
 

СЛУЖЕНИЕ СВОЕМУ 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. 

 

Люди видят это мир как место развлечений.  Они заняты своим комфортом, 

развлечением и удовлетворением своего эго.  Это высшая цель людей.  И каждая 

плохая привычка находится в эго.  Вместо того чтобы воспитывать свое эго, эго 

воспитывает его.  Они пытаются удовлетворить свое эго.  Их единственная цель -

оставаться рабами своего эго.  Приносит ли это кому-то пользу или нет, это 

никого не волнует.  Им все равно есть ли польза в этом.  Люди мечутся не для 

того, чтобы получить пользу, а просто ради комфорта.  Что происходит в конце?  

Ничего, ноль.  Иногда все еще хуже.  Иногда совершаются такие поступки, 

которые приводят к тому, что их эго фактически опускает их.  Так обстоит дело с 

теми, кто повинуется не Аллаху (СВТ), а своему эго.  Не только немусульмане, но 

и мусульмане такие же.  Мусульмане начали походить на них и действовать так 

же как немусульмане, не задумываясь, приносит это пользу или нет.  Они думают 

только о собственном комфорте, развлечениях и удовлетворении своего эго.  

 

Эго никогда не будет счастливым, сколько бы вы ему ни служили.  Он никогда не 

будет удовлетворено, но всегда будет требовать большего.   Так что не следуйте 

за своим эго, пусть оно следует за вами!  Воспитывайте свое эго.   И вы будете 

чувствовать себя спокойно, в противном случае оно никогда не позволит вам 

жить спокойно.  В этом мире вы пребывать в беспокойстве, и в следующем мире 

вы будете разочарованы.  Пусть Аллах защитит нас от нашего эго.  



 

Как мы уже говорили, сегодня девяносто девять процентов мира служит эго, 

используя телевидение, кино и другие вещи в качестве средств.  Пусть Аллах 

защитит нас от зла, которое исходит от нашего эго, иншаАллах. Уа мин Аллах 

ат-тауфик. Аль-Фатиха.       
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