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 عنوان فارسی: نوبهار دل و جان .
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Introduction:
�������������	����
�� ����	��� ��������� ��� ���������
���%� �
� ����
�������� ������������
�� 
�� ���� �
����� �	�	� *�
	����� `!�c� ����
been one of the greatest blessings of the Almighty God on the 
people of this land and all the oppressed people of this world. A 
��"��?�
��������
������
���
�������	
"�	������������
�	���
��
��
������
�������	�����������������	�
��%
"������������������
?������
�
��������j������
����
%�����"������	�������������������������
the wise leadership of Imam Khomeini and after him the leader-
ship of Grand Ayatollah Sayyed Ali Khamenei as the supreme 
������
�� ����	�����"
����
��� ���%����%���������	�����"
����
�� ���
"���
����
���	�
������"����<�
���� ��������������������� ����������
�� ����	��� ��"
����
���?�����
has the responsibility of maintaining and publishing the works of 
���������	�������+�������D�������������D�
�����������%����	�����
�

D���<�<����������%����������	������%������������"��?�
�����

�� ���������	�� ������ ��%����%�"���
��� ��"�����
�����
������
�
����<�
���� �������� �

D� ���� ��"����� ��"��� �������� �����%��� ��
	�
messages and statements of the supreme leader regarding the 
�
����
����&&���
	����������qv{v�������|}}v<
�����	�
�������
����&&�����/��%������������
����
��
�������������
�	�
�������
����������
��
�������
�����������������
������;����	���
���������%���
	�������
�	��%�����
��
��������
����&&����
����
	-
	������� ��� ������������ ��� ���
		�����
�� �
?���� ����������
����~������	���������
	��
�������
�����������������������

D<

^�����"����%����
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Here comes the day of Union
#
	��%�
��������	��
����&&���"��������������%����
�%����������-
����	���� �����
����%���
�� ����������
��������������"
���
�
������
	�������
�����������	���?
����?�
��
	����
�%���������

�������
��������
����
���
��������
�����������
"��?��������
��	�
�� �
"����������������
������
�	���������
��?
���������
��
�������
�������
����
���
����������<�������������"����������	��
in the shadow of worship and prayers and rest in the shelter of 
	���������
�%�"������
��������	�%�����
<������������
�%��
���
��
��������
	��"�����
�����
������?
���������������%�
���
����-
��	����
���������������������%��������������
�	�
�����	���<�

Message to the pilgrims of Holy house of God (28/6/1990)
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Alongside Prophet (PBUH)
�����&&+����;��������;���������@����;�����������+���������
a land where blessed Prophet of Allah (PBUH) and his followers 
��"��?��D�����?�������������� ������������� ������	�%����
����
�������������������������������%�<�������
�����	���
���	������%�
��
���������?�����"���������
��������
�������
����"�����
���&����
������������������
���	�D�����
���?�����
�����

+�����
���
?������������
�� ��� ������������
�� ���� ��%��<���������
���
	��
����������
�������
��?������������������+����?����������"��%�
�������������������
?���
�������������"��%������������	����?�����
�����"��%��������"���
�������
���
?�����������������?��D��%�
?��
�����������
?�����
���%
��+��������������?�����
�����?������"���
����"���
��
���������?���
����
������1”

Message to the pilgrims of Holy house of God

 (16/6/1991) 

1~�������;���		�`����c��"�������+� �� ����� �� ����� �� �� ���� ������ ��� �� �� �� ���� �� ��
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The Tune of Brotherhood
^�������?����D�����%������
���"�����
������������
���	��������
all of you together, hold on to the rope of Allah (i.e. The Quran 
��� ����	�����"����
�����	�����
�������c����
�Q�� �����������
��
	������
����2��?����� ���
		����������%� �
� ����%�
�����

����"�����
����������������	������
����
�����%������
���������
���
		�����
�������
���	��������?����
���������	�����
�-
������������������%��<

Message to the pilgrims of Holy house of God (16/6/1991)

