухаммеда 

бин Исхака Келабази (д.с.380/990), проживавшего в районе 

Ходжа Ахмед Ясави
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Келабаз города Бухары, было объединено в книгу на арабском 

языке под названием «Ат-тааруф мазхаби ахлит-тасаввуф», а его 

мистическое толкование некоторых хадисов было представлено 

в произведение «Бахрул-феваид». Абу Саид Абуль-Хайр (д.с. 

440/1049), читавший свои стихотворения, несшие поучительный 

смысл, на специальных собраниях, жил и творил на территории 

современного Туркменистана в Мейхене. Среди туркменов он 

известен как «Мене Баба». Сведения о его жизни, деятельности и 

некоторые его выражения сохранились до наших дней благодаря 

работе Мухаммеда бин Абу Равх Лютфуллаха (д.с.541/1147) «Халат-у 

Сюханан-и Шейх Абу Саид» и работе Мухаммеда бин Муневвера 

«Эсрарут-тавхид фи макаматиш-Шейх Аби Саид». Известные 

рубаи, начинающиеся словами «Приходи, опять приходи, кто бы ты 

нибыл - приходи» и приписываемые Мевляне Джелаледдину Руми, 

имеются среди стихотворений Абу Саид-и Абуль-Хайра, хотя жил 

он за два века до Мевляны. Автор произведения «Кашфул-махжуб» 

Худжвири (д.с. 465/1072) встречался со многими суфиями Ферганы 

и оставил упоминание о том, что местные жители называли 

своих шейхов словом «Баб». Это утверждение действительно 

практически для всей территории Центральной Азии. Как видно из 

истории учитель Ахмеда Ясави из Отрара Арыстан-Баб тоже носил 

это звание, как и другие учителя, захороненные в усыпальнице 

Арыстан-Баба – Карга-Баб и Лачин-Баб. В произведении Несебнаме 

отец, дед и некоторые другие родственники Ахмеда Ясави носили 

звание «шейх». Это говорит о том, что суфизм пустил глубокие 

корни в этом регионе еще до рождения Ясави, а суфии –шейхи и 

дервиши  с момента возникновения ислама смогли посредством 

простонарод ного тюркского диалекта широко распространить 

его среди кочевых и оседлых тюрков, особенно в бассейне 

Сырдарьи. Центральная Азия находилась под сильным влиянием 
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активно действовавшей мистической культуры Хорасана. 

Вместе с этим Самарканд и Бухара, обладающие сильными 

религиозными школами и учеными, былине самой лучшей средой 

для проповедников Хорасанской школы. Здесь могли прижиться 

только такие суфийские учения, которые имели очень жесткую 

зависимость от фундаментальных устоев и правил ислама. Юсуф 

Хамедани, получивший образование в медресе Низамие в Багдаде 

и позднее изучивший суфийское учение Хорасана, дал разрешение 

нескольким своим ученикам распространять свое учение. Таким 

образом он стал родоначальником одного из двух самых главных 

суфийских течений в Центральной Азии.

У Юсуфа Хамадани (д.с. 535/1140) было два самых значимых 

ученика – Ходжа Ахмед Ясави и Абдулхалик Гуждувани, ставшие 

основателями двух самых распространенных суфийских 

орденов Центральной Азии – Ясавия и Хаджеган (в последствии 

Накшибендия). Некоторые мистические произведения Юсуфа 

Хамедания сохранились до наших дней. Самое известное из 

них, написанное на персидском языке, – «Рутбетул хаят». Ходжа 

Ахмед Ясави, оставивший неизгладимый след в духовной истории 

Центральной Азии, прошел религиозно суфийское обучение у 

Юсуфа Хамадани и вернувшись в свой родной город Ясы, положил 

начало своей суфийской Деятельности.
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Жизнь Ходжи Ахмеда Ясави

Ахмед Ясави родился в небольшом городе Сайрам, 

расположенном неподалеку от современного города Шымкент 

в Казахстане. После получения религиозного суфийского 

образования он поселился в городке Ясы (современный Туркестан). 

Значительную часть своей жизни Ахмед Ясави провел в этом 

городке, где посвятил себя науке и религиозному развитию. В 

частности, занимался обучением людей моральным принципам. 

Умер Ходжа Ахмед в этом же городке. Его отец шейх Ибрагим был 

суфием, имел учеников мюридов в Сайраме. Ходжа Ахмед в раннем 

возрасте потерял отца и мать. Духовное и религиозное воспитание 

он получил от шейха Арыстан-Баба в Отраре. После смерти своего 

учителя он отправился в Бухару, которая в то время считалась 

крупным центром культуры и учения. Там он познакомился с 

Юсуфом Хамадани (д.с. 535/1140-41) и стал его учеником мюридом.

В некоторых источниках встречается информация о том, 

что Ходжа Ахмед был также учеником Шихабеддина Сухраварди 

(д.с.632/1234) и Эбун Неджиба Сухреверди (д.с.563/1168). Кроме 
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того, есть вероятность того, что Ахмед Ясави получал знания и 

от других ученых и мыслителей, так как среди его родственников 

были шейхи, в частности, он был связан родственными узами по 

отцовской линии с халифом из Ясы Мусой Ходжа.

После окончания обучения Ходжа Ахмед создал в Ясы свою 

ханаку (суфийскую обитель). Суфий обучал людей жизненным 

принципам и писал стихи на тюркском языке, которые позднее 

были объединены в сборнике под названием «Диван-и Хикмет». 

Согласно некоторым легендам, Ходжа Ахмед зарабатывал на жизнь 

тем, что строгал из дерева ложки и продавал их, однако более 

точные сведения указывают на то, что его семья была довольно 

состоятельной. Из некоторых рассказов мы узнаем о том, что иные 

ученые того времени критиковали его за способы богослужения 

в ханаке. Однако эта критика стала, скорее всего, ответом на 

высказывания Ахмеда Ясави, который в своих стихотворениях 

говорил о неискренности ученых и лживости суфиев. Наиболее 

популярными темами его творчества являются: любовь к Аллаху 

и пророку, помощь бедным и обездоленным, соблюдение 

религиозных законов, нравственность, богослужение, работа над 

собой, самокритика, рассуждения о смерти, об уровнях духовного 

развития и вреде от самомнения.

По легенде, Ходжа Ахмед в возрасте 63 лет создал для 

себя маленькую комнатку в подземелье ханаки. Остаток жизни он 

провел преимущественно в этой комнатке, молясь и раскаиваясь 

в грехах. В более поздних источниках говорится о том, что Ходжа 

Ахмед простился с жизнью в 562 году по календарю Хиджры (1166-

67 г.). По мнению же некоторых исследователей, эту дату стоит еще 

немного отодвинуть вперед. Есть мнение о том, что у Ахмеда Ясави 

был сын по имени Ибрагим, который умер в детском возрасте. Род 
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Ясави продолжился благодаря его дочери Гаухар. В Туркестане, 

в области Мавераннахр, в Центральной и в Малой Азии многие 

известные люди считают себя выходцами из рода Ходжи Ахмеда. 

Одними из них являются шейх Самарканда Зекерия, поэт Ата из 

Скопье и Эвлия Челеби.

В конце XIV в. эмир Тимур, посетив ставшую к тому времени 

известную могилу Ахмеда Ясави, приказал построить вокруг нее 

мавзолей. В течение нескольких лет вокруг могилы были созданы 

мавзолей и мечеть, которые вместе с ханакой образовали единый 

архитектурный комплекс. В наши дни усыпальница Ходжи Ахмеда 

Ясави является святыней и одним из наиболее посещаемых мест 

в Центральной Азии. Тот факт, что расстояние между могилой 

Ахмеда Ясави и его кельей в подземелье составляет всего 

метров сто, наводит на мысль о том, что первоначальная ханака 

находилась около его кельи. После его смерти ханака, созданная 

им, превратилась со временем в большое сооружение, включающее 

библиотеку, столовую, молельные комнаты и кельи дервишей.

В то время, когда Ахмед Ясави поселился в Ясы, в 

Центральной Азии активно проходил процесс принятия ислама, 

чему в значительной степени способствовало распространение 

суфизма. Ходжа Ахмед стал особенно популярным учителем 

среди кочевых племен, живших в районе Ташкента и по берегам 

Сырдарьи. Он простым и доступным языком обучал людей основам 

ислама, морали, суфийским нормам и принципам. По этой причине 

Ходжа Ахмед использовал одну из самых распространенных форм 

изложения мысли в народной литературе – стихотворную строфу. 

Так появились на свет его хикметы. Эти произведения, с помощью 

дервишей, достигли слуха самых отдаленных тюркских народов. 

Таким образом, в самое короткое время творчество и образ мысли 
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Ясави распространился среди тюркских народов Центральной Азии. 

Уже по некоторым отрывкам из произведения одного из мюридов 

Ахмеда Ясави – Суфи Мухаммада Данишманда – «Миратюль-

кулюб» и из его собственнх стихов становится понятно, что Ходжа 

Ахмед был суфием и ханифитом. Например, в произведении 

«Миратюль-кулюб» мы находим следующие строки, авторство 

которых, по утверждению создателя произведения, принадлежат 

Ходже Ахмеду: «В конце света появятся такие шейхи, у которых 

Шайтан будет учиться подлости, они же будут выполнять его 

работу… Праведники врагами окажутся, грешники и безбожники 

друзьями покажутся». В качестве примера из «Диван-и Хикмет» мы 

можем привести следующее стихотворение Ходжи Ахмеда:

“Не будут знать они, что должен делать ученик,

Не будут знать разницы между разрешенным и запрещенным,

Не будут они придерживаться ханафийскогомазхаба,

А будут следовать заблудшим ученьям”.

Произведение «Миратюль-кулюб», написанное Суфи 

Мухаммадом Данишмандом на чагатайском языке, является одним 

из наиболее древних источников, содержащих слова Ахмеда Ясави. 

Самым древним источником, содержащим рассказы о жизни поэта, 

считается книга религиозных рассказов, написанная на персидском 

языке Хусамеддином Сыгнаки (д.с. 711/1311). Оба этих произведения 

были опубликованы Неждетом Тосуном. Из этих произведений 

ясно, что Ходжа Ахмед Ясави был одним из наиболее известных 

суфиев Центральной Азии.
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Произведения

«Диван-и Хикмет»

Эта книга – сборник стихотворений Ходжи Ахмеда, 

написаннных на тюркском языке. Дошедшие до наших дней 

копии этого произведения и с точки зрения содержания, и сточки 

зрения языка изложения очень друг от друга отличаются. Этот 

факт говорит о том, что копии произведения, включающие разные 

стихотворения, были написаны разными людьми. Время от времени 

авторы копий могли уделять внимание сбору и фиксированиютех 

стихотворений Ахмеда Ясави, которые считались забытыми 

на момент составления копии. Таким образом, они отдалялись 

отисходного текста. Вместе с этим, в основном все стихотворения 

во всех копиях посвящены мировоззрению Ахмеда Ясави, его 

убеждениям и изложенным им основам тариката. Стихотворения 

Ходжи Ахмеда очень важны сточки зрения изучения истории 

образования единой системы взглядов среди тюркских народов. 

Произведение «Диван-и Хикмет» много раз публиковалось на 

османском и на современном турецком языках.



24

«Факрнаме»

Это сочинение приписывается перу Ахмеда Ясави. Написано 

оно на чагатайском языке, содержится в ташкентской и в нескольких 

казанских публикациях «Диван-и Хикмет». «Факрнаме» является 

скорее не самостоятельным сочинением, а прозаической частью 

«Диван-и Хикмет». Было издано Кемалем Эрасланом.

«Рисале дер Адаб-и Тарикат»

Представляет собой небольшое сочинение, написанное 

на персидском языке. Рукописные копии этого произведения 

хранятся в Ташкенте. В нем рассказывается о порядках и 

должностях тариката, об отношениях междумюридом и муршидом, 

о положении дервиша, о важности стремления познать Аллаха и 

олюбви к Творцу. С. Моллаканагатулы перевел это произведение 

на казахский язык и опубликовал его (Алматы, 2012).

«Рисале дер Макамат-и Ерба-ин»

Является небольшим произведением, которое 

приравнивается к произведениям Ахмеда Ясави. Оно написано на 

персидском языке. В основном произведение посвящено устоям 

шариата, тариката, одаренности и истинным знаниям. На каждую из 

этих тем написано по 10 макамов. В сумме же произведение состоит 

из 40 макамов и правил. В настоящее время имеется только один 

экземпляр, который находиться в Народной Библиотеке в городе 

Кутахя-Тавшанлы (номер:1056, стр.,112a-113a).



25

Предания

Сведения о жизни Ахмеда Ясави довольно ограничены. В 

мире тюркской литературы Ходжа Ахмед знаком людям больше не 

из достоверной литературы, а из преданий. Часть из этих преданий 

основана на действительных исторических событиях и правдивых 

рассказах из жизни поэта, часть же вымысел людей. Ниже 

представлены некоторые из рассказов о жизни Ходжи Ахмеда.

По предению Арыстан-Баб был одним из лидеров асхабов 

(слово «баб» значит «шейх»; позже это слово стало встречаться в 

литературе как «баба», что значит «отец»). Однажды, последователи 

Мухаммада сильно проголодались, им нечего было есть. Тогда они 

пришли к пророку и стали умолять его помочь им добыть немного 

еды. Мухаммад стал молиться.

