
 

 

 

 

 

 

                                           КАЛИМА ШАХАДА  
 

          Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 
                                                 6 ноября 2021/1Рабиу Ас-Сани 1443 

 
Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 
Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 
Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 
 

ٌكلمة َ ِ ٌطیبة َ َ ِّ َكلم َ ِ ٌمنجیةٌ ةَ َ ِ ْ َإلھ  َآل ،ُ َ َّإال  ِ ِ  �ُ ٌمحمد ّٰ َّ َ ُرسول ُ ْ ُ َّ  �ِ ّٰ  
َعلیھا ْ َ َنَحیا َ َوعلیھا  ْ ْ َ َ ُنَموت َ ْ َوبھا ُ ِ ُنبعث  َ َ ْ ْإن ُ َشآء  ِ َ �ّٰ  

 
Калима тайиба, калима мунджия – «Ла илаха Иллаллах, Мухаммадун Расулулла».  
 
«Сладкое слово, спасительное слово - Ла илаха Иллаллах, Мухаммадун РасулуЛлах. 
С ним мы живем, с ним мы умрем, и благодаря ему мы будем воскрешены, 
иншааллах». 
Эти слова легко произнести. Но кафиры не могут этого сказать. Если они скажут, они 
будут спасены. Если они не скажут, они не будут спасены, потому что они 
приобщают Аллахуهلالج لج сотоварищей, они не принимают Аллахаهلالج لج. Они будут наказаны 
и пожалеют об этом. И это сожаление не будет таким, как их сожаление об этом 
мире. Если они будут говорить это до последнего вздоха в этой жизни, они будут 
спасены. В противном случае, если они захотят сказать это в Ахирате или после 
воскрешения, к тому времени для них все будет кончено. Есть покойный Ходжа 
Ниматуллах, он распечатал это на разные языки и распространял повсюду, как ключ 
от Рая. И это, действительно, ключ к Раю, потому что без него люди не смогут в него 
войти. Кто не говорил это при жизни, не сможет войти. Нет входа. Этими словами 
человек признает существование Аллаха Всемогущего и признает, что у Негоهلالج لج нет 
партнеров. Это первое условие ислама. Поэтому, чем чаще вы будете повторять эту 
Калиму Шахаду “Ла илаха Иллаллах”, тем сильнее будет ваш Иман. Многие 
спрашивают: “Как лучше нам это делать?” Ваш Иман будет сильнее с Зикром, 
Тахлилем, Такбиром и Салаватом, иншаАллах. Когда ваша вера становится сильнее, 
ваш свет увеличивается, и вы обретаете покой. Тьма внутри вас исчезает и это 
служит для вас средством к добру. Это свидетельство - Калима Тайиба, - прекрасные, 
сладкие слова. С ними все становится слаще. Все становится еще прекраснее. Хвала 
Аллаху, нам это дано. Мы должны повторять это каждое утро и каждый вечер. Мы 
должны сказать это, когда проснемся. И мы должны сказать это перед сном, потому 
что сон - это смерть. И когда вы проснетесь, вы должны сделать шукр и сказать: “Ла 
илаха Иллаллах, Всевышний снова дал нам жизнь!”. Это Сунна нашего Святого 
Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Слава Аллаху. Пусть Аллахهلالج لج продлит это и даст людям руководство.  
 



 

 

 
 


