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О, верующие рабы Аллаха!
Бойтесь Аллаха, и подчиняйтесь Аллаху! Будьте покорными Всевышнему, и благодарите Его за

то, что Он наставил вас на прямой путь, в то время как большинство людей впали в заблуждение, и
большинство людей отошли от установлений своего Создателя.

Как сказал Аллах:

"Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь, 
хотя прежде вы были одними из заблудших"

Сура "аль-Бакара", 2:198

О, люди!
Одним  из  великих  пророков  и  посланников  Всевышнего  Создателя,  одним  из  пяти  самых

выдающихся и почтенных из всех посланников является 'Иса ибн Марьям ( 'Иса - сын Марии), мир ему и
мир  его  родительнице.  Всевышний  Аллах  направил  его  к  сынам  Исраиля  с  верным  руководством,
ниспослав ему Писание -  Инджиль (Евангелие)  и  повелел благовествовать ему о приходе после него
последнего,  заключительного Посланника от  Всевышнего Создателя,  который завершает собой цепь

божьих посланников - Мухаммада . 
Всевышний сказал об этом в Коране:

"И отправили Мы вслед за ними 'Ису - сына Марии (сына Марьям) с подтверждением истинности
того, что было ниспослано до него из Таурата (Торы). И даровали ему Инджиль (Евангелие), в

котором верное руководство и свет, и (Писание), подтверждающее то, что было до него из Таурата,
и как руководство, и как увещевание для богобоязненных"

Сура "аль-Маида", 5:46

Однако... проходило время.
И люди, которые объявили себя последователями Христа (Иисуса), стали вносить в его учение

различные новшества. Так, что, в конце концов, учение Иисуса ('Исы) исказилось настолько, что от него
не осталось практически ничего. И то, что сегодня называют "учением Христовым" имеет очень мало
общего с тем посланием, которое принес к людям Иисус от своего Создателя. 

Более  того,  то,  что  сегодня  называют  "Христовым учением"  противоречит  учению  Иисуса  в
главных пунктах, и противоречит ему в самом главном и ключевом принципе - принципе единобожия
(таухида)!

Иисус явился к людям для того, чтобы призвать их к поклонению Создателю - только одному
Господу всех миров, Богу истинному, Богу единственному! А они, назвавшись последователями Иисуса,
стали поклоняться самому Иисусу, объявив его единородным сыном божьим; затем стали поклоняться
его матери, объявив ее богородицей; затем стали поклоняться апостолам и разным святым праведникам.

И одним из таких новшеств, которое не имеет ничего общего ни с учением 'Исы, ни с Шариатом

Мухаммада  - является то "празднество", которое многие собираются отмечать на днях.

О, мусульмане! О, рабы Аллаха! 
Даже если бы сам Иисус установил этот праздник - "праздник Нового года" - мы с вами все равно

не  имели  бы  права  отмечать  этот  праздник.  Почему?  Потому  что  после  'Исы  Аллах  направил  к

человечеству Своего последнего Посланника - Мухаммада , и Свое завершающее Писание - Коран,
который отменяет и упраздняет всё, что было до него. Если что-то из предшествующих Писаний не

соответствует Корану и Сунне (Шариату Мухаммада ), то это уже упразднено, это не принимается
Создателем, и делать это уже бессмысленно. А что говорить тогда об этом празднестве, которое вообще



не имеет отношения ни к одной из религий, которые пришли от Аллаха?!

Откуда же взялось  это празднество -  этот так  называемый "Новый год",  который так прочно
вошел в сердца многих людей? 

Это празднество было... привнесено. И привнесено оно было в христианство из язычества, из
идолопоклонства, из многобожия.

Вообще,  идолопоклонство  и  язычество  очень  рано  стали  проникать  в  обряды  и  оказывать
влияние на учение тех людей, которые себя объявили поборниками христианства. То, что именовалось
христианством,  вобрало  в  себя  очень  много  из  языческих  обрядов,  очень  много  из  представлений
древних греков, и древних римлян, и прочих - в конце концов сделав эти языческие обряды основой
этой религии и приписав их к Иисусу (к 'Исе) и его апостолам, хотя они не имеют никакого отношения к
этому и никак к этому не причастны.

Одними из таких недопустимых обрядов являются языческие праздники (праздники идолопоклонства,
на самом деле), один из которых называют "Рождество", а другой называют "Новый год". И празднование
этих  "праздников"  сопровождается  целым  рядом  таких  недопустимых  действий,  как  многобожие,
язычество, целым рядом грехов и заблуждений!

К  большому  сожалению  от  празднования  этих  дней  с  их  языческими  обрядами  не  смогли
уберечься  сегодня  и  некоторые  мусульмане.  Призывы  к  этому  "празднеству"  льются  на  верующих,
льются на мусульман и на их детей отовсюду: с экранов телевизоров, с сайтов, с интернета и с уличных
реклам.  Еще  страшнее,  когда  мусульмане  сами  начинают  поздравлять  с  этими  запрещенными
праздниками, начинают считать их своими, начинают отмечать их, начинают дарить в эти дни подарки
близким, ходить друг  к другу в гости,  радоваться и веселиться.  Если ты желаешь людям добра,  ты
обязательно должен разъяснить своим близким и окружающим, которые попали в этот большой грех и
обманулись яркими красками этого "праздника" пагубность этого, и удерживать их от этого.

Что  касается  "Рождества",  то  последователи  современного  христианства  отмечают  его  как
"день  рождения  Иисуса". Хотя,  на  самом  деле,  неизвестен  не  только  день  рождения  Иисуса,  но
неизвестен даже год рождения Иисуса.  Христианские историки сами разногласят относительно даже
года рождения Иисуса, не говоря уже о дате его рождения: о месяце и дне.

Этот праздник был придуман в середине 4-го века христианства. Он пришел от идолопоклонства
(от язычества). Язычники-римляне отмечали этот день как "день бога солнца" - они поклонялись, помимо
прочих  богов,  еще  и  солнцу.  И  вот  в  четвертом  веке  христианской  эры,  когда  римляне  приняли
христианство,  церковники  решили  привлечь  новообращенные  массы  христиан,  совместив  этот
праздник, который они так широко отмечали, с каким-то христианским праздником. И они объявили
этот день ("день бога солнца") - "днем рождения Иисуса".

Что  касается  "Нового  года",  то  и  это  было  в  языческом  Риме  -  "праздник  двуликого  бога
Януса". Вот это и есть "Новый год". 

Они отмечали "праздник двуликого бога Януса" - бога выбора и бога начала. А с приходом к ним
христианства (конечно, в его уже искаженном виде), традиционные праздники просто менялись на новые, на
обряды новой религии.

Чтобы не отвратить римлян от этой религии, церковники пошли на такую уловку - они просто
стали заменять эти праздники другими названиями. И они объявили "день святого бога Януса" - "днем
обрезания Господня", и это - с 31 декабря на 1 января. Церковники сказали, что это - день, когда Иисусу
было сделано обрезание, потому что это, как раз, 7 дней после Рождества, а у иудеев было принято
делать  обрезание  на  седьмой день.  В  эти  дни они идут  в  церкви,  поют там  гимны,  обмениваются
подарками и поздравлениями. Они говорят детям, что подарки им приносит святой Клаус (то есть, святой
Николай) - якобы такой святой отшельник, который живет где-то на Северном полюсе. И они учат детей,
что нужно молиться святому Клаусу (святому Николаю), вот этому "Дедушке Морозу". И тогда, если ты
помолишься ему, то он ночью принесет тебе подарки, когда ты будешь спать, он ответит тебе на твою
мольбу. И в эти дни они устанавливают рождественское новогоднее дерево.

- "Для чего они все это рассказывают?" - спросите вы. 

Мы бы не рассказывали это, и не нужно нам было бы знать про это, если бы многих мусульман



не затянул шайтан в эти сети. Мы говорим это, чтобы мусульмане понимали, откуда идут корни этой
всей чепухи, которой многие занимаются как безумцы в эти дни, чтобы остереглись люди этого, и чтобы
предостерегли от этого окружающих. Как говорил Хузейфа (да будет доволен им Аллах): "Все люди

спрашивали Пророка   о добре, а я спрашивал его о зле, чтобы остерегаться его, чтобы меня не
постигло это зло". аль-Бухари, 3606; Муслим, 1847.

Если говорить об обряде новогодней ёлки, то и он заимствован у идолопоклонников, язычников.
Фараоны, древние китайцы, а вслед за ними римляне и греки - они считали это вечнозеленое

дерево, деревом вечной жизни, деревом успеха и процветания. Поэтому, когда греко-римляне приняли
христианство,  церковники,  по  своему  обыкновению  "искажать  религию,  вносить  в  неё  какое-то
новшество и подчинять религию желаниям и прихотям людей" - они придумали такой "рождественский
обряд  новогодней  ёлки",  который  на  самом деле  не  имеет  никакого  отношения  ни  к  Иисусу,  ни  к
принесённой им религии.

Насколько горько сегодня видеть, как невежественные мусульмане тащат в свои дома эти ёлки,
украшают их, радуются этим обрядам идолопоклонства и учат этому своих детей. И примечательно, что
многие  объективные  исследователи  из  числа  христиан  сами  признают,  что  эти  все  обряды  и
празднества, не имеют отношения к христианству, что они берут своё начало от язычества.

В наши дни, это празднование "Нового года" распространилось повсеместно и перешло к другим
общинам, захватив чуть ли не всю Землю. По какой причине? По таким причинам, как подражательство
и информационная пропаганда, а также и по той причине, что в языческие времена Юлием Цезарем
было  установлено,  что  день  1  января  нужно  считать  началом  года.  И  большинство  стран  сегодня
приняли этот день  как начало календаря.  К сожалению,  это  сделало и  большинство мусульманских
стран.  Удивительно,  что  мусульмане  отворачиваются  от  своего  календаря,  который был  установлен

единодушным мнением сподвижников Мухаммада   и опираются на календарь, который придумали
язычники, придумал язычник Юлий Цезарь. 

Это всё - плоды чего? Это плоды невежества, это плоды слабости веры, и это плоды беззаветной
любви к тленной земной жизни. Все передачи, все выпуски новостей на каналах, всё сопровождается в
эти дни поздравлениями, пестрят ими первые страницы газет и журналов, страницы в интернете, прямая
трансляция празднования "Нового года", особенно вот этой секунды, когда 31 декабря превращается в 1
января - священная секунда, все в этот момент замирают, ожидая какого-то чуда! 

А сколько денег уходит на все эти греховные обряды? Тратятся колоссальные средства, которых
бы хватило на то, чтобы обеспечить едой, может быть, миллионы голодных людей, обеспечить кровом
тысячи  людей,  обеспечить  лечением  десятки  тысяч  больных.  Эти  все  греховные  растраты  и
невосполнимые затраты не приносят людям никакого блага и никакой награды от Всевышнего. Почему?

Потому что они идут на празднование языческих обрядов, которые не любит наш Создатель. 

Каждый, кто потянулся к празднованию, или почувствовал в сердце радость от "Нового года",
должен подумать - Аллах, твой Создатель, это не любит! Он не доволен! Мусульмане, которые в этом
участвуют, которые одобряют всё это, они должны осознавать, что они, тем самым, одобряют то, что
ненавистно их Господу! Они должны осознавать, что делающие это не приобретают ничего, кроме гнева
от Аллаха, отдаления от Него, наказания и отмщения от Аллаха.

Всевышний Сам для нас установил праздники. Он Сам установил для нас обряды, которыми Он
доволен.  И  такие  праздники  приближают  нас  к  Нему,  они  избавляют  нас  от  нужды  в  подражании
заблудшим в придуманных ими языческих обрядах.

Говорит Аллах:

"А потом Мы наставили тебя на религиозный путь. 
Следуй по нему и не следуй страстям тех, которые не имеют знания. 

Поистине, они тебя от Аллаха ни в чем не избавят 
(Почему ты им подражаешь? Они тебе ничем не помогут перед Аллахом). 