В ответ на его молитву архангел Джабраил принес блюдо, 

полное фиников, из рая. Но один из фиников упал на пол. Тогда 

архангел Джабраил сказал: «Этот финик – доля одного из ваших 

собратьев, Ахмеда Ясави». Всякую доверенную на хранение вещь 
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нужно вернуть хозяину. Обязанность передать финик Мухаммад 

также доверил одному из своих асхапов, которым стал Арыстан-

Баб – будущий воспитатель и наставник Ахмеда Ясави. Арыстан-

Баб, прожив более четырехсот лет, пришел в Сайрам и Ясы и 

исполнил свое обязательство, передав финик Ахмеду Ясави. 

Согласно некоторым родословным древам Арыстан-Баб считается 

родственником отца Ахмеда Ясави шейха Ибрагима. Вполне 

вероятно, что этот рассказ о хурме Арыстан-Баб видел восне. 

Позже, передаваясь из уст в уста, он стал преданием. Ходжа Ахмед 

Ясави делил день на три части. Большую часть дня посвящал 

богослужению: читал молитвы и совершал зикр. Вторую часть дня 

тратил на обучение точным и естественным наукам всех желающих. 

В оставшееся время вырезал из дерева ложки и поварешки, затем 

их продавал – таким образом получал средства к существованию. 

Согласно преданию у Ходжи Ахмеда был бык-помощник. Ходжа 

вешал на спину быка сумку со сделаными ложками и поварешками 

и отправлял животное на рынок. За ложки и поварешки покупатели 

опускали деньги в карман сумки. Если же кто либо, взяв ложку или 

поварешку, деньги в сумку не клал, то бык ходил за ним повсюду, 

не отставая. До тех пор пока человекне расплачивался за товар, 

бык продолжал заним ходить по пятам. Вечером же бык помощник 

возвращался в дом Ходжи Ахмеда.

В городе Ургенч, который находился на территории Хорезм, 

был ученый имам по имени Мервези (в некоторых источниках 

Мергазиили Мераги). Однажды до него дошли слухи об Ахмеде 

Ясави, как о плохом человеке. Имам Мервези, поверив этим 

слухам, захотел испытать Ахмеда Ясави и окончательно развеять 

все сомнения. Взяв с собой несколько друзей, имам Мервези 

отправился в путь.
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По пути он узнал, что у Ахмеда Ясави было много учеников 

из разных краев и что тысячи людей хотели бы побеседовать с 

Ходжой. Однако имам рассуждал следующим образом: «Я выучил 

наизусть три тысячи вопросов. Их я задам Ахмеду Ясави и таким 

образом проэкзаменую его». Когда имам Мервези достиг цели 

своего путешествия, Ахмед Ходжа находился в текке. «Посмотри, 

пожалуйста, кто там пришел», - попросил он своего ученика Суфи 

Мухаммада Данишманда. Мухаммад сказал, что пришел Мервези 

со своими друзьями и собирается задать Ходже три тысячи 

вопросов. Тогда Ясави попросил Мухаммада стереть из памяти 

Мервези тысячу вопросов, и он сделал это. После этого Ахмед 

Ходжа с таким же указанием обратился к другому своему ученику 

Сулейману Хаким-Ате, и он также исполнил желание своего 

учителя. Таким образом, Мервези пришел к Ахмеду Ходже лишь с 

тысячью вопросов. Подойдя к Ходже Ахмеду, он спросил: «Так это 

ты тот, кто совращает праведников с истинного пути?».

На что Ахмед Ясави совсем не разозлился и ничего не 

ответил. «Погости у нас три дня, а потом поговорим», – сказал он 

пришельцу. Спустя три дня собрались они для разговора. Мервези 

захотел говорить. Ахмед Ходжа же опять попросил своего ученика 

Хаким-Ату оставшуюся тысячу вопросов тоже стереть. Хаким-Ата 

стал молиться об этом Всевышнему Аллаху. Последняя тысяча 

вопросов тоже стерлась из памяти Мервези. Мервези, взяв слово, 

хотел было что-то сказать, но не смог– в его памяти не осталось 

ни одного вопроса. Тогда он открыл свои книгу и тетрадь и хотел 

что-то прочитать оттуда, но увидел, что записи в них исчезли, 

страницы их были чистыми. Увидев свое состояние, Мервези 

понял свою бестактность. Он попросил прощения у Ахмеда Ходжи 

перед лицом Аллаха и стал его мюридом. С помощью Ахмеда Ясави 

Мервези достиг высокого уровня в познании.
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А вот еще одно предание. Неподалеку от города Ясы 

был поселок Сауран. Многие жители этого селения, будучи 

немусульманами, враждовали с жителями Ясы, которые были 

мусульманами, а особенно с Ахмедом Ходжой. День ото дня слава о 

мудрости и чудотворной силе Ахмеда Ходжи росла, увеличивалось 

число его последователей. Жителям же Саурана эта ситуация 

очень ненравилась, и вместе с числом друзей росло и число врагов 

учителя. Однажды захотели его неприятели оклеветать его. Взяли 

они одного из своих быков, зарезали его на скотобойне и, оставив 

только ноги, всю тушу унесли. На следующий день пошли они к 

кадию и сказали, что один из их быков был украден и зарезан на 

скотобойне и что следы крови быка ведут в текке Ахмеда Ясави. 

Тогда кадий сказал, что они могут пойти в текке Ахмеда Ходжи 

и проверить, есть ли там бык. Когда они так и сделали и, найдя 

там ими же самими спрятанного быка, уже думали было, что 

навредили Ахмеду Ходже, случилось чудо, и они превратились 

в псов и набросились на то мясо, что сами сюда принесли. Таким 

образом, каждый принял свой истинный лик. Те, кто наблюдал эту 

ужасную цену, в изумлении и страхе бросились к Ходже Ахмеду. 

Пожалев о своем поступке, они начали умолять Ахмеда Ходжу 

о прощении. Ахмед Ясави пожалел их и стал молиться. Тогда им 

был возвращен их прежний облик. По другому преданию жители 

Саурана убили сына Ходжи Ахмеда – Ибрагима. Они отрезали 

ему голову и, завернув в полотенце, отдали ее Ходже Ахмеду как 

дыню вот и еще одна притча о Ходже Ахмеде. Сидел как-то днем 

Ходжа Ахмед перед своей текке. Мимо него по улице проходили 

ребята. Они шли в мечеть и в медресе на урок Корана. Среди ребят 

особенно выделялся один мальчик: пока все ребята несли Коран 

в специальном мешочке на шее, он нес мешочек со священной 

книгой на голове из уважения к святыне. А когда дети после урока 



29

вышли из медресе, этот мальчик некоторое время шел вперед 

спиной, чтобы не поворачиваться спиной к месту, где остался 

учитель. Ходжа Ахмед все это видел и сказал мальчику: «Сынок, 

попроси разрешения у своего учителя, отца и матери, чтобы 

продолжить религиозное образование под моим руководством». 

Ребенок, спросив разрешения, пришел в текке к Ходже Ахмеду. 

Он учился много лет, читал длинные религиозные тексты. Затем, 

став мюридом, он продолжил свое духовное развитие. Мальчика 

этого звали Сулейман. Однажды Ходжа Ахмед отправил в степь 

Сулеймана и несколько других ребят за дровами. Дрова были 

нужны для того, чтобы приготовить еду для дервишей, учеников 

и гостей. Когда ребята возвращались обратно с дровами, начался 

дождь. Сулейман снял свое пальто и накрыл им дрова.

Когда они пришли в текке, дрова у всех ребят были мокрыми 

и поэтому не горели, но дрова Сулеймана были сухими. Именно на 

них и приготовили еду. Тогда Ходжа Ахмед сказал Сулейману: «Ты 

совершил мудрый поступок. С этих пор я буду звать тебя мудрым 

Сулейманом». В последующие годы Сулейман окончил обучение у 

Ходжи Ахмеда и поселился в местечке под названием Бакырган. По 

названию местности он стал известен также под именем Сулейман 

Бакыргани. Однако чаще всего люди знают этого человека 

подименем Хаким-Ата («мудрый отец»).

Ходжа Ахмед очень любил пророка Мухаммада и считал, 

что ему самому незачем жить после 63 лет, так как пророк умер в 

этом возрасте. После 63 лет он проводил время по большей части 

в подземной келье. Когда один из ближайших его учеников Сейид 

Мансур-Ата первый раз спустился в келью, он очень огорчился тому, 

что там увидел. «Мой шейх теснится в этой узенькой комнатушке», 

- подумал он и заплакал, но в этот момент мгла расступилась 
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перед его взором и он увидел неограниченное пространство на 

востоке и на западе и понял, что он ошибся. Однажды в текке к 

Ходже Ахмеду пришло сразу много мюридов. Ханака Ходжи была 

узкой и тесной для такого количества людей, потому пришедшие 

гости стали потеть. Пот, струясь, стекал на пол. Там поставили 

сосуд и открыли крышку. Таким образом, пот стал скапливаться в 

этом сосуде и превращаться в ароматный сладкий напиток. Суфии 

пили этот напиток. В последствии, этот кувшин стал известен под 

названием «сосуд любви».
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Гробница

После смерти Ходжи Ахмеда Ясави в 1166 году его 

похоронили в ста метрахот текке. Могила была простой и ничем 

не примечательной. Однако в течении короткого времени могила 

превратилась в место поклонения местных мусульман. В начале 

XIII века в период монгольского нашествия этот район подвергся 

разрушению. В конце XIV века Эмир Тимур победил Золотую Орду и 

подчинил себе Центральную Азию. Тогда же он решил взять в жены 

Тукель – дочь монгольского хана и двинулся в путь. По дороге он 

решил совершить паломничество на могилу Ходжи Ахмеда в Ясы. 

Во время паломничества ему приснился сон, в котором Ходжа 

Ахмед предсказывал ему победу, за что эмир Тимур решил на 

месте простой могилы построить величественную гробницу. Для 

постройки гробницы был приглашен один из великих архитекторов 

того времени Ходжа Хусейн Ширази.

Гробница представляла собой четырехугольное здание с 

двумя куполами, в середине которого был установлен огромный 
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казан, изготовленный из сплава семи металлов. По краям казана 

были сделаны надписи с молитвами и сведениями о мастере, 

создавшем его. Вначале в казане готовили подслащенную воду 

для угощения молящихся на пятничном намазе. Вода считалась 

лечебной. В 1934 году по приказу И.В.Сталина казан без всяких 

объяснений был перевезен в Ленинград и установлен в музее 

Эрмитаж, однако в 1989 году благодаря деятельности различных 

учреждений казан был возвращен в усыпальницу Ахмеда Ясави. 

От центрального зала гробницы по системе коридоров можно 

пройти на кухню, место моления, библиотеку, комнату дервишей, 

к колодцу и в другие помещения, предназначенные для различных 

религиозных и бытовых целей.

В центральном зале находилось знамя, на конце которого 

был привязан конский хвост, а также установлен наконечник и 

полумесяц, что в культуре Центральной Азии являлось символом 

гробницы святого. Кроме того, имелись вторые широкие ворота, 

через которые можно было пройти в другой зал под вторым куполом, 

где находилась сама могила святого. Ворота, сделанные из резного 

дерева, являлись произведением ремесленного искусства и были 

созданы в 797 г. По мусульманскому календарю (1395 г.). Огромный 

надгробный камень выполнен из камня светло зеленого цвета. В 

небольших помещениях вокруг центрального зала есть и другие 

могилы и надгробные камни. Начиная с XVI века здесь хоронили 

высокопоставленных лици правителей казахов.

Поверхность гробницы покрыта красочной мозаикой, однако 

входная часть не имеет специального покрытия, потому что из-за 

смерти эмира Тимура строительство не было полностью завершено. 

Более того, верхняя часть входа тоже не была завершена, однако в 

1000 году по мусульманскому календарю (1591-92 гг.) эмир Бухары 



33

Абдуллах Хан приказал закончить верхнюю часть входа в гробницу. 

Деревянные древна, использованные во времена Абдуллах Хана, 

можно видеть до сих пор. Три стороны периметра верхней части 

усыпальницы расписаны выдержками из аятов Корана (59-63 

аяты из суры Аль-Анам). Кроме того на внешних стенах имеются 

надписи, сделанные с помощью мозаики куфийским письмом, 

среди которых Аллах, Мухаммад, Славься Аллах, Аллах Велик, нет 

бога кроме Аллаха. Напротив входа в гробницу есть небольшая 

усыпальница, построенная на могиле дочери Улукбека и супруги 

Абулхаир Хана – Рабии Султан Бегим.
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Ясавия

Посредством мюридовучеников Ходжи Ахмеда, его 

философия и учение стали известны в разных областях 

Центральной Азии. Тарикат, в который вошли приверженцы этого 

учения, стал называться Ясавия. Учение Ясавия также известно 

под названием Сильсиле-и Мешайих-и Тюрк («Орден тюркских 

шейхов») из-за того, что зикр Джахри, характерный для Ясавии, был 

особенно популярен среди тюркского населения. Самые известные 

халифы Ходжи Ахмеда это Мансур-Ата, Саид-Ата, Суфи Мухаммед 

Данишменд и Хаким-Ата. Учение Ясавия распространилось в 

основном благодаря Хаким-Ате и его ученикам.

