
 

ДЕНЬ АШУРА 

 
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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 

 Спасибо Аллаху, благодаря Его милости и щедрости наш путь туда и 

обратно был комфортным. Люди были счастливы нам. Но они сказали, что 

этого не было достаточно. Что мы могли поделать? Мы не могли остаться 

дольше. Мы пробыли там 11-12 дней. Машаллах, «семена», посеянные Шейхом 

Мевляной (кс) взошли повсюду. Даже там, что называется «другой край света». 

Они поистине везде в этом мире, Машаллах. Они учат нас добру и красоте, учат 

нас помогать друг другу. Слава Аллаху. И они собираются ради любви к Аллаху. 

  

Сегодня священный день Ашура. Ашура – это день, когда пророки были 

избавлены от страданий и достигли спасения. Многие аулия (святые) и пророки в 

этот день получили свои стоянки. Теперь позвольте рассказать о нашем Учителе 

Хазрате Хуссейне (ас). Он был спасен и стал мучеником. Он сеид среди 

мучеников. Для него это было лучше, чем оставаться среди людей, людей, 

которые не понимали важности служения Аллаху. Аллах, да прославится и 

возвысится имя Его, даровал ему высочайшие стоянки. Так же как и в случае с 

укусом комара – сначала вы не чувствуете боли, а его действие проявится позже. 

Тоже описание можно применить к мученикам. Они бросили его, а затем 

вызвали фитну (раздор). Они продолжают сеять раздор и в наше время.  А это 

означает, что они сбивают людей с праведного пути. 

  

Ничего нельзя добиться ненавистью. Ислам – это религия любви, а не 

религия ненависти. Вот два примера, когда тирания была основой 

общественного строя. Были те, кто говорили: «Мы не признаем иного пути»; они 

тиранствовали больше всего, но затем оставили его в покое.  Другими оказались 



 

арабские националисты, Омейяды. Они не продержались и сотню лет. Они 

угнетали и притесняли людей. Гнёт не может долго существовать. На смену 

Омейядам пришли Аббасиды. Правление Аббасидов продолжалось до 

появления Османской империи. Они передали халифат Османскому султану. Из 

этого следует, что тирания неэффективна. Раздор (фитна) тоже не приносит 

добра. Он бесполезен. Фитна – это проклятие, и человек, сеющий фитну, будет 

тоже проклят. 

  

Насилие, рыдания и тому подобное не есть поклонением Богу. Они не 

имеют ничего общего. Если вы хотите действовать – поститесь. Вы можете 

соблюдать пост сегодня и завтра, или вчера и сегодня. Если пожелаете, можете 

поститься три дня. Вас никто не ограничивает. Читайте Коран, читайте Ясин. 

Это полезно для вас, и вами будут довольны. Наш Святой Пророк (сас) будет 

вами доволен. Если вы хотите что-то сделать, займитесь именно этим. Так вы 

поклоняетесь Аллаху, а не тогда, когда рвете на себе волосы и бьете себя. Мы 

говорим правду и ничего не утаиваем. Вот достойный пример: когда  наша мать 

Хазрат Хадиджа, (ра), жена нашего Святого Пророка (сас), умерла, рвал ли он 

(сас) на себе волосы? Когда наш Учитель Хазрат Хамза умер, его причислили к 

мученикам. Наш Святой Пророк плакал, но он не кричал и не рвал на себе 

волосы. Есть много хадисов. Так поступать не стоит. От этого ни мученику, ни 

мертвому не будет хорошо. Они этого не любят. 

  

Сегодня священный день. Да прибудет с нами баракят Аллаха, иншаАллах. 

Конечно, сегодня мы соблюдает пост. Кроме того, мы совершаем четыре ракаата 

намаза. Поскольку сунна и нафиль не разрешены после молитвы Аср, вы можете 

выполнить их до. В каждом ракаате 11 ихлас, всего 4 ракаатов. Вдобавок, в день 

Ашура можно вознести дуа. О ней упоминают в книгах, а значит, вы можете её 

произнести. Хорошо, если вы совершите в этот день гусль (полное омовение). 

Человек, которые сделает сегодня гусль, не будет болеть весь год. Если вы купите 

продукты и дадите детям карманные деньги, то год будет изобильным и 

благодатным, иншаАллах. Вам следует сделать и это. Вознесите дуа, почитайте 

Коран и Ясин. Сделайте как можно больше.  

 Ислам – это религия любви. Вы ничего не добьетесь притеснением и 

враждой. Никто не сможет добиться. В Османском государстве относились ко 



 

всем сахабам (сподвижникам) с любовью и также с любовью в сердцах 

управляли страной.  До сих пор весь Исламский мир молиться за них. 

Богослужения проводятся везде. Пусть с помощью Аллаха так будет 

продолжаться вечно. Махди (ас) также близко, иншаАллах. Пусть мы достигнем 

его тоже, иншаАллах.       

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

3 ноября 2014/ 10 Мухаррам 1436 

Дарга Акбаба, утренний намаз 


