
 

 

 

 

 

 

                                          ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     24 декабря 2021/20 Джумад Аль-Уля 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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  

Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, 

что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему 

никаких сотоварищей»  (Коран 03:64) 

В Коране написано обращение к Пророку алейхи с-салям: «О люди Писания! Общее 

между нами то, чтобы не поклоняться никому, кроме Аллахаهلالج لج». Это потому, что они 

следуют одной из Книг, посланных Аллахомهلالج لج, но они изменили ее и поклоняются 

кому-то, кроме Аллахаهلالج لج. Они поклоняются кресту и идолам. А потом они 

утверждают, что выполняют приказы Аллахаهلالج لج. То, что они делают, - ложь от начала 

до конца. К чему это все говорим? Зачем мы это рассказывае? Сегодня 24 декабря. 

Они говорят, что это день рождения Сайидины Исы. Это ложь и выдумка. Правда в 

этом дне это то, что это языческий праздник. Сайидина Иса родился позже, либо в 

марте, либо в апреле. Он родился в это время. Поскольку в зимнее время года работы 

нет и поскольку это был праздник одного идола, которому поклонялись язычники, 

они объединили их вместе и заставили людей поверить в это. Миллиарды людей 

думают, что они поклоняются и делают разные вещи, ходят в церковь и другие места 

в этот день и в эту ночь. Они сбили людей с самого начала. Если бы путь был с этой 

стороны, они показали бы совершенно противоположное направление. Они сделали 

то, что не было приказано Сайидиной ‘Иса алейхи с-салам. Кто это сделал? Это 

сделали евреи. Они с самого начала поняли, что Сайидина Иса разрушает их работу 

и нарушает их интересы. Люди поверили Сайидине Исе и начали следовать за ним.  

Они ввели это все позже, спустя 60-70 лет после Сайидины Исы. До этого ничего 

подобного не было; никто не говорил, что есть еще Бог. Потом они сделали эту 

фитну. Они сбили всех людей с правильного пути и повернули их на ложный. Когда 

дело доходит до нашего Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, многие люди, которые увидели истину, 

стали мусульманами. Они начали следовать исламу, потому что ислам - это одно и то 

же слово - это слово Аллахаهلالج لج, которое дошло до Сайидины Исы. Это слово Аллахаهلالج لج, 

которое дошло до Сайидины Мусы и Сайидины Давуда. Все слова, которые дошли 

до всех Пророков, являются словами Аллахаهلالج لج. Это слово истины. Они изменили их 

все, как им захотелось, но они не могли изменить Коран ‘Азиму ш-Шан. Тот, кто 

придет в ислам, будет спасен, а тот, кто не придет, погибнет. Независимо от того, 

насколько образован, богат и могуществен кто-то, если он не следует исламу, в  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

конце концов он погибнет. И причина их поражения в том, что они идут по 

неверному пути. Их отклонение от правильного пути стало средством к их 

уничтожению. Люди говорят, что они чтят этот день и отмечают его, тогда  как на 

самом деле, в этом нет никакого смысла.  Сейчас неподходящее время. Это не 

приносит никакой пользы. В нем нет святости. Это бесполезная вещь. Они 

превратили это в развлечение и торговлю. Ничего более. В этом нет ничего 

духовного и никакой пользы. В этом есть только вред и зло, больше ничего. Да 

защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Аллахهلالج لج даст им руководство. Пусть Аллахهلالج لج даст им 

разум и понимание. Они заявляют, что они умные, но какие же они умные. Умные 

люди сначала думают, а потом выбирают правильный путь. Пусть Аллахهلالج لج даст 

руководство им всем. У нас есть много братьев, которые пришли в ислам благодаря 

этому. Их самое большое желание, чтобы их семьи тоже получили руководство. 

Пусть Аллахهلالج لج дарует им руководство, ИншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

    http://www.hakkani.org 