Хаким-Ата, настоящее имя которого Сулейман Бакыргани, 

(д.с. 582/1186) после окончания религиозного обучения уехал 

из Ясы в Хорезм, где стал учителем и проповедником духовных 

ценностей. Так же как его учитель Ходжа Ахмед Ясави, Хаким-Ата 

писал стихи на тюркском языке. Они сохранились до наших дней в 

сборнике «Книга Бакыргани». Кроме этой книги у Хаким-Аты есть 

и другие произведения: «Ахыр заман китаби» (Книга Судного дня), 
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«Хазрет Мариям китаби» (Книга святой Марии) и «Мирадж-наме» 

(Поэма о ночи чудесного вознесения Пророка). Эти произведения 

вместе с несколькими рассказами о жизни Хаким-Аты собраны 

неизвестным автором в книге на тюркском языке «Хаким-Ата 

китаби» (Книга Хаким-Аты).

Известны такие выражения Хаким-Аты, как «Все - хорошие, 

мы – плохие, все как пшеница, а мы – солома» и «Всякого 

встречного считай Хызыр-Ильясом, всякую ночь считай Ночью 

предопределения». Могила Хаким-Аты находится в городе Гонграт 

(Автономная Республика Каракалпакстан, Узбекистан).

Один из ведущих халифов Хаким Аты Зенги-Ата (д.с. 

656/1258). Он жил в городе Ташкенте. На жизнь зарабатывал тем, 

что был пастухом. После смерти Хаким-Аты женился на его вдове 

Анбар-Ане. Известны четыре халифа Зенги-Аты – Узун Хасан Ата, 

Сейид-Ата, Садр-Ата и Бадр-Ата. Считается,что Сейид-Ата и Садр-

Ата пошли в город Сарайчик, который находился в Кыпчакском 

ханстве, и пригласили правителя Золотой Орды Узбек-хана принять 

ислам. Благодаря чудесам, которые сотворил Садр-Ата, вместе с 

Узбек-ханом мусульманами стали еще 70.000 человек.

Другой известный мюрид (халиф) Ахмеда Ясави Суфи 

Мухаммад Данишманд создал ханаку в Отраре и посвятил себя 

просвящению народа. Самым известным его учеником стал шейх 

Мустафа, которого называли Сюзюк-Ата (в некоторых источниках 

его имя звучит как Сюкчук или Сюксюк). Халифами шейха Мустафы 

были Ибрагим-Ата и сын Ибрагима-Аты Исмаил-Ата. В десять лет 

потерявший отца Исмаил-Ата получил религиозное образование 

в Хорезме, Бухаре и Самарканде. После этого пошел в Ходженд и 

забрал халифат у шейха Маслахата Ходженди. В Казыгурте, ставшем 

его государством, начал заниматься просвещением народа. Его сын 
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и халиф Ходжа Исхак в XIV в. Написал книгу на тюркском языке 

под названием «Хадикатуль-арифин», в которой описал мысли и 

взгляды своего отца Исмаила-Аты и некоторых других суфиев, а 

также порядки Ясавии. Могилы Исмаила-Аты и его сына Ходжи 

Исхака находятся неподалеку от Казыгурта, в Турбате. О Сюзюк-

Ате, имя которого упоминалось выше, известно, что он передал 

халифат человеку по имени «Меликюз зюххад», который в Таразе был 

духовным лидером общества. Правнуками этого человека являются 

сын Дауда Сулейман и Мухаммед аль-Кашгари.

После мюрида и одного из учеников Зенги-Аты – Садр-Аты 

– просвещением народа продолжеили заниматься Элемин-Баба (в 

некоторых источниках упоминается как Эймен или Алмин), шейхи 

Али и Мавдуд. После того, как шейх Мавдуд закончил руководство 

тарикатом, учение Ясавия разделилось на две школы. Одну из них 

возглавил шейх Кемаль Икани, а другую – шейх Ха-дим. После 

шейха Кемаля руководить деятельностью суфийской школы 

продалжили шейх Алиабади (Саид Ахмет), Шемседдин Узгенди, 

шейх Абдал (шейх Увайс), шейх Абдулваси и шейх Абдулмухеймин. 

Про последного из них известно, что он в XVI веке жил в Ташкенте. 

Шемседдин Узгенди, известный под псевдонимом «Шемс-и Аси», 

писал стихотворения в форме хикметов. Другая школа тариката 

Ясавия, возглавляемая шейхом Хадимом, разделилась на два 

направления. Первое из них возглавил преемник шейха Хадима 

шейх Джемаледдин Кашгари Бухари, затем руководство перешло 

Сулейману Газневи, Саиду Мансуру Балхи (д.с. 965/1557), во 

времена Османской империи посетившему Стамбул главе тарикатов 

Накшибендия и Ясавия Ахмету бин Махмуду Хазини. К числу трудов 

Хазини относятся «Джавахирул-Абрар мин амваджил-бихар», 

«Манбаул абхар фи риязил-абрар», «Худжатул-абрар», «Тасаллаул-

кулуб», «Джамиул муршидин» и «Диван». Внутри этой школы после 

Джемаледдина Кашгари Бухари обозначилось поднаправление, 
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которое возглавляли поочередно шейх Худайдад Бухари Газиреги 

(д.с. 986/1532), Мавляна Вали Кух-и Зери, шейх Касым Азизан 

Керминеги (д.с. 986/1578-79). После шейха Пирима руководство этим 

поднаправлением перешло к Мухаммеду Алим Сыддыки, известному 

под псевдонимом шейх Алим (д.с.1043/1633). Этот человек в 1033 

году по мусульманскому календарю (1624 г.) завершил свой труд на 

персидском языке под названием «Ламахат мин нафахатил-кудс», в 

котором привел данные о шейхах Ясавии, начиная с Ахмеда Ясави 

до своего времени. Полу чивший халифат от халифа шейха Алима– 

Мавляны Османа – Мавляна Мухаммеди Имла Бухарский (д.с. 

1162/1749-1750) был приверженцем не только тариката Ясавия, но и 

тариката Накшибандия.

Один из халифов шейха Алима Мухаммед Шериф Бухари (д.с. 

1109/1697) в своем труде «Худжатул-закирин ли раддул-мункирин», 

написанном на персидском языке, привел доказательства в пользу 

того, что, так называемые, зикри джахри дозволены шариатом, а 

также изложил некоторые сведения о шейхах тариката Ясавия. Сам 

он лично был приверженцем как тариката Ясавия, так и тариката 

Накшибандия. Существуют предположения, что этим человеком был 

Кул Шериф, который писал стихотворения-хикметы на тюркском 

языке. После него главой тариката были Фетхуллах Азизан, 

Лутфуллах Азизан и Худайдад бин Таш Мухаммед Бухари (д.с. 

1216/1801). Произведение шейха Худайдада, автора многочисленных 

суфийских трудов, написанное на тюркском языке и называющееся 

«Бустанул-мухиббин», - это источник знаний об устройстве тариката 

Ясавия и о зикр-и джахри. Его халиф Умар Ишан был последователем 

как учения Ясавия, так и учения Муджеддитса, которое является 

ответвлением тариката Накшибандия. К началу XIX века учение 

Ясавия начало ослабевать и расстворяться в учении Накшибандия.

В более поздних письменых источниках оно уже не 
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упоминается. В конце же XIX века, когда Российская империя начала 

господствовать в Центральной Азии, оно полностью исчезло. Кроме 

вышеупомянутых шейхов Ясавии есть и другие шейхи, о жизни 

которых в письменных источниках нет достаточных сведений.

Так, некоторыми из низ являются халифы Ахмеда Ясави 

Баба Мачин, Яшлыг Юнус Ата, мюрид Исмаила-Аты Отлуг Юнус 

Ата,встречавшийся с самим Бахаеддином Накши банди шейх Кусем, 

Халил-Ата и Пахливан-Ата, видевший сына Эмира Кюляли Кук-

Ата, туркестанский шейх Тонгуз, а также шейх Ташкента, которого 

называли Туркчу-Ата за то, что он говорил только на тюркском языке.

Были люди, которые заявляли, что они получили духовное 

образование во сне от Ахмеда Ясави и других шейхов. Сайид Ахмед 

Бешири (д.с. 868/1463), живший в XV векев Шахрисабз и известный 

под именем Хазрет Бешир, и Мухаммед Шериф Бузургвар (д.с. 

963/1556-57), живший в Восточном Туркестане в XVI веке и умерший 

в Яркенде, являются одними из таких людей. Предания и рассказы 

о жизни Сейида Ахмеда Бешири собраны в книге сына Касыма 

Тюркистани Насыра «Хешт Хадика» или «Хадаикуль-джинан», 

написанной на персидском языке. Рассказы о жизни Мухаммеда 

Шерифа Бузургвара записаны в стихотворной форме Мухаммедом 

Сиддиком Зелили в его произведении на тюркском языке «Тезкире 

Мухаммед Шериф Бузугвар» и в книге, также написанной на 

тюркском языке и имеющей такое же назва ние, но авторство которой 

не установлено.

В некоторых источниках утверждается, что шейхами Ясавии и 

дервишами были живший на татаро-булгарских землях сын Абраша 

Суфи Бираш, похороненный вблизи Уфы Хусейн Бег, похороненный 

в азербайджанском городе Ниязабаде Авшар-Баба и живший в 

Туркменистане Гозлю-Ата. Несмотря на то, что в произведении 

«Вилаетнаме», предположительно написанном в конце XV века, 
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Хаджи Бекташи Вели, бывший одним из суфиев Малой Азии, показан 

как халиф Ахмеда Ясави, из «Менакибуль-арифин», написанном 

Эфляки в XIV веке, и «Ашыкпашазаде Тарих», написанном в XV веке, 

точно известно, что Хаджи Бекташи Вели был халифом Баба Ильяса 

Хорасани, который был шейхом тариката Вефаийе, известным под 

именем Баба Ильяс. Кроме того, Геикли Баба, о котором в написанных 

в XVII веке «Путевых заметках Эвлия Челеби» говорится, что он 

дервиш Ясавии, был, согласно таким более древним источникам, 

как «Менакибюль-кудсийе» Эльвана Челеби и «Ашыкпашазаде 

Тарих», одним из лучших халифов шейха Вефаийе Баба Ильяса. 

Некоторые источники, например, «Вилаетнаме» и «Путевые 

записки», принадлежат более раннему периоду и достоверность 

их оспаривается. В них о некторых людях, которые жили в Малой 

Азии и принадлежали тарикату Вефаийе, говорится, что они были 

приверженцеми тариката Ясавия. Это обстоятельство должно быть 

результатом бунтарных выступлений шейха тариката Вефаийе Баба 

Ильяса Хорасани против Сельджукского султаната. Этот мятеж, 

известный в истории как восстание Баба Исхака, был подавлен 

государственными властями, а приверженцы тариката Вефаийе, 

особенно сторонники восстания, были вынуждены скрываться. 

Часть же из них стала причислять себя к тарикату Ясавия. Таким 

образом, эти люди были зафиксированы в письменных источниках 

как последователи учения Ясавия. По этой причине в наши дни 

сложно оценить истинные размеры распространения школы Ясавия 

в Малой Азии и на Балканах. Кроме того, до сих пор не доказана 

причастность к тарикату Ясавия лачи и длинноволосых ишанов, 

живших в конце XIX века в Ферганской долине и на киргизских 

территориях. Однако, по всей вероятности, они были последними 

последователями Ясавии.
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Ясавия и Суфийское Образование

Посвящение

Ритуал посвящения символизирует вступление человека 

на путь суфизма. В Ясавии обучение суфизму начинается с этого 

ритуала.Согласно произведению сына Исмаила Аты Ходжи Исхака 

«Хадикатуль-арифин», написанному в XIV веке на чагатайском 

языке, в Ясавии церемония посвящения совершалась следующим 

образом. Шейх брал за руку человека, желающего стать мюридом, 

просил его обратиться к Аллаху и поклясться в этом, затем сам 

трижды произносил молитву. После этого он брал ножницы и, 

читая 66 аят суры Ат-Тахрим, обрезал по два-три волоска сначала 

с правой, левой сторон, затем с середины головы будующего 

мюрида. Это символизировало необходимоть мюрида «вырезать 

из сердца» привязанность к земным страстям и настроиться на 

духовное познание. Вместе с тем, шейх советовал начинающему 

мюриду совершать нафиле (намаз, совершаемый помимопяти 

обязательных ежедневных намазов), не пропускать зикр и не 

действовать без разрешения шейха.
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Зикр

В Ясавии зикром называется духовная практика, в которой 

участвуют несколько человек и во время которой молитвенная 

формула произносится громко вслух. Эта практика в Ясавии 

получила особое название «зикр-и ерре», что в переводе с 

персидского значит «зикр-пила». Зикр стали так называть 

потому, что во время его совершения слова, которые произносят 

молящиеся, теряются и остается лишь гортанный шуршащий звук, 

напоминающий скрежет пилы. Сохранились слова о зикре Исмаила-

Аты, по всей вероятности, жившего в конце XIII в. начале XIV в. Он 

сказал:

«Как кузнецы, раскалив железо, бьют по нему

молотом и в итоге получают кованное железо,

так и мюриды бьют по раскаленному сердцу

зикром и в итоге получают очищенную душу».

