
 

НАФС НЕ УМЕЕТ НАСЫЩАТЬСЯ 

 

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. 

Говорится: «Ве’н нефсю ке’т-тыфлы ин тухмихю шеббе аля Хубби’р-

редаяи», т. е. ‘Если воспитывать нафс, он поддастся воспитанию’. Говорится: 

«Нафс, как ребенок, как малыш. Если отлучить ребенка от грудного кормления, 

он перестанет просить. Если же будешь думать, пусть, мол, насытится, он может 

сосать и до десяти лет, и даже еще больше». Об этом написано в Касиде Бюрде 

Имама Бусайри Хазрета. То есть сколько бы ты не давал нафсу, он не насытиться. 

Нет такого, дал и удовлетворил. Сколько бы ты не давал свободы нафсу, он сам не 

остановится. Если ты не скажешь: «Остановись», если не обуздаешь его, он всю 

жизнь будет руководить тобой, будет заставлять делать то, что хочет, превратит в 

правило то, что сам хочет. 

Эта дунья, настоящее положение показывают это. То, что было 20–30 лет 

назад, сегодня не действует. Или же, если бы 20–30 лет назад сказали, что дунья 

будет такой, что будет столько фитны, раздора, позора, люди бы не поверили. Но 

постепенно, следуя за нафсом, следуя за шайтаном, человек дожил до настоящего 

времени. 

Надо воспитывать нафс. Пока нафс не будет воспитан, дунья не изменится 

в лучшую сторону, будет постоянно ухудшаться. После такого позора нафс 

просто так не спасется и дунья не улучшится. Сейчас ахырзаман, конец времен. 



 

Улучшить сможет Махди, алейхиссалям. Пусть Аллах быстрее отправит его, ин ша 

Аллах. Когда придет Махди, алейхиссалям, только Он сможет исправить, 

улучшить. Потому что куда ни посмотри, на кого ни посмотри, все сбились с пути. 

Поэтому нам всем, даже тем, кто уважает нашего Пророка Эфенди (сас), 

уважает аулия, надо заниматься своим нафсом. В первую очередь надо обуздать 

свой нафс, потом только давать наставления другим. 

У всех у нас нафс плохой. Пусть никто не говорит: «Мой нафс хороший». 

Это большая ошибка. У всех есть нафс и каждую минуту он пытается вовлечь 

человека во что-то плохое. Пусть Аллах защитит. 

Как мы уже говорили, пусть медленно, понемногу, но каждый день надо 

быть еще более внимательными, нам надо воспитывать свой нафс. Пусть Аллах 

даст облегчение, ин ша Аллах. Пусть защитит от зла нафса. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 
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