И поистине, беззаконники - они близкие друг к другу, 
а Аллах - Покровитель богобоязненных"

Сура "аль-Джасийа", 45:18-19

А вот праздники от Аллаха, о рабы Аллаха, вот это настоящая радость! И объясняйте это своим



семьям  и  своим  детям.  Когда  ты  можешь  испытать  настоящую,  подлинную  радость,  настоящее
умиротворение  в  душе,  благословенное  упоение  в  душе?  В  том  случае,  если  ты  знаешь,  что  Сам
Создатель,  от  которого ты зависишь,  от  которого зависит,  что  будет с  тобой,  с  твоим ребёнком и с
твоими близкими сегодня, завтра, в течение жизни и после смерти - если ты знаешь, что Он тобой при
этом доволен - вот это радость! 

Когда ты отмечаешь праздники, установленные и благословенные Аллахом, ты получаешь Его
расположение, ты приближаешься к Нему посредством этой радости и посредством этого празднования.

Вот это истинный праздник! 

Когда Пророк  прибыл в Медину, он увидел, что ансары отмечают какие-то 2 дня. Он сказал:
"Что это за праздники? Что это за дни?". Они сказали: "Мы так в джахилии в эти дни собирались и

отмечали Махраджан и Науруз, радовались в эти дни". И Пророк  сказал: "Аллах заменил вам эти
2 дня лучшим: 'ид аль-Фитр и 'ид аль-Адха".  Абу Дауд,  1134;  ан-Насаи,  1556;  Ахмад,  3/178;  'Абдур-Раззакъ,
15566. Хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Хвала Аллаху! Речь в хадисе идет о празднике Курбан и празднике окончания Рамадана. Аллах
заменил нам, о рабы Аллаха, и достаточно нам того, что даёт нам Аллах. Как можно радоваться тому,
чем гневается твой Господь и чем Он не доволен? А Он не доволен в отношении Своих рабов неверием! 

Неужели хотите поликовать немного, посмеяться немного, чтобы потом много плакать?! Аллах не
любит ликующих! Ликование в грехе - это признак скорого несчастья! Это плохой признак! Аллах тебе
даровал милости, так, каким образом ты, вместо того, чтобы благодарить Аллаха за дарованное Им тебе,
ты это имущество тратишь на какие-то греховные цели? 

Вместо  того,  чтобы  купить  ёлку,  или  потратиться  на  какое-то  новогоднее  застолье,  или  на
громыхание салютов и петард,  ты потрать эти деньги на милостыню, помоги бедняку,  позаботься о
сироте,  потрать  на  пути  Аллаха,  помоги  тем,  которые  изучают  религию  Аллаха  и  распространяют
религию Аллаха,  потрать  на  благоустройство  и  содержание  мечети.  Что  потратите  ради  Аллаха,  то
потом найдёте у Аллаха в лучшем виде!

Сказал Аллах:

"А то, что вы для себя уготовите из блага, 
то потом найдёте у Аллаха в лучшем виде и более великим по награде"

Сура "аль-Муззаммиль", 73:20

О, рабы Аллаха! 
Как мы уже сказали, в наше время повсеместно распространяется такая беда, как празднование

языческих  праздников  -  праздников,  которые не  установлены Аллахом,  которыми Он недоволен,  за
которые Он гневается и за которые Он отмщает. 

Но удивительно то, что многие мусульмане не придают этому значения! Они не гнушаются даже
тем, чтобы участвовать в этих праздниках и помогать в проведении этих праздников! Они обмениваются
подарками и поздравлениями, не понимая, что делая так, они одобряют неверие в Аллаха и одобряют
обряды, которые ненавистны их Создателю! Мусульманин не имеет права так легковесно относиться к
этим вещам. 

О, рабы Аллаха! 
Всякий человек, который верит в Аллаха и почитает Его религию, обязан избегать участия в

идолопоклоннических  празднествах,  обязан  избегать  оказания  помощи в  их  проведении,  в  продаже
людям или сдаче в аренду им чего-то, что является атрибутом этого праздника. 

Вот ты - мусульманин! Раз ты мусульманин, значит, ты должен быть милосердным к людям, ты
должен быть милостивым к людям. 

А какое же это милосердие, если ты видишь, как люди находятся в опасном заблуждении, что они
скитаются  в  этом заблуждении,  и  ты  одобряешь  их  действия,  не  предостерегаешь,  не  желаешь  им
наставления на прямую дорогу? Нет! Будь милосердным и добрым к людям, желай им прямого пути, и
восхваляй Аллаха, что тебя Он наставил на прямой путь. 

О, рабы Аллаха! 

Все  сподвижники  Мухаммада  ,  все  имамы  прямого  пути,  все  ученые  Ислама  -  они
единодушны (иджма')  в  порицании  и  недопустимости  каких-то  праздников,  которые не  установлены

Аллахом через Своего Посланника - Мухаммада .
В  Медине  проживало  несколько  иудейских  общин  и  ни  один  из  сподвижников  никогда  не

участвовал ни в одном из их празднеств, не помогал им в праздновании этих празднеств, не дарил им



подарки на эти дни и не делал поздравления по этому поводу. Постепенно  расширились  мусульманские
земли, мусульмане открыли Шам, и открыли Египет, а там проживало очень много христиан и других
немусульман, но не передано ни одного сообщения, о рабы Аллаха - ни одного сообщения, чтобы кто-то
из  сподвижников  или  кто-то  из  таби'инов  (последователей  сподвижников)  принял  какое-то  участие  в
праздновании немусульманских праздников! 

Аллах в суре "аль-Фуркан" описывает качества верующих людей. И знаете, какое одно из таких
качеств упоминает Аллах? 

"Верующие - это те, которые не участвуют во лжи 
(в том числе, в различных праздниках многобожия)"

Сура "аль-Фуркан", 25:72

Также Всевышний запретил нам уподобляться людям Писания:

"Не уподобляйтесь тем, которым дано Писание до вас"
Сура "аль-Хадид", 57:16

А Пророк   сказал:  "Кто уподобляется какому-то народу (каким-то людям),  тот сам из
них".  Ахмад,  2/50;  Абу  Дауд,  4031;  Ибн  Абу  Шейба,  19747;  ат-Тахауи,  231;  аль-Байхакъи  в  "Шу'аб  аль-Иман",  1199.
Достоверность хадиса подтвердили имамы аль-Хаким, аз-Захаби, шейхуль-Ислам Ибн Таймиййа, хафиз аль-'Иракъи, хафиз
Ибн Хаджар и шейх аль-Албани. См. "Маджму'уль-фатауа", 25/331; "Тахридж аль-Ихйаъ", 1/359; "Фатхуль-Бари", 10/282;
"Сахих аль-Джами' ас-сагъир", 6149;  "Ируауль-гъалиль", 1269.

Аллаху Акбар!  Все  четыре  имама  известных мазхабов,  все  другие  факихи -  они  на  этом.  И
передают  единодушное  мнение  (иджма')  сподвижников  о  том,  что  обязательно  нужно  остерегаться

празднеств, которые не установлены Пророком .

У некоторых людей вызывает удивление такая строгость, и они говорят: "Ну, это же не что-то
страшное!  Ну  что  здесь  такого?  Зачем  вы  проявляете  такую  жесткость  в  таких  вопросах?".  

Вот так могут говорить только невежественные люди, которые ничего не понимают в религии. А
люди, которые понимают религию Аллаха, они знают, что невозможно сохранить религию, невозможно,
чтобы она осталась в её первозданном и чистом состоянии как она снизошла от Аллаха, не преграждая
путь всяким новшествам, посторонним обрядам и нововведениям.

Религия должна оставаться чистой, чтобы в неё не примешивались чуждые примеси. Не должно
входить в неё ничего из того, что к ней не относится и нельзя ничего удалять из того, что в ней есть. Мы
выше уже разъяснили, как языческие обряды древнего Рима и Греции были внесены в христианство, как
церковники  в  угоду  людям  стали  добавлять  новшества,  в  результате  чего  из-за  этого  уподобления
язычникам и прочим, их религия отдалилась от того, с чем пришел Иисус, так, что ничего практически
не осталось от его учения. 

Некоторые  невежды  возражают:  "Хорошо,  а  почему  вы  запрещаете  поздравлять  с  этим
праздником?" - говорят они.

Мы скажем им: "А вы считаете, что это добро, да? Это проявление добра и толерантности?
Это добро - поздравлять людей с заблуждениями? С обрядами, которые пришли от сатаны, на самом
деле?  С  празднествами,  которыми недоволен  Всевышний  Аллах.  Поздравлять  людей  с  этим -  это
добро?".  

С чем вы поздравляете людей? С многобожием поздравляете их?! С грехами поздравляете?! С
падением в пропасть?! Вот это - странные представления о добре и милосердии, на самом деле. 

И  еще,  в  наших  словах  нет  никакой  попытки  расколоть  общество,  если  кто-то  думает:  "Он
раскалывает общество", - нет! Наоборот, это милосердие к соотечественникам и к окружающим. 

Вот, предположим, если ты видишь, что кто-то идет по дороге, и знаешь, что в конце этой дороги
обрыв - пропасть! Сейчас он упадёт в эту бездну. А он идет туда, и веселится при этом, и радуется. Что
будет милосердием с твоей стороны, о раб Аллаха? 

Сказать: "Ну, не буду мешать, пусть веселятся, пусть радуются. Что я буду портить радость
людям? Пусть идут. Что я буду раскалывать это сплоченное общество, которое так радостно - все
вместе идут в бездну?". Это будет милосердием?! 

Или милосердием будет кричать им: "Стойте! Стойте! Куда вы идете?!".



Ты видишь, что люди идут по пути греха, по пути многобожия и язычества, что люди идут к
адской  бездне,  куда  они  потом  падут  на  веки  вечные,  и  никогда  оттуда  не  смогут  выйти  -  и  ты
поздравляешь  их  с  этим?!  Радуешься  вместе  с  ними  и  не  хочешь  портить  их  радость?  Разве  это
искренность и разве это доброта, о рабы Аллаха?! 

-  "Несете  раскол  в  обществе",  -  говорят  они.  А  разве  не  за  попытку  раскола  общества
устраивались гонения на Иисуса ('Ису - сына Марии) - разве не за это были гонения, что он хочет расколоть

общество? На Мухаммада  не за это разве были гонения?
Если  ты  хочешь  добра  людям,  если  ты  зовешь  людей  к  истине,  тогда  тебя  не  должна

останавливать  боязнь  быть  обвиненным в  попытке  раскола.  Более  того,  то,  что  тебя  будут  в  этом
обвинять, если ты искренний человек - то это неизбежно. И нет защитника, кроме Аллаха! 

Другой пример: если ты увидишь, как кто-то простирается, делая земной поклон (суджуд) перед
идолом, а мусульманин подошел к нему, и говорит: "Поздравляю тебя!", - разве ты не возмутишься?! 

Ты возмутишься! Ты станешь упрекать этого мусульманина: "Ты почему его поздравляешь за то,
что он кланяется идолу?!". 

Почему же тогда ты удивляешься, когда мы отказываемся поздравлять людей с явлением, гораздо,
может быть, даже более страшным, потому что это не один человек сейчас поклонился идолу - это
целые массы людей впадают в грех и тонут в многобожии, которые взывают к святому Николаю, или
верят  в  какие-то  новогодние  деревья,  или  загадывают  новогодние  желания,  составляют  и  читают
астрологические прогнозы, гороскопы на "Новый год" - сплошное язычество, многобожие и грехи! 

И вот  это  безумие  охватывает  целые  массы людей,  в  том числе  мусульман,  и  оно  же  потом
впитывается твоими детьми! Аллаху Акбар! А ты говоришь: "Что в этом плохого?". 

И я тебе отвечу, почему ты удивляешься этому. Просто, когда люди кланяются идолу и кто-то
подходит  и  поздравляет,  ты  это  не  видишь.  Такое  практически  и  не  увидишь.  А  вот  это  все
идолопоклонство, которое связано с "Новым годом" - это ты видишь с детства. Ты просто привык к
этому.  Поэтому ты  это  уже  не  замечаешь.  Поэтому арабы  говорят:  "Частый  контакт  притупляет
чувства".  Когда  мы  часто  видим  грех,  мы  просто  уже  привыкаем  к  нему  и  не  обращаем  на  него
внимания.