Обучая мюридов зикру, Исмаил-Ата так их настраивал: 

«Эй, дервиш! Мы стали братьями по тарикату. Прими от меня 

один совет. Представь, что мир – зеленый купол и ты в нем один. 

Только ты и Творец. Растворись в зикре так, чтобы остался только 

Творец!» Сын Исмаила-Аты Ходжа Исхак предпочитал произносить 

во время зикра одно из имен Аллаха, Ходжа Ахмед Ясави советовал 

мюридам произносить слова «Аллах» или «Ху», а Исмал-Ата – только 

слово «Ху». В произведении «Рисале-и Зикр-и Хазрет-и Султан уль-

арифин», которое написано на чагатайском языке и автор которого 

неизве- стен, рассказывается о шести видах зикра в Ясавии. 1. Зикр 

«Исм-и зат». Во время этого зикра произносится слово «Аллах», 
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также можно молиться, произнося формулу «Аллах Ху, Аллах 

Ху, Йа Ху, Аллах Ху». 2. Зикр «Исм-и сыфат». Для этого зикра 

произносится формула «Хай ах, Хай ах». Этот зикр произностися 

после полуденного намаза. При произношении «хай» и «ах» пальцы 

сжимаются в кулак. 3. Зикр «Дюсере». Формулы этого зикра – «Хай 

ах, Аллах, Хай, Ху» и «Хай, Хайен, Ху Аллах; Хай, Хайен, Ху Аллах». 

4. Зикр «Ху». Формула этого зикра «Ху, Ху, Ху, Аллах; Ху, Ху, Ху, 

Аллах». 5. Зикр «Чайкун». Во время зикра молящийся сопровождает 

молитву звоном колокольчика.

Формула зикра – «Ху (звон), Ху (звон)». 6. Зикр «Чехар дарб». 

Формула зикра – «Хай, ах, ах, ах, Хай, Ху; Хай, ах, ах, ах, Хай, Ху». 

Кроме этих шести типов зикра есть еще зикр «Кебутер» («зикр 

голубя»). Он совершается с произношением формулы «Ху, Ху».

Уединение (хелвет)

Хелвет – это уединение дервиша для совершения молитвы 

или для размышлений о себе и мире. В Ясавии уединение является 

одним из основных элементов суфийского обучения. При этом, 

уединение совершается согласно определенных правил. В книге 

Хазини «Джевахир уль-Абрар» сказано, что в отличие от общей 

практики уединение в Ясавии является групповым. Мюриды, 

которые намереваются совершить хелвет, получают разрешение 

муршида и за день до хелвета начинают держать пост. Кроме того, 

за день до хелвета мюриды после утреннего намаза увеличивают 

число зикров и такбиров. В тот же день, после предвечернего намаза, 

закрываются двери, печная труба и все отверстия помещения, где 

будет происходить хелвет.
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Мюриды проводят остаток дня в молении и совершении 

зикра. После вечерней молитвы на ифтар прежде всего подается 

горячая вода. С нее начинает мюрид прием пищи после дневного 

поста, после этого вода опять не подается. После воды подается 

суп из проса. Чтобы успокоить организм после супа мюриды 

могут выпить айран или съесть небольшой кусочек арбуза. После 

еды читают суру или несколько аятов из Корана. Стоя в шеренге, 

трижды произносят такбир, после чего до полуночи остаются 

в молении и размышлениях об Аллахе. В это время читаются 

религиозно-поучительные рассказы и стихот ворения. Затем 

головы мюридов обриваются и мюриды произносят такбир с 

четырех сторон того помещения, где будет совершаться хелвет. 

Затем совершают зикр. После того как светильник погаснет, 

некоторое время отдыхают, увиденные сны рассказывают шейху. 

Хелвет совершается таким образом в течение сорока дней. На 

сороковой день работники кухни первыми прекращают хелвет и 

совершают жертвоприношение. По традиции необходимо закопать 

в землю кровь и кости жертвенного животного. Из горловины 

зверя делается кебаб и раздается с холодной водой или айраном 

участникам хелвета. Ночью сорокового дня суфии возвращаются в 

свои жилища и отдыхают. После совершения намаза на следующее 

утро и зикра хелвет считается полностью завершенным.

Беседа

Некоторые шейхи Ясавии подчеркивают важность беседы 

на темы суфизма и нравственности. «Намаз можно перенести, 

но беседу перенести нельзя», - говорят они. Бытовало мнение, 

что невежественные люди и даже их вещи нарушали душевное 

равновесие суфиев. Согласно одному преданию, Ходжа Ахмед 
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Ясави, не достигнув ожидаемого спокойствия и уравновешенности 

во время беседы, попросил обыскать мюридов текке. Они нашли 

костыль, который принадлежал одному невежественному человеку. 

После того как костыль убрали из текке, учитель и ученики смогли 

обрести душевную гармонию во время беседы.

Халифат

После того как дервиш оканчивал суфийское образование, он 

получал право заниматься просвещением людей, то есть получал 

халифат и становился халифом. В Ясавии символом халифата 

являлся посох, который халифы получали в качестве дара от шейхов. 

Верили в то, что так же как пастухам посох помогал пасти овец и 

защищать их от волков, он помогал халифам в деле просвещения 

народа и оберегал их от земных страстей. Считалось невозможным 

передавать халифат мюриду, который не окончил религиозное 

образование. И даже тех, кто окончил образование, часто проверяли 

на наличие надменности: на шею претенденту в халифы вешалась 

корзинка и требовалось, чтобы в течении определенного срока 

мюрид просил подаяние. Человек, получающий халифат, должен 

был быть высокого духовного развития. Получивший же халифат 

человек, должен был не забывать благодарить за это Ходжу Ахмеда 

Ясави.

Служение

Третья глава произведения сына Исмаила-Аты Ходжи 

Исхака «Хадикатуль-арифин» посвящена службе шейха. В главе 

присутствуют такие выражения, как «задача шейха– проповедовать 

праведную жизнь», «шейх должен быть сострадательным ко всем 
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людям». Исмаила-Ату как-то спросили: «Сколько путей ведут к 

Богу?» Он ответил следующее:«Дорог столько, сколько мельчайших 

частиц в мире. Но нет лучше той дороги, что соот ветствует законам 

мусульманства».

Подытоживая вышесказанное, мы можем сказать, что Ходжа 

Ахмед Ясави был праведником, чьи стихи, идеи и убеждения 

сыграли большую роль в распространении ислама на территории 

Центральной Азии. По всей вероятности, стихотвоения Ходжи 

Ахмеда в короткий срок достигли территории Малой Азии, так 

как среди произведений Юнуса Эмре мы находим стихотворение 

под названием «Bana seni gerek seni» (Ты мне нужен, ты!), которое 

по форме и стилю изложения очень напоминает стихотворение 

Ясави «Menge sen ok kerek sen» (Мне нужен только ты). Также 

известно, что во времена Османской империи в узбекских текке, 

относящихся к Накшибандии, читались стихотворения из сборника 

«Диван-и Хикмет» с целью просвещения. В поздний период 

Османского государства один из шейхов ордена Накшибандия 

Халиди Хаджи Хасан Шюкрю-эфенди (д.с.1327/1909) перевел 

некоторые стихотворения Ясави с чагатайского на османский язык 

и опубликовал в Стамбуле в 1327/1909 г. под названием «Tercüme-i 

Dîvân-ı Ahmed-i Yesevî» (Перевод сборника Ахмеда Ясави). Это 

обстоятельство показывает то, что даже через много лет Ахмед 

Ясави не забыт, его идеи и убеждения по прежнему живы и нужны 

людям.

С давних времен хикметы Ахмеда Ясави звучали не только в 

казахских степях, а также из уст в уста передовались в узбекских 

кишлаках и кыргызских юртах. Среди узбекского населения людей, 

которые читали хикметы Ахмеда Ясави в чайханах, называли 

«Ясавихан». Очень часто эти хикметы читали и женщины, особенно 
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во Ферганской долине. Известно, что киргизы своим детям 

читали книгу Бакыргани, в которой содержались стихотворения 

из «Диван-и Хикмет» и произведения Хаким Аты. Вера в то, что 

в Судный день Ахмед Ясави поможет пройти через мост Сират, 

повлияла на распространение среди киргизов учения Ясавия. То 

обстоятельство, что в наши дни в казахстанском городе Туркестане 

(старое название Ясы) невеста и жених в день свадьбы посещают 

могилу Ходжи Ахмеда Ясави, говорит о большом духовном влиянии 

этого человека на людей даже спустя много веков.
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Хикметы
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1
عشقنک قيدلي شيدا ميين مجله اعلم بيدلي ميين

قايغوم سينسني توين کوين ميناک سينوق کرکسن
اومچاخ کرم جوالن قيالم نه حورالرغه نظر قيالم

آين موين مني نه قيالم ميناک سينوق کرکسن

2
قول خواجه امحد زاهد بومله اعشق بولکيل

بو يول الرده يب باک يورمه صادق بولکيل
يليل جمنون فرهاد شريين وامق بولکيل

اعشق بوملاي حق ديدارين کورسه بوملاس

3
اون سيکزي مينک اعملغه رسور بولغان حمّمد

اوتوزاوچ مينک اصحاب غه رهرب بولغان حمّمد
يالنکاچ آچليق غه قناعت يلغ حمّمد
اعيص جايف امت غه شفاعت يلغ حمّمد

4
هر کيم اّمت من ديسه رسول ايشني قويمسه

شفاعت کوين بولسه حمروم قويمس حمّمد
تنکري تعايل سوزين رسول اهلل سنتني

اينانمااکن امتني امت ديمس حمّمد
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1
От любви к тебе я сошел с ума, это стало заметно всем.

И ночью, и днем мои мысли лишь о тебе. Ты – все, что мне нужно.

В чем услада от рая? На что прелесть райских дев?

Зачем мне любые утехи? Единственное, в чем у меня есть нужда – это ты..

2
Смертный Ахмед Ходжа, не будь невеждой, будь влюблен!

Не слоняйся по улицам с пустой головой, будь верен!

Бери пример с Лейли и Меджнуна, Ферхада и Ширин.

Нельзя познать красоту мира, не будучи влюбленным!

3
Мухаммад – глава 18 тысяч мечетей,

Мухаммад – помощник 30 тысяч асхапов,

Мухаммад – не чурающийся простоты и бедности,

Мухаммад – заступник верующих

4
Всякого, кто един с ним верой и неотступен от своих слов,

В Судный день Мухаммад не оставит.

Того же, кто не читает Сунны, не верит в Аллаха, среди прочих грехов,

Единоверцем своим Мухаммад не признает.
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5 
بزيدن درود بسيار يا مصطيف حمّمد

حتيات يب شمار يا مصطيف حمّمد
امتيدين بولغانالر شفاعتني قولغانالر
اهل بهشت بولغانالر يا مصطيف حمّمد

6
کوراکن زمان اينانکان ابابکر صديق دور
اوستون يولوب تيانکان ابابکر صديق دور
ايکنچي يس يار بولغان عدالت يلغ عمردور

مؤمن يلغ ده يار بولغان عدالت يلغ عمردور

7
اوچونيج دوسيت يار بولغان عثمان با حيادور

هر نفس ده يار بولغان عثمان با حيادور
تورتوچني يس يار بولغان شري خدا يلع دور
هم معراجده يار بولغان شري خدا يلع دور

8
قيده کورسنک کونکيل سنوق مرهم بولغيل

انداغ مظلوم يودله قالسه همدم بولغيل
روز حمرش دراکيه اک حمرم بولغيل

ما و من يلک خاليقدن قاچتيم منا
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5
Приветствуем тебя, о, Мухаммад Мустафа,

Все наши молитвы о тебе, о, Мухаммад Мустафа,

И все твои единоверцы, достойные твоего заступничества,

Все будут в раю, о, Мухаммад Мустафа.

6
Поверивший без сомненья, Абу Бакр Сиддик.

Ложь от истины отличающий, Абу Бакр Сиддик.

Друг второй – справедливый Умар.

Единоверец справедливый Умар.

7
Третий друг – учтивый Осман.

В каждом деле помощник учтивый Осман.

Четвертый друг – Божий лев Али,

И после Вознесения друг, Божий лев Али.

8
Если увидишь измученную душу – будь для него лекарством,

Если на пути встретишь угнетенного – стань его попутчиком,

Будь близок к обители в день Страшного Суда.

Тут я избежал надменного народа.
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9
غريب فقري يتيم الرين رسول سوردي

اوشال توين معراج چيقيب ديدار کوردي
قايتيب توشوب غريب فقري حالني سوردي

غريب الرين ايزين ايزالب توشتوم منا

10
سنت ايرميش اکفر بولسه بريمه آزار
کونکيل قاتيغ دل آزاردين خدا بزيار

اهلل حيق آنداغ قل غه سّجني طيار
داناالردين ايشتيب بو سوز ايديم منا

11
اي کونکل قيدلينک کناه هرکز پشيمان بوملادينک

صويف مني ديب الف اوروب طالب جانان بوملادينک
حيف عمرونک اويت بري حلظه کريان بوملادينک

صويف نقش بودلونک ويل هرکز مسلمان بوملادينک

12
بيلماديالر مالالر انا احلق ين معين سني

قال اهيل اک حال علمني حق کورمدي مناسب
روايت الر بيتيدلي حالني آين بيلمادي

منصور ديک اويلاين قويديالر دارغه آسيب
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9
Пророк заботился о скитальцах, бедняках и сиротах.

