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ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ КАЧЕСТВ ПРОРОКА - ТЕРПЕНИЕ (САБР) 

 

Эта тематика довольно изученная, но вместе с этим очень важная. 

Важность этой темы состоит в том, что мы живем в регионе где люди 

очень вспыльчивы, как говорится кровь горячая. Мало кто проявляет 

терпение в нужных местах, в местах где гнев может взять верх над 

человеком. Мы видим множество неприятных инцидентов в наше время, 

которые можно было бы избежать если своевременно проявляли бы 

терпение. 

Пророк Мухаммад обладал самыми великими нравами и среди них 

конечно же терпение. Он является лучшим примером проявления терпения 

– сабра. Ниже мы приведем случаи из жизни Пророка где он проявлял 

сабр, чтобы извлечь из этого урок и стараться подражать ему. 

История Пророка и его соседа иудея история довольно известная, но 

важность этой истории требует ее пересказа. Был у Пророка сосед иудей, 

который все время оставлял мусор у порога дома Пророка. Каждый раз 

Пророк убирал этот мусор и проявляя терпение ни словом не возражал 

соседу. Так продолжалось некоторое время пока однажды Пророк не 

обнаружил что мусора нет. Пророк поинтересовался что с его соседом, 

иудеем, и узнал, что тот заболел. Любимец Аллаха, с самыми прекрасными 

нравами, первым же делом пошел навестить соседа. Тронутый этим 

поступком посланника Аллаха иудей принял ислам.  

Когда Избранник Аллаха направился в город Таиф, где проживала 

родня его матери, чтоб попросить у них помощи и призвать их в Ислам, 

жители Таифа встретили Пророка очень недоброжелательно. Они 

направили на него маленьких детей и психически отклоненных людей, 

чтобы те закидали его камнями. Когда Пророк с окровавленными ногами, 

опечалившись, сидел возле виноградного сада, к нему спустился ангел 

Джабраил и предложил Пророку поднять Таиф и перевернуть его с ног на 

голову. Избранник Аллаха с такими нравами конечно не скажет да, он 

проявил терпение и сделал дуа за мусульман.  

Всем известно, что курайшиты все время  вредили Пророку, пытались 

его унизить, оскорбить и даже убить. Дядя Пророка Абу Лахаб постоянно 

бросал возле дома Пророка мусор и всякую грязь. Жена его оставляла 

колючки на дорогах где проходил Пророк. Один из курайшитов даже 

бросил внутренности верблюда на посланника Аллаха, когда тот 

находился в земном поклоне. Во всех этих ситуациях Пророк проявил 

сабр. Увидев такое терпение многие курайшиты принимали ислам.  

 

Битва при Ухуде. Мусульмане с численностью около 1000 человек и 

Курайшиты с армией которая превосходит мусульман в численности в три 

раза. В этой битве был убит дядя пророка Хамза. Он был убит рабом 

которого звали Вахши, по приказу Хинда, жены Абусуфьяна. Это был 

тяжелейший удар по Пророку. Спустя несколько лет Пророк без боя взял 
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Мекку и у него была возможность делать с жителями Мекки все, что он 

пожелает. Любимец Аллаха по своей доброте и милости простил этих 

людей, и они стали его последователями.  

Еще одна немалоизвестная история. Был один слепой иудей в Медине, 

который плохо отзывался о Пророке. Услышав об этом человеке, 

посланник Аллаха принес ему еду. Пророк продолжал приносить еду 

слепому иудею до самой смерти. После смерти Пророка, когда правителем 

мусульман стал Абубакр, он через Аишу узнал о слепом иудее и так же 

начал кормить его. После того как иудей узнал, что сам посланник Аллаха, 

за которого он говорил плохо, приносил ему еду, он принял ислам.  

Все эти истории из жизни любимца Аллаха нам доказывают, что в 

терпении есть благо. Каждый раз, когда Пророк проявлял терпение, Аллах 

ниспосылал ему лучшее, посредством этого люди начинали видеть красоту 

Ислама и принимали его.  

Нам следует почаще изучать жизнь лучшего из Пророков - 

Мухаммада, подрожать ему, стараться быть похожим на него в поведении, 

в общении с людьми, в уважении к старшим и милосердии к младшим, 

читать его истории, чтобы видеть через сколько испытаний он прошел, 

проявляя терпение, и как  Аллах уготовил ему свои блага. Когда к нему 

относились злобно, он отвечал добром и нас он учил быть подобно дереву, 

в которое бросаются камнями, а оно отвечает плодами. Мы видим, как 

Пророк проявлял терпение даже к своим врагам, а мы не можем 

относиться с пониманием даже к своим близким. 

Сказал Великий Имам Дагестана и Чечни Шамиль: «На дне терпения 

оседает золото».  


