
 

УСМИРЯЙТЕ СВОЙ НАФС 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 
 
 Пусть нашим встречам не будет конца. Пусть наша численность растет. 

Пускай Аллах не позволит нам подчиниться собственному эго. Нафс – это враг 

человека. Человек, который идет на поводу у своего эго, не сможет жить спокойно 

(комфортно) в этом мире. Такие люди будут обесчещены как при жизни, так и 

после смерти. Все плохие привычки порождаются нафсом. Его необходимо 

усмирять, и усмирить его возможно только с помощью тариката. Не стоит 

человеку изучать шариат другим способом. 

 Конечно, необходимо держаться своего шейха. Следовать за вашим 

шейхом вполне достаточно. Однако шейх не хотел бы, чтобы вы находились 

рядом с ним всё время, будто раб. Когда вы рядом с вашим шейхом, следуете ему 

и общаетесь с ним, то он поможет вам достигнуть Аллаха (ДД) и Пророка (сас). 

Если настоящему муршиду (наставнику) позволено, то он точно поможет всем 

нам. Тот, кто впереди, становится локомотивом, за которым движутся один за 

другим вагоны. Безусловно, человеку необходимо быть связанным, соединенным 

с другими вагонами, чтобы они могли все двигаться. Так, если некого вести за 

собой, то человек сам останется на месте. Следовательно, садитесь в вагон или 

цепляйтесь к другим вагонам: только так вы сможете двигаться вперед. Настоящий 

муршид поведет вас за собой. 

 Ученый будет опозорен, если он уступит своему нафсу и пойдет у него на 

поводу. Прежде всего, человек должен быть благодарен за благословения, 

посланные ему Аллахом (СВТ) в этом мире и в следующей жизни. Знания ученого 



 

могут превосходить знания его шейха. Это случается достаточно часто. Есть 

шейхи, которые были наделены истинными знаниями. Они не выставляют их 

напоказ. Ученый же будет одарен прозорливостью (проницательностью) и 

огромными талантами, если проявит покорность и последует за  своим шейхом. 

И все благодаря тому, что ученый усмирияет своё эго. Если человек знаний, 

великий ученый говорит: «Этот человек невежда (неграмотен). Он ничего не знает. 

Я не пойду за ним», то он окажется в проигрыше (потерпит неудачу).  Однако, 

если он скажет: «Это любимый слуга Аллаха (СВТ). Давайте следовать за ним. 

Давайте будем вместе с ним. Да пошлет нам Аллах знания и химмат», тогда никто 

не сможет выступить против него. 

 Пусть Аллах приумножит число таких ученых. Наш Святой Пророк (сас) 

говорил: «Скромность прекрасна. Еще прекрасней она, если ёё демонстрирует 

ученый. Щедрость – великолепная черта характера. Она еще великолепней, если 

ею наделен богатый человек». К чему она бедному? Бедный человек сам нуждается. 

Черты, о которых говорит наш Учитель (сас), к лицу (приличествуют) человеку и 

делают его лучше. Нескромный ученый отворачивает от себя людей. С самого 

начала он потерпит поражение, потому что Аллах (ДД) не приемлет высокомерия. 

Пускай Аллах (СВТ) увеличит число истинных, скромных ученых, ин ша Аллах. 

Мы нуждаемся в таких людях. Да приумножит Аллах (СВТ) их число. Пусть 

пятничный день будет благодатью.  

 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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