
 

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ВОСПИТЫВАТЬ СВОЙ НАФС 

 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы 

Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Аллаха шюкюр, сорок дней находились в хальвате. Посмотрим, сколько 

дней выдержит нас хальват? Пока держится. Посмотрим, пусть Аллах поможет, 

пусть будет постоянным, потому что эта обязательство на выносливость. Чтобы 

терпеть людей, противоположности, сорок дней оставались в одном месте. 

Там борешься с нафсом, шайтаном, со всеми. Говоришь себе: “Все, после 

этого закончится, как выйдем, ни на кого не будем сердиться, ни на кого не будем 

обижаться, ко всем будем относиться снисходительно, у всех есть оправдание”. 

Однако, к сожалению, нафс не такой. Один день, два дня, три дня, четыре дня, 

постепенно начинает кричать. Посмотрим, пока прошло три дня, через неделю 

как будем ругаться? 

Давайте осудим нафс, не будем осужденными нафсом. То есть, если ты 

совершил хальват, это не значит, что ты все сделал. Важно продолжение этого. Не 

делать этого, не следовать нафсу, борьба с нафсом. Дети перед соревнованиями 

тренируются. Сорок дней – это тоже нечто подобное. 



 

То есть это – не повод для преувеличения, похвалы, гордости, потому что 

наш нафс привык к комфорту. Он может и провиниться, найти оправдание, но не 

видит в себе никаких изьянов. Не признает своей вины, своей оплошности. 

Говорит: “Нет лучше меня”. Если в течение этих сорока дней его немного 

обтесать, он начинает говорить: “все, меня нет”. Между тем он становится еще 

больше. Поэтому важно то, что после этого. 

Пусть Аллах сделает нас успешными в воспитании своего нафса. Трудная 

работа, требуется поддержка. От Аллаха, нашего Пророка Эфенди (сас), 

иншаАллах, придет помощь, будет постоянной, иншаАллах, будет благодатной, 

не пройдут даром эти мучения. Пусть Аллах каждому из нас даст здоровье, долгих 

лет жизни. Пусть выздоравливает и заболевший Хаджи Метин Эфенди, 

иншаАллах. Пусть в ближайшее время окажется рядом с нами. 

Аль-Фатиха. 
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