Вознесясь на небеса, воистину узнал он о мира красотах.

Вернувшись обратно, он о бедных спросил.

Я же с их разрешения участь их разделил.

10
Сунна гласит: «Пусть и неверный – не навреди!»

Эй, бездушный, у Аллаха на жестокость запреты!

Аллах свидетель, тирану дорога в ад впереди.

Знания эти – мудрецов и старцев заветы.

11
Эй, душа! Ты, согрешив, нисколько об этом не пожалела.

«Я суфий», - кричала, но Аллаха познать ничуть не спешила. (но не искала)

Жизнь пролетела, а ты даже ни разу не пожалела, (не плакала)

С виду ты суфий, но мусульманином так и не стала!

12
Выражения «Ана-л-Хакк» (Я есть Истина) муллы не смогли понять.

Всевышний этого им не позволил.

Трактатов написанных смысл не разобрать.

А такой святой, как Мансур, казнен был.
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13
اعلم مني ديب کتاب اوقور معين اوقماس
کوب آيت نينک معین سيین هرکز بيلماس

تکرب من من يلک ین ديین توتماس
اعلم ايرماس جاهل تورور دوستالريما

14
ارادت سزي اجازت سزي مرشد بوملاس

طريقتنينک يول الريين هرکز بيلماس
مبتدع دور ارادت اک اليق ايرماس

آنداغ الردين يراغ يراغ قامچاق کرياک

15
بيشک بيلنک بو دنيا برچه خلقدين اوتارا

اينانمکيل مايلناک بر کون قودلين کيتارا
آتا آنا قرينداش قيان کييت فکر قيل

تورت آياغليغ چوبني آط بر کون سناک يتارا

16
اي دوستالريم اولسام مني بيلمام که حايلم نه بولور

کورکه کرييب ياتسام مني بيلمام که حالم نه بولور
ايلتيب حلداک قويسه الر ارقه غه باقماي يانسه الر

سوروغ سؤايلم سورسه الر بلمام که حايلم نه بولور

اي قول امحد سني بوکون قيلغيل عبادت تون کون
ديما کيل عمروم دور اوزون بيلمام که حايلم نه بولور
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13
Себя ученым называя, текст читает, но его смыслу внимания не уделяет.

Значения многих аятов он не знает.

Высокомерие и эгоизм не соответствуют религии –

Он не ученый, он невежда, друзья мои.

14
Не побывав мюридом, не получив разрешение, нельзя муршидом стать.

Не понимать этого значит принципов тариката не знать.

Бид’иты не достойны того, чтобы слушали их.

Аккуратным нужно быть и остерегаться людей таких.

15
Без сомненья знай, что все на свете смертны,

Нажить добро не стремись: оно также бренно.

Однажды подумай, куда ушли родственники твои.

Так и ты в один день с гробом останешься один.

16
Друзья мои, я не знаю, что со мной будет, когда я умру.

Я лягу в могилу, и что со мной будет, я не знаю.

В могилу положат меня и, не обернувшись, уйдут,

Вы меня спросите, но отвечу я: что со мной будет, не знаю.

Смертный Ахмед Ходжа, молись день и ночь!

Не говори, что много времени впереди – что с нами будет, не знаем.
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17
هو حلقه يس قورودلي اي درويشالر کيلينک الر

حق سفره يس يايدلي آندين اولوش آيلنک الر
قال علمين اوقوبان حال عليم اک ييتيبان

يوقلوق اچيره ياتيبان باريلق الردين آيلنک الر

18
نه خوش تاتليق حق يادي سحر وقيت بولغانده

بادلين سچوک هو آيت سحر وقيت بولغانده
سحر وقيت توراغنالر جانني فدا قيلغانالر

عشق اوتيده کويکانالر سحر وقيت بولغانده

19
اعيص جايف قلونک کيدلي دراکهنک اک

قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي
ايرک يلک قادر ييغالب کيدليم باراکهنک اک

قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي

20
کناهم باره باره حدين آشيت

قيامت کون ميين رشمنده قيلمه
باشيم ياستوقده و جانيم کيرتده

تنيم باريب حلد اچيره يتارده
رصاط اتليق کذاراکه دين اوتارده
قيامت کون ميين رشمنده قيلمه
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17
Ху! Дервиши, в круг зикра войдем,

Готовые для нас яства божественные вкусим.

Мир материальный изучая, духовный мир поймем!

Избавляясь от личностного, пути Аллаха изучим!

18
На заре радение совершать как прекрасно!

Дервишей призывать на рассвете слаще меда!

Праведники, встающие на рассвете, жертвуют своим покоем, но

Пылают они божественной любовью. Это правда.

19
Мятежник и тиран возле двери раба твоего.

Возьми меня за руку, укажи истинный путь!

Всесильный и Всемогущий Аллах, плача обращаюсь к тебе,

Возьми меня за руку, укажи истинный путь!

20
Число моих грехов бесстыдно велико!

Не пристыди меня, Всевышний, в день Страшного Суда.

Когда на смертном ложе моя душа уйдет,

Тело мое – в могиле,

Я же – на мосту Сират.

Не пристыди меня, Всевышний, в день Страшного Суда!
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21
خوش قدرتليغ پرورداکر بري و باريم

قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي
ذايت اولوغ رمحن ايکام هم جباريم

قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي

22
انت اهلادي انت احلق ين ذکري ددله

بيلماس نادان ذکرين ايتيب ظاهر تيدله
مني مني ديکان شيخ زمان آب و گيدله
قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي

23
انت اهلادي انت احلق ين ذکري اولوغ

حق ذکريين ورد ايالاکن کونکیل سنوغ
ورد ايالمای شيخ مني ديسه جايي تموغ

قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي

24
راحت تاشالب جان حمنتني خوشالاکنالر

سحرالرده جانني قيناب اشالاکنالر
هاي هوس ما و مني ين تاشالاکنالر

چني اعشق دور هرکز آين يالغاين يوق
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21
Всевышний Творец, единый и сущий!

Возьми меня за руку, укажи истинный путь!

Господь ВсемилосAтивый и Всемогущий,

Возьми меня за руку, укажи истинный путь!

22
Глубокое выражение «Антал-Хади, Антал-Хакк»

Невежды говорят, не задумываясь о смысле.

Возгордившиеся шейхи превратятся лишь в прах,

Помоги и укажи мне истинный путь, Всевышний.

23
«Антал Хади, Антал Хакк» великое выражение  

Душа его произносяшего, без сомнения.

Тот же, кто его не произносит – пусть и шейх, его место в аду.

Возьми меня за руку, Премудрый Всевышний. Тогда путь верный я найду.

24
Праведники, уютом и комфортом пожертвовавшие,

На рассвете питающиеся лишь пищей духовной,

Пустые желания и надменность прошедшие,

Совершенно честны и полны огня любовного.
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25
عشق درديين يب دردالراک ايتيب بوملاس

بو يول الرين عقبه يس کوب اوتوب بوملاس
عشق کوهرين هر نامرداک ساتيب بوملاس

يب خربالر عشق قدريين بيلاکين يوق

26
عشقه توشتونک اوتقه توشتونک کويوب اودلونک

پروانه ديک جاندين کيچيب اخکر بودلونک
درداک تودلونک غم اک تودلونک تيلبه بودلونک

عشق درديين سورسنک هرکز درماين يوق

27
زاهد بومله اعبد بومله اعشق بولکيل

حمنت تارتيب عشق يويلده صادق بولکيل
نفسين تيفيب دراکيه غه اليق بولکيل

عشق سزيالرين هم جاين يوق ايماين يوق

28
اولوغ کيچيک يارانالردين ادب کييت

قزي و ضعيف جوانالردين حيا کييت
احلياء من االيمان ديب رسول اييت

حياسزي قوم عجايب الر بودلي دوستالر
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25
Не рассказать о любовных мучениях не страдавшему,

На любовном пути много препятствий – не пройти.

Бриллиант любви не продать ее не познавшему,

Невежды не знают ценности любви.

26
Душа влюбленного, словно, в огне, сгорая, погибает,

Он как мотылек, попав в огонь, крылья опаляет.

Влюбленный горем, грустью и печалью наполняется,

Но от любовной хандры никак не избавиться.

27
Не будь отшельником, не будь набожным, будь влюбленным!

На жизненном пути, пережив тяготы, будь предан любви.

Преодолевая свои страсти, заслужи божественное спокойствие.

У любви нет личности и нет верования (религии).

28
Перестали быть учтивыми друзья,

Скромной быть молодежь перестала…

«Скромность – признак веры», - пророка слова.

Наше общество ужасную вещь, бесстыдство, познало.
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29
اعقل ايرسنک غريب الرين کونکلني آوهل

مصطيف ديک ايل ين کزييب يتيم اکوهل
دنيا پرست ناجنس الردين بويون تاوهل
بويون تاوالب دريا بولوب تاشتيم منا

30
غريب فقري يتيم الرين هر کيم سورار

رايض بولور اول بنده دين پرورداکر
اي يب خرب سن بري سبب اوزي ارسار

حق مصطيف پندين ايشتيب ايديم منا

31
حمّمد ايديالر هر کيم يتيم دور

بيلينک الر اول ميين خاص امتيم دور
يتيم ين کورسنکزي آغريتمنکزيالر

غريب ين کورسنکزي داغ ايتمنکزيالر

32
تونالر ياتيب ايومس تالوت يلغ حمّمد

غريب بريهل يتيم غه مرّوت يلغ حمّمد
يودلين آزاغن گمراه غه هدايت يلغ حمّمد
مهم توشسه هر کيماک کفايت يلغ حمّمد
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29
Если ты умен, скитальцам помогай.

Как Мустафа странствуй в поисках сирот.

Но как бездушные ты не поступай,

За сострадательность благодарен будет тебе народ.

30
Пусть спросит любой, скажу, что Великий Аллах,

Сирот, бродяг, бедняков благословляет.

Эй, невежда, от тебя защищает он тех бедолаг.

Мустафы наставление тому поучает.

31
Это сказал Мухаммад: «Всякий сирота –

Мой истинный единоверец».

Увидите сироту – не обижайте!

Увидите бродягу – не причиняйте душевную боль!

32
В меру спящий, Коран от сердца читающий Мухаммад,

В отношении несчастных и сирот великодушный Мухаммад,

На грешников, сошедших с верного пути, рассерженный Мухаммад,

Нуждающихся потребности утоляющий Мухаммад.
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33 
توين کوين اوخالماي هو ذکريين ايتقانالر

مالئک الر همرايه عرشين اوستيده کوردوم
خري سخا قيلغانالر يتيم کونکلني آلغانالر

چهار يارالر همرايه کوثر بلنده کوردوم

34
اهل دنيا خلقمزيده سخاوت يوق

پادشاه الرده وزيرالرده عدالت يوق
درويشالرين داعسيده اجابت يوق

تورلوک بال خلق اوستيغه ياغدي دوستالر

35
رسول ايدي صحابه الر حبيل بولونک
آخرت قه اوالندوق سزيانوق بيلينک

روزه توتونک نماز اوقونک زکوة بريينک
جهنمدين اوزين آزاد قيلماق اوچون

36
بعيض کييش نماز قدرين قاچان بيلور

هر نمازده ايمان باشدين تازه بولور
صلوة ديسه اغفل باشني بوراکب اويور

اغفل يلق دين عمرين ييل اک ساتار بولغاي
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33
И ночью и днем не спящие, к Аллаху обращающиеся

Спутники ангелов. Я видел их на троне Аллаха.

Щедрость и благо творящие, сиротам помогающие

Спутники халифов. Я видел их у берегов Каусара.

34
В этом мире среди людей нет щедрости,

А у визирей падишаха нет справедливости,

У молитв дервишей нет воплощения –

На головы народа свалились разные неприятности

35
Пророк сказал: «Сподвижники, ближних своих простите!

Чтобы жить после смерти, посланы мы.

Соблюдайте пост, совершайте намаз, зякат раздавайте,

Спасти чтобы себя от адского пламени».

36
Некоторые люди не понимают намаза необходимости:

С каждой молитвой жизнь начинается с чистого листа.

Услышав призыв на намаз, лишь невежда не пробудится ото сна,

Он пускает свою жизнь на самотек из-за невежественности.
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37
بو يول الرده خاريلق زاريلق دراکر ايرميش

تسبيح تهليل روزه نماز بياکر ايرميش
يالغاچنيدين خدا رسول بزيار ايرميش

يالغان نماز رياالرين تاشالسام مني

38
چني کونکل ده نماز قيلغيل خدا بيلسون

خلق اچينده رسوا بولغيل اعلم کولسون
تفراق صفت خاريلق تارتقيل نفسنک اولسون

همت بريسنک نفسيم ييغيب يغالسام مني

39
روزه توتوب نماز اوقوب توبه قيلغان

سحر توروب اهلل تيو قولوق قيلغان
مشايخ الر خدميت ين تمام قيلغان

آنداغ قول الر حق ديدارين کورار ايرميش

40
الکذاب ال اميت ديدي بيلينک حمّمد

يالغاچني الر قويم ين اّمت ديمس حمّمد
توغري يوراکن قويلين حقين ايزالب يويل ين

راست يوراکن قويلين امت ديکاي حمّمد
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37
В этом мире скромность и искренность познать нужно.

