
 

 

 

 

 

 

                                 ЭГО И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА  
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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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  
В Коране, Священной Книге Аллахаهلالج لج сказано:  
 
«Защити их от грехов, ведь только тот, кого Ты защитишь в тот день от грехов, будет 
помилован Тобой. Это и есть великое преуспеяние». (Коран 40:09). 
 
Если Аллахهلالج لج защищает нас от грехов, это означает, что Онهلالج لج проявляет к нам Свое 
милосердие. Каждый может совершить грех. Некоторые люди защищены от грехов, 
по воле Аллахаهلالج لج, иншаАллах. Но, не смотря на это, люди должны быть 
осторожными. Они не должны совершать грехи и тем более, не должны 
подталкивать других к этому. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит, что, если вы увидите, 
что кто-то совершает недозволенное, вы должны предотвратить это своей рукой, 
если можете. Если вы не можете это сделать рукой, то предотвратите это словом. 
Если и это вы не в силах сделать, то не принимайте это своим сердцем. Так говорит 
наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Не принимать сердцем - это иметь самую слабую веру. Если 
вы хорошо к этому относитесь, тогда в вашем сердце вообще нет веры.  
В наше время люди свободны во всем, поэтому говорят, что это вполне даже 
нормально. Они говорят: «Такова природа человека». Это, правда, человек может 
совершить грех, но это делает не природа, а его эго. Эго и природа - разные вещи. 
Аллах Всемогущий создал людей чистыми по природе, вложив в них основу ислама. 
Но, повинуясь своему эго, они хотят всякого рода зла. Они не осознают этого и не 
могут отличить зло. Поэтому, они говорят, что так заложено в природе человека. Они 
идут к врачу, который говорит, что это заложено в их природе и что они должны 
делать все, что делают. У всех, кто сидит в тюрьме, такая же природа и, следуя ей, 
они и совершили преступления. Почему вы держите их в заключении? Это значит, 
что они совершили что-то плохое? Если бы это было хорошим, вы бы не посадили их 
в тюрьму. Если бы это было в природе человека, это не выглядело бы так. Какими бы 
нерелигиозными и неверующими ни были люди, они не хотят принять некоторые 
вещи. Они хотят, чтобы другие приняли это, но сами не хотят принимать их. В 
основе человека заложена природа, на основе ислама, и она чистая. Все зло 
совершается вашим эго, когда вы повинуетесь ему. Люди смотрят друг на друга и 
поступают как они. Так  обстоят дела в этом мире. Мы должны обратить на это  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
внимание. Не будьте инструментом в их руках. Некоторые вещи людям  
представляют, как хорошие, и они тоже начинают их делать. Более того, их 
поощряют так поступать. Они говорят: «Аллах знает, что я делаю, пусть и все 
остальные знают». Аллах Всемогущий так не велит поступать! Сказано: «Если ты 
совершишь грех, скрой его». Когда вы стыдитесь и скрываете свой грех, Аллахهلالج لج 
может простить вам его. Но если вы демонстрируете свой грех, и призываете всех 
делать то же самое, тогда ваш грех возрастает. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Сейчас люди 
не знают, что хорошо, а что плохо. Они знают, что плохое - это хорошо, а хорошее - 
это плохо. Поэтому они совершают больше грехов, и тем самым утяжеляют свою 
ношу. Они могут избавиться от этого бремени, только покаявшись, попросив 
прощения и пообещав больше этого не совершать. Люди должны покаяться. Но они 
заявляют, что у них нет никакого бремени. Это основное бремя, которое ломает их 
позвоночники. Это - бремя грехов. Если они покаются и попросят прощения, эта 
тяжелая ноша будет снята, и они свободно вздохнут. Пусть Аллахهلالج لج защитит нас. 
Пусть Аллахهلالج لج поможет нам всем. 
 
Ва мин Аллахи иат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
 
 
 


