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    МАУЛИД И РОЖДЕСТВО 

 
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. 

 
По мудрости Аллаха в этом году Маулид Шариф наступает в одно время с 

тем, что они называют Рождество, в одно время с рождением Хазрети Исы1. 

Различие подчеркивается, когда эти дни так близки друг другу, так чтобы люди 

помнили. Большинство людей следуют за Шайтаном. Говоря по правде, Рождество 

не есть день рождения Хазрети Исы. Это другой день. Они выбрали этот период, 

потому что это было пустое время, посреди зимы.  

В прошлом, не было возможности что-либо делать, когда дни были 

короткими. Поэтому, они ввели это, как развлечение. Они сказали, «Нам нечего 

делать, и мы могли бы поторговать. Это подходит нам!» и выступили с тем, что 

называется Рождество. 

Конечно, никто в прошлом, Исламский мир, не слышали об этом деле. А 

теперь вы видите, как они следуют этому больше всех, как если бы это было что-то 

лучшее, и стараются делать какие-то вещи. Есть те, кто делает это, не зная, но, то, 

что делается это все равно грех. Да простит их Аллах. Что мы можем сделать? 

Те, кто делают, зная, подвергают опасности свой Иман. То, что делается, 

навлекает гнев и ярость Аллаха. А что это означает? Все в руках Аллаха. Вы не 

можете противостоять Аллаху. Если вы противостоите Аллаху, вы испытаете 

наказание и в этой жизни, и в следующей. 

В этот раз Маулид Шариф наступает за два дня до того, что они так 

называют. Таким образом людям дан пробуждающий сигнал, чтобы они не 

впадали в этот грех, и не праздновали Новый год и Рождество. Я вижу, что 

некоторые люди, у которых мы были, которые зовутся высшим обществом, да 

дарует им Аллах разумение, вешают украшения на свои двери. Где они этому 

учатся? Они учатся этому из фильмов. То, что в любом случае отравляет всех 

людей, это фильмы, которые делают эти чужеземцы. Они показывают эти фильмы, 

как будто это что-то хорошее. 
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Мы были в Америке во время Рождества в 1995-м году. Столько 

празднования не устраивается даже там. Куда бы вы не отправились в наших 

Исламских странах, все празднуют. Там это проходит тихо, спокойно, и в 

нормальном виде. Наши люди очень сильно стараются, как будто это нечто 

важное. В конце, это все проходит, оставляя их во внутреннем смятении, в тяжести, 

без света, и в беспокойстве. Так, что нет таких вещей, как «Я счастлив», или «Я 

чувствую свежесть». Этого не происходит. Потому что и тяжесть, и облегчение дает 

Аллах.   

Аллах дает покой, счастье и свет Своим слугам мусульманам, которые 

почитают Хазрети Пророка, которые любят Хазрети Пророка, уважает его и всегда 

делают вещи ради любви Хазрети Пророка. Если они не чтят его, и идут и делают 

вещи, которые совершают эти враги Ислама, Аллах дает им смятение, их 

внутренний мир темнеет и их лица также темнеют. Да убережет Аллах. 

  

Да наставит Аллах этих людей. Никогда не приближайтесь даже к малейшим 

вещам, которые они делают. Ни к красным колпакам, которые они одевают на свои 

головы, ни к чему-либо другому. Они выходят с множеством вещей, просто потому 

что это продается. В этом нет благословений. Напротив, вы навлечете гнев и ярость 

Аллаха на себя. Никогда не прибегайте к ним. Держитесь подальше. 

Уа МинАллахи ат-Тауфик 

Аль-Фатиха 

 

Хазрети Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

16 декабря 2015, дерга Акбаба, Утренний Намаз 

 


