
 

 

 
 
 

 

  

 

 

 ТЕРПЕЛИВЫ БУДЬТЕ 

 

 

РахманиРахим Бисмилляхи раджим. шайтани-аш мин билЛахи А'узу 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 

 

Слава Аллаху, сегодня последняя пятница месяца Ша'абан, Священного месяца нашего 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. В следующую пятницу будет Рамадан. Пусть Аллахهلالج لج сделает Рамадан 

благословенным для всех нас и даст силу нашему вере. Как сказал наш  Пророк ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Все, что грядет близко. Поэтому это придет в Рамадан. И после, если Аллах даст, это 

придет и потом. Но если что-то не придет, то это далеко.» - говорит наш Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. Это 

обещание Аллаха  هلالج لج. Его Слово – истинна: 

 ,فَاْصبهرٌّْ إهنٌّّ َوْعدٌَّ َللّاهٌّ َحق ٌّ‘ 
«Будьте терпеливы. Ведь, обещание Аллаха – истинно» (Коран 30:60).  

Терпите, так как обещание Аллаха هلالج لج непременно исполнится. Исполнится в чем? – В 

том, что грядут события, после которых весь мир станет исламским.  

Это обещание Аллахаهلالج لج, данное нашему Пророкуملسو هيلع هللا ىلص  , а также  Мехди, алейхи салам, 

который происходит из рода нашего Пророка  .ملسو هيلع هللا ىلصОн придет вместе с Исой, алейхи 

салам, чтобы очистить мир от куфра/неверия. Они очистят  мир от грязи и мир будет 

чистым какое-то время, затем, наступит конец света. Конец времени близко. Как сказал 

наш Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, то, что грядет, уже близко. Поэтому мы должны быть терпеливыми. 

Терпение имеет великую безчисленную награду.  Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим: ‘: 

َساب ٌّ  ‘ ,’يَُوفّى الّصابهُرونٌَّ أَْجَرهُم بهغَْيرهٌّ حه

«Воистину, терпеливым будет дана их награда без счета». (Коран 39:10).  

Аллах هلالج لجдарует бесчисленные награды тем, кто проявляет терпение.  

Поэтому верующему мусульманину все во благо, что бы не происходило,- все идет на 

пользу ему.  

За все деяния имеются свои награды. Некоторые из них исчисляемые, как, например, 

дается десять или сто вознаграждений за одно благое дело, а некоторые неисчислимые, 

они даются без счета. Так пусть же Аллах, Азза ва Джалла, даст силу нашей вере, 

потому что когда она у нас есть, все становится легким. Если нет веры, ничто не дается 

легко и ничего не получается. Вы можете сколько угодно говорить, что вы «такой-то 

человек», это не имеет никакого значения. Есть ли у вас вера,- вот что ценно.  

С верой все прекрасно. Пусть Аллах هلالج لجсделает нашу веру благословенной и пусть даст 

силу нашему Иману. Пусть не уведет нас Аллах  هلالج لجс истинного  пути.  



 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Раббани-ар Адиль Мухаммад Шейх Мауляна 
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