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ПОЛУЧАТЬ ПОДДЕРЖКУ 

 ОТ НАШЕЙ ДУХОВНОСТИ  

В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, который я прочитал, наш 

Всемогущий Господь велит: «О те, которые 

уверовали! Обратитесь за помощью к 

терпению и намазу. Воистину, Аллах — с 

терпеливыми.»1 

В хадисе же наш любимый Пророк (мир 

ему и благословение) говорит: «Кто хочет, 

чтобы в тяжелые моменты жизни его дуа 

были приняты, пусть читает много дуа в 

моменты благополучия.»2  

Дорогие мумины! 

На протяжении всей своей жизни мы 

сталкиваемся с множеством неприятностей, 

горя и бедствий. Какими бы ни были 

последствия, каждое событие, которое с нами 

происходит, является частью мирского 

испытания. Богатство, которое мы называем 

жизнью, на самом деле является ограниченным 

временем, отведенное нам для испытания. 

Важно провести этот период времени с верой и 

праведными делами и суметь 

продемонстрировать правильное отношение к 

событиям, с которыми мы сталкиваемся. 

Фактически, Всемогущий Аллах заявляет в 

аяте следующее: «Мы непременно испытаем 

вас незначительным страхом, голодом, 

потерей имущества, людей и плодов. 

Обрадуй же терпеливых.»3  

Уважаемые мусульмане! 

Как и в хорошие времена, в трудные 

времена мы должны брать силы от нашей 

любви и веры в Аллаха. Наша главная 

обязанность как верующего перед лицом 

суровых испытаний – принять все возможные 

меры предосторожности. Спокойно и с 

настойчивостью подходить к событиям – 

значит прилагать усилия для решения. Никогда 

нельзя отчаиваться, терять веру и переставать 

бороться. 

Дорогие братья! 

Мумин, который обращается к 

выяснению причин, принимает всевозможные 

меры предосторожности в свете знания, 

мудрости и опыта, также должен знать, как 

подчиняться и принимать божественное 

испытание. Он должен действовать смиренно и 

тихо, а не с бунтом и чрезмерностью. Он 

должен найти убежище в абсолютной воле 

своего Господа, держась подальше от страха, 

беспокойства и пессимизма. Самое безопасное 

убежище – это непревзойденная сила, знание и 

мудрость, помощь и милость Всевышнего 

Аллаха. Свет жизни мумина – не терять своей 

веры в Него ни на мгновение, полагаться на 

Него, доверять Ему и просить у Него помощи. 

Нахождение прибежища у Аллаха через дуа и 

мольбу, покаяние и прощение, хвалу и 

благодарность – это суть служения. 

Дорогие мумины! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) утверждает в хадисе 

следующее: «Сколь удивительно положение 

мумина! Поистине, все в положении его 

является для него благом, и никому не дано 

этого, кроме верующего. Если постигает его 

нечто радостное, он благодарит Аллаха, и 

это становится для него благом. Если же его 

постигает горе, он проявляет терпение, и это 

тоже становится для него благом».4 

Так что давайте не забывать, что мумин 

может преодолеть все трудности, полагаясь на 

своего Господа, доверяя себе и помогая своим 

братьям. Давайте образцово и проницательно 

восспринимать и рассматривать события, 

которые мы переживаем. Давайте 

рассматривать в рамках осознания 

ответственности и точного учета себя. Давайте 

сделаем все от нас зависящее. Давайте взвесим 

испытания этого мира на весах настойчивости, 

терпения и благодарности. Давайте 

поддерживать нашу духовность с помощью 

поклонения, дуа, созерцания и преданности, 

чтобы быть сильными в жизни. 

                                                
1 Бакара, 2/153. 
2 Тимизи, Даават, 9. 
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