
 

1 МАЯ – ДЕНЬ ШАЙТАНА 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Аллах, да прославится и возвысится имя Его, поведал нам о прекрасных 

священных днях. Во времена невежества у арабов было два праздника. Но Аллах 

сказал: «Я дам вам лучшие праздники». Так появились празднование в месяц 

Рамадан (Ид-аль-Фитр – Праздник разговения) и праздник жертвоприношения 

(Ид аль-Адха).  

В наше время они называют едва ли не каждый день праздником или 

фестивалем. Сегодня 1-ое мая, день, который они называют Днем трудящихся. 

Разве трудящиеся не люди? Они такие же люди. Их праздник отмечается в тот 

же день. Он не имеет ничего общего с рабочими. Этот праздник был придуман 

Шайтаном. Трудящиеся страдают, они не извлекают из этого никакой пользы. 

Это только вызывает волнения среди людей. 

Нам вполне достаточно праздников, данных нам Аллахом. Безусловно, дни, 

придуманные Шайтаном, становятся источником и орудием зла. Пусть Аллах 

защитит нас. Сейчас, когда вы упоминаете 1-ое мая, люди испытывают тревогу. 

Они размышляют: «Интересно, что произойдет сегодня? Сколько людей 

погибнут?» Посмотрите, что творится в мире: то, что они называют праздником, 

есть не чем иным, как днем, когда их избивают. Они бьют окна и бросаются друг 

на друга. Это не благоразумно. Это не празднование, это день, когда творится 

беспорядок. 

Пусть Аллах пошлет этим людям здравый смысл и разум, чтобы они отмечали 

праздник в дни, которые были обозначены Аллахом. Ни день матери, ни день 

отца и подобные им праздники бесполезны. Некоторые люди злонамеренно 

выдумывают вещи, чтобы польстить своему самолюбию. Есть люди, которые 

извлекают выгоду из чужих бед и страданий. Однако, это выгодно только им, 

никому кроме них. Да благословит Аллах наши праздники (мубарак). Пусть 

наши священные дни будут мубарак, Иншаллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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