
 

 

СУФИЙСКИЙ ПУТЬ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 

Нет ничего подобного Суфийскому пути, он подразумевает воспитание своего 

эго.  Суфийский Путь – это очищение человека от нечистоты этого мира.  Это 

называется путем очищения (тазкия).  Поэтому суфизм - это путь тех, кто достиг 

зрелости на пути религии.  Это путь Пророка (сас).  

 

Это не просто.  Иногда люди хотят слышать красивые слова, они любят, когда 

их хвалят.  Они чрезвычайно счастливы, когда их хвалят.  Если они слышат 

плохое слово, они расстраиваются и отвечают тем же, они действуют 

агрессивно; жалуются: “Вот каким я был...” Такого нет в Суфизме.  Вам должно 

быть безразлично.  Это не должно быть тяжёлым для вас. Как?  Вы не будете 

радоваться, когда вас хвалят.  Пророк (сас) говорит: “Возьмите с земли полную 

ладонь грязи, и размажьте по лицу того, кто восхвалил вас, чтобы он больше не 

делал этого.” Не сердитесь на того, кто плохо о вас говорит и не 

расстраивайтесь.  Вы должны знать, что это существует для воспитания вашего 

эго.  Вот что такое Суфизм.  

 

О Сайидине Баязиде аль-Бастами заботились плохо, иногда его бросали на 

грани смерти.  Он, с другой стороны, просил за них прощения и говорил о том: 

“Они убили бы меня, если бы знали, что это принесет столько пользы.” Это 

хорошо для обычных людей, но для людей, пребывающих на суфийском пути - 



 

 

им должно быть безразлично, любимы они или прокляты.  Пусть Аллах обучит 

наше эго.  Только мы знаем свое состояние.  Пусть Аллах не опозорит нас, 

иншаАллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.     
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