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ТРЕВОЖНОСТЬ 

 
Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 
Да сделает Аллах благословенным этот наш месяц (Рибиуль Ауаль). Этот 

месяц – месяц нашего Святого Пророка (САС) и месяц Маулида1. Почитайте 

нашего Святого Пророка (САС) в течение этого месяца. Не забывайте. Потому что 

Шайтан напоминает о плохих вещах и заставляет нас забывать о хороших. 

Что такое плохие вещи? У многих людей бывают васвасы (наущения). 

Тревожность от Шайтана. Если говорить о тревожности, одержимость какой-

нибудь навязчивой идеей это тоже является тревожностью, беспокойностью. 

Человек встает, чтобы совершить омовение и думает «Нет, оно не сделано», и 

продолжает делать его полчаса. На самом деле, многие люди оставляют молитву, 

потому что они не могли совершать омовение из-за этой беспокойности. 

Шайтан не напоминает о хороших вещах, но человек, который становится 

одержимым навязчивой идеей, должен сделать так один раз: когда васваса 

(наущение) приходит во время совершения омовения, вы должны сказать Шайтану: 

«Если тебе это не нравится, ты делай омовение». Вы скажите,  «Если есть еще что-

то, что тебе не нравится, ты делай это!». Им надо вспомнить и сказать это. Иначе 

это будет становится все хуже и хуже. Да убережет Аллах, это может привести к 

болезни в голове позже. 

Аллах никогда не возлагает ни на кого больше, чем он может вынести. 

Человек при уважительных обстоятельствах даже может совершить омовение между 

Зухр (Полдень) и Аср (После полудня) или после Аср, когда прозвучал азан. Это 

омовение подойдет для этого периода времени. Они могут выпустить газы или 

может упасть капля мочи. Это совсем не важно. Это означает, что Аллах указал на 

такое облегчение людям, чтобы они не истязали себя.    
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Тот, кто истязает это Шайтан. Тот, кто делает это трудным – Шайтан. 

Напротив, религия Аллаха это религия облегчения и избавления. Это религия, 

которая подходит человеческому нраву и природе. Наша религия не заставляет нас 

делать тяжелые вещи. Аллах приказал лишь то, что люди могут делать. Он не 

приказал чего-либо еще.  Нет такого приказа, как поднимать 100 килограмм или 

150 килограмм. Ровно столько, сколько вы можете делать. Поэтому не истязайте 

себя. Делайте что Аллах приказывает и это все. Не становитесь одержимыми.    

Люди в эти дни стали склонны к разного рода тревогам и навязчивым идеям. 

Конечно, сейчас больше комфорта в сравнении с прошлыми временами. В 

прошлом, когда люди затевали стирку, они мыли руками в течение одного дня. Был 

день стирки. Но сейчас они бросают все в машину, потом садятся и начинают 

беспокоиться  «Мне интересно почему это произошло и почему то произошло? 

Это правильно или нет?». 

Не будьте тревожными. Наш Святой Пророк (САС) есть Рахматан 

Лиль’алямин, он милостивый. Он пришел с милостью, не для того чтобы мучить 

кого-либо. Увеличьте салават в течение этого месяца ИншаАлла. Да будет 

поддержка нашего Святого Пророка (САС) с нами ИншаАлла. 

Уа МинАллах ат-Тауфик. 

Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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