2~���������~�~�	�����"�����q}������� ���  ��� �¡ ���� ¢�� �� �£�� ��� �¤ �¥ �¦�¥����� �§�� ��� ��
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The Rebirth
��&&������	������
�����������
��%�����%���"
����
��/�<���&&���
���
	�D��������������<�^����?������������D��
�?�����?�����
�%��?��
��
����������������/�<�������������"����
������������������	����
���������������������%���
	������
���
������������?
��������
	�����
���"��<�$�
������
���������������������<

�����	���������	�����%�?��������	�	�����
����&&��
		����
����¨�̀ q©'ª'qvvqc
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You are your own Veil 
HAJJ is a migration. Migration from oneself; migration from our 
�%
+�	�%����
�� ��
	� ���� �����?�������������
��������������
�
�����������������������%���������«���������
����	������
���
������������+���&&��������	�%����
����
	�����
������������������
?����������������

�����������������������+���	�%����
����
	������
�%
���	�?�������D����������?�����
	������+�	�%����
����
	���
���
�����������
�������
��������?��������������������"���
����
����
��
	������
������������%���������������

����
���������������
��%�����	����~�����
�������
		
����������
��������
���~�
�
%�����������
�����
������
������������������	���
����
������

������������%�����"������	
����
		
���������
��������	�����-
ings, i.e. submission.

�����	���������	�����%�?��������
�%���/����
����&&��
���������`�'�'qvv|c
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Criterion for approbation of HAJJ
����	���������������������<������&&��?��	����	�D�������"
��
��
���
�%������
�����"��<�^��	����	�%������
?���������<�^��	����
��������&&� �
����D�
?��%�	�����������
"��� ��� �����
����
��
������	�%�����
<��
?�����
�����&&��������
"�¬���� ���?����
�������&&�����%�������
�����
������<�������«�
�������������%������
�����
��?�����
�����?��������
�����&&�?�������
"�����������
��
�
�������?��������
����"����
�����
		�����%���
��������������
��&&�?������
�������
��
		������
�����&&�
���
�¬�����
������
������
����"��%����� ������������ �
����������
������� ��
	� ��
���
�������
��?�������
��������������	�%�����
��������������
���
��&&�����
����"���
	����
���� �
��
��������<�����������������
���� ����������������%� ��
	����+�%�����%���
���� �
������+�D�����%�
�?�����
	����������������%
��	+����D��%�
��������������
�����

���
Q��	��������D�����
���������
����<��������������������-
��������
��<����D�������
���
�����"��3�+���D�
?��%���
�����"��<�
���� ����%� ?����� ���� �
� ������ �
�� ��������� ��� ����<� ���� ������
?������"����
����
�������D�
����	������������������������������R�
������%���
�����
��
+������%��������
���
��
+������"��%�����
Q��
	��������%����+� ����D��%��
������� �
��
+�������%��?��� ����
?
����� ������������ ����������
������ ����	�������������"������
?�������"������
���������D�����
�

��
���������D?
�	��
������
�����������
������������
����������"������������
��
�������
�-
�����+�������������������������<�^����"���������"���������������
Almighty God with a pure heart and a unadulterated soul; per-
�
�	�������%��������	
��+��������������������������D��
��
+�
�����������	�%�������
?�����
+�����������������������������
���
��
������	�%����
�����"����+� ����

���
���������%��?�������
�
����
upon him.

�����	���������	�����%�?��������
�%���/����
����&&��
���������`�'�'qvv|c

3~�������;������"�����q}��� �� �� ��  �®��� �� �� ���̄ ��
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I renounce everything except
recalling your face
HAJJ is an extremely great opportunity for man to separate and 
��D��������������
	�����?
����������������	�������������"������

�������?
������������	�������������������
����������%
��/�-
��
���������
�� ��
��� ����%��?����� ��D����	��?��� ��
	� ���� �����
	�����%��������%����	���
���� �
�	���������	���������������
���%�����
�����
��
<������������
��
�������+���Q���
���
	�����%�
������"����
��
��<���Q���
���
	�����%�������"����
����������
�������%��
�
��
�����	���"���
�������/�������
�����<�]���?����
���
���<����������������������������
������	������������<�����	����
��
the name of Allah on appointed days4�<�^����
�����?�����������
�����������	���������	�������	����������
����	�%���<�!�%���
from the start of our journey from our homelands until the time 
?�������������
����
���
��������������%�����%�
���������������%�
��
����������"����������������������
�����	��
�������%���
���
always be in the minds of HAJJI or the pilgrim of the house of 
�
�����������
�������
�
�����������
������
���
�����������
	�
�����������������
		����+������
���������?�����
	��"�������%�
?�������D�����	����������?�����
	��
����������
?�����
<�
If we turn towards God, he will open the path for us. “And it’s 
����
��� ²
������ �
�����
���?�
�	�%������ �
?�����
����
���5”. 
��D��%�
���������
?�����
������%����������������
��	����%�"���
��	������������	
"�������������
	�����²�%	�������	�D�������
����������������������
������²
������	
����
	�
��������
����	<�
����� ��� ������	������	������ �
����
�� ���� ���"������������
��
����������<�³
����%��
����"�����D�����������<�

�����	���������	�����%�?��������
�%���/����
����&&��
���������`�'�'qvv|c

4~���������&&��"�����|{���µ́� ����¯ �� ����́� �����¶�·�� ����� ����� ���� �̧ �� ��

5- ¹·� ����� �º������»����� �¤�¦� ¼���� �����
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Let’s adore one another
��&&� ����������� �
�"������#
�������%��"������%�����
��������� ��-
�����%<�;����	����
��� ������
��� �
�
�����
����<�³
�� ²���� ������
bodies, but their hearts and thoughts also. People from different 
����
�����
�����D�����
�	�
������	�������
���������������+������
��
�����������������+��
�"�������
����Q����
���	�+�%����
�D�
?�
�����
����Q����
���	��������
�����������	�������������
������
����	�������
�<�������������������	�����	�
������
�²����"��
����&&<�

�����	���������	�����%�?��������
�%���/����
����&&��
���������`�'�'qvv|c
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Absolution, the soul of HAJJ
���
����
�����������
���
��������������
����&&<��������"���	
�����-
perior to being just a pillar of HAJJ; it is the soul of HAJJ. It is the 
	�����%����
�²����"�����
��������
��
����&&<���������	����D�����
�
	��
������D���������� ����
��������
��
	��������������"����
������� ��� ����� 
�� ��&&�� ?���� ���� �
��� 
�� ��&&� ��� ���� 
"������
orientation. 

�����	���������	�����%�?��������
�%���/����
����&&��
���������`�'�'qvv|c
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Gratitude for blessings
will increase the blessings on you
��&&���������������%�
���
�?������������������
?����
������
;����	� %�������
��<� ��������� ��� ����������
�� ���������� ����
blessings and Ingratitude and ungratefulness takes those bless-
��%���?�����
	�����;����	��?��������������	����������?�����
��
God that says: “And if you are ungrateful, truly my punishment is 
terrible indeed6”.
���� �
������ 
�� ��D��%� �?��� ���� �������%�� 
�� ��&&� ��� �
�� �����
none would go on HAJJ but means that the Muslims will be de-
���"��
����������	���������
���������D�?������������������������
�������%��
����
����"������	�����%�������"���������	
������
	
���%�
����
����
����?��������
�	����������	
���
����&&��������
	������������
�����
����?�������������
���D��������������
�������
����	
���������������	���?�������������������`��
"�����������
����~%�"��%���
%��	c��
�����	7”. 

Message to the pilgrims of Holy house of God (2/6/1992)

6~�������������	��"�����ª�� ½¾� �¾ �¿���¶�¥� �̧ ��� ���À� ���� ���  ��� ���Á�� ��

7~���������&&��"�����|{�� ���Â��� �Ã�·� �® ����� �¾ �Â �¿ ����
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HAJJ, an innate revolution
������������������&&���������%���
���������������������
������"����
���%���;����	<������������
���
��	
�
�����	�����
		�������
��
?�����
���������"��%������	+���������������%���
��
����������������
���
�������
���
��������	�������������?����������
���
�����
�����������	��
���
�������%��������������"��%����������
�����
?������������ ������	�������%�+� ��� %�"��������� �
� ���� ������%�
��
�����%������������
�������������"���
���������~��������� ���
���	�������������������������
������� �����������������
��?�
����
always undefeated and who is inappeasable threat and allure-
ment. 

