
 

БОРЬБА С ЭГО 
 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Это и есть святые дни. Пусть Аллах позволит нам извлечь пользу из их 
изобилия, иншаАллах. Аллах азза ва джалла желает добра людям; шайтан желает 
им зла.  Аллах призывает их к добру; шайтан призывает их ко злу.  Большинство 
из них склонны ко злу, они идут ко злу.  Они идут к всевозможным проявлениям 
зла.  Почему так?  Потому что существует эго (нафс).  
 
Эго любит плохое, оно склоняется к нему.  Везде, где есть зло, эго идет в этом 
направлении. Большинство людей спрашивают: "Почему они не идут по 
нашему пути?" Они не приходят, потому что ваш путь – это путь истины, и 
поэтому шайтан запрещает им.  Эго запрещает.  Эго это не нравится. Но где бы 
ни было зло, они склоняются к нему.  Они не запрещают вам идти навстречу 
злу, вместо этого говорят "идите туда"!  Поэтому эго нужно воспитывать.  Эго не 
следует давать то, чего оно хочет.  Если вы освободите его, эго непременно 
приведет вас ко злу.  

اهَاٍَوَماٍَونَْفسٍ  ٍَسوَّ
 
"Уа Нафсин Уа Ма Саууахаа" (Коран 91:7). Аллах Всевышний азза ва джалла 
говорит: "Воспитывайте свое эго."Аллах создал эго (нафс), показал ему, что 
хорошо, а что плохо.  

ٍَزكَّاهَاٍَمنٍأَْفلَحٍٍَقَدٍْ
 
"Кад Афляха Ман Заккахаа" (Коран 91:9). "Кто ее очищает, воспитывает, тот и 
преуспевает.” 

ٍَدسَّاهَاٍَمنٍَخابٍٍََوقَدٍْ
 
"Уа Кад Хаба Ман Дассахаа"(Коран 91: 10) "Тот, кто следует за ним – понёс 
урон." Итог не будет хорошим.  Поэтому пусть Аллах защитит нас.  Не 



 

оставляйте эго в покое, постоянно воспитывайте его.  Вы не подумайте, что оно 
уже воспиталось, и теперь вы можете дать ему волю.  Боритесь с ним постоянно.  
 
Пусть Аллах даст силу всем нам.  Давайте не будем подчиняться своему эго.  Это 
такая сильная вещь.  Оно привлекает.  Не позволяйте эго дышать.  Пусть Аллах 
защитит нас.  Пусть Аллах защитит нас от зла нашего эго, иншаАллах.  
 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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