Тасбих и тахлиль, пост и намаз – не ширма для верующего.

Лжецам и лгунам нет оправдания ни перед Аллахом, ни перед пророком!

Брошу-ка я притворный намаз и лицемерие

38
Искренне молись – пусть Аллах это знает,

Будь пристыженным – пусть народ посмеется,

Будь презренным как земля – пусть твое эго растает.

Помоги мне, и слезы преодолевая, сознание мое божественным светом нальется.

39
Те, кто с постом и молитвой по жизни идут,

С молитвы Аллаху рассвет начинают,

Кто шейхам служению себя посвящают,

Милость Всевышнего Аллаха познают.

40
«Лжецы не мои единоверцы» - Мухаммада слова.

Лжецов Мухаммад друзьями не называл.

Кого мысли чисты, об Аллахе болит кого голова,

Таких людей Мухаммад друзьями признал.
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41
اغفل الراک دنيا کرياک اعقل الرغه عقيب کرياک
واعظ الرغه منرب کرياک ميناک سينوق کرکسن

خواجه امحد منم آتم توين کوين ينار اوتم
ايکي جهانده اميديم ميناک سينوق کرکسن

 
42

تعايل اهلل اعشق الراک بريدي عشقني
شاکر بولوب اورتاب يانيب کويدوم منا
ايکي اعلم کوزالريمغه خشخاش دانه

کورونمدي يالغوز حقين سويدوم منا 

43
قل هو اهلل سبحان اهلل دين قمچي يس
روزه نماز تسبيح تهليل حق ايلچي يس

پري مغان طالب الرين يول باشچي يس
قولوم توتوب يولغه سالکيل انت اهلادي 

44
پري مغان نظر قيلسه برياکي دوا

هاي هوس ما و من يلک بولغاي ادا
آندين سونکره شيطان لعني سيندين جدا

تار حلدده ايمان برالن يايت بولغاي 
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41
Невеждам нужен этот мир, мудрецам – мир после смерти,

Проповедникам нужен минбар, мне же только ты (мой Аллах).

Меня зовут Ахмед Ходжа, и днем и ночью размышляю,

Надеюсь на твою любовь – мне нужен только ты.

42
Всевышний любовью наградил влюбленного,

Вознося благодарности Аллаху, запылало мое нутро,

И все мирские желания – всего лишь маковое зернышко

В глазах моих. Всем сердцем возлюбил я Всевышнего.

43
Выражение «Кюф Аллах, Субханаллах» - верующего помощник,

Пост, намаз, тасбих и тахлиль – Творца проводники.

Пир – праведника в действиях наставник.

Аллах, направь меня, молю, плача от тоски.

44
От сглаза излечит мудрый пир,

В душе останутся лишь покой и мир.

Проклятый Шайтан к тебе не приблизится.

В могиле спокойно лежать возможность появится.
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45
اون سيکز مينک اعملده حريان بولغان اعشقالر

تابماي معشوق چراغني رسسان بولغان اعشقالر
هردم بايش اورگولوب کوزي حلقه تيلمروب

هو هو تيو جورکولوب کريان بولغان اعشقالر 

46
کويوب يانوب لک بولغان عشقيده بلبل بولغان

کيمين کورسه قول بولغان مردان بولغان اعشقالر
يول اوستيده خاک بولغان سينه الري چاک بولغان

ذکرين ايتيب پاک بولغان ناالن بولغان اعشقالر

47
عزت اکرام قرآن ين جبا کيلتورمسام

يب ادب يلک يب ابايلغ ميندين اوتسه عفو قيل
حرضتينکده من کيب قولين خطايس کوب ايرور
رو سياه يلک هر خطاالر ميندين اوتسه عفو قيل

48
بهشت دوزخ تالشور تالشمقده بيان بار

دوزخ ايتور من آرتوق منده فرعون هامان بار
بهشت ايتور نه ديرسني سؤزين بيلماي ايتورسني

سينده فرعون بولسه منده يوسف کنعان بار



75

45
В 18 тысячах мирах восторгающиеся влюбленные,

Не найдя света любимого, сходящие с ума влюбленные,

Всякий раз, обращаясь к народу,

«Ху, ху!», - через слезы произносящие влюбленные.

46
До пепла сгорающие, в любви расцветающие,

Скромные, но отважные влюбленные.

Об эгоизме не думающие, собой жертвующие,

С чистой душой молящиеся, от слез стонущие влюбленные.

47
Если я когда-либо не жил с Кораном в соответствии,

Мои невоспитанность и глупость прости.

В этом мире у тысяч людей как у меня грехи.

В сотнях земель все, что я неправильно сделал – прости!

48
Друг с другом ругаются Ад и Рай.

Ад говорит: «Я важнее: со мной и фараон, и Хаман!»

«Что бы ты ни сказал, все не так», - отвечает Рай, -

«Пусть с тобой фараон, со мной же Йусуф Кенан».
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49
دوزخ ايتور من آرتوق خبيل قول الر منده بار
خبيل الرين بويين ده اوتلوغ زجنري کشان بار

بهشت ايتور من آرتوق پيغمربالر منده بار
پيغمربالر آدليده کوثر حور و غلمان بار

50
دوزخ ايتور من آرتوق ترسا جهود منده بار

جهود ترسا آدليده تورلوک عذاب سوزان بار
بهشت ايتور من آرتوق مؤمن قول الر منده بار

مؤمن الرين آدليده تورلوک نعمت الوان بار

51
دوزخ ايتور من آرتوق ظالم قول الر منده بار

ظالم الراک بريوراک زهر زقوم چندان بار
بهشت ايتور من آرتوق اعلم قول الر منده بار
اعلم الرين کونکيل ده آيت حديث قرآن بار

52
دوزخ ايتور من آرتوق منافقالر منده بار
منافق الربويين ده اوتدين اشلک کشان بار

بهشت ايتور من آرتوق ذاکر قول الر منده بار
ذاکرالرين کونکيل ده ذکر الليه سبحان بار
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49
Ад говорит: «Я важнее: со мной жадины и скупердяи.

Вокруг шеи у них сплетены горящие цепи».

На что Рай отвечает: «У меня же пророки

Сидят пред рекой Каусар, юноши и гурии».

50
Рад говорит: «Я важнее: со мной христиане и иудеи,

Проходящие через жаркие муки».

Рай же в ответ: «Я важнее: со мной мусульмане,

Вознаграждены которые всяческими дарами».

51
Ад говорит: «Я важнее: со мною тираны.

Яд и мучения для них уже готовы».

Рай говорит: «Я важнее: со мною ученые,

В их душах звучат хадисы, суры и аяты Корана».

52
Ад говорит: «Я важнее: со мной клеветники и смутьяны,

На шеях которых горящие кольца пылают».

Рай говорит же: «Со мной поэты славные,

Всевышнего Аллаха они восхваляют».
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53
دوزخ ايتور من ارتوق يب نمازالر منده بار
يب نمازالر بويين ده ييالن بيالن چيان بار

بهشت ايتور من آرتوق ديدار کؤرمک منده بار
ديداريين کورساتورغه رحيم آتليغ رمحن بار

دوزخ انده تيک توردي بهشت عذريين ايدي
قول خواجه امحد نه بيدلي بيدلور کوچي يزدان بار

54
دنيا اوچون غم يمه حقدين اوزاکين ديمه

کيش مايل ين ييمه رصاط اوزره توتارا
اهل عيال قرينداش هيچکيم بوملايدور يودلاش
مردانه بول غريب باش عمرينک يدليک اوتارا

55
کونکل بريماي دنياغه رشوع قيلماي حرام غه

حقين سويکان اعشق الر خاليقدين کيچميشالر
حرام يکان حاکم الر رشوت آيلب يکانالر

اوز بارماقني تيشالبان قورقوب توروب قامليشالر

56
عمريم آخر بولغانده نه قيلغايمن خدايا

جان آلغوچي کيلاکندا نه قيلغايمن خدايا
جان بريمک ين وهمدين عزازيل ين زخيم دين

شفقت بوملسه سندين نه قيلغايمن خدايا
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53
Ад говорит: «Я важнее: со мной не молящиеся,

На их плечах змеи и насекомые».

Рай говорит же: «У меня красоты мира искрящиеся.

Имя им Господь Милосердный».

Ад, что сказать, не нашел, лишь прощенья у Рая просил.

Об этом поведал Аллах, а не Ходжа Ахмед Ясави.

54
Не транжирь, не лги, не воруй,

А то не пройдешь ты мост Сират!

Ни семьи, ни друзей рядом не будет!

Будь отважным и скромным. Время летит как ветер.

55
Любящие Господа праведники

Не связаны земными страстями.

Судьи же, берущие взятки,

В страхе пребывают целыми днями.

56
Когда моя жизнь подойдет к концу, что делать мне, Аллах?

Когда ангелы придут за моей душой, что делать мне, Аллах?

Как побороть страх смерти – изыскания Шайтана?

Без твоего сострадания, что делать мне, Аллах?
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57
جان بريمک اييش ديشوار آسان قيلغيل يا جّبار

سندين اوزاک يوق غمخوار نه قيلغايمن خدايا
جانيم جدا بولغانده تنيم مونده قالغانده

ختته اوزره آلغانده نه قيلغايمن خدايا

58
اعجز بولوب ياتقانده فرشته الر کرياکنده

من ربک ديب سوراکنده نه قيلغايمن خدايا
ايلتيب کوراک قويغانده ييت قدم يانغانده

سورغوچي الر کرياکنده نه قيلغايمن خدايا

59
من رّبک ديب توراغنده قرا کوندور اوشنده

ربينک کمدور ديکانده نه قيلغايمن خدايا
قول خواجه امحد سن بنده نفس ايلکيده رشمنده

حمرش کوين بولغانده نه قيلغايمن خدايا

60
خوش اغيب دين يتوشيت خييش سوزوم ترّبک

اعشق بولسنک اي طالب رياضت ده بيلينک بوک
تون کيچه الر اوخالماي ياش اورين غه قانينک توک

ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ترّبک



81

57
Дух испускать – сложная работа, сделай ее проще, мой Аллах!

Кроме тебя, никто не развеет эту печаль. Что мне делать, Аллах?

Когда моя душа отделится, а тело останется здесь,

Положенное на доски, что делать мне, Аллах?

58
Когда немощен я буду и придут ко мне ангелы,

«Кто твой Господь», - когда спросят, что делать мне, Аллах?

Когда положат меня в могилу и отдалятся на семь шагов,

Ангелы будут спрашивать меня. Что мне делать, мой Аллах?

59
День, когда спросят: «Кто твой Господь?» - в жизни день черный.

Когда зададут мне этот вопрос, что же делать, Аллах?

Смертный Ахмет Ходжа, жизнь твоя бренна, раскаян в грехах ты.

В этот день, в день Страшного Суда, что мне делать, Аллах?

60
Благие слова изложены ясно:

Влюблен если ты, воздержанье приятно.

Ночами молись откровенно и искренне.

Да будут слова Арыстан-Баба услышаны!
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61
ارسالن بابام ايديالر طالب الرده يوق اخالص

پريينک حارض بولغانده نه حاجت خرض و ايلاس
پريغه قدم قويغانده ياد ايتمه غوث الغياث
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ترّبک

62
طالب مني ديب ايتورالر واهلل باهلل نا انصاف

ناحمرم غه باقارالر کوزالريده يوق انصاف
کييش مالني ييورالر چون دل الري ايماس صاف

ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ترّبک

63
پري خدمتني قيدلوق ديب طالب مني ديب يورارالر

يييب حرام حريش ين کوبلاريغه اورارالر
کوزالريده نيم يوق حلقه اچيره کريارالر

ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ترّبک

64
ذاکر مني ديب زور اورار چيقماس کوزيدين يايش

دل الريده غيم يوق ناگه آغريغاي بايش
مکر و حيله قيلورالر معلوم خداغه اييش
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ترّبک 
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61
Сказал Арыстан-Баб: «Нет среди дервишей искренности.

Когда путь к пиру открыт, в Хызыр-Ильясе нет надобности.

На пути на том не вспоминайте нравоучений ненужных».

К словам Арыстан-Баба прислушайтесь.

62
Себя дервишами называют, но, ей-богу, милосердия не знают,

На запрещенное взоры бессовестные свои устремляют,

Жадничают и транжирят – у каждого из них душа нечиста.

Люди, да услышьте слова Арыстан-Баба!

63
Оттого, что указанья шейха выполняют, дервишами себя считают,

Мысли же свои дурными помыслами наполняют.

В круг зикра без слез входят на глазах.

Истина скрыта в Арыстан-Баба словах!

64
«Я помню об Аллахе», - говорят, но слова их ложны.

Живут они беспечно, их мысли ничтожны.

Обманывают и лгут, но Аллаху известны их дела.