Что может быть мерзостнее и что может быть несправедливее, чем многобожие?
Ответь мне: "Если кто-то убьёт твоего отца, или убьёт твою мать, или убьёт твоего ребенка,

и  потом  этот  день,  когда  он  убил,  он  будет  праздновать  и  радоваться,  то  ты  тоже  будешь
радоваться вместе с ним?! Ты будешь поздравлять его?! Одобрять будешь?!". 

Если ты будешь поздравлять человека, который убил твоего отца в тот день, когда он убил твоего
отца, какой тебе поставят диагноз? Сумасшедший! 

Аллаху акбар! Но сейчас ты имеешь дело с многобожием! 
Что с вами, мусульмане? Неверие в Создателя, придание Ему в сотоварищи, поклонение кому-то,

кроме Него, неверие в пророков - всё это преступления гораздо более чудовищные, чем даже убийства.
Неужели  вы  до  сих  пор  этого  не  понимаете  -  о,  те,  которые  говорят:  "Ля  иляха  илля-Ллах,

Мухаммад - расулю-Ллах"?!
Самая страшная несправедливость - это многобожие! Аллах говорит:

"Поистине, многобожие - великая несправедливость (великое беззаконие)"
Сура "Лукман", 31:13

А вы... радуетесь ей.
Происходит покушение на права вашего Создателя, а вы... веселитесь и поздравляете друг друга.
Люди  заблудились...,  а  вы  хотите  идти  вместе  с  ними  в  пропасть,  вместо  того,  чтобы  их

предостеречь.

Тот, кто спокойно и одобрительно смотрит на эти языческие обряды, одним из явных которых
являются эти празднества, тот не может почитать обряды Аллаха. Ведь Аллах сказал:

"А кто возвеличивает обряды Аллаха, то это из богобоязненности сердца"
Сура "аль-Хадж", 22:32

Поэтому,  если  ты  так  легковесно  смотришь  на  то,  как  попирается  религия  Аллаха,  если  ты



доволен обрядами неверия, значит, ты не почитаешь обряды, которые установил Аллах. А значит, твоя
богобоязненность и твой иман (вера) под сомнением.

И еще скажу одну важную вещь, о раб Аллаха! 
Не обольщайся тем, что большинство людей в этом. Когда ты видишь, что: "Ну, все же это

делают" - не обольщайся этим! Потому что большинство людей в заблуждении, как об этом сказал
Аллах:

"Если ты последуешь за большинством тех, которые на земле, они тебя собьют с пути Аллаха. 
Они следуют только за предположениями, они только строят догадки"

Сура "аль-Ан'ам", 6:116

И обитателей Ада больше, чем обитателей Рая. Аллах говорит: 

"Я наполню Геенну людьми и джиннами"
Сура "ас-Саджда", 32:13

Не смотри, что много заблудших. Каждый будет принимать страдания и нести ответственность
перед Аллахом по одиночке. Аллах говорит: 

"Вы придете к Нам по одиночке, как мы создали вас впервые. 
И оставите то, чем мы вас наделили из мирских благ (из родственников и прочего)"

Сура "аль-Ан'ам", 6:94

Всё  оставите  позади  себя!  Всё  останется  на  земле,  а  ты  один  придешь  к  Аллаху  нести
ответственность за себя, и никто тебе не поможет. Поэтому остерегайтесь, о верующие рабы Аллаха,
любого участия во всех этих вакханалиях, потому что верующий не может быть доволен проявлением
неверия, и любым грехом. Берегите себя, берегите свои семьи, и особо берегите своих детей. Потому
что дети - это такая категория, которая наиболее подвержена и уязвима перед любой пропагандой и
любой идеологией, которые подвергается влиянию и обману.

