
 

ТЕРПЕНИЕ – ОСНОВА СПОКОЙСТВИЯ 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 
 
 Самый большой недостаток людей в наше время – это нетерпение, 

неумение выносить других, отсутствие терпеливости. Если этого нет, то между 

людьми всегда будут разногласия и злоба, и не будет мира. Однако, самое важное 

это терпеливое отношение друг к другу в семье. Если его нет, в семье не будет ни 

мира, ни уюта. Аллах (СВТ) создал людей, чтобы они могли помогать друг другу. 

Спор же возникает тогда, когда люди, сознательно или невольно, не выполняют 

предписания Аллаха (ДД).    

 Они верят другим, а потом проявляют враждебность по отношению к своей 

семье, жене или мужу. Так на ровном месте возникает ссора. Иногда говорят «по 

причине столь ничтожной, что она даже не заполнит семечко инжира», 

вспыхивают ссоры и серьезные разногласия, которые могут привести к разводу. 

Поэтому мы должны быть терпеливыми и проявлять стойкость. Аллах (СВТ) дал 

людям необходимые силы. Аллах (ДД) даровал людям терпеливость и 

настойчивость, и мы должны ими пользоваться. Чаще всего в ссоре мы говорим: 

«Я брошу тебя и уйду». Они говорят, что жена больше не любит мужа, между ними 

нет любви. «Давай закончим наши отношения», предлагает один из них. Это не 

игра. Вот, как поступает Аллах (СВТ) - Он насылает еще большие разногласия. 

Поскольку, если всё произошло без причины, то Аллах (ДД) дает что-то взамен, 

что имеет причину, и заставляет человека терпеть это. Спустя время человек 

подумает, сожалея о том, что не проявил терпение: «Лучше бы я выдержал это 

испытание», - говорит он. 



 

 Такова характерная черта современного человека: отсутствие стойкости и 

терпения. Тем не менее, как мы уже упоминали, Аллах (СВТ) наделил человека 

силами, чтобы проявлять терпеливость и настойчивость. Человек понимает это, 

если он терпелив и стойкий. Но это не произойдет в один миг. Если же вместо 

терпения, будет одно лишь противостояние, то всё закончится ссорой или 

разводом. Некоторые терпят по чуть-чуть, иногда смиряются. Иногда люди 

поступают именно так, а иногда говорят: «Всё сказанное – это неправда». 

 Аллах (СВТ), говорил: «Будьте терпеливыми». Таково Его предписание. 

Тем не менее, современным людям не хватает терпеливости. Они по мелочам 

критикуют постоянно своих мужей, отцов, детей, правительство или страну.  Они 

никогда не ищут недостатков в себе. Да ниспошлёт нам Аллах (ДД) здравомыслие 

и разум, чтобы мы ладили друг с другом и продолжали мирно жить, ин ша Аллах.       

 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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