
 

ОБЯЗАННОСТЬ ХАДЖА 
 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Пусть Аллах благословит это путешествие, это время Хаджа. Многие из наших 
муридов, которые никогда не были в Хадже, намеревались совершить Хадж.  Да 
благословит его Аллах, да облегчит Аллах.  Пусть это будет даровано каждому 
для выполнения этого требования (фард), иншаАллах, потому что есть 
некоторые люди, которые могут себе это позволить, но не выполняют эту 
обязанность.  Они пренебрегают этой обязанностью.  Некоторые другие не 
могут поехать, потому что не могут себе этого позволить.  Некоторые другие не 
могут пойти из-за плохого здоровья, не имея достаточно сил.  Пусть Аллах, 
таким образом, дарует этот фард всем, потому что это вопрос обеспечения 
материального достатка Аллахом, ничего, кроме этого.  
 
У человека есть все: имущество, здоровье, силы, но он не может пойти из-за 
своего пренебрежения или по какой-то другой причине.  Пусть Аллах дарует нам 
это, потому что, в то время как Ибрагим, как строил Каабу, Аллах азза уа джалла 
сказал: "Призови их! Пусть приходят!" Хотя Ибрагим был удивлен, потому что 
вокруг никого не было никого, он повиновался предписанию, и он призвал: 
"Совершите хадж!" Этот призыв был дарован всем душам, которые его слышали.  
Поэтому пусть Аллах дарует это [и] облегчает хадж. Пусть Аллах благословит 
его.  
 
Они спрашивают: "Что мы там будем делать?" Наш Шейх, наш отец (кс) 
упоминает совет нашего Пророка (сас): "Ла тагхаб! " "Не сердитесь " там; не 
сражайтесь ни с кем; мгновенно сдерживайте свое эго.  Помните, что хадж - это 
то же самое, что отправиться в рай, но войти в рай - это не испытание.  Вот 
место испытания!  Каждый вид испытания происходит; поэтому, что бы ни 
приходило, вы будете проявлять терпение.  Первое, что мы помним, это: "Меня 
проверяют.  Пусть мое эго будет порабощено! Здесь нельзя злиться." 
 
Во-вторых, вы идете туда выполнить свой ежедневный намаз около Святой каабы 
или аш-Шариф.  Теперь есть ленивые религиозные учителя, которые говорят: "В 



 

Мекке везде, где вы молитесь, не важно где." Нет, это неправда, выполнение 
ежедневной молитвы вознаграждается в сто тысяч раз больше [около Святой 
Каабы].  И вне её [Святая Мечеть] - не то же самое.  Повозможности совершите 
большую часть молитв, пока вы там. Также в Мадинае, совершите намаз рядом с 
нашим Пророком (сас). Когда у вас есть возможность помолиться рядом с ним, 
то не оставайтесь там, где вы ночуете.  Не тратьте свое время впустую.  
 
Эти организованные правительством поездки в Хадж сделали слишком много 
сокращений.  Посещение нашего Пророка (сас) должно составлять 8 дней.  
Теперь они позволяют только три, пять дней; они не остаются дольше.  
Сделайте большую часть из этого.  Пусть Аллах благословит паломничество, 
иншаАллах.  Пусть это будет легко.  Пусть Аллах примет ваш хадж.  Для тех, кто 
не смог пойти, пусть они тоже получат свою награду, иншаАллах.  Пусть это 
будет даровано им позже. Амин.  
 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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