
 

 
 
 
 
 
 
 
                                   ЧУДО НОЧИ ЛЕЙЛАТ УЛЬ-МИРАДЖ  

   

       Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           16 февраля 2022/15 Раджаб1443 

 

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: 

 

Шукр Аллаху мы достигли середины Раджаба. Это Священный месяц - первый из Трех 

Священных месяцев, как вы знаете. Это благословенный месяц. ИншаАллах, сегодня 

мы едем на Кипр и мы завершим это там, ИншаАллах. Мы будем праздновать Лейлат 

уль-Мирадж там, если на то будет воля Аллаха.  

Лайлат уль-Мирадж - одно из величайших чудес нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. И это одна 

из самых больших милостей Всемогущего Аллахаهلالج لج. В эту ночь, нашему Святому 

Пророкуملسو هيلع هللا ىلص были показаны Вселенные, которые были созданы для него. Некоторые 

люди, которые не являются учеными, но считают себя ими, говорят, чтобы люди не 

верили в эти чудеса, они говорят, что наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص видел это во сне. У этих людей 

определенно не все в порядке с головой. Их эго одержало верх над ними. Это люди, 

которые подчинились шайтану. Мушрики были рады такому известию. Почему они 

были так счастливы? Потому что этого никто не мог сделать до нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Если бы он сказал, что видел это во сне, Мушрики не могли бы возразить 

ему, но они обрадовались этому известию, решив, что теперь никто не последует за 

Святым Пророкомملسو هيلع هللا ىلص. Они думали, что люди оставят этот путь и с этой религией будет 

покончено. Шукр Аллаху, напротив, свет ислама с еще большей силой распространился 

повсюду. Подарки Аллахаهلالج لج, дарованные Егоهلالج لج любимцу в ту ночь, были предназначены 

специально для него. Поэтому те, кто отрицает это - глупые люди. В них предательство, 

лицемерие и все виды зла.  

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

 «И это не трудно для Аллаха». (Коран 14:20)  

 

Это не составляет труда для Аллахаهلالج لج. Когда лицемеры такое говорят, они отрицают 

силу Всемогущего и Великого Аллаха. Это приводит людей к неверию, к отрицанию 

всего. Люди лишаются своей веры. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص совершил это путешествие 

как физически, так и духовно в ту ночь. Как он сам сказал: «Это произошло на самом 

деле». Все же стальные, кто отрицает это - являются предателями, которые хотят 

уничтожить религию.  

Сейчас стало модным вмешиваться в бесполезные дела. Люди говорят о тех вещах, 

которые выходят за рамки человеческого разума. Они вмешиваются в то, что является  



 

 

 

 

 

 

 

 

выше их понимания. Это вообще не подлежит никакому обсуждению. Но, всякий 

каждый раз, при любой возможности они опять поднимают эту тему, чтобы создать 

Фитну.  Шайтан никогда не отдыхает. Каждую минуту он и его последователи 

стараются разрушить веру человека и уничтожить ислам. Пусть они и дальше пытаются 

это сделать. 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим,  

 

«Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами, но Аллах сохранит свой свет, даже 

если это ненавистно неверующим». (Коран 61:18).  

 

Они хотят погасить свет Аллаха, дуя на него. Какие они глупые! Свет Аллахаهلالج لج  

совершенен. И он останется таким. Шукр Аллаху. Этот свет распространиться 

повсюду. И те, кто против этого света, будут уничтожены. Это не принесёт им никакой 

пользы. Да защитит нас Аллах. Пусть Аллахهلالج لج дарует нам этот свет, ИншаАллах. Пусть 

мы увидим совершенство этого света в этом мире, Ин ша Аллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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