
 

ТЕБЕ ПОВЕЗЛО, ЕСЛИ ТЫ МОЖЕШЬ 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. 
 
 На днях возвращаются хаджи. Они выполнили свой долг и начинают свой 

путь обратно. Мы говорим им: «Пусть Аллах (ДД) сделает его благословенным». 

С помощью Аллаха (СВТ) многие смогли в этом году отправиться в хадж. Хадж - 

это фард (обязанность). Если Аллах (ДД) сделал это судьбой, человеку 

невероятно повезло.  

 Многие люди не совершают паломничество, даже если у них есть 

средства. Или что-то происходит, и это удерживает их от выполнения этой 

обязанности. Потому что только те, кому было предначертано Аллахом (СВТ) 

пойти, отправились в святое место. Как мы уже говорили, они счастливые люди.  

То, что они называют азартными играми это, на самом деле, не игры, 

испытывающие удачу. Они сбивают вас с праведного пути. Вот почему они 

недопустимы. Это азартные игры, игры на деньги. Они не приносят удачу, 

наоборот. Из всех этих людей тем, кому суждено было познать Аллаха (ДД), 

поистине повезло. Быть благочестивым слугой Аллаха (СВТ)  - вот что является 

удачей. Мы должны уметь оценить это по достоинству. 

 Не стоит говорить: «Мы больны, бедны и прочее». Люди, следующие 

путем Всевышнего, счастливы. Богатый человек никогда не съест обед за 

десятерых. Он есть, как обычный человек. Даже если он съест вдвое или трое 

больше обычного, он не осилит десять порций. Потому что они следят за собой, 

хотят быть красивыми, привлекательными. Им не по душе иметь лишний вес. 

 Из этого следует, что поистине счастливые слуги Аллаха (ДД) – это те, кто 

выбрали правильный путь. Среди них, люди, которым судьбой был уготован 

хадж, еще счастливее. Поскольку все могут вознести молитву или 

придерживаться поста, но не всякий может выполнить хадж поклонение. Пускай 

волей Аллаха (ДД) для каждого в судьбе будет хадж. Пускай Аллах (СВТ) каждому 

предуготовит  хадж, пускай сделает это судьбой для тех, кто этого искренне 

хочет, ин ша Аллах. Ин ша Аллах, пусть они совершат хадж хотя бы раз в жизни. 



 

Пусть волей Аллаха (СВТ), иншаллах, судьба даст многим из нас шанс увидеть 

эти места еще раз.    

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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