
 

ТАРИКАТ - ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ЭГО 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Тарикат существует для воспитания эго. Человек приходит в тарикат не для того, 
чтобы взрастить свое эго, а для того, чтобы уменьшить свое эго. В наш час 
некоторые люди приходят в тарикат и неосознанно взращивают свое эго. Они 
думают, что их эго прекратило существование в тот час, когда они пришли в 
тарикат. Нет, оно ещё больше нападает на вас. Чем больше вы находитесь на 
правильном пути, тем больше оно атакует вас. 
 
Эго плохого человека поступает так, как ему хочется. Они сходят с ума вместе. 
Ему нет необходимости нападать на человека. Так или иначе, все идёт само 
собой. Как они говорят? Все идет своим чередом. То же самое и с этим. Все идет 
своим чередом с эго, и оно управляет человеком, как ему захочется. Оно едет на 
нём, как на осле, и ведёт его туда, куда хочет. Однако, вы пришли в тарикат, 
чтобы спастись. Оно знает это и атакует гораздо сильнее. 
 
Конечно, воспитывать эго непросто. Наш Святой Пророк (сас) показывает 
процесс воспитания эго и говорит: "Хорошо относитесь к тому, кто плохо 
относится к вам, уважайте того, кто не уважает вас, отдавайте тому, кто не даёт 
вам, и прощайте того, кто угнетает вас." Каждый пункт - очень сложен, но они 
необходимы для воспитания эго. В наш час люди даже противятся шейху, когда 
он что-то говорит, и они противостоят ему. И затем они говорят, что они 
находятся в тарикате. Хорошо, вы можете сказать: "Я не могу этого сделать. Да 
простит меня Аллах", но вставать и прямо выступать против него – это не 
соответствует адабу (нормам поведения). Тарикат - это адаб. Адаб занимает 
первое место в тарикате. Эго воспитывается с адабом. Он не воспитывается 
плохим поведением. Вы должны соблюдать нормы поведения. 
 
Это воспитание эго, как мы уже говорили, оно нелегко. Оно будет происходить 
медленно, Иншаллах, но вы должны принять совет. Во-первых, вы должны 
привести в соответствие своё поведение. Пусть Аллах дарует нам всем быть 
успешными в воспитании нашего эго. Человек, который воспитывает эго, 
приемлем перед Аллахом (ДД) и является желательным среди людей. 



 

 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 
Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Ар-Раббани 

23 января 2018/6 Джумад-аль Авваль 1439 
Утренний Намаз, Акбаба Дарга 


