
 
 

 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ ЭТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
 
 

Ассаламу Алейкум уа Рахматуллахи уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашшайтонир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, 

Уассалату Уассаламу аля Расулина Мухаммадин, Сайидуль Ауалина уаль Ахирин 

Мадад йа Расулюлла, Мадад йа Асхаби Расулилла, Мадад йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани. Дастур. 

Тарикатунас сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 

 

Новый Год Хиджры наступит через два-три дня ИншаАлла. Пусть 1439 год  

будет хорошим для Исламского мира ИншаАлла. Мы все больше и больше 

приближаемся к Судному Дню с каждым годом, и также мы стали ближе и в этом 

году. Год Хиджры - это год Исламского мира. Это наш год. Каждый год 

благословенен (мубарак). Все святые дни рассчитываются согласно ему. Поэтому, мы 

не должны забывать о нем. 

Сейчас люди в Еврпе начинают готовиться за два-три месяца к ложному году, 

называемому Григорианским, говоря "Новый Год наступает. Рождество наступает", 

создавая суматоху. Наши люди тоже соглашаются с ними и также готовятся к 

развлечениям и танцам. Это не приносит пользы людям. То, что дает пользу - это 

наш Хиджри, лунный год. Он наступит через 2-3 дня. Поститься в последний день 

года и в первый день Нового года, все равно что поститься весь год. 

Мы хотели сказать это сейчас, потому что завтра мы уезжаем и не увидимся с 

вами (Шейх Эффенди едет в Аланию). Мы будем поститься, когда вернемся на 

следующий день. Мы говорим это, чтобы вы не забыли. Поэтому не забывайте. Тот, 

у кого есть возможность может поститься, и это будет считаться как год в глазах 

Аллаха (ДД). Месяц Мухаррам также является одним из священных (харам) месяцев. 

Есть Ашура и десять дней в нем. Это было постом перед Рамаданом. Пост держался 

в Мухарраме, прежде чем он стал обязательным (фард) для Пророка (САС). 

Постились больше в Мухарраме. Когда это стал Рамадан, пост в Рамадан уже был 

обязательным.  

Поэтому, это священный месяц, и мы должны быть внимательны к нему. В нем 

есть благословенные дни. Есть день Ашура. Мы будем поститься в эти дни также 

ИншаАлла. Те, кто в состоянии, могут поститься до десятого дня. Те, кто не в 

состоянии могут поститься в день Ашура и день до или после него. Как мы сказали,  



 
 

 

 

 

 

 

 

пусть мы ИншаАлла будем поститься в последний день и в первый день,, так чтобы 

это было как год. Пусть Аллах благословит его (мубарак). Пусть он будет с 

благодатью (баракатом). 

 

ن تَْقَوى اْلقُلُوبِّ  ْم َشعَائَِّر هللاِّ فَإِّنََّها مِّ  َوَمن يُعَظ ِّ

 

"Уаман юасум шаираллах фа иннаха мин такуаль кулуб". "И тот, что чтит 

знамения Аллаха - поистине, это от благочестия сердца" (Сура Хадж: 32). Есть 

некоторые дни и места, которые почтил Аллах. Это признак чистоты сердца для тех, 

кто чтит их. Сердце очищено. Итак, это повеление Аллаха почитать некоторые места 

и некоторых людей. Мы должны действовать соответсвенно. Сейчас появилось 

нововведение.  Они говорят, "Здесь имеется ввиду что-то другое". Нет, это не так. 

Это слова Аллаха. Аллах (ДД) говорит почитать и мы почитаем соответсвенно. 

Уа МинАллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль  

17 Сентября 2017/26  Зуль Хиджа 1438 

 

      Утренний Намаз, Дерга Акбаба 

 

 