Message to the pilgrims of Holy house of God (2/6/1992)
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The unifying effect of HAJJ
��&&�����������	�D�������%���������������������
�%����������
	�
	������
��������������������
������	�������
��+� ���������«������
���	�?���������
������������	�D�����	��?����
�������
����Q��
������%�������������"����	����������«����	��������
%������
������������������	����������%�������������������<�

Message to the pilgrims of Holy house of God (2/6/1992)
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If you desire his closeness, try
to have virtuous intentions
������ ��� �� ������ ��� ����	������ ���"����� ���²���+� ?����� ���
���	��
���������
��?
�D�������	
������
�����
"�������
������������
��� ����� ��� ��� %
��� ��D�� ����+� ���� ���� ����� ?�� ������ 
����
�
�?�����%��������	��������������
�����
�%�?���������������
��
��
��
������������������
���
Q���
�����	���<��������������
���-
��
��
������?
�D<��"����?
�D������D�������
�����������������
�	��?����
��%

��������������	�������?��������"�����������
�+�������
���
�����	�����������	��������"�������������
������?
������������<�
]��� ���� �	����� ����� �����"���������������������������������-
������������"������	����	
�������������	�����������	�������������
����������"�<���&&�������
�
���
���������	�����
�������D���
����-
������������	��������«��������������������
������"���������	���<�

!�	��D�������	�����%�?������&&�
������������������"���`|{'©'qvv�c
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God’s Blessings
If a deed is done with the intention of performing a duty and 
�������%� ���� ��	�%���� ����� ���� ��	�%���� %�"��� ���� �������%�� �
�
�����?
�D+��������
?���������"���������%�����
�������������
���������������������
?������<�

!�	��D�������	�����%�?������&&�
������������������"���`|{'©'qvv�c
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Secrets of HAJJ
�"����������	������������������
����&&���������	
��������?��������
�����
"�������������	����������	
�%�������
��������������������
��
?�
�������������
������������%�����	���������?�������
%��/��������
��
	����������������������
����&&��������������

D�������
��������&&����
����
��������?�����������	�%�����������"����;����	+������
���
�����	�
?�
���"���������������
��
	�����
	�����
"�������%�
��+���
	��������"����
��"��
�	����
���������
	�������������
�����
��?
��������
�
���������
���������
��������+����������
������	��
%������ ���"���
�����-
�
�������	
"�	���������������������������%����������%��
����
����
��������������
	�����������?����������
�������
������"�������������
��D��
�������Q���
�%�"�������"���������������>
�%�"��%��;�������<8�����
�-
����������	�%��������
�������������
���������%��
Q����	���������	
���
������
��
�²����"�� ���������	��	������������������"���+�
�� ���
�����
?
��������������������������������������������������	��
���������
���
�%������Ä�������
������
"��������������?��������������
"����
��
���	�`�
����������c�������������������
����������������������
����
in want9�<��������������
"�����������������������
"��"��?�
����������
��	��������
������������%��������
�	�?������"����
���������+�?�����
������������	���������%�"������	�������
��
������
���������
�������
����<�!�%�����
	��������������;Å«Æ��
������������������������������%�
����������
������	��������������������""
D���������������	�	������
��
around Ka’ba and the efforts between Al-Safa and Al-Marwah (hills) 
������������������������	
���	�
�����������������������������-
��
��������������
����������������
���������	
�����?�������������
�����+��������������%�;��������������������������������"��%�
������
�����������%����D��
������	�	������
��������
���+����������"����

���
������������
��������
���������������
���
������
����������
����%�������������	
"�	����
������;����	���
?��������������
����
�
in the path of life and around the axis of ALLAH. 
Message to the pilgrims of Holy house of God (18/5/1993)

