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Стремление найти учителя подобно стремлению капли слиться с
океаном. Чтобы сидеть у Океана, нужно обладать сердцем, подоб-
ным ему и способностью принимать то, что от Него исходит. Тем,
кто приблизился к Океану, необходимо помнить:

1. В Океане бушуют штормы, и этого не надо бояться. Это зна-
чит, что ученик не должен обижаться на суровость и гнев учителя.
Напротив, ему следует с любовью воспринимать как милость, так и
гнев, не проводя между ними различий.

2. Океан полон хищных ´акулª, которых также не нужно бояться.

3. Законы Океана отличаются от моральных устоев земного мира.
Это означает, что учитель находится выше и вне понятий о добре и
зле, которыми пользуются обычные люди. Как говорит Магриби:

То, что неверие для общества, —

Для нас  религия.

Соль и горечь мира

Для нас сладки.

4. Если поведение и черты характера учителя неприемлемы для
ученика,  это означает, что он не в состоянии увидеть мир глазами
наставника. Ученику недостает проницательности учителя. Именно
в этом заключается смысл выражения ´неверие учителя ó вера
ученикаª. Настоящий ученик ó это тот, кто верит в учителя и ни-
когда не ставит под вопрос его действия. Искренний ученик уве-
рен: чтобы ни делал учитель ó он знает, что делает. 

5. Ученику не следует ожидать мирского подхода или образа
действий от Океана. Другими словами, ученик не должен требо-
вать от наставника, чтобы тот соответствовал общепринятым мне-
ниям. Если ученик судит о действиях учителя в соответствии со



лето 2005 — осень 2005 35

своими ожиданиями, существует опасность возникновения раз-
ногласий между ними.

6. Находясь на Пути, или в ´слиянии с Океаномª, не следует
беспокоиться о том, что с тобой происходит. Необходимо отно-
ситься ко всему происходящему с полным приятием. Как говорит
Магриби:

Не спрашивай о способах обучения в медресе

Или методах ханаки.

Выйди за пределы способов и методов.

Если ты искренен, вступая на Путь,

Не бери с собой голову.

И если у тебя украдут шапку,

Не спрашивай о ней.