Прислушайтесь люди к словам Арыстан-Баба.
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65
طالب مني ديب ايتورالر کونکليده يوق ذره نور

چني طالب ين سورسنکزي اچيي تايش کوهردور
حقه عيان رسالري ييميش الري صفا نور
ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ترّبک

66
صورتالري صويف نقش قيامت دين قورقماس الر

فسق فجور حاصيل کناه الردين هورکماس الر
ريا تسبيح ايلکينده ييغالب ياشني توکماس الر

ارسالن بابام سوزالرين ايشيتينکزي ترّبک

67
ايرانالرين قيلغان الرين قيالملسنک

پريسزي يوروب ورد اوراد بيالملاسنک
استعانت تيالب داع آالملسنک

خاص بزرک الر سيين نه ديب داع قيلسون

68
دام تزوير قويوب خلقين يودلين اوردونک

شيخ يلغ قيليب ريا برهل دواکن قوردونک
عرشت قيليب شيطان برهل دوران سوردونک

ديداريغه سيين نه ديب روا قيلسون
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65
Души их грешны, но зовут себя дервишами.

Истинный дервиш душой и плотью непорочен,

Тайн его хранитель – Аллах, пища его – дела благие.

Так сказал Арыстан-Баб, в определении истины он точен.

66
Внешне похожи на суфиев, но Судного дня не боятся,

Бесстыдств не страшатся, грехов не чураются.

Молитвы их ложны и слезы притворны.

Это сказал Арыстан-Баб. И слова его верны.

67
Коль праведной жизнью жить ты не стремишься,

Слов праведных не знаешь, шейха избегаешь,

Молясь о желании – молитву неискренне читаешь,

От прочих грешников чем же ты отличаешься?

68
Народ обманув, в своих целях использовал,

Лавку открыл, титул шейха использовав,

В пустых потехах проводишь время свое –

Так от чего же Господь будет милостив к тебе?
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69
توبه قيليب حقه يانغان اعشق الراغ

اومچاخ اچيره تورت اريغ ده رشبيت بار
توبه قيلماي حقه يانمااکن اغفل الرغه

تار حلدده قاتيغ عذاب حرسيت بار

70
اومچاخ ملکني اومان قول الر توبه قيلسون

توبه قيليب حرضيت غه ياوق بولسون
حور قصور غلمان ودلان خادم بولسون

الوان الوان کيار ترشيف خلعيت بار 

71
توبه قيلغان اعشق الرغه نوري ايرور

توين کوين صايم بولسه کونکيل يارور
قچان اولوب کوراک کريسه کوري کينکرور

اواغن ايذيم رحيم رمحن رمحيت بار

72
نماز روزه توبه اوزره باراغنالرغه

حق يويلغه کرييب قدم قويغانالرغه
اوشبو توبه برهل آنده باراغنالرغه

يارلقانميش قول الر برالن صحبيت بار
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69
Для тех, кто обет дав, исполнил его,

В раю четыре шербетных источника бьют.

Того же, кто слова не исполнил своего,

В могиле мученья жестокие ждут.

70
Мечтающие о рае пусть обет дадут.

Обет выполняя, духовно очистятся.

В раю таких грешников райские девы ждут,

На плечи же их одежды почета опустятся.

71
Души светлеют исполняющих обет,

Пост держащих сердца очищаются.

После смерти с миром они покоются.

Милость Господня с ними прибудет.

72
Те, кто пост и обет исполняют,

Праведной дорогой по жизни идут,

Зарок выполняя, к Ахирату приближаются,

Аллахом услышаны, милость его найдут.
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سندين بورون ياراالرينک قيان کييت
بو دنياغه ميل قيلماي ييغالب اويت
عمرينک آخر بودلي نوبت سناک ييت

کناهنک اک توبه قيلکيل اي بد کردار

74
عشيق تيکسه کويدور کويس جان و تن ين

عشيق تيکسه ويران قيلور ما و من ين
عشق بوملسه تانيب بوملس مويلم )موالم( سين

هرنه قيلسنک اعشق قيلغيل پرورداکر

75
عشق بازاري اولوغ بازار سودا حرام
اعشق الراک سندين اوزاک غواغ حرام
عشق يويلغه کرياکنالراک دنيا حرام

هر نه قيلسنک اعشق قيلغيل پرورداکر

76
عشق رّسيين بيان قيلسام اعشق الراک

طاقت قيلماي باشني آيلب کيتار دوستالر
تاغ و تاشقه باشني اوروب بيخود بولوب

اهل و عيال خانماندين اوتار دوستالر
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Где же друзья твои, куда они ушли?

Плача, с этим миром распрощались они.

Вот, и твоя жизнь подходит к концу.

Эй, грешник, обет исполнить будет тебе к лицу.

74
Если любовь прикоснется, и тело, и дух запылают,

Если любовь прикоснется, надменность и гордость растают.

О, Всевышний, невозможно познать тебя без любви.

Что бы ни было, быть мне влюбленным всегда помоги.

75
Любовь – великий рынок, торгу там места нет.

Ссорам и распрям разным на рынке том запрет.

Не к лицу влюбленным по плотским утехам тоска.

Что бы ни было, помоги мне быть влюбленным всегда.

76
По секрету скажу вам, друзья:

Против любви мы бессильны.

Ей противленье приводит к безумию.

Нет силы сильнее любви к Всевышнему.



90

77
ديدار اوچون جان ين قربان قيلماکوچنه

اسماعيل ديک ديدار آرزو قيلمنک دوستالر
جاندين کيچيب طريقت اک کريماکوچنه

اعشق من ديب يالغان دعوي قيلمنک دوستالر

78
قول خواجه امحد اوزدين کيچماي دعوي قيلمه

خلق اچييده اعشق من ديب تيلاک آمله
اعشق يليغ اولوغ ايشدور اغفل بومله

اغفل بولوب حق ديدارين کورمنک دوستالر

79
اعشق بولسنک بايزيدديک اوزونک ساتقيل

واهلل باهلل دنيا حرام تاشالب آتقيل
قانالر توکوب کوزالرينکدين تونالر قاتقيل

بري حلظه ده شيطان مليک ويران بولور

80
بو دنياده فقرييلق ين اعدت قيلاکن

خواريلق تارتيب مشقت ين راحت بيلاکن
قول خواجه امحد خييش الراک خذمت قيلاکن

قيامت کون انداغ کيش سلطان بولور
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Не потрудившись, Аллаха увидеть,

Милость его как Исмаил получить

Вы не мечтайте. В тарикат не войдя,

«Я верующий», - говоря, не лгите, друзья.

78
Не хвались любовью своею, смертный Ахмед Ходжа,

Не кричи и не хвастай о ней средь народа.

Любовь – это дело большое, не терпит невежества.

Иначе закрыта к ней будет дорога.

79
Если влюблен ты, выбери Баязида дорогу.

Оставь этот мир и его страсти, ей-богу!

Стремись к духа развитию, сознание очищай.

Пожитки и страсти – все бренно, так и знай.

80
Ходжа Ахмед к бедности привык,

Большие трудности и лишения претерпел,

Ради дел благих трудиться не отвык.

В Судный день вознагражденным быть – таких людей удел.
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اعشق بولسنک کيچه کوندوز عشق استاکيل

طاعت قيلکيل کيچه قوپوب هيچ ياتماکيل
اعقل بولسنک نادانالراک رس ايتماکيل

چني درويشالر طاعت الرين پنهان قيلور

82
درويش مني ديب طاعت قيلور خلق اچينده

ريا قيليب يوکوروب يورار انده مونده
اهلل اوچون طاعت قيلاکن درويش قنده
چني دوريش الر تاغ چول ين ماکن قيلور

83
قروق زاهد حق عشیق ین کوزاک ايلماس
جنت ايزالب ديداريین طلب قيلماس

اعشق الرین ناهل سيغه قوالق ساملاس
بو دنياین ارقه تاشالب اتقاین يوق

84
کيلينک ييغلينک ذاکر قول الر ذکر ايتالوک

ذاکرالرين خدا بيشک سويار ايرميش
عشق سزيالرين ايماين يوق اي يارانالر

دوزخ اچيره تينماي دايم کويار ايرميش
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Если ты влюблен, помни об этом и ночью и днем,

Сутки на пролет в молитве проводи.

Болтунам тайн своих не доверяй, если ты умен.

Истинный дервиш молится один.

82
Молясь средь народа, «Я дервиш», - он говорит,

С куцыми мыслями беспечно по окрестностям бродит.

Где же дервиш, что в мыслях о Господе время проводит?

Такой в уединении в горах и пустынях сидит.

83
Тот, кто не искренен, Богослужения лишь только формы соблюдает,

В рай попасть хочет – В раю его лишь дарованья привлекают.

На зовы праведников вниманья он не обращает.

Плотские страсти в этом мире его прельщают.

84
На зикр соберемся, друзья мои!

Зикра совершенье – показатель истинной любви.

У нелюбящих, друзья, веры нет.

В аду они горят тысячу лет.
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قراکوندور اوشال ساعت که دنيادين سفر قيلسانک

زن فرزند مال ملکنک بار سندين کذر قيلسانک
سين قويماس اجل هرگز نيچه حکمنک روان بولسه

حکومت برهل اعملين اکر زير و زبر قيلسانک

86
هو ارّه سني آيلبان نفس باشيغه سايلبان

توين کوين طالب الر جان ين قربان قيلينک الر
حلقه اچيره هو دينکزي عشق اوتيغه يانينکزي

تن جان برالن طالب الر تکبري باشالب ايتينک الر

87
ميين حکمت الريم کيم توتسه حمکم

خدا قيلغاي آين ابلته يب غم
کرار جنت اچيياک شاد و خندان
خدايم ايالاکي مرسور و شادان

88
چراغ بولوب اومجااکن دين يويلدين يانمااکن

ناحق ايش ين ايتمااکن عدالت يلغ عمردور
مسکني امحد قيلکيل ياد قيلکيل عجزينکين بنياد

شايد رويح شاد قيلاکي عدالت يلغ عمردور
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День, когда простившись с этим миром, ты отойдешь в мир иной – день черный,

Это время, когда ты оставишь все: жену, детей, нажитое – об этом помни!

Насколько бы ни простиралась твоя власть, смертный час тебя не отпустит.

Даже если ты перевернешь с ног на голову весь мир – час смерти 
наступит.

86
В жертву Господу себя принося,

И днем и ночью дервиши молятся.

Пусть все присоединятся к пламени любви!

Единый и Сущий Аллах, молим, нам помоги!

87
Того, кто прислушается к моим словам,

Аллах сохранит от печалей и драм.

Будет его душа с легкостью принята в рай.

Аллах, таким людям счастья и любви больше дай!

88
Честный и справедливый Омар

Как негаснущая свеча, не сходил с Аллаха пути.

Признайся в своей слабости, Ахмед,

И, может, верный Омар счастье поможет тебе найти.
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قهار آتليغ قهرينکدين قورقوب ييغالر خواجه امحد

رمحن آتليغ رمحينکدين اميد توتار خواجه امحد
گناهيم کوب اهليم کيچوراکي سن گناهيم

برجه قول الر اچييده اعيص قول دور خواجه امحد

90
بيدار بولغيل اي مؤمن سحر وقيت اچينده

قوتقار اوزونکين اوتدين سحر وقيت اچينده
سحرالردا اول لک الر ثنا ايتور بلبل الر

کيم ايتور کيم بري و بار سحر وقيت اچينده

91
ايرانالر مجال کورار درويشالر صحبتنده

ايرانالر جملسينده نور يااغر صحبتنده
نه تيلسه اول بولور درويشالر صحبتنده

هر رسالر ظاهر بولور درويشالر صحبتنده

92
خاليقنينک مزاريغه باريب بر بر تماشا قيل

اولوکالردين آلوب عربت کرياک بغرنک کباب قيلسانک
هميشه خيشيليق قيلغيل کيرتسن اوشبو دنيادن

قيامت آب رويي غه کرياک خون چکر قيلسانک
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Пред Господствующей силой склонился Ахмед Ходжа,

На Милостивое сострадание надеется Ахмед Ходжа,

Моих грехов слишком много, Аллах, прошу, их прости,

Быть праведным смертным прошу меня научи.

90
Эй, мумин, проснись на заре!

Спаси свою душу – Аллаху помолись!

Розы распускаются у тех в душе,

Кто молится Аллаху на заре.

91
В разговоре святых священный лик проявляется,

В разговоре святых священный свет зажигается.

Что ни пожелают, найдут – дервиши благословенные.

С помощью беседы дервишей истины проявлены.

92
Посетите кладбище – умерших приют,

Пусть смертные таким образом важную вещь для себя поймут.

Делайте добро, ведь однажды и мы уйдем из этого мира.

Давайте подготовимся и уйдем красиво.
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نيت قيدلوق کعبه اک رضا بولونک دوستالريم

يا اولاکيمزي کيلاکيمزي رضا بولونک دوستالريم
نيت قيدلوق کعبه اک حق مصطيف روضه اک

نصيب قيلغاي بارجه اک رضا بولونک دوستالريم

94
کعبه ساري کوجالوک ظالم الردين قاجالوک

اوغل قزيدين کيچالوک رضا بولونک دوستالريم
تيليم سورسام قرار يوق غريب اولسه سورار يوق
ييميشالرده حالل يوق رضا بولونک دوستالريم

95
اهلل ديکان بنده ين جاين جنتده کوردوم

حور غلمان مجله سني قارشو آدليده کوردوم
توين کوين اوخالماي هو ذکريين ايتقانالر

مالئک الر همرايه عرشين اوستيده کوردوم

96
خري سخا قيلغانالر يتيم کونکلني آلغانالر

چهار يارالر همرايه کوثر بلنده کوردوم
قايض بولغان اعملالر پاره رشوت يياکنالر

انداغ اعلم جايي ين نار سقرده کوردوم
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Ниет-намерение прочитали, Аллаху подчинимся.

