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«Хуруз фии сабилил Аллах» 
(Встать на путь Аллаха) 

Автор: мусульманин – последователь Исы Масиха 
 

 
Присоединиться к «хуруз фии сабилил Аллах», что означает 

«встать на путь Аллаха» полезно для всех, принимающих религию 
Ислам. Это организованный вид деятельности, который пополняет 
наши знания о религии и её обрядах. Во время периода «хуруз» 
преподается учение Ислама и соблюдается сунна Посланника таким 
образом, чтобы «хуруз» стал образом жизни. Член Таблиха, 
прошедший Якан сказал: «Хуруз – это скорее формирование 
сердца, чем интеллекта. Повышение интеллекта делает человека 
надменным, но работа над сердцем смиряет его». 
  На протяжении всего процесса «хуруз» должны соблюдаться 
следующее: 1) Шахада – исповедание веры, 2) Салях – совершение 
молитвы, 3) Елмс и зикр – знание и повторение, 4) Икрам 
Муслимин – любовь к братьям – мусульманам, 5) Ихлас Ният – 
искренность намерений, 6) Хуруз фии сабилил Аллах – становление 
на путь Аллаха/провозглашения/проповедь. Это ключевые 
моменты, которые должен знать каждый член Джамаа Таблих и/или 
должен исполнять любой мусульманин. 
 Вот краткое описание моего опыта участия в этом процессе 
вместе Абдурасадом или Абсом, когда я присоединился к Джамаа 
Таблих. Я надеюсь, что это внесёт свой вклад в понимание 
парадигмы Инсайдера (члена общины). Уже подчёркивалось, что 
Ислам как институт является лучшим средством продвижения 
людей в Царство Бога. 
 Я вместе с Абдурасадом впервые принял участие в хурузе в 
провинции Базилиан (Абс пригласил меня на несколько месяцев).  
Мы начали в четверг вечером (29 сентября 2005 г.) в центре 
«Джамаа Таблих» в одной из мечетей города Изабела. В тот вечер 
состоялась встреча более 200 членов Таблих из провинции. Группа 
называет эти собрания «Итикаф» - уединение в мечети. Мы 
слушали человека, который принял участие в 4-х месячном 
«хурузе» в Бангладеш. Он ободрил Джамаа иметь в своем сердце 
желание быть частью процесса провозглашения учения Ислама по 
всему миру и посвятить себя этому. Было чудесно встретить самых 
разных людей, преданных делу Аллаха. Мы провели ночь в мечети, 
соблюдая сунну пророка Мухаммеда. 
 На следующий день утром (30 сентября 2005 г.) мы совместно с 
Абдурасадом и его братом Джорджем отправились в Ламитан. Утро 
я провёл с семьёй Абса в его доме. Так как это была пятница, мы 
присутствовали на нашем пятничном служении поклонения в 
мечети Устаза Аббаса. Он один из тех, кого мы встретили в 
аэропорту в Тайланде 4 года назад, и с которым мы летели одним 
рейсом на Филиппины. (Эта группа людей участвовала в 
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четырёхмесячном хурузе в Бангладеш). Устаз Аббас вёл пятничную 
проповедь. После поклонения мы смогли пообщаться какое-то 
время. Я был очень рад тому, что встретил его вновь. 

В конце дня мы пошли в мечеть, в которой располагался центр 
Джамаа Таблих в Ламитане. Она расположена около рынка 
муниципалитета. К счастью там была группа Таузух из города 
Изабела приехавшие, чтобы пройти трехдневный хуруз в этом 
центре. Группа состояла из девяти человек, большинство из 
которых были новичками. Абс поговорил с амиром – лидером и нам 
разрешили присоединиться к ним. Это было благословением для 
меня, потому что мне не трудно понимать язык Таузух. 

Этим вечером мы начали с самбахаянг магриб – вечерней 
молитвы в 18 ч. 15 минут. Джамаа остался в мечети до самбахаянг 
иасах – молитвы в 19 ч. 30 м. Наша группа отвечала за учение после 
самбахаянга. Амир уже дал поручение нескольким членам группы 
преподать учение сразу после совершения молитвы. Мы закончили 
в 9 часов вечера. Затем у нас была «Масвара» - собрание группы до 
вечернего приёма пищи, амир преподал нам сунну или этику 
приёма пищи. Затем мы ели, соблюдая эти нормы этики. Абс 
наставлял меня, когда я задавал ему вопросы о важности 
соблюдения сунны. Он также поведал мне об этике сна, что 
является частью сунны посланника Аллаха. 

На следующий день (1 октября 2005 г.) группа вместе с 
джамаатом совершила самбахаянг субух – молитву в 4.30 утра. 
После молитвы один из членов нашей группы делился с джамаатом 
в течение получаса. Затем у нас была «Масвара» - собрание, на 
котором были даны задания  на день. Я был назначен «Талибом» - 
учителем дня. Мне дали книгу «Учения Ислама», откуда я мог 
выбрать любую тему. Другим членам группы также были даны 
задания, был назначен повар и его помощники. Абсу было 
поручено поделиться своим посланием после самбахаянг иасах. 
Задания были даны на весь день. Мне сообщили, что группа 
соберется на время с 9 до 11 утра, а затем с 3 до 5 дня сразу после 
Азара. 

