ХАДЖ - ЭТО ДЕЛО СУДЬБЫ
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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)
Аллах ﷻговорит, что для тех людей, которые могут себе позволить совершить Хадж это Фард. Те, у кого достаточно денег и чей путь открыт, должны пойти в Хадж,
потому что это Фард для них. У тех, у кого недостаточно денег, у кого плохое здоровье
или возникают препятствия, помимо их воли, - не смогут этого сделать.
َ َ يل إلَيْهِ ا ْست
Аллах говорит: “ِع َمن
َِ طا
ِ ً سب
َِ ”, «Maни астaтā`a 'лайхи сабилāa» - те, кто может
пойти туда.
В прежние времена трудно было отправиться в Хадж. Не всем это было под силу. Для
этого нужно иметь здоровье, чтобы преодолеть большое расстояние и выдержать
нагрузки. И кроме того, нужно было иметь достаточно денег, чтобы обеспечить семью
пропитанием на это время.
Те времена прошли. Сейчас кажется, что все стало проще, но это не так. Хадж - это
нелегкое дело. Только те, кому Аллах ﷻпредопределил, смогут пойти.
Хадж был закрыт в течение двух лет. Никто, кроме нескольких человек, не могли
совершить его. И это не смотря на то, что у них было все для этого. Но, по воле
Аллахаﷻ, они не смогли стать Хаджи. Аллах ﷻдает некоторым людям препятствия,
чтобы они не могли совершить Хадж. И в этом есть Его ﷻмудрость. Однако что важно,
так это приказ и воля Аллахаﷻ.

Даже если кто-то говорит, что совершить Хадж это легко, - это далеко не так. В этом,
безусловно, есть трудности. Но, в соответствии с этими трудностями, даются и
вознаграждения.
Шукр Аллахуﷻ, сегодня впервые за последние два года, кто-то из людей мечети идут с
первой группой в Хадж. Мы провожаем их и читаем Дуа. Это прекрасная старая
традиция. Раньше люди провожали и встречали тех, кто отправлялся в Хадж. Мауляна
Шейх Назим س قгодами возил людей в Хадж с Кипра. И когда они уезжали, люди
выходили на улицы. Они провожали их красивой церемонией, с Такбиром и Тахлилем.
Прошлой ночью было так же хорошо.
ИншааАллах, пусть для тех, кто хочет пойти в Хадж, это будет в их судьбе. Потому
что, как мы уже говорили, это вопрос судьбы.
Огромные здания построены для того, чтобы принять миллионы людей в Каабе и
Медине. Но, по мудрости Аллахаﷻ, вместо того, чтобы число паломников
увеличивалось, оно уменьшается. Так что пойдут столько людей, и только те, кому
Аллах ﷻпредопределил это.
Есть люди, которые ждут этого годами. И некоторые из них так и уходят из этого мира,
не попав туда. Все происходит по мудрости Аллахаﷻ. Ничего не происходит по моей
или вашей воле. Все происходит по воле Всевышнего.
Пусть Аллах ﷻдарует пойти в Хадж тем, кто хочет. Аллах ﷻможет легко позволить
миллионам людей совершить Хадж. Аллах ﷻАль- Кадир - Всемогущий. Это те вещи,
которые не поддаются расчетам людей. Это происходит только по воле Всевышнего.
Пусть Аллах ﷻоткроет дорогу тем, кто собирается в Хадж, ИншааАллах.
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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