
 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ И 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. 
 
 Иншаллах, сегодня мы отправляемся в путь и сможем встретиться только 

после Эйд (Шейх Эфенди едет на Кипр). В Эйд мы должны обязательно 

выполнить две вещи: курбан и хадж. Те, кто может совершить хадж, делают это. А 

жертвоприношение лучше совершить собственноручно. Вы приносите жертву и 

готовите из нее в день Эйд. 

 Если вы не можете совершить это лично, вам могут помочь в мясной лавке. 

Пусть жертвенное животное убьёт тот, кого вы знаете (кому вы доверяете). После 

вы забираете часть с собой, а часть необходимо раздать людям, живущим 

поблизости, бедным или вашим знакомым. Если это невозможно, тогда отправьте 

мясо. Вы можете отослать его в место, которое вы хорошо знаете. А если нет, то 

существует еще много других мест. В таком случае вы совершите благое деяние и 

получите награду. 

 Теперь поговорим о хадже. Когда возникает необходимость, людям следует 

отправиться в хадж, если у них есть возможность. Если же человек не смог бы 

совершить хадж и, не приведи Аллах, умер, с него взыскали бы, если при жизни 

он не нашел человека, который смог бы выполнить этот долг вместо него. Они 

совершили бы большой грех и не выполнили бы свой долг. Это фард. Также как 

и намаз (молитва), долг хадж необходимо выполнить, если вы можете. Это фард. 

Они совершили бы ужасный грех, если бы не сделали это. 

 Несомненно, нынешнее положение тяжёлое, потому что они не пускают 

всех желающих, и тогда грех падёт на голову тех, кто запрещает. Люди искренне 



 

желают пойти в хадж и вынуждены ждать своей очереди. Миллионы людей ждут, 

но они не могут туда попасть. Они не открывают двери. Они говорят: «Мы не 

можем их всех принять. Мы не справимся». С другой стороны, если бы они 

пустили, Аллах бы помог. Хаджи – не просто гости, это гости Аллаха (СВТ), они 

находятся во власти Аллаха. От них ничего не требуют, но если люди не могут 

выполнить фард обряд, и грех принимают на себя те, кто запретил им это.  

 Вот эти два важных обряда поклонения. Пускай Аллах (ДД) окажет нам 

помощь в их выполнении, пусть он дарует каждому возможность их совершить, 

ин ша Аллах. Это одновременно и баракят (благодать), и повод 

продемонстрировать благодарность тем, кто может их выполнить. В хадж можно 

отправиться и раз в жизни, нет необходимости совершать его каждый год. Фард 

считается выполненным, если вы хоть раз побывали в святых местах. Вы 

освободитесь от этого бремени. Пускай Аллах (СВТ) примет их хадж и пусть путь 

хаджи будет лёгок, иншаллах. 

 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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