До собрания я изучал литературу в течение двух часов. Я 
выбрал тему «Добродетели Сахабах», о страхе перед Аллахом. О 
чудо, я нашёл, что одна из цитат посланника Аллаха гласит: «Страх 
перед АЛЛАХОМ  - есть начало Мудрости!» Конечно же эта цитата 
из книги притч пророка Сулаймана. Я действительно тщательно 
изучил суть темы и другие вопросы, касающиеся этой темы. Это 
было великолепно! Но я также обнаружил, что я недостаточно 
хорошо пишу и читаю на арабском языке. Умение читать и писать 
на арабском очень важно для проповеди Евангелия или плана 
Аллаха мусульманам. С другой стороны меня вдохновляет, что 
большинство верующих мусульман, являющихся лидерами 
Движения из тех, что я знаю, обладают подобными качествами и 
навыками. Это побуждает меня серьезно взяться за изучение 
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арабского языка, научиться цитировать арабский по памяти, когда я 
преподаю.  

Во время ежедневного общения с членами группы я проводил 
много времени с человеком по имени Ибрахим. У него был богатый 
опыт участия в хурузе в разных частях Минданао. У него седьмой 
уровень знания арабского языка, и он очень хорошо знает сунну 
пророка Мохаммеда. Он благочестив и открыт для учения. В эту 
субботу, после того как Абдурасад поделился своим учением, 
Ибрахим цитировал то, что мы обсуждали сегодня, ободряя тех, кто 
посещал Джамаа. Он цитировал на языке таусух два утверждения: 
«кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». А также: 
«широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими; Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их». Он побудил группу проповедовать Коран 
или участвовать в «Даваа». Наш брат Абдурасад выполнил свое 
задание и выступил с темой «Подготовка Ислама и необходимость 
использовать возможность повлиять на жизни людей». День был 
утомительный, но я получил огромное наслаждение. 

Расписание не изменилось в воскресенье (2 октября 2005 г.). 
Среди всего прочего мы изучали арабский и учили наизусть 
аяты/стихи Корана. Завершили мы после Лухура (молитвы в 
полдень). Я вернулся в ЗС, благословленный Аллахом за то, что 
был частью проповеди и учения Ислама. Мне лично это принесло 
огромную пользу. Я увидел, что посвящение группы и готовность 
учиться и предаться АЛЛАХУ на примере, показанном нам 
пророком и учением Корана. «Они были как овцы, не имеющие 
пастыря». Но что им необходимо знать об учении и хадисах Исы 
аль Масиха? В нижеизложенных наблюдениях и рекомендациях я 
более детально раскрываю этот вопрос. 

 
Наблюдения и рекомендации: 

 
1.  Я очень рекомендую тем, кто призван и хочет придти в Ислам ради 
Движения Инсайдер присоединиться к Джамаа Таблих. Процесс 
обучения естественен, практичен и очень неформален. Он облегчен для 
участников. Это самый лучший путь для того, чтобы стать тем, кем 
нужно, чтобы делать правильные вещи в Движении. «Хуруз» помещает 
человека в ситуацию, которая побуждает его учиться на деле. 
Необходимо только, чтобы у человека было желание учиться. 
 
2. Джамаа Таблих поощряет своих членов ради Ислама совершить 
«хуруз фии сабилил Аллах» разной длительности, начиная с 
трехдневного хуруза, затем сорокодневного, четырехмесячного и 
наконец годичного. Эта система является хорошей возможностью для 
верующих мусульман ввести в практику индуктивное изучение 
Инджила и распространение материалов Движения, что для начала 
должно осуществляться обученным человеком, до тех пор, пока это не 
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станет частью системы. Начальная ступень является очень важным 
этапом процесса. Что необходимо, так это мудрость и руководство 
Аллаха.  
 
3. Те верующие мусульмане, которые имеют дар лидерства, могут 
стремиться к участию в четырехмесячном или годичном хурузе на 
получение звания «амира»- лидера. Функция Амира быть ведущим 
группы. Его слово окончательно, хотя он в процессе советуется с 
членами группы на Масваре/собраниях группы. Амир – звание в 
исламских кругах, которое дается только на период хуруза для того, 
чтобы обеспечить порядок и координацию. Верующий, являющийся 
Амиром, может с лёгкостью знакомить с материалами Движения 
Инсайдер и способствовать индуктивному изучению «ниспосланных 
ранее Писаний». Нужны обученные лидеры для того, чтобы 
направлять. 
 
4. У Абса есть опыт служения «Амира». Во время хуруза он поделился 
с нашей группой своим желанием поехать на четырехмесячный хуруз в 
Индию, Бангладеш, и/или Пакистан. Мы можем молиться вместе с ним 
и может быть нам удаться организовать поддержку для того, чