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Кааба – это особое место. Мы вспоминаем веру Авраама и его сына. Мы также
восславляем материнскую любовь Хаджар. Материнская любовь – это высшая форма
самоотверженной любви. Хаджар – яркий пример такой любви. В ней сочетается эта
любовь с непоколебимым доверием Богу. Аврааму было приказано принести их
младенца Измаила к холму, который и явился Каабой. В этом пустынном месте, где
не было ни единой души и ни капельки воды, он оставил его в кожаной сумке с
небольшим мешочком с водой, и отправился обратно домой. Мать Измаила пошла за
своим мужем со словами «О Авраам! Куда ты идешь? Не оставляй нас здесь одних в
этой долине, где нет ни единого человека и нет ничего!»

Она повторила ему это несколько раз, но он не обернулся. Тогда она спросила его:
«Это Аллах приказал тебе так сделать?»

От ответил: «Да»
Она сказала: «Тогда Он нас не оставит».
Какой показательный пример доверия Богу! Они знали, что Повелитель всего

этого мира поможет им. Он в высшей степени милостив! Когда закончились запасы
воды, мать с младенцем стали испытывать жажду. Она заметила, как Измаил уже
бьется в муках; тогда она оставила его, так как больше не могла смотреть на него,
она обнаружила, что гора Сафа самая близкая к ним на этой земле. Она забралась на
нее и стала внимательно осматривать долину в надежде увидеть хоть единого
человека, но никого так и не увидела. Тогда она спустилась с Сафы, закатала свое
платье и побежала через долину. Со стороны она была похожа на человека в
отчаянии, застигнутого горем. Она пробежала через всю долину до горы Марва, куда
она забралась вновь в надежде найти людей. Она проделала этот путь (от горы Сафа
до горы Марва и обратно) семь раз. Аллаху принял такое проявление
самоотверженной материнской любви, и теперь каждый паломник к этому
Священному Дому должен повторить этот путь между вершинами Сафа и Марва семь
раз.

Когда она в последний раз добежала до Марвы, она услышала голос, замолчала и
внимательно прислушалась. Она вновь услышала голос и воскликнула: «О кто бы ты
ни был! Ты заставил меня услышать твой голос; ты можешь мне чем-то помочь?» И
вот! Она увидела ангела на месте колодца Зам-зам, копающего пятками землю до тех
пор, пока оттуда не полилась вода. Она стала делать что-то вроде чаши вокруг него и
руками наполнять свой кожаный мешок. После того, как она начерпала воды, она
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продолжала течь. Этот прекрасный подарок Аллаха сохранился и по сей день. Сотни
миллионов людей приходят сюда и набирают литры святой воды, и при этом
маленький колодец до сих пор не иссыхает. Мекка – это особое место.

В ознаменование этих двух грандиозных событий в жизни семьи Авраама, мы
напоминаем себе, что воля Аллаха всегда действует в нашу пользу, так случилось и с
семьей Авраама, и если мы доверим Ему все, то получим от этого только хорошее. От
Него мы произошли, к Нему же мы и должны вернуться!

Кааба – это особенное место. Оно переполнено людьми, около трех миллионов
братьев и сестер по вере стекаются сюда ежегодно, облаченные в белые одежды.
Самые величественные короли и простые рабочие одеты одинаково. Они стоят
плечом к плечу, бегут бок о бок, они приветствуют друг друга. Люди разных рас
становятся братьями. Черные, белые, желтые и коричневые все приходят вместе, в
единстве к своему Господу. В этом могучем стремлении к довольству Бога нет
никаких противоречий. Лишь Он один имеет значение!

Как чудесно поднять свой взгляд и воочию увидеть Каабу! Всю свою жизнь 5 раз в
день мусульмане направляют свой взор в сторону Киблы, священной Каабы, и теперь
они видят ее прямо перед собой во всем ее величии. Они наслаждаются
возвращением в Дом, восклицая: Лабайк Аллахумма лабайак, лабайка ла шарика
лака лабайк, Лабайк Аллахума Лабайк: Я пришел, о Аллах, я пришел. Вся хвала
принадлежит Тебе. Я пришел, я пришел, мой Господь.

Мы идем вокруг Священной Каабы, возвещая наш приход. Обход вокруг Каабы
символизирует то, что Бог находится в центре нашей жизни. Это напоминает нам,
что мы должны держать Его в центре нашей жизни и нашего существования.

Прими Хадж от всех благословенных братьев и сестер мусульман, которым
даровано благо Твоего Присутствия в Твоем Пречистом Доме. Дай нам благо в один
день навестить Тебя. О Аллах, никто кроме тебя не стоит Любви, Поклонения и
Подчинения. Позволь нам любить тебя, поклоняться тебе и подчиниться твоему
Присутствию и Твоей Воле. Аминь!
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