
 

ЛЮДИ БЕЗ СВЕТА ПОДОБНЫ МЕРТВЫМ 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Бисмиллахи Р-Рахмани Р-Рахим. 

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّور  َوَمن   لَّْم يَْجَعِل َّللاَّ
 

“Уа мал-лам йаж-’али-ЛЛаху лаху ну-ран-фама лаху мин-нур."(24:40) Аллах Азза 

уа Джалла говорит: "Кому Аллах не даровал света, тому не будет света.” Аллах 

(СВТ) дал всем внутренний свет. Увеличение или уменьшение этого света 

зависит от усилий человека. Этот свет возрастает в человеке, который верит в 

Аллаха (ДД), и он живет с этим светом. Он считается “хай”, то есть человеком, 

который живет. И этот свет уменьшается и гаснет в человеке, который не верит в 

Аллаха (СВТ). Этот человек бесполезен и бродит как мертвый. 

 أَْمواٌت َغْيُر أَْحيَاء

 “Амуатун гайру ахйа."(16: 21) Они как мертвые, даже если выглядят живыми, 

потому что человек бесполезен, когда в нем нет света. Аллах Азза уа Джалла дал 

этот потенциал сынам человеческим, и создал сынов человеческих, имеющими 

наивысшее положение среди творений. То, что развивает этот свет - это 

послушание Аллаху (ДД), соблюдение заповедей Аллаха (СВТ) и повиновение 

Ему (ДД). Если вы это делаете, этот свет укрепляется, и ваша вера возрастает, вы 

даже не замечаете этого. Чем больше свет увеличивается, тем больше довольство 

Аллаха (СВТ). 

Довольство Аллаха – это самое главное. Аллах Азза уа Джалла предупреждает 

нас, поэтому мы не забываем об этом посреди испытаний жизни. Люди, которые 

приняли это - выиграли. Они обретают свет впереди, позади, везде. Их конец - 

хорош. Остальные люди, не имеющие света, живут во мраке и темноте. Они 

потемнеют внутри, снаружи, повсюду. Они не получат довольства, даже если 

получат весь мир. Они обращаются к миру, и чем больше они устремляются к 



 

нему, тем больше тонут. Пусть Аллах (СВТ) защитит нас. Пусть Аллах (ДД) 

дарует всем рост этого света, ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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