
 

С ПРИХОДОМ НОВОГО ГОДА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ 

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. 

 

"Ке эннехум йевме йеравнеха лем йелбесу ашиййетен эв духаиха" 

(Ан-Назиат, 46). Садакаллахулазим. Говорится: "В судный день люди 

встанут так, как-будто спали лишь одну ночь". Кто-то лежал тысячи лет, 

встанут как-будто лежали не год, а одну ночь. Вот вчера ночью говорят, 

что наступает новый год. Не успеешь моргнуть, а год уже прошел. И так 

каждый год. И жизнь так же проходит как один миг. Поэтому это 

должно стать уроком, надо что-то делать для ахират. 

Тот, кто радуется этой жизни, кто радуется приходу нового года – 

глупый. С изменением года ничего не изменится. По воле Аллаха года 

идут друг за другом. Пусть человек исправляет себя, получает пользу от 

текущего года. Нет, этот год был трудным, этот год был легким… 

Трудный - из-за поступков самого человека. Даже если был трудным, 

если человек правильный и покорился Аллаху, следует за Хазретом 

Пророком (сас), не имеет значения. Это лишь внешний мир, от него нет 

вреда для тебя. Будет вредно, если ты проиграешь ахират. 



 

Говорится: "Как одна ночь". Иногда человек спит одну ночь, есть 

время кушлук, называемое духа, оно продолжительнее. Человек встает 

не в семь часов, в десять. Встав, скажут: "Боже мой! Где мы? Как так 

получилось? Судный день что ли наступил? " Так и есть. Аллах (СВТ) 

создал дни, года, время, чтобы человек извлекал урок и получал пользу. 

Лишь глупый человек, обвинив других, может сказать: "Не было 

хорошо, было плохо". Вину он будет искать не в своем нафсе, а в 

других. Говорят: "Год хорошо прошел, год плохо прошел. В этом году 

отпраздновали начало нового года, ох, как было прекрасно, хорошо 

провели время, хорошо развлекались…". 

Думают, что весь год так пройдет. Нет, такого нет. К этому 

вообще не имеет никого отношения. Пусть человек исправляет себя, 

пусть занимается собой, пусть не ищет вину в других. Пусть человек 

совершает свое поклонение, пусть ищет защиту у Аллаха. Тот, кто ищет 

защиту у Аллаха, ничего не боится. Вот на улице буран, дождь, грязь, 

снег, кыямат… Если человек сидит дома, ему что-то будет? Нет. Так вот, 

и этот год, и другие года, они одинаковые. Если ты исправишь себя, то 

какой бы ураган ни был снаружи, с тобой ничего не случится, и на твой 

ахират не повлияет, ты будешь в безопасности. Безопасность – это 

значит, что ты спасешь свой иман, внешние факторы не окажут на тебя 

влияния. 

Нам надо быть внимательными в этом вопросе, надо извлекать 

урок из хадисов, из празднования нового года. Не ищете ни в чем вины. 



 

Укрепляйте свой иман, тогда с позволения Аллаха ничего не сможет 

оказать на вас влияние. 

Пусть Аллах сделает наш иман крепким. Пусть наш иман будет 

сильным, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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