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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рамани р-Рахим: 

 

Мы всегда говорим:  

«Хайрихи ва шарихи мин Аллахи Та'аля».  

«Хорошее и плохое от Аллаха Всемогущего». 

Мы говорим, что хорошее и плохое от Аллахаهلالج لج, но люди говорят это больше языком. 

Конечно, все мусульмане так говорят. Те, кто в тарикате, должны лучше понимать 

значение этого выражения. Когда они понимают это, они доверяют Аллахуهلالج لج во всем, и 

их вера становится сильнее. Когда у человека сильная вера, он комфортно  чувствует 

себя в этой жизни. Какими должны быть люди Тариката? Как сказал наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص, мы не должны придавать значения словам того человека, кто нас хвалит. 

Более того, наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Брось пыль в лицо тому, кто тебя хвалит». Это для 

того, чтобы наше эго не возгордилось и не стало больше. Машайх говорит, что если вы 

будете одинаково относиться к тем, кто вас принижает, и кто вас возвышает, вы 

достигнете ранга Мюрида. Многие считают, что они мюриды. Нелегко быть 

настоящим мюридом, в его истинном смысле. Если кто-то хвалит вас, вам это 

нравиться, но стоит только человеку сделать вам небольшое замечание, даже не 

назвать вас каким-то плохим словом, а просто, высказать свое мнение, по поводу 

ваших действий, сказав: «Ты сделал это не так. Тебе лучше было бы сделать это вот 

так». Все! Человек тут же теряет над собой контроль и со злостью говорит: «Я лучше 

знаю». В то время как в Тарикате вы не должны так воспринимать эти вещи. Если вы 

счастливы, когда кто-то вас хвалит, это тоже плохо. Это одно и то же. Это адаб 

тариката и метод нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Когда вы хвалите свое эго, когда вы 

довольны или расстроены из-за своего эго, это плохо. Люди придают этому большее 

значение. Для них это очень важно. Они не задумываются, что все должно быть по-

другому, что они не должны злиться и переживать, они не должны радоваться, когда 

кто-то их хвалит. Тем, кто хвалит нас, мы должны сказать: «Это не моя заслуга. 

Аллахهلالج لج благоволил меня к этому. Это не от моих умений». Это важно понимать. 

Сейчас люди таковы, что все должны каждую минуту их хвалить и соглашаться с их 

мнением. Вы не можете им слово сказать или возразить. Вы не можете сказать, что они 

поступили неправильно или указать на ошибку. Раньше люди могли принять это, но  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

сейчас их эго настолько привередливо, что чуть, что не так, оно становится еще более 

диким и ужасным. Поэтому мы должны обратить на это внимание. По крайней мере, 

для того, кто в тарикате. Если вы будете работать над этим, вы будете чувствовать себя 

спокойно и комфортно в этой жизни. Вы не будете злиться и переживать по каждому 

поводу. Когда вы злитесь, вы причиняете вред самому себе, а когда вы радуетесь, вы 

поступаете несправедливо. Поэтому, если вы знаете и понимаете, что все добро и зло 

приходит от Аллаха Всемогущего, эти вещи будут легкими для вас. Пусть мы будем из 

тех, кто видит истину, и пусть мы будем следовать ей, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

http://www.hakkani.org 


