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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. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

Аллахهلالج لج поместил эго внутри нас. У эго много болезней. Вы не можете утверждать, 

что избавились от них. Сколько бы вы ни говорили, что покончили со своим эго, вы 

снова будете испытывать чувство самодовольства собой. Эго придумывает разные 

трюки, о которых вы даже не подозреваете. Поэтому борьба со своим эго должна 

быть постоянной. У эго есть много уловок. И Люди могут преодолевать их с 

позволения Аллахаهلالج لج. Нельзя сказать, что вы избавились от них и все кончено. Эго 

имеет постоянные запросы. Если вы дадите ему что-то одно, потом оно попросит у 

вас что-то другое. И так, шаг за шагом, оно вас уничтожит. Поэтому великие люди и 

Аулия всегда вели борьбу со своим эго. Яркий пример этому является поступок 

Сайидины Али. Когда Сайидина Али хотел убить кяфира, тот плюнул ему в лицо. 

После этого Сайидина Али опустил меч и оттолкнул его назад. Этот человек спросил 

почему он поступил так и не убил его. Сайидина Али сказал: «Я собирался убить 

тебя ради Аллахаهلالج لج, но когда ты плюнул мне в лицо, мое эго разозлилось. Если бы я 

убил тебя в этот момент, я бы убил тебя из-за своего эго. Поэтому я передумал». Это 

самый яркий пример. На поле боя великие люди никогда не давали шанса своему эго 

ни на минуту, ни на секунду. Это большой пример и большой урок для всех нас. Мы 

должны все взвешать, прежде чем что-то предпринять. Конечно, люди едят, пьют и 

стараются вести себя дозволенным образом. Но при этом мы всегда должны быть 

настороже со своим эго. Мы не должны баловать его. В этом помогает нам зикр 

Аллахаهلالج لج, поминание Аллахаهلالج لج каждую минуту. Только так вы победите свое эго, с 

позволения Аллахаهلالج لج. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص назвал борьбу с нашим эго - Джихадом 

уль-Акбар, Великим Джихадом. Этот Джихад намного труднее, чем Джихад на войне 

и на поле боя. Это тяжелее, чем победа над любым врагом. Борьба с собственным эго 

людей тяжелее всего на свете. Поэтому, пусть Аллахهلالج لج поможет нам, чтобы мы 

всегда боролись со своим эго. Те, кто побеждает свое эго, - это великие люди. А те, 

кто побежден своим эго, не могут быть великими. Даже если весь мир будет 

принадлежать им, это не принесет им пользы. Пусть Аллахهلالج لج защитит нас. Пусть 

Аллахهلالج لج поможет нам. Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

                                                     

                                                    http://www.hakkani.org 