8~�������]�«������"�����qvv��½���¦ ��� ½���  �Ç�� ��� ���À�� ����� ���  �È �� �� ��� �É��®��� �Ê��·��� �Ë �� �¦� �� ����� �Ì��·��� ���Í

9~���������~��&&��"�����|{�� ��� �� �®� �Î���Ï ��� �Â �¥� �� ��� ���Â�� �Ð ���� ���Ñ�̄ ���µ́� ����¯ �� ����́� �����¶�·�� ����� ����� ���� �̧ �� ��
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Feast of accomplishment
�����������
�����
���	
"�	��������������������"��
����&&+��������
���������
�����
���	
"�	�����
?����������	�%����������?������
�������%�����?��?
��������������&&������������%	�������
������-
��"������		
���������
��?������������������������?���
��
�����"���
�����������������������	�����<���	��������/"
������
�%���/��
�"����������
��������������"������������
����������%��
Q����	���
��;����	��
�������������?���
�����������������"��
�	����
�����-
������	����������������%<�����
������������������D��
�����
�����������	����
	���	
�%�����
?����
���������������
��
?��%�
������
�����%�
������������
�����%�
�����
����
	�����%
+�
������ ��� %������� ����D� ��� ���������� ������� ��� 	������� ���
�"�������������?�
���;����	��
�������
�����������������?�����
the almighty wanted them to and the religion has taught them to. 

Message to the pilgrims of Holy house of God (18/5/1993)
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Propagation with behavior and speech
�� ?
��� ���
		��� 	�� �������� ��
������ ��� �������� �
� ��� ����
	����
����������	�����%����
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�����"
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���%�����
�
������ ��� ����	������ ��
����� �
�� ������ ��
������ ��
	� 
�����
�
�������<������ ��
��� �	������ ��� �����/�� ����� 
��
�������� 
��
����%���
����
������
����
����	�%�����
������
�������
��������
�
����������
�������Q��%�������
�����`$]@�c���
�%��������"�����

����&&������������
����²�/�?�������������?����	�	
��������
���������
	������
����������%�����?���������������������������������%�
God’s name and in making the spiritual bond with the prophet 
��� ���� �
���� ��	���� ���
�%��� ��� ����������� �����%� �������
��
������
����%��
����������	����	�%����~?�
���%����Q�����������
��
������� ��� ������
�����
��
����&&�����
������� �������� ����
knowledgeable hearts- and for fondness towards Qur’an and 
	�������%� �����
���"��������� ���������%��������������
�����
���
����%� �
��
� ~?��������� ����������
��%�����%���
��� �
��
~�
��� �������
�������� �
���
�"��%� ������
���	��
��;����	�����
���������%����������%�������%�����
������	��������	������������
���������
��
��
�����"����%������������
�������
����������
�������
Imam and pious spirits of martyrs of Islam. 

Message to the pilgrims of Holy house of God (18/5/1993)
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The road to market is other than this
��
��� ?�
� %
� �
� ;����� ��
��� �
�� ?����� ����� 
��
�������� ���
spending their time in doing rounds of markets and shops. The 
�������
��;��������?�����
"�����������<����������
�%���/���������
later on just for business and go strolling anywhere they want. 
But in HAJJ, they should keep these “Known Days10” for them-
���"������ �
�����%��	�%����������
�������	�	�����������
��
������������	��
����"��������?
�D�<�$���������������
�%��%���
����
�������<�$����������� ���%�������%�<��������������������%�����
�-
%��%���
���������������"����������	�������
����%������������<�����
�
�����������������������������"����
�������������?����������-
��������
	�������
����
������<

!�	��D�������	�����%�?������&&�
������������������"���`|}'©'qvv©c

10- Surah Al-HAJJ, Verse 28:  µ́� ����¯ �� ����́� ����
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HAJJ; solace of Muslims
����	
����
��Ò��~��²²���?����������������������������
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�����������������
����?�����
�
Q��D�
?��%�����?��
	��������
��
��������
���������
��
��&&�����
����������������?�����������������
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	�������	�	�����������������������������
�������~���
"����
���"����;����	����"������������
?���
������
?�����
�����������%�����������
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�<������%�����
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ing and treating the pains and the deep wounds from the body 

