
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                       БЛАГАЯ ВЕСТЬ ТЕРПЕЛИВЫМ 
 

    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           5 февраля 2022/4 Раджаб1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим.  

 

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, 

людей и плодов. Обрадуй же терпеливых» (Коран 02:155) 

 

Аллах 'Азза ва-Джалла говорит: «Мы испытаем вас . Может быть любой тест: бедность, 

болезнь, смерть. Обрадуй же терпеливых». 

 

Аллах Азза ва-Джалла говорит: « ِّرِ  ينَِ َوبَش  اب ر    «الصَّ

«Обрадуй терпеливых».  

 

Мало кто проявляет терпение в этом мире. 

 

Терпение – великое преуспеяние, терпение идет с верой в Аллахаهلالج لج. А тем, кто не верит 

в Аллахаهلالج لج, Аллах Азза ва-Джалла говорит: «Терпеливы вы или не терпеливы, от вас 

нет пользы». Потому будьте из терпеливых. Некоторые люди огорчаются из-за 

мудрости Аллахаهلالج لج. Когда на тебя обрушатся беды, будь терпелив. Мало кто терпелив. 

Таких людей редко встретишь. Все бунтуют, не зная, что делать.  

 

Один из таких терпеливых людей умер прошлой ночью. Аллахهلالج لج вознаградит его за 

терпение, иншаАллах. Это Шейх Абдулсалам. Вероятно, многие люди не знают Шейха 

Абдулсалама. Он был на службе у Пра-Шейха Мауляны Шейха Абдуллы ад-Дагестани. 

Он почти все время находился на служении по хозяйству. И прослужил он около десяти 

лет. Дом Мауляны Шейха Абдуллы ад-Дагестани раньше был наверху, а мечеть внизу. 

Все и сейчас там по-прежнему. Он кричал: «Абдулсалам!», и он оказывался там. 

Прибегал тут же.  

 

Ему пришлось пройти через множество испытаний. Он прошел через много страданий. 

Вся его жизнь прошла в страданиях и боли от болезней, бедности и переездов. Но он 

никогда не бунтовал. Он никогда не отвечал и не возражал людям, когда они что-то 

говорили. И у него была такая черта - что ему ни говори, для него все было нормально. 

Он никогда не говорил «нет». Всегда было «Ок, хорошо». Куда ни притяни его, туда и 

пойдет.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

И внешне он был похож на Пра-Шейха Мавлана Шейха Абдуллаха аль-Фаиза ад-

Дагестани.  

 

Мы знаем друг друга более пятидесяти лет. Да благословит Аллах его душу. Мы 

свидетельствуем, что он один из Аулия. Он покинул этот мир, проявив терпение к 

своей болезни и боли до последних минут. Для него есть хорошие новости, как сказал 

Аллах Азза ва-Джалла: « ِّرِ  ينَِ َوبَش  اب ر   .Он из этих людей .(«Обрадуй терпеливых») «الصَّ

  

Люди настоящего времени восстают против мелочей и устраивают ад. Это не имеет 

никакой пользы. Ты страдаешь, и это проходит впустую. По крайней мере, проявите 

терпение к своим страданиям. Аллах هلالج لج вознаградит вас. В ахирате люди скажут: «Если 

бы я только больше страдал». Они обретут такие награды, что в Ахире пожалеют, что 

не страдали еще больше. Поэтому страдания и боль в этом мире благотворны для 

верующих. Они не плохи.  

 

Да поможет нам Аллахهلالج لج. Да не пойдем мы против Аллаха هلالج لج, против того, что Аллахهلالج لج 

дает нам. Пусть Аллахهلالج لج не даст нам того, что мы не можем вынести.  

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит: «Не проси о терпении, ибо трудно быть терпеливым». 

Однако, когда мы сталкиваемся с чем-то, мы должны быть терпеливы. Да поможет нам 

Аллах هلالج لج. Да не одарит нас Аллах испытаниями, пусть Он одарит нас добротой. Да не 

испытает Он нас, иншаАллах.  

 

Пусть Аллахهلالج لج сделает рай его обителью. ИншаАллах мы встретим таких 

благочестивых людей, как он, в раю. Пусть Аллахهلالج لج возвеличит их стоянки. 
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