
 

СТОЙКОСТЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Больше всего страдал наш Пророк (САС).  Все пророки страдали, но наш 

Пророк (САС) говорит: “Я страдал больше всех.” Поэтому, когда у нас случаются 

трудности - наши трудности на самом деле не такие уж и серьёзные.  Эти 

испытания заставили нашего Пророка (САС) много страдать. Наивысший 

уровень в глазах Аллаха (СВТ) - это уровень нашего Пророка (САС).  

 

Поскольку это Последние Дни, то все люди в мире страдают. Чем больше они 

забывают Аллаха (СВТ), тем больше они страдают в своей безнадёге.  Те, кто 

пребывают с Аллахом (СВТ), должны помнить о страданиях Пророка (САС) и 

должны быть в состоянии сказать, что наши беды – это ничто, так страдания не 

переносятся напрасно - Аллах (СВТ) вознаграждает за них.  Страдания пророков 

выше, чем страдания сподвижников пророков, затем идут страдания Друзей 

Аллаха (аулия), которое соответствует их уровням.  Их стойкость сильнее нашей. 

Аллах создал человечество.  Он знает силу его стойкости.  Людям пресытились 

страданиями, но есть много благословений, к которым они слепы.  Они не 

проявляют благодарности за своё положение.  Единственное, что они помнят - 

это беды.  Когда они сосредотачиваются на бедах, благой вкус всего остального 

уменьшается, и становится для них бессмысленным.  Вместо этого мы должны 

думать о Следующей Жизни и спрашивать: “Правильно мы поступили или 



 

неправильно?  Способны ли мы выполнять свои обязанности?” И затем мы 

должны попытаться выполнить эти обязанности.  

 

Аллах завершает дела этого мира.  Заставляете ли вы себя страдать из-за этого 

или расстраиваетесь, не имеет никакого значения.  До тех пор, пока Аллах (СВТ) 

не одобряет их, беспокойства и тревоги бесполезны, но, когда мы проявляем 

терпение ради Аллаха (СВТ), этот поступок становится добрым делом.  В 

Следующей Жизни человек даже будет желать повернуть всё вспять, чтобы 

пережить больше страданий. ”Что это такое, что приносит такую награду?” - они 

скажут.  “Жизнь на Земле была короткой“. Однако потом уже будет слишком 

поздно.  Пусть Аллах (СВТ) будет нашим помощником, иншаАллах.  Пусть 

наше сердце будет с Ним (СВТ), иншаАллах.  Какие бы ни были беды, пусть они 

будут пережиты ради Него (СВТ), ради Аллаха (ДД). Уа мин Аллах ат-тауфик. 
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