Вспомните себя, когда вы были маленькие - вы, которые росли, и может быть, даже некоторые, в
советское время. Ведь вам же пытались исказить ваши представления о реальности. Вам же внушали
ложь.  Вам  же  пытались  навязать  какие  то  искаженные  понимания  о  смысле  жизни  и  о  счастье.  

Аллах смилостивился над вами, Он вас привел к истинному пути, в то время, как большинство
человечества в заблуждении. Неужели вы позволите, чтобы так и ваших детей с детства приучали к этой
лжи,  чтобы  они  росли  такими  бесполезными  фантазерами,  которые  живут  всякими  нелепыми
суевериями и разными фантазиями, что:

- "Дед Мороз принесет подарок",
- "Попроси у Деда Мороза",
- "Попроси у святого Николая", 
- "Поставим ёлочку, принесет удачу"?

Неужели  вы  позволите  формировать  у  вашего  потомства  искаженные  представления  и
восприятие реальности и смысла жизни? Чтобы потом этот ваш ребенок в лучшем случае (!) в течение
всей жизни, когда наступает 31 декабря, он боролся с собой все время, чтобы изгнать из своего сердца
эти теплые чувства. Люди впадают в такие теплые воспоминания о детстве, когда слышат какой-то звон
колокольчиков, или когда видят ёлочку, или бой курантов, или грохот салютов -  и начинает человек
бороться с ними. 

Вы хотите, чтобы это впиталось в сердце вашего ребенка? И это в лучшем случае - если он будет
верующим и понимать, что это плохо, и будет каждый раз с этим бороться. 

Поэтому, защитите своих детей. Аллах говорит: 

"Защитите себя и свое потомство от адского огня"
Сура "ат-Тахрим", 66:6

Если сейчас в него заложат неверные представления о жизни, о реальности, то он потом будет
нести их всю свою жизнь. Объясняйте ребенку, что истинная радость может быть только в служении



Аллаху и в покорности Ему, что настоящее счастье - это счастье вечного мира, а что всё остальное - это
тлен и обман.

И еще, некоторые говорят: "Ну, это же не религиозный праздник". 
Как же это не религиозный праздник?! Это религиозный праздник! 
Лгут те, которые говорят, что это не религиозный праздник. Сознайтесь сами в доказательство

этого - что человек, который отмечает "Новый год", непременно испытывает к этому празднику, к этому
дню  какое-то  особое  чувство,  как  к  чему-то  святому и  дорогому.  Он  связывает  с  этим  днем  свои
надежды, что может "Новый год" принесет счастье, более того, он установлен, как строгий религиозный
обряд. Как в религии,  да! "Новый год" -  обряд строгий,  расписанный и неизменный. Там есть свои
обязательные вещи, там есть свои желательные вещи. Из обязательных вещей, к примеру - это ёлочка, а
из желательных это то, что это домашний праздник и желательно провести его дома. В этот день чего-то
нельзя подметать - то есть, свои запреты у них в этот день. Или в этот день нужно загадать желание.
Сколько там язычества! Одни только эти гороскопы - "год осла", "год петуха", "год козы", что будет в
этому году и т. д.

А вы говорите: "Не религиозный праздник". Это религиозный праздник! И это религия! Но только
не  религия  Аллаха.  Это  религия  дьявола!  Сплошное  нагромождение  лжи,  язычества,  многобожия,
суеверия и греха. 

Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, тот, кто следует за Божьими пророками, тот не может
иметь ничего общего с этим древним языческим праздником. 

Мы просим Аллаха, чтобы Он укрепил всех мусульман, всех верующих, на прямом пути. Мы
просим, чтобы Аллах позволил нам крепко держаться за ниспосланную Им веру, чтобы Он отдалил нас
от пути тех, кто находится под гневом, и заблудших.

Пусть Аллах упасет всех нас и упасет наше потомство от многобожия и всех его проявлений. И
мы воззовем к нашему Создателю с той мольбой, с которой взывал к Нему праотец Мусы, Иисуса и

Мухаммада  - Ибрахим (мир ему). И мольба его была такой:

"О, Аллах! Отдали меня и мое потомство от того, чтобы поклонялись мы идолам"
Сура "Ибрахим", 14:35
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