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УМРА 

 
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. 

 
Следуя за Хаджем, сегодня также началась Умра. Да благословит ее Аллах. 

Совершение Умры это одно из самых добродетельных поклонений. Человек 
посещает и Байтулла1 и нашего Святого Пророка (САС).  

Наш Святой Пророк (САС) говорит: «Те, кто посещает мою могилу, как буто 
они посетили меня, когда я был в этой жизни». Эти благословенные места дают 
людям духовную пищу. И так как это месяц Маулида, еще больше даров2 
ниспосланы Аллахом Азза уа Джалла. Тем у кого есть возможность, следует 
совершить Умру.   

Некоторые совершают Умру перед Хаджем. Для тех, у кого есть деньги и они 
совершают Умру, если у них есть возможность, то есть нет ограничений визы или 
других, им становится необходимым (ваджиб) совершить Хадж в этот же год. Если у 
них нет столько средств, пусть Аллах примет это. Это благо совершать Умру. Что 
является лучшим чем это, это конечно отправиться в Хадж тем, кто его не 
совершал. 

Некоторые люди, да отсрочит Аллах их последний час, говорят, что они 
хотят посетить Каабу и Макам Хазрети Пророка (САС) до того, как смерть 
настигнет их. Они хотят отправиться туда, потому что не желают умирать, не 
увидев и не посетив эти места. Вот почему Умра это одно из самых принимаемых 
поклонений. Наш Святой Пророк (САС) говорит между двумя Умрами как будто 
Хадж. Это очень благословенное и добродетельное поклонение. 

Да благословит Аллах ее для тех, кто отправляется. Много наших братьев и 
сестер отправились сегодня. Пусть они поедут и вернутся радостными ИншаАлла. 
Пусть их принятые дуа достигнут и нас ИншаАлла. Да будет Умма Мухаммада 
победоносной и да придет Мехди Алейхи Салам в скором времени ИншАлла. Да 
будет поддержка нашего Шейха с нами и его стоянка высокой. 

 
Аль-Фатиха 
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Хазрети Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

17 декабря 2015, Дерга Акбаба, Утренний намаз 

 


