
 

ХАЛЬВАТ – ЭТО БОРЬБА СО СВОИМ НАФСОМ 

 

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, мы выполнили обязательство хальват. Нам помогли 

выполнить, Аллаха шюкюр. Благодаря помощи наших шейхов. Сорок дней. 

Раньше шейхи совершали более трудные (хальваты). Мы совершили в качестве 

благодарности. Пусть Аллах примет, иншаАллах. 

Хальват – это своеобразное поклонение. Сорок дней находитесь в 

уединении от мира. Не должно быть никакой связи с миром. Чтобы ни о чем не 

вспоминать, сорок дней боретесь с нафсом, шайтаном. ИншаАллах. Конечно, 

если не будет поддержки, то дела плохи. Аллаха шюкюр, они поддерживают. 

Однако сейчас если вы скажете, что победили нафс, так не пойдет. Нафс 

тебя… до последнего вздоха нафс будет с тобой. Поэтому нет такого, что 

совершил хальвет и все. Наш Пророк Эфенди говорил: «Постоянный большой 

джихат», то есть джихат с нафсом. Давайте будем продолжать это, иншаАллах. 

Если человек, доверяя нафсу, скажет, что победил свой нафс, и тем самым 

возгордиться, то он потеряет. Важно продолжить это благое дело, иншаАллах. 

Наша цель – ради Аллаха, иншаАллах. 

После Шейха Эфенди была необходимость совершить этот хальвет. 

ИншаАллах, придет еще больше силы. Будет еще больше благодати. Людям будет 



 

польза, иншаАллах. Аллах отправит благоразумных людей. Будет поводом для 

вступления на правильный путь и других людей, иншаАллах. Тех, кто не на 

правильном пути. Они тоже, иншаАллах,… это сила достанется и им. Пусть 

поможет встать им на правильный путь. Пусть они тоже встанут на правильный 

путь, иншаАллах. Пусть Аллах будет нашим помощником. Пусть не позволит нам 

следовать за своим нафсом. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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