
 

ХАДЖ – ЭТО ПРЕДПИСАНИЕ АЛЛАХА 
 
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. 
 

 

 Не относитесь к заповедям Аллаха легкомысленно (несерьёзно). Вы не 

можете оспаривать предписания Хазрата Аллаха, потому что вам кажется иначе. 

Вы не можете говорить: «Что если это было бы так, а это вот так?»  Если так велел 

Аллах, значит, вы должны обязательно это выполнять. Недавно появилась такая 

идея: «При демократии можно вмешиваться во всё (можно влиять на всё)». 

Человек, который не может справиться со стадом овец, сможет управлять 

государством. Так не получится.  Он может высказать свою мысль: «Меня зовут 

так-то и так-то. Это следует делать вот так, а это – вот так». Это не грешно. Каждый 

может подать идею. Тем не менее, именно Аллах поставил над нами людей 

компетентных в своей работе, и они выполняют её хорошо. Они никого не 

слушают, но делают всё хорошо.  

 Очень опасно выступать с мыслью о том, что нет необходимости следовать 

заповедям Аллаха.  В этой жизни можно совершить незначительную ошибку. Где-

то за долю секунды погибает человек. Он может упасть со скалы или оказаться под 

колесами машины, и умереть. Так жизнь его закончится. Однако, настоящая жизнь 

– это не мирская жизнь. Подлинная начинается после смерти. Нам не следует 

совершать ошибки, которые могут повлиять на нашу вечную жизнь.     

 В последнее время много говорят о хадже. Говорят, в хадже нет надобности. 

Как же так? У человека есть деньги, он здоров, он выиграл в лотерею. И когда он 



 

собирается совершить паломничество (хадж), какой-то умник заявляет: «Кому это 

надо? Неужели мы должны отдавать деньги арабам? Они создают фальшивый 

(поддельный) зам зам». Они совершают большой грех, не осознавая того.  Хадж – 

один из столпов Ислама (Хадж – традиционная практика в Исламе), а значит одна 

из его заповедей. Те, у кого есть деньги и силы, должны идти. Те же, кто не могут 

пойти, не делают этого ввиду каких-то трудностей, потому что им не повезло 

выиграть в лотерею. Это совсем другое дело. Эти люди не могут отправиться в 

хадж сами, но они говорят о тех, кто может. Их слова спасут экономику страны. 

Поскольку сами он  потратят в десять раз больше, чем бедный паломник. 

 Они играют в азартные игры каждую неделю. Люди, играющие в азартные 

игры, тратят столько же денег, сколько паломник тратит в неделю. Кроме того, 

они марают (пачкают) деньги. Деньги, которые они выигрывают или 

проигрывают, не приносят ничего хорошего. Но люди об этом не думают. 

Паломнику нужно немного денег, и он тратит деньги, данные Аллахом, согласно 

велению Аллаха и так, как это угодно Аллаху. Те, кто говорят за спинами 

паломников, погибнут в загробной жизни. Настоящая гибель наступит именно 

тогда.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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