
 

 

 

 

 

  

                      АЛЛАХهلالج لج ДАРУЕТ СВЕТ ТОМУ, КОГО ОН ЛЮБИТ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     4 января 2022/01 Джумад 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. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

«И кому Аллах не даровал света, тому не будет света». (Коран 24:40).  

 

Аллах Всемогущий и Великий тот, кто дает свет. И кому Онهلالج لج его дает? Онهلالج لج дает его 

тем, кому пожелает. Те, кому Онهلالج لج пожелал дать свет - это Его возлюбленные слуги. 

Аллах Всемогущий освещает их лица. Когда люди смотрят на них, они видят этот 

прекрасный свет. Люди, у которых нет веры и которые не верят в Аллахаهلالج لج, на их 

лицах тьма. Неважно, насколько они внешне красивы. Эта красота не имеет ничего 

общего со светом. Человек может быть черным, но если у него есть вера, на его лице 

появляется свет. Также если человек полностью белый, но у него нет веры, его лицо 

темное. Этот свет - свет Аллахаهلالج لج. Всевышний дарует его тем людям, которые верят в 

Негоهلالج لج. Этот свет нельзя купить за деньги, он приходит через искренность. Есть 

много мусульман, которые просто мусульмане, без веры, у них есть только ислам. 

Вера и ислам - это не одно и то же. Вера отличается от ислама. Каждый, кто 

принимает Шахаду, становится мусульманином,  а верующий человек, - это тот, кто 

почитает и любит нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, кто любит Аулия, кто читает зикр и 

следует за Муршидом. Именно они являются мусульманами и верующими. У 

остальных нет веры. Это не мы так говорим. Так говорит Аллах Всемогущий. «Вы 

еще не уверовали совершенной верой, но скажите: «Мы подчинились», ибо еще не 

вошла вера в ваши сердца». (Коран 49:14).  

Ислам заключается не только в том, чтобы стать мусульманином. Им говорят: «Не 

говорите, что вы стали верующими». Вера еще не вошла в ваши сердца. Когда вера 

входит в сердце, появляется свет. Вы можете выучить наизусть весь Коран и хадисы, 

и никакой свет не придет вам, пока вера не войдет в ваше сердце. Тот, кто не знает 

ничего, кроме Аль-Фатихи и Аль-Ихлас, но у кого в сердце есть вера, - имеет свет 

веры. У других нет этого света. Это великая милость Аллахаهلالج لج. Онهلالج لج  дает ее тому, 

кому пожелает. И путь, ведущий к Аллахуهلالج لج, - это  следовать за нашим Святым 

Пророкомملسو هيلع هللا ىلص, любить его, любить Аулия и Сахабов, любить мусульман. Аллахهلالج لج 

даровал это. Каждый может это сделать. Но людей обманывают. Мусульмане 

говорят: «Если вы будете это делать, вы станете мушриками (многобожниками). 

Если вы вы будете делать это, вы станете кяфирами». Они хотят предотвратить этот  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

свет. Поскольку кяфиры ни во что не верят, им все равно, есть свет, или его нет. Они 

не знают об этом. Они думают, что это нормально, тогда как это ненормально. Тьма 

является причиной всех бед и несчастий. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Да увеличит 

Аллахهلالج لج наш свет, ИншаАллах. 

 Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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