
 

НЕ ЗАЩИЩАЙТЕ 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. 

 

Как вы любите хорошее, радуетесь, когда вам говорят о хорошем, так и, 

когда кто-то говорит вам плохие вещи, не стоит огорчаться. Вы должны принять 

это, как назидание. Вы должны сказать: „Мой нафс хуже этого, мало еще сказал 

этот человек“. Не защищайте свой нафс. Чтобы характер был хорошим, нафс 

должен находиться в постоянных муках, должен постоянно страдать. Иначе вы 

будете действовать согласно своему нафсу, будете желать того, чего желает нафс, 

ни за что не сможете быть человеком! 

Как ребенок не желает бросать сосать грудь, так и нафс поступает. Детей, 

достигших двух лет, иногда в год или полтора, отлучают от груди. Если не 

отлучить, некоторые могут сосать до 5-6 лет, если не остановить могут и после 

этого продолжать. 

Но так не должно быть. У всего есть свое время, всему свое время. Никогда 

не защищайте свой нафс. Но люди не такие. Если им скажут что-то, они сердятся. 

Если скажут что-то против нафса, поднимают страшный шум, не будут слушать 

ничьих назиданий. Нафс таков. Будь он шейхом, или аулия, кем бы он ни был, не 



 

дай бог задеть его нафс. Только себя сочтет правым, никого не будет считать 

правым, нет правых кроме его нафса. 

Наш тарикат предназначен для воспитания нафса. Даже маленькую вещь, с 

виду не покажет, но сердцем не примет. Не балуйте свой нафс, примите 

назидание. Как мы уже говорили, если кто-то что-то скажет, постарайтесь 

посчитать этого человека правым, что ваш нафс еще хуже, что надо 

совершенствовать свой нафс. Религия – это назидание. Назидание – это не то, что 

любит нафс, наоборот, это то, что ему не нравится. Примите это во внимание. 

Пусть Аллах защитит всех нас от зла нашего нафса, пусть сделает нас теми, кто 

принимает истину, иншаАллах. 

Уа мин Аллаху тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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