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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 Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит: «Не просите терпения». Он говорит это из милосердия 

и для нашего блага. Терпение - это тяжело. Поэтому мы должны просить в своих Дуа, 

чтобы Аллахهلالج لج даровал нам облегчение. Чтобы то, что нас постигнет, не было трудным 

для нас.  

 

Есть люди, которые говорят: «Пусть у меня будут трудности, чтобы я был терпели». 

Они думают, что это легко. Зная об этом, Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал нам не просить о 

терпении. По силе терпения приходят трудности. Не каждый может с этим справиться. 

Очень мало людей могут это сделать. Есть люди, которые сильно страдают. Несчастья 

обрушиваются на них, как дождь, одно приходит раньше, чем заканчивается другое. 

Это терпеливые люди. Другие же сразу же восстают. Именно поэтому наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал нам: «Не просите терпения». 

 

У Всевышнего Аллаха много проявлений. Одно из них - это  испытание, и еще есть 

проявление Ихсана/милосердия. Нам трудно проходить испытания.  Аллахهلالج لج дает нам 

такие прекрасные вещи, как милосердие, поэтому мы всегда должны просить Егоهلالج لج об 

этом.  

 

Пусть Господь всегда относится к нам с Ихсаном / милосердием. Пусть Онهلالج لج не 

испытывает нас болезнями, нищетой и детьми. Пусть Онهلالج لج не испытывает нас 

родственниками, а мужа женой. Пусть Аллахهلالج لج дарует нам все с Ихсаном / с 

милосердием. Мы должны так просить в наших Дуа. Потому что людей, обладающих 

настоящим терпением, очень мало. 

 

Люди думают, что страдания приближают их к Аллахуهلالج لج, - это верно. Самыми 

терпеливыми в бедах были Пророки, затем те, кто был ближе к ним (своим иманом), 

затем те, кто был ближе к этим праведникам [хадис]. Некоторые люди думают об этом 

и хотят быть похожими на Пророков. Но где вы и где Пророки? Если бы людям была 

дана, хоть капля из их океана терпения, этого бы хватило на всех. Поэтому, не просите  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

терпения. Вы не сможете это вынести. Они отвечают: «Я могу». Вы вообще это не 

сможете вынести!  Да защитит нас Аллахهلالج لج. Это трудно.  

 

Пусть Аллахهلالج لج ни на кого не возлагает того бремени, которого он не сможет нести. И 

пусть люди не просят об этом сами. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Всевышний дарует 

нам всем от Своего Ихсана / милосердия. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.     
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