��`����	��c�����
�������	������?��������;����	�����
����<�<�����
��	���
�������%������
�<����������"��������%�������
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��������
��&&�?�����������
�	�
��"���
�������
�������������<�

Message to the pilgrims of Holy house of God (15/5/1994)
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University of wisdom
���Q�����	�����������
���
����&&�������������<������	����������
����������
��²�������"���������
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���������%�	��Q���?�����������
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	��
���������������������%�?�������������������������	�
����
for. Belief in one God is behind these signs and symbols i.e. re-
������
��
��������
����
�����?���������
	��
������
�����?�����"��
��D��������
������
���
��������	�������%�������������
���
���
����������������%����
���������
�����
��������	�%����
"����"����
�������%��������
�������
����������������	������������������
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���
"������"���������
�����
life of Muslims. 

Message to the pilgrims of Holy house of God (15/5/1994)
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Pick the fruits
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Message to the pilgrims of Holy house of God (15/5/1994)
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The children of humanity are each other’s 
limbs
!�«�����������	�%�����
��
�"����
��
��%�������
���	��
��;����	��
��� ������������� ��� ������������ ������� ����� ��«����� ��� �
���
prayers.

Message to the pilgrims of Holy house of God (15/5/1994)
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Wash yourself and walk back to the materi-
alistic world
^������
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������������������
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!�	��D�������	�����%�?������&&�
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Release me! O world
���?��?�����������	�������������������
����������������������������
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ther imposed upon us by others are anti-spiritual in nature, we 
�����	����D�
?������?����"���������?�����
	���������
�
����
��
HAJJ. Those who spend most of their times during HAJJ in doing 
����%��?����������������
��
�����������
��
����������������<�<��
?�-
��%�
������� ���	���������	������������%� ��
	��
+� ���������-
ally lessen the fortunes that the almighty God has gifted them in 
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Message to the pilgrims of Holy house of God (4/5/1995)
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Good deeds, good thoughts
��&&������?
����������	�����������������������������+���
��-
������
?�����
������
�%����������
�������"
���%������
��-
��
�������"���?���������
������
��<�������������
��������������
��
��&&������
���������?
�����
����
"���%������

�����������%�-
	����������������
�����	<

Message to the pilgrims of Holy house of God (4/5/1995)
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Thinking of Almighty gives purity of heart
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Message to the pilgrims of Holy house of God (4/5/1995)
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My beloved has everything
In HAJJ, the world as well as the hereafter is for the Muslims. It is 
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How should I thank you O God!
Being grateful to the almighty for his blessings is not just by 
words or just by heart and words. Showing gratitude also needs 
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God, it shall remain, or else it will disappear. 
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Know the value of time
Ä������
���������������������
"��� ����%�
��R���D�
?��%�� ����
"�����
�������%�����;���Ä�
����&&+������%�����������������-
��%�����
���������	
�%��
�����"����������+����
	����«�������
?���������
����Q������+���������
	������
����Q�������������+��������
�
������������
������������������
����������
������	���!��������

��������������%�������
������
	����	���"��<�

;����%��
������
�����
��
��������&&�����	
���`q}'©'qvvªc



45

A new
 beginning of H

eart and S
oul

HAJJ, a multilateral JIHAD
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Message to the pilgrims of Holy house of God (19/3/1999)
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If you’re my friend, I don’t fear any enemies
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The great ocean of faith
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Message to the pilgrims of Holy house of God (13/3/2000)
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The welfare of two worlds is in these two 
words
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Message to the pilgrims of Holy house of God (2/3/2001)
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Saying One and seeking One
and searching One
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Message to the pilgrims of Holy house of God (7/2/2003)
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51

A new
 beginning of H

eart and S
oul

The mystery and secret of HAJJ
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Renounce the thought of division
to stand united
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The world can be taken over by unity
The holy Quran says: “And all of you together, hold on to the 
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The permanent duty in HAJJ
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The real business in HAJJ
�����	�����������"�����������������������������������������
-
����%
��
����������������
�	���
����

D��%��
��������������%���
�
		
������?�������������
������?����R��
	����
���������
�����������
�����������	
��������
�
�������	����
�%
��
�"���-

���	��D�����������%� �������
		
�����+� ���������� ����
��-
�����	����������
�����������������������"���?����<�����������
����%�� ��� ����� ������ ?����� ���� �
�� �������� ���?����� ������ ����
�
		
����
���
������
���
�����%��	�%��
�������
����
���
��
���%��	�%��
�������
����������
��$�
�����`$]@�c+�?��������������
����������%������
��¬�^��������������
��������������������
��	�¬��"����
��	���������/�������
��
�������<�

!�	��D�������	�����%�?������&&��������"���`q�'q'|}}�c



56

A new
 beginning of H

eart and S
oul

HAJJ; a paradigm of Islamic society
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Message to the pilgrims of Holy house of God (7/2/2003)
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The drop is Ocean, if it is with the ocean
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the form of holy rituals of the HAJJ. 

Message to the pilgrims of Holy house of God (7/2/2003)
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Polish the Mirror
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Message to the pilgrims of Holy house of God (28/1/2004)
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Return from wherever you are
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13- Surah Al-Hashr, Verse 19: ���Â ��  �®��� �� �Ø� � �®�Ù �·� ������ ��®
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Uproot the trees of hostility
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Forget this inferior world
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The true souvenir
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Come! Thy beloved is waiting
with open arms
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Thousands of crucial points
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Hand in Hand together
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The devil runs away from people
who read Quran
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Know your enemies 
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14- Surah al Hujraat, Verse 10:  ½Ü �� �Ý�À� ����® �� �Þ ������� �� �®�À

15- Surah an nisaa’, Verse 94: � ¢® �� �Þ ��� �µ ���� �� �Õ ������ �� �����À�Ñ�Ö����� �� �����������Ö ��� �¡ ��

16- Surah al-Fath, Verse 29: ���Â �® �� �¥� �ß� �� �¦ ��� ����  ������Ñ�̄ ��� �ß� �¾ �¿��
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Lost Joseph will return to Canaan
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Doors of blessings will surely open
The days of HAJJ are days of good news and hope. On one hand 
the glory of solidarity among pilgrims of holy house of almighty 
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Message to the pilgrims of Holy house of God (9/1/2006)
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Don’t be negligent
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Message to the pilgrims of Holy house of God (9/1/2006)
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Lets become one
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Message to the pilgrims of Holy house of God (9/1/2006)
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Trust the benevolence of almighty
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Message to the pilgrims of Holy house of God (9/1/2006)
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Won’t stop seeking
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inexhaustible fountain.
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I see your face wherever I look
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Congratulations to you
These days and nights and times are like Elixir. There is nu-
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Status of the righteous
The law of belief in one God is real and pure here. It is here 
only that by bringing his son -the apple of his eyes- to the altar, 
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O brother! Be alert
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Serve! So that one day you get served
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Forget eating and sleeping
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Travel to your inner self
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towards Allah is not a bodily journey but a journey by heart and 
soul. For all of us here, this journey towards Allah is both with 
body and with the soul. Now it is not done if we take the body 
there but don’t take the hearts with us. Or God forbid with the 
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A perfect time for shaping oneself
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the torment of the Fire18”. On one hand humbleness and purity 
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rituals of HAJJ are the ingredients of strength and rising of the 
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Would not give for the world
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21- Surah Al-HAJJ, Verse 34: ������¥ �Ý������ ��è¿ �¥ ��������¯ ���� �¹�̄ �·� ½¾�¦� ��� ½¹���À� �� ���Â���é �·
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Know the worth of blessings
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One language and one heart
There is belief in one God in HAJJ. Belief in one God itself is in 
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lah”; one is proof and the other is repudiation. HAJJ is the symbol 
of belief in one god; the proof of Allah’s leadership and repudia-
tion of leadership of anyone other than Allah. This is the same 
Absolution.
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HAJJ; remedy of all pains
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Gang wars
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Tree of friendship
HAJJ should be the symbol of unity; a symbol of understanding; 
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With precision
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Their pain is our pain
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