
 

ТЕРПЕНИЕ И БЛАГОДАРЕНИЕ 

 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля Расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы 

Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх Мухаммад Назим 

аль-Хаккани, дестур. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Этот мир – место испытаний. Человек, верящий в Аллаха и знающий о том, 

что все исходит от Аллаха, какая бы болезнь не пришла или чтобы ни случилось, 

зная, что это идет от Аллаха, проявляет терпение. Аллах же дает ему 

вознаграждение. Сейчас люди говорят: "Почему же это случилось с нами?". Если 

что-то случилось, проявите терпение. Проявление терпения, говоря, что это идет 

Аллаха, способствует получению человеком больших вознаграждений. 

Наш Пророк Эфенди (сас) говорит: "Если даже случится что-то 

незначительное, даже если укусит комар, за это положено вознаграждение". Это 

милость, щедрость Аллаха для тех, кто в Исламе. Ничего не бывает напрасным, 

даже что-то незначительное. Поэтому надо ждать, проявив терпение. Надо быть 

благодарным Аллаху. Если случится что-то нежеланное типа беды или болезни, 

мы скажем "это уже случилось, альхамдулиллях". Если Аллах (СВТ) преподнесет 

нам хорошие вещи, мы поблагодарим Его, ибо благодаря шюкюр (благодарению) 

блага будут продолжаться и приумножаться. 

Шюкюр Аллаху, ибо мы живем на Исламской земле. Шюкюр благам 

Ислама, шюкюр всему. В это время народ то от холода, то по другой причине 

заболевает. За это тоже надо быть благодарным, ибо Аллах (СВТ) посылает нам 



 

их, чтобы повысить наш макам (положение), чтобы простились наши грехи. Это 

незначительные вещи. Он дает, чтобы мы чистыми отправились в ахират. Болезнь 

– это очищение. И за это благодарим Аллаха. 

Но как мы уже говорили, самое важное, причина, по которой мы должны 

благодарить Аллаха – это то, что Он создал нас Мусульманами. Если бы Он создал 

нас кафиром, ничего бы не принесло пользу. Какие бы беды не обрушились на 

кафира, он достоин их. Кафирство не принесет ему никакой пользы. Потому что 

он не признает Аллаха, Аллах не признает его. И отправляет ему беды. 

Пусть Аллах защитит нас. Пусть Аллах не лишит нас имана, иншаАллах. 

Уа мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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