Будем жить или же умрем – Господу покоримся.

Ниет-намерение перед Каабой прочитали.

Пусть каждый сможет это сделать, друзья мои.

94
Уйду я к Каабе, уйду от тиранов.

Оставлю привязанности, буду покорным.

Проститься хочу, смерти час не заметят.

Я мир оставляю. Люди, это примите.

95
Грешник, говорящий: «Аллах», - в рай попал,

Прислуживание гурий и юношей там познал.

Ночью и днем не спящих, зикр произносящих

У подножия трона Аллаха с ангелами я видал.

96
Праведники, добро и щедрость творящие,

С четырьмя халифами у берегов Каусара.

Кадии же, взятки берущие,

Сгорают в пламени ада.
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مفيت بولغان اعلم الر ناحق فتوي برياکنالر

انداغ مفيت جايي ين رصاط کوفروکده کوردوم
مجاعت اک بارمايني ترک نماز قيلغانالر

شيطان برهل بر يريده درک اسفل ده کوردوم

98
ظالم بولوب ظلم ايتاکن مؤمنالرين آغريتاکن

قرا يوزلوک حمرشده قولني آرقهده کوردوم
قول خواجه امحد اکن آجيت در کوهرين ساجيت

تينکالماکن بو سوزين غفلت اچينده کوردوم

99
حق قول الري درويش الر حقيقت ين بيلميش الر

حقه اعشق بولغانالر حق يويلغه کريميشالر
حق يويلغه کراکنالر اهلل تيو يوراکنالر

ايرانالر ايزين ايزالب مملکتدين کيچميشالر

100
کونکل بريماي دنياغه رشوع قيلماي حرام غه

حقين سويکان اعشق الر خاليقدين کيچميشالر
دنيا منينک ديکانالر جهان مالني آلغانالر

کرکس قوش ديک بولوبان اول حرامغه باتميشالر
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Муфтиев и судий, несправедливые фетвы выносящих,

На мосту Сират я видал.

Грешник же намаз не совершающий и в мечеть не приходящий

В преисподнюю Дьявола попал.

98
Тиранов, народ угнетающих, муминов унижающих,

С руками связанными видел я в день Страшного Суда.

Эти слова Ахмеда Ходжа драгоценный камень для знающих –

Слов же этих смысл не понимать для праведников беда.

99
Слуги Аллаха, дервиши, истину знают.

Они праведники, в Господа влюбленные,

Праведники, с Аллахом уединенные.

Со святых пример взяв, о страстях земных не помышляют.

100
К страстям земным не привязанные,

В Аллаха влюбленные праведники здоровую пищу едят.

Безбожники, взятки берущие, и грешники, деньги крадущие,

О пожитках своих размышляя, ночи напролет не спят.
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مال مفيت بولغانالر ناحق دعوي قيلغانالر

آق ين قرا قيلغانالر اول تموغغه کريميشالر
تاتليغ تاتليغ يکانالر تورلوک تورلوک کياکنالر

آتلون ختت اوتلوراکنالر تفراق آستني قامليشالر

102
مؤمن قولالر صادقالر صديق برهل توراکنالر

دنيالغني رصف ايتيب اومچاخ حورين قومچيشالر
قول خواجه امحد بيلميش سني حق يويلغه کريميشسني

حق يويلغه کرياکنالر حق ديدارين کورميشالر

103
عشق رسيين بيان قيلسام بو اعملده

يب خربالر ايشيتيب قوالق توتقاين يوق
حق ياديين کيماک ايتاي همه اغفل

مؤمن من ديب بو دنيادين اوتکاين يوق

104
ايشان شيخ خواجه مال دنيا ايزالر

اول سببدين پادشاه الرغه يالغان توزالر
آيت حديث سوزين قويوب مال ين کوزالر

حق يويلده هرکز حمنت تارتقاين يوق
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Муллы и муфтии, неправый суд вершащие,

Люди, правду скрывающие, в ад попали.

Чревоугодничающие, богатства копящие,

В золоте утопающие прахом стали.

102
Мумины и праведники, страсти оставив земные,

В раю во служение себе дев райских получили.

Ахмед Ходжа смертный, праведный путь ты избрал.

По пути этому идущий красоту мира познал!

103
Одну из тайн открою вам, друзья –

Невежды этой тайны сторонятся –

Теперь пустоголовые становятся в круг зикра:

Им от страстей земных никак не отказаться.

104
И суфий, и ходжа, и мулла – все стремятся богатства нажить.

По этой причине они не стесняются падишаху ложь говорить.

Забыв об аятах и хадисах, на имущество смотрят они,

Давно позабыв об Аллахе и о своем душевном развитии.
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جنازنکين اولوغ کيچيک کوتارسهالر

کورستانغه قراب سيين يوروتسهالر
ييتميش يريده سؤال سورسه فرشتهالر

بر بر آين جوابيين بريماق کرياک

106
عمرينک آخر بولغويس دور بر کون تمام
بو ايش برالن بارسنک اکر دار السالم

حالل قويب يکان بولسنک دايم حرام
عذايب ين باريب آنده تارتماق کرياک

107
ايا دوستالر آخر زمان بودلي کورونک
يب دين اکفر بو اعملغه تودلي کورونک

حق قوللوغني قويوب بارجه فاسق بودلي
انينک اوچون قهار غضب قيدلي کورونک

108
صوفيا يب غم يورارسني دانة تسبيح آيلب

دنياغه مغرور بولوب دين ايشيين آرقه سايلب
قورققيل ايمدي قورققيل ايمدي خداغه يلباريب

صويف نقش بودلينک ويل هرکز مسلمان بوملادينک
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Умирают и большие, и малые.

День придет, умрешь и ты.

Семьдесят вопросов зададут тебе ангелы.

На вопросы эти ответы нужны.

106
Дни твои однажды подойдут к концу.

За благие деяния будешь ты в раю.

Если же грешить будешь в этом мире всегда,

Мучиться и страдать в аду останешься навсегда.

107
Люди, да услышьте! Конец света приблизился.

Этот мир грешниками и деспотами наполнился.

Забыв о Господе, грешит человек направо и налево.

Будьте осторожны, увидите вы Господа в гневе!

108
Взяв в руки четки, беспечно и беззаботно суфий бродит.

Страстями земными обманут, о Господе он позабыл.

Теперь же Аллаха молить о прощении время подходит.

С виду ты дервиш, но мусульманином, кажется, так и не был.
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109
امحدا سني صويف بولسنک صويف يلغ آسان ايماس

حق رسول صويف بولوب دنيا مالني سويکان ايماس
دنياين سويکان کييش يب شک بيلينک انسان ايماس

صويف نقش بودلونک ويل هرکز مسلمان بوملادينک

110
قايض مفيت مالالر رشيعت دراکهين

اعرف اعشق آيلب دور طريقت ين اريک ين
عمل قيلغان اعلم الر دينمزيين چرايغ

براق مينار حمرشده ايگري قويار بوريک ين

111
رهنمادور خواجه امحد لکستان معرفت

سوزالر سوزي حقيقت آجار کونکل مليک ين
مسکني ضعيف خواجه امحد ييت پشتينک اک رمحت

فاريس تيل ين بيليبان خوب ايتادور ترکيين

112
طريقت اک رشيعت سزي کرياکنالرين

شيطان کيليب ايماين ين آلور ايرميش
اوشبو يول ين پريسزي دعوي قيلاکنالرين
رسسان بولوب ارا يودله قالور ايرميش
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109
Быть суфием – дело нелегкое, суфий Ахмед.

Так, суфий-пророк наш был страстям неподвластен.

Бесспорно, страстями влекомый – не человек.

По виду ты суфий, но к мусульманству ты безучастен.

110
Кади, муфтий и мулла поддерживают законы шариата

Верующие черпают вдохновение из тариката.

Мудрые ученые –религии нашей светило.

В Судный день, сев на Бурака, унесутся счастливые.

111
Ходжа Ахмед – проводник в прекрасный сад знаний.

Истины вещает, слушателей сознание проясняя.

Да будет благословен твой род, скромный Ходжа Ахмед.

И персидский язык он знает, и по-тюркски красиво говорит.

112
Нет веры у тех, кто в тарикат

Входит, не соблюдая шариат.

Шейха отвергая, такие глупцы

В познании отстают на полпути.
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طريقت اک سياست يلغ مرشد کرياک
اول مرشداک اعتقاديلغ مريد کرياک

خذمت قيليب پري رضاسني تاپماق کرياک
مونداغ اعشق حق دين اولوش آالر ايرميش

114
خوشالمايدور اعلم الر زسين ايغان تورکيين

اعرف الردين ايشتسنک آچار کونکل مليک ين
آيت حديث معين يس توريک بولسه موافق

معين يس اک يتاکنالر يرياک قويار بوريک ين

115
اوشبو يولغه اي برادر پريسزي کريمه

حق ياديدين حلظه اغفل بولوب يورمه
ماسوااک اعقل ايرسنک کونکل بريمه 
شيطان لعني اوز يويلغه سالور ايرميش

116
ايا دوستالر هيچ بيلماديم مني يولوم ين

سعادت غه باغالمديم مني بيليم ين
ماسوادين هيچ ييغماديم مني تيليم ين
نادان يلقيم ميين رسوا قيلور ايرميش
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113
Пусть тюркский язык ученым не по нраву,

Но тюркская речь душу ласкает,

Хадисы и аяты звучат по-тюркски на славу,

Знающий этот язык его почитает.

114
Тарикату муршид, умеющий руководить, нужен.

Муршиду мюрид честный и преданный нужен.

В согласии служба вестись должна.

Только в такой форме будет она верующему нужна.

115
На путь познания без шейха не ступай,

Пусть и на миг, но об Аллахе не забывай.

Не привязывайся к страстям земным, если умен ты,

Чтоб не остался ты потом у Шайтана под гнетом.

116
По жизни был я очень глуп, друзья мои:

Совсем не думал о своем благополучии,

И благосостояния нажить я не стремился.

Из-за своей невежественности я осрамился.
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رشيعتين طريقتين بيالي ديسنک
طريقتين حقيقتاک اوالي ديسنک

بو دريادين دّر و گوهر آالي ديسنک
جاندين کيچان خاصالري آلور ايرميش

118
اعشق قول الر کيچه کوندوز هرکز تينماس

بر ساعيت حق ياديدين اغفل بوملاس
انداغ قول ين سبحان ايکام ضايع قويماس

داع قيلسه اجابت يلغ بولور ايرميش

119
وآه دريغا کيچيت عمروم غفلت بيالن

سني کيچورکيل کناهالريم رمحت بيالن
قول خواجه امحد سناک ياندي حرست بيالن

اوز اوزيغه اوزي يانيب کويار ايرميش

120
يسوي حکمتني دانا ايشتسون

ايشيتاکنالر همه مقصودغه يتسون
جواهر اکنيدين بري نکته آلسون

ايشيتمااکن باري حرستده قالسون
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Шариат и тарикат познать стремишься,

Истину через тарикат понять стараешься,

Мира этого жемчужины хочешь собрать.

Именно такому как ты они будут принадлежать.

118
Влюбленный верующий от молитвы не устанет.

Час богослужения утомлять его не станет.

Верующего такого Господь не бросит.

Исполнит все, что тот у Господа ни попросит.

119
Как жаль! Беспечно прошла жизнь.

Теперь же лишь раскаяние в грехах

Меня сопровождает. О, Аллах!

Прости мне их. В тоске я утопаю.

120
Пусть стихи мои ученые услышат,

Драгоценный смысл в дело применяя,

Пусть задач своих решения напишут.

Остальные пусть сидят, локти свои кусая.



112

121
ميين حکمت الريم قند و عسل دور

همه سوزالر اچينده يب بدل دور
ميين حکمت الريم انعام اهلل

سحر وقتده ديسه استغفر اهلل

122
ميين حکمت الريم دردسزياک ايتمنک

بهاسزي گوهريم نادانغه ساتمنک
يسوي حکمتني قدريغه ياتقيل

خم عشقدين ميي بر قطره تاتقيل

123
پري رضايس حق رضايس بولور دوستالر

حق تعايل رمحتيندين آلور دوستالر
رياضت ده رس سوزيدين بيلور دوستالر
آنداغ قول الر حّقه ياوق بولور ايرميش
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Мои стихи –мед ценный,

Смысл их бесценный.

Они для молящихся с утра –

Аллаха доброта.

122
Не читайте мои стихи тому, в ком любви нет.

Не продавайте драгоценные камни невежде.

Оцените по достоинству слова Ясави

Испейте каплю из кувшина любви.

123
Пиру покорность – Аллаху покорность.

Тот, кто пира своего признает,

От Аллаха воздаяние получит.

Ведь близки к Всевышнему покорные.
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