
 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЗВЕЗД НА НЕБЕ 

Мы смотрим на небо отсюда, Машаллах. Люди видят величие Аллаха (ДД), когда 

смотрят на небо. Мы иногда спали на улице, когда были маленькими, ты 

смотришь на небо и видишь тысячи звезд. Будучи молодыми, люди не 

догадываются, что звезды - это большие вещи. Люди лучше понимают величие 

Аллаха, когда взрослеют. 

 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماء  إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ
 

Он сказал: "Иннама ЙахшаЛлаха Мин `Ибадихиль-Уляма" (35:28) Только алимы 

боятся Аллаха.  

Теперь вы смотрите и видите звезды на небе. Звезда на которую мы смотрим уже 

не существует. Она исчезла сто тысяч лет назад. Лишь её свет достиг нас только 

сейчас. Наш мир даже не крошечный, он даже не частица пылинки в этой 

вселенной. Эта Галактика, Млечный Путь, также называемый Кехкешан, 

содержит миллиарды звезд. Есть миллиарды солнц, лун и планет только в этом 

Млечном Пути. 

Как вы думаете, насколько велико это величие и грандиозность? Все, что мы 

называем миллиардами, выглядит как одна звезда во Вселенной. Не миллиард 

планет, вероятно, более трех миллиардов галактик. По одной на каждого 

человека. (Шейх эфенди шутит и смеется со всеми). А люди здесь проявляют 

высокомерие и продолжают повторять: "Мы такие, и мы сякие.”  

Как сказал Шейх Мауляна (кс), это показывает великолепие Аллаха. Аллаху 

Акбар. Аллах создал это (галактики) с таким величием. Рядом с Аллахом (ДД) 

есть существа, которые больше, чем все это. Есть ангел, который даже больше 

этого. Так что умы людей не могут вместить. И тогда границ больше не 

существует.  

 Некоторые ослы спрашивают об Аллахе: "Какой он"? Достаточно посмотреть 

на то, что Аллах сделал, сотворил и создал. Как ваш ум может познавать и думать 

о сущности Аллаха. Он даже не может охватить этой вселенной, так как он 

может хватить Аллаха Азза ва Джалла, который создал их? Величие поражает 

людей, когда они смотрят на небо. Люди ощущают чувство падения, когда они 



 

смотрят на гору или звезду. Кто знает, что за мудрость стоит за этим, может быть, 

они чувствуют себя очень одиноко? Люди испытывают очень разные чувства.  

Все это, вся вселенная, это даже не пылинка рядом с Аллахом. Но с таким 

величием (творений) Аллах (ДД) говорит: "Я вмещаюсь лишь в сердце Моего 

мумина слуги. Больше ничто не может Меня вместить". Аллах Азза ва Джалла 

там, если у мумина есть иман в сердце. В таком случае нет смысла высокомерно 

говорить: "Я доктор, я такой, и я сякой". 

Как мы уже говорили, наша жизнь временна, и она проходит в мгновение ока. 

Давайте не будем тратить эту короткую жизнь на мирские удовольствия. 

Настоящая жизнь - это жизнь в вечности. Все мы будем в раю, Иншаллах. Пусть 

Аллах дарует нам рай, Иншаллах, рядом с шейхом Мауляной (кс) и нашим 

Святым Пророком (сас), Иншаллах. Это и есть вечная жизнь. 

Мы привыкли думать: "Как добраться до звезд?", когда мы были маленькими. До 

них можно добраться с помощью ракет? Как их достичь, что делать? Свет 

пришел оттуда, а она давно погасла. Очень странные вещи. Люди не могут 

видеть эти вещи, когда они живут в городе. Они не поднимают головы и не 

смотрят в небо. Люди смотрят вниз, и они смотрят вокруг. Они не поднимают 

головы и не смотрят на то, что создал Аллах, они не смотрят на это величие. То, 

на что они смотрят - это крошечные и ненужные вещи. Необходимые вещи – это 

прославление Аллаха и повиновение Ему. Пусть Аллах дарует нам всем иман и 

Ислам, Иншаллах. 

- Машаллах, луч света подобен тому облаку. Вот, это Млечный Путь. 

- Где именно? 

- Как облако, наверху. 

- Мой султан, тоже самое имеется в виду в хадисе, где говорится, что сахабы  

(сподвижники) подобны звездам? 

Потому что они показывают дорогу. Звезды также показывают нам путь. В 

прошлом люди смотрели (ориентировались по звёздам). Есть и те, кто знает это 

сейчас, но люди больше не смотрят, и даже если смотрят, то не видят. Они не 

видят ни звезды, ни направления. Раньше, когда они смотрели, они знали, где 

север, где юг, где запад, а где восток, где они находятся. 
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