
 

ШАЙТАН ГОТОВИТ МИР ДЛЯ ОДНОЙ НОЧИ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-

ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, 

мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Аллах Великий и Всемогущий создал людей, всему определил 

время, час. Некоторые отрезки времени благословенны. Отрезки 

времени, благословенные с позиции Аллаха, когда должны совершаться 

поклонения, определяются в соответствии с годом по хиджре, по 

лунному календарю. Месяц заканчивается, когда садится луна, а не 

солнце. Количество дней меньше 360, примерно 355, 356 дней. 

В присутствии Аллаха действительным считается такой год. Там 

бывает Рамазан, хадж, Мавлид, все там. Спасение, радость находится в 

зависимости от них. Однако сейчас люди используют солнечный 

календарь. Вынужденно используют, говоря, что весь мир пользуется 

им. Раньше во времена Османской империи использовали календарь по 

хиджре, называли и григорианским, но для поклонений был 

действительным календарь по хиджре. 

Сегодня по всем вопросам достигли вершины безрассудства. Так 

готовятся, словно завтра, этой ночью попадут в рай. Начинают 



 

готовиться за несколько месяцев вперед, такое внимание оказывают к 

этой ночи. Между тем от такого года, месяца, дня нет никакой пользы. В 

сущности, это день, когда человек еще больше приближается к смерти. 

В таком случае было бы лучше, подумав, подвести итоги. Будет 

лучше, если скажут: "В прошлом году какие плохие дела мы сделали, 

какие ошибки совершили, давайте покаемся". Однако, разве распитие 

спиртного с пожеланием счастья в новом году, совершение разных 

грязных дел принесут какое-то добро? Разве посеяв плохое, можно 

получить хорошее? Нет. 

Если подумать, то ничем не отличается от других дней. То есть 

нет ничего, что можно было бы отпраздновать, нет повода для радости. 

В сущности, на следующий день никто не увидит никакой перемены. 

Или голова будет болеть, или будет блевать, никакой пользы не будет. 

Должны подумать: "Будет ли польза от того, что мы делаем? ". Не то, 

что для ахирата, хорошо если пользы будет хотя бы для земной жизни. 

Однако нет пользы и для этой жизни. 

Обычный день, но если в этот день совершишь грех, то, конечно, 

это будет грехом. Аллах не станет прощать тебя, якобы, в честь нового 

года. "Был праздник в честь нового года, я его отмечал, выпил, делал 

много чего, блевал, испачкался… Был новый год, я думал, что за это 

получу савап!". Разве может быть такое? Ты совершил грех, за это 

запишется грех. 

Люди спрашивают: "Разве грех праздновать? ". После совершения 

таких плохих вещей, конечно, грех. Если не совершаешь грех, пусть 



 

Аллах простит, но если совершил грех, то понесешь наказание за это. За 

это будешь отвечать и в этой жизни, и в ахирате. Если желая 

порадоваться, сделаешь плохое, то не обретешь счастья, это будет для 

тебя грузом, тяжестью, мучением. И дела не будут ладиться. Поэтому 

человек, мусульманин должен быть внимательным при совершении 

каких-либо дел, должен все взвесить, то, что он делает, не соответствует 

ни разуму, ни религии. Разве логично, совершить плохое, потом сказать: 

"я праздновал". Значит, этот повод – повод шайтана, он на несколько 

месяцев начинает готовить весь мир к этой ночи. 

Начинают с одного конца мира. Нет, "Вот сейчас начался новый 

год". Хорошо, начался так начался, что с того? Что-то случилось? У тебя 

было две руки, стало три? Нет, ты остался таким же. Люди должны 

подумать об этом. Говорят "счастливый", если счастливый, то ты начни 

его, требуя довольства Аллаха. Помолись, чтобы люди вступили на этот 

год, еще больше приблизившись к иману. 

Как мы уже говорили, мы каждый день читаем этот дуа, но 

говорят, мол, новый год, новый год, ин ша Аллах, пусть этот год будет 

благополучным, то есть станет поводом для хорошего, пусть Ислам 

победит, пусть безбожие исчезнет, пусть не празднуют следующий год в 

такой плохой обстановке. Давайте следующий год начнем с того, что 

отпразднуем год Махди Алейхиссаляма по хиджре. 

Многие имамы в поводу празднования нового года кричат: 

"Плохо, грех". Между тем они забыли про год по хиджре. 



 

Пусть Аллах защитит всех нас от плохого, пусть нам будет 

суждено думать хорошо, не забывать об Аллахе. Давайте постоянно 

восхвалять Его, ин ша Аллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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