
Дата: 08.07.2022  

﷽ 

َ بَِقْلٍب َس۪ليٍم   يَْوَم ََل يَْنَفُع َماٌل َوََل بَُنونَ    .اََِلَ َمْن اَتَى اّلَله

ُ َعلَْيِه َوَسَلَمَ  ِ َصَلَي اّلَله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلَله

َ ََل يَْنُظُر إِلَى ُصَوِرُكْم َوأَْمَوالُِكْم َولَِكْن يَْنُظُر إِلَى ُقلُوبِ  ُكْم إَِنَ اّلَلَ
 . َوأَْعَمالُِكمْ 

ХАДЖ – БОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые мусульмане! 

Сегодня день Арафа. Сегодня день Арафата. 

День, когда миллионы наших собратьев-паломников 

из разных уголков мира встречаются на Арафате 

после двух лет тоски. 

Давайте обратим наши взоры и сердца к Каабе и 

добавим наши искренние молитвы к молитвам наших 

паломников в этот час принятия приглашения. 

Разделим их волнение на Арафате с восклицаниями 

«Ляббайк». 

ْعَمَة لََك لََبَْيَك الَلَُهَمَ لََبَْيَك، لََبَْيَك َلَ َشِريَك لََك لََبَْيَك، إَِنَ ا    ْلَحْمَد َوالَنِ
  َواْلُمْلَك، َلَ َشِريَك لََك 

«Повелевай мой Аллах. Я в Твоем 

распоряжении, вот! У Тебя нет сотоварищей. Я в 

Твоем распоряжении! Похвала только Тебе. 

Благословение принадлежит Тебе, и имущество 

принадлежит Тебе. Нет у Тебя сотоварищей».1 

Дорогие мумины! 

Хадж – это благословенное путешествие, в 

которое выходят оставив все, что принадлежит 

бренному миру, повиноваться приказу Аллаха и 

получить Его одобрение. Есть много уроков и 

мудрости, чтобы направлять нашу жизнь на каждой 

остановке этого путешествия. 

Паломничество начинается со снятия обуви и 

одежды и вхождения в ихрам наподобие савана, 

подобно досточтимому Мусе, вошедшему в 

священную долину. Верующий не только избавляется 

от своей одежды, вступая в ихрам. В то же время он 

очищается от обиды, ненависти, гнева и зависти. Он 

избавляется от своих мирских амбиций и желаний и 

обращается только к своему Господу. 

Дорогие мусульмане! 

Верующий, вошедший в ихрам, поворачивается 

в сторону Арафата, где и происходит махшар. Арафат 

напоминает нам, что мы должны вести ответственную 

жизнь, чтобы мы могли достойно ответить за нее в 

Судный день. В Коране сказано: «В тот День, когда 

ни богатство, ни сыновья не принесут пользы 

никому, кроме тех, которые предстанут перед 

Аллахом с непорочным сердцем».2 

Арафат также является местом ожидания. Это 

ожидание учит нас тому, что мы предстанем перед 

нашим Господом с верой, поклонением, добрыми 

делами и добрыми нравами, а не с мирскими благами, 

такими как богатство и слава. Пророк (мир ему и 

благословение) говорит в хадисе: «Аллах не смотрит 

на ваш вид и имущество, Он смотрит на ваши 

сердца и дела».3  

Достопочтенные верующие! 

Каждый камень, брошенный паломником в 

Мине, является символом противостояния шайтану и 

его последователям. С каждым брошенным им 

камнем он изо всех сил кричит, что будет на стороне 

Аллаха и против лжи. 

Верующий показывает свое желание 

приблизиться к Аллаху жертвоприношением, которое 

он принес на заклание. Принимает веру Пророка 

Ибрахима и набирается терпения и чувства 

подчиненности Аллаху, как Пророк Исмаил. Он 

заявляет, что может отказаться от всего мирного, 

чтобы получить одобрение своего Господа. 

Совершая обход вокруг Каабы, паломник 

укрепляет свое подчинение божественной воле. Он 

помнит, что его путешествие в этом мире не 

закончится со смертью, он готовится к вечной жизни 

в загробном мире. 

Паломник, совершающий сай между Сафой и 

Марвой, ищет Божьей милости и духовного спасения. 

Он чувствует в своем сердце боль за всех детей, кто 

не знает Аллаха и Пророка. Молится за Исмаилов 

уммы, молится за детей и молодежь уммы и 

стремится, чтобы они росли в правильном 

направлении.  

Добрые мусульмане! 

Хотя сегодня мы не на Арафате, давайте 

примем свою долю истин, которым нас учит 

паломничество. Давайте сохраним нашу веру и 

сознание божьего рабства. Сохраним наше сердце, 

которое обращено к божественному, от рабства 

мирских амбиций и страстей. Пообещаем следовать 

велениям Аллаха и Его Посланника на всю жизнь и 

держаться подальше от всякого рода грехов и зла.  

Дорогие братья и сестры! 

Завтра у нас праздник жертвоприношения. Я 

молю нашего Всемогущего Господа, чтобы животные, 

которые мы принесем в жертву, были приняты, и 

паломничество наших братьев и сестер, которые 

отправляются в паломничество, было принято 

Аллахом. 

В заключение своей проповеди я хотел бы 

сделать важное напоминание. Многие из нас 

отправятся в родные места уже с сегодняшнего дня, 

чтобы провести праздник с близкими 

родственниками. Пожалуйста, не подвергайте 

опасности чью-либо жизнь во время путешествия. 

Давайте будем терпеливыми, понимающими и 

внимательными.  

                                                 
1 Бухари, Хадж, 26. 
2 Шуара, 26/88,89. 
3 Муслим, Бирр, 34. 
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