
 

ТЕ, КТО МОГУТ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ И 
СОВЕРШИТЬ ХАДЖ 

 
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. 
 
 Спасибо Аллаху (СВТ), сегодня первый день месяца Зуль Хиджа. Время 

хаджа (паломничества) близится. Выполнение хаджа – это фард. Конечно, в 

наши дни, многие этого не понимают или же не имеют для этого средств (не 

имеют возможности), поэтому они не отправляются в хадж. Позволительно, если 

человек собирается выполнить долг хаджа, но ему не повезло, он не выиграл в 

лотерею. Самое важное – это готовится к хаджу. Намерение – вот, что имеет 

значение. Они на правильном пути. Не приведи Аллах (ДД), если человек 

умирает из-за своего преклонного возраста, тогда ответственность (грех) за 

несовершенный хадж не ляжет на его плечи. Вы приняли решение отправиться в 

паломничество, и вы были готовы осуществить ваши намерения. 

 Однако, для людей, у которых есть деньги и здоровье, но они не 

совершают хадж и не придают этому особое значение, существует наказание 

подобное тому, которое они заслуживают за пренебрежение обязательной 

молитвой (намазом).  

 Нет необходимости отправляться в паломничество, если у людей нет 

денег, и они думают о том, чтобы их одолжить. Если же человек имеет 

необходимые средства, но говорит: «У меня сейчас нет на этого времени», то 

тогда ему придется нести это греховное бремя (вабаль). Оно заключает в себе и 

наказание, и утрату великой награды. Совершение нафиль (дополнительного 

поклонения) не компенсирует фард. За выполнение фард вас ожидает сотни 

тысяч наград. Исполняете ли вы нафиль, или нет, за это не будет ни наказания, 

ни греховного бремени. Если вы не совершаете фард-поклонения, вы 

заслуживаете наказания. Фард-поклонения – это предписания Аллаха (СВТ). Мы 

не должны относиться к ним легкомысленно. 

 Многие люди также отправляются в умра (малое паломничество). Молитва 

произносится каждый день. Рамадан и пост соблюдаются каждый год. А хадж – 



 

это способ поклонения, совершаемый раз в жизни. Но люди не осознают, что 

хадж совершают раз в жизни. Они также совершают умра. Умра – это нафиль-

поклонение. Состоятельный человек, отправляющийся в умра в течение года, 

должен в этом же году снова совершить хадж. Если он этого не сделают, его 

ожидает еще большее греховное бремя. Им удаётся собрать минимальную 

необходимую сумму, если повезет. 

 Когда Ибрагим (ас) и Исмаил (ас) построили Каабу, Аллах (СВТ) сказал: 

«Призови людей на молитву. Они придут отовсюду ради хаджа». Ибрагим (ас) 

призвал на молитву, и те, кто услышали призыв прийти к Каабе до наступления 

Судного Дня, отправились в хадж и стали хаджи. Это кисмет. Даже если человек 

не в состоянии совершить хадж, его намерение играет важную роль, пусть у него 

будет эта цель. Люди сталкиваются с какими-то препятствиями, что-то случается, 

и они не могут выполнить задуманное. Тогда не совершение хаджа не будет 

тяготеть над ним греховным бременем.  

 Каждому Аллах (ДД) создал фард-поклонения по его силам. Больной 

человек не может соблюдать пост. Хадж – это не фард для человека, у которого 

нет денег. Плохое состояние здоровья тоже может послужить оправданием в 

этом случае. Ничего скверного нет в том, что такой человек не может выполнить 

этот долг. Они могут отправить кого-то вместо себя. Нельзя беспечно относиться 

к тому, что повелевает нам Аллах (ДД). Аллах (СВТ) послал людей в этот мир не 

строить дома и украшать их. Он (ДД) создал нас, чтобы мы могли поклоняться 

Ему (СВТ) и почитать Его (ДД). Конечно, наряду с поклонением мы можем 

заниматься чем-то другим. Но самая главная наша задача – поклонение Аллаху 

(СВТ). 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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