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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

   

  А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим. 

 

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны 

проделать этот путь». (Коран 03:97).  

 

Люди спрашивают нужно ли им идти в Хадж? Конечно, для людей, которые еще не 

были в Хадже, это Фард, если они могут себе это позволить. Они всегда могут пойти в 

Хадж, если у них есть для этого достаточно средств.  

 

Хадж - это прекрасное поклонение. Это трудное поклонение, поэтому оно совершается 

раз в жизни. Это делается не каждый год. С того времени, когда мусульмане достигают 

зрелости и если они здоровы, они могут пойти в Хадж. Это Фар для всех мусульман, 

как для мужчин, так и для женщин. Но для женщин существуют определенные 

ограничения. Они не могут пойти одни, у них должен быть махрам. Но мужчины 

должны совершить Хадж, если у них достаточно денежных средств для этого и они 

здоровы. Это Фард для них и они обязаны выполнить его. 

 

Сейчас все не так, как в старые времена. Они не принимают всех подряд. Это уже 

другой вопрос. Тогда ваша ответственность снимается. Если вы не сможете пойти в 

этот раз, можно пойти в другой раз. И если человек умрет в течение этого времени, он 

не совершит греха за то, что не выполнил этот Фард, но когда есть возможность, он 

должен пойти в Хадж. Это обязанность перед Аллахомهلالج لج, такая же, как молитва и пост. 

Для тех, у кого есть достаточно денежных средств, Хадж и Закят - это Фард для них. 

Когда у человека есть такая возможность, он должен сделать это как можно скорее. 

 

Некоторые люди пренебрегают этим. Они говорят: «Я схожу в Хадж в старости». 

Сейчас они сделали так, что люди старше 65 лет не могут совершить Хадж. Они не 

впускают их. Это запрещено. Поэтому, как только у вас появляется такая возможность, 

вы должны закрыть этот долг и выполнить это поклонение.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, можно послать кого-нибудь в Хадж от своего имени. Бадал Хаджи (Хадж по 

доверенности). Он может совершаться от имени больного человека или того, кто умер. 

Но лучше всего сделать это самому. Самому отправиться в эти святые земли и 

заработать много наград. 

 

Конечно, сейчас гораздо больше ограничений, чем раньше. Но тот, у кого есть 

возможность, должен пойти в Хадж. А те, кто имел такое намерение, но не смог это 

выполнить, с них эта ответственность будет снята. Они не совершат греха из-за того, 

что не смогли это выполнить. 

 

Намерение очень важно. Сделайте намерение пойти в Хадж при первой возможности. 

Аллахهلالج لج дает в соответствии с намерениями людей. «Намерение слуги лучше, чем его 

поступки». Есть такой хадис. Это большое одолжение для этой Уммы. Если вы не 

сделаете что-то, но намеревались, это будет написано вам, с позволения Аллахаهلالج لج. 

 

С сегодняшего дня мы говорим, что время еще есть. До Хаджа осталось около двух 

месяцев, или чуть меньше того. В этом году они сделали его поздно, чтобы те, кто 

может себе это позволить, могли поехать. Разрешение - от Аллахаهلالج لج.  

 

Пусть у вас будут хорошие Дуа. Пусть Аллахهلالج لج позволит тем, кто еще не был там, 

совершить Хадж, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

                                                       

 

                                                       http://www.hakkani.org 

 


