
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                        СИЛА В ПРЕОДОЛЕНИИ ГНЕВА 

      

    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                               29 мая 2022/28 Шавваль 1443 

                                       Молитва Фаджр, Дерга Акбаба 

 

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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

Наш Святой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, что сильный 

человек не тот, кто бьет людей и побеждает то одного, то другого, а тот, кто умеет 

сдерживать свой гнев.  

 

Преодолеть свой гнев труднее, чем одержать победу над другим человеком. Когда 

люди следуют своему эго, им даже в голову не приходит так поступать. Они думают: 

«Кто бы это ни был, я разнесу его. Если кто разозлит меня, я побью его». Такие люди 

захвачены своим эгом и во власти его.   

 

Сильный тот, кто контролирует свой гнев. Тот, кто проявляет свой гнев на людях или 

бьёт всех тех, кто злит его,- имеет слабую волю. Когда сила воли у человека слабая, его 

нельзя назвать сильным.  

 

Следующий уровень - это когда человек прощает своего обидчика. Он более почитаем 

в глазах Аллахаهلالج لج. 

 

Все, чему в наше время учат людей, так это злиться, обижаться и кричать о своих 

правах. Это игра шайтана. Чем больше люди это делают, тем больше они теряют. Они 

также причиняют неприятности и окружающим их людям.  ”Кто начнет с гнева, 

закончит потерей", - гласит пословица. Поэтому мы должны учиться сдерживать свой 

гнев. 

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит: «Знание приходит только через обучение, а терпение - 

только через усилие быть терпеливым».  

 

Терпеливый человек, всегда в выигрыше. Человек, который умеет сдерживать и 

контролировать свой гнев, наиболее почитаем у Аллахаهلالج لج. Да защитит нас Аллах. 

Нелегко сдерживать свой гнев. «Это трудное дело» - говорит Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص, Тот, кто 

может контролировать свой гнев, - сильный человек. Того, кто не может сдержать свой 

гнев, даже если он считает себя физически сильным человеком, нельзя назвать  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

сильным, потому что он одержим своим эго и одержим своим гневом. Да защитит нас 

Аллах.  

 

Пусть Всевышний поможет нам быть сильными, Ин ша Аллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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