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БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:   

  تََحمُّل الطَِّريقَة ُ األْضَداد

Быть в тарикате - это значит быть терпеливым к тем вещам, которые неприятны для нас или 

идут в разрез нашим представлениям. Не только Тарикат Накшбанди, но и все Тарикаты учат 

нас терпению, молча, без возражений выносить то, что нам не нравится. Легко ладить с 

теми, кто хорошо относится к тебе; трудно молчать и хорошо относиться к тем, кто плохо 

относится к тебе. Нужно обладать большой силой, чтобы сохранять спокойствие под 

притеснением. Наш Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что сильный человек тот, кто может сдерживать свой 

гнев и не отвечать атакой в ответ. Когда человек контролирует свое эго и сохраняет 

спокойствие,- это проявление наивысшей силы. Достоинство человека не в большой 

физической силе, а в контроле и сдерживании своего нафса. Прекрасные слова нашего 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص,  являются хорошим советом для всех людей в тарикатах, они учат нас хорошо 

ладить друг с другом.  

Сейчас с людьми происходит совершенно обратное. Они не могут вытерпеть даже самого 

малого. Так учит их шайтан. Они кричат и ругаются из-за всего подряд и думают, что совершают 

нечто большое. Когда они это делают, все становится еще хуже и никто из людей не остановит 

и не скажет им, что это неправильно. Наоборот, им говорят: “Это ваше право и свобода. Идите, 

возмущайтесь и кричите!”. Вы кричите и возмущаетесь и в этом нет никакой пользы, один 

только вред для людей. Поэтому терпимость приносит пользу людям. Терпение - это первый 

урок Тариката. Человек в тарикате не должен говорить десять слов в ответ тому, кто сказал вам 

одно. Быть в Тарикате - это значит проявлять терпение и снисходительность.  

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас и поможет нам всем преуспеть в выполнении предписаний Тариката 

и Ислама. Об этом легко говорить, но трудно выполнить. Да поможет нам всем Аллахهلالج لج, ин ша 

Аллах. Пусть наш Иман будет сильным.  

 Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  

  

  

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  
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