
 

ЭГО - ЭТО ИСПЫТАНИЕ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
 
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. 
 
Аллах Азза уа Джалла поместил эго, как испытание для сынов человеческих; есть 
шайтан и есть этот мир (дуния). Все вокруг - испытание для сынов человеческих. 
Некоторые люди думают, что когда они делают что-то, они больше не будут 
совершать грех, и эго и шайтан будут держаться от них подальше. Так не бывает. 
 
Только эго и его шайтан нашего Святого Пророка (сас) стали мусульманами. 
Шайтан нашего Святой Пророка (сас) стал мусульманином, и с тех пор он 
считается сподвижником (сахаба). Однако Сын Человеческий должен бороться с 
ними и держать их подальше от себя, пока не умрёт. Он должен следовать 
заповедям Аллаха, а не их наущениям. 
 
Человек говорит: "Я отправился в хадж. Всем моим грехам конец. Теперь всё так 
и останется." Нет, шайтан докучает вам ещё больше после хаджа, чтобы снова 
наполнить вас грехами. "Я сделал итикаф (пребывание в мечети) и грехи ушли. Я 
сделал такое доброе дело и они ушли..." Не думайте, что ваше эго умирает. Оно 
не умирает! Оно постоянно с вами, вплоть до самой смерти. Вы должны быть в 
состоянии войны с ним, таким образом ваша стоянка будет возвышаться. И в 
этом мудрость Аллаха (СВТ). Чем больше вы контролируете эго, тем больше 
наград вы получаете, и ваша стоянка возвышается. В этом его польза. 
 
Ангелы не имеют эго и шайтана. Аллах (ДД) создал их такими, но если сын 
человеческий не следует своему эго, он становится выше их. Если он следует 
своему эго, конечно, он становится самым низким среди творений. Это 
называется "Асфала сафилен". В тот момент он становится самым низшим, 
самым униженным существом. Пусть Аллах поможет нам взять контроль над 
своим эго. Пусть мы всегда будем победителями над своим эго, ин шаАллах. 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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