
 

В ТАРИКАТЕ ЕСТЬ ВЕЖЛИВОСТЬ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-

ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, 

мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Тарикат – путь адаба. Адаб – значит делать хорошие вещи. 

Последователь тариката должен делать намного лучше, чем обычный 

человек. Должен стараться делать каждую хорошую вещь. Должен 

наилучшим образом одеваться, уживаться с людьми. Должен просить 

разрешения прежде, чем что-то сделать людям. 

Иногда человеку кажется, что он делает хорошее, однако 

противоположная сторона может и не желать этого. Поэтому просить 

разрешения сделать что-либо считается адабом. Нельзя считать 

разумным действие, когда распыляют духи над молитвенным ковриком. 

Это тоже пример. У человека может быть аллергия или еще что-то. Ты 

по-своему можешь думать, что делаешь что-то хорошее. Между тем 

наносишь вред другим людям. 

Мы хотим сказать, что необходима вежливость. В тарикате есть 

вежливость (деликатность). Надо избавиться от глупости. Ты что-то 

делаешь, думаешь, что это хорошо, однако, желая сделать хорошее, 



 

делаешь плохое. Это мы привели в качестве примера, это касается не 

только духов. 

Еще в последнее время слышим, что говорят, мол, так сказал 

Шейх Эфенди, и заставляют делать то, что сами хотят. Это еще хуже. Не 

осведомляя Шейха Эфенди, говорят: «Шейх Эфенди так хочет, он так 

сказал…», и заставляют делать то, что сами хотят. Не важно, желая 

добра, или желая зла, для себя, но так не должно быть. В тарикате есть 

адаб, нам надо сохранить адаб. Иначе ты не сможешь получить никакой 

пользы. Надо очень тонко мыслить. Надо брать в пример Шейха 

Эфенди, каким он был вежливым, никого не хотел обидеть. Вы и все, 

кто находится в тарикате, должны быть внимательными в этом вопросе. 

Нам надо воспитывать свой нафс. Для воспитания нафса не 

достаточно только поклонения. Не допустимо, когда человек совершает 

поклонение, но потом грубит людям, беспокоит их. Говорит: 

«Обращайся согласно религии». Религия – это обхождение, то есть 

хорошо уживаться с людьми. Надо хорошо жить с людьми. Пусть 

Аллахом каждому из нас будет дана такая вежливость, иншаАллах. 

Уальхамдулилляхи Раббиль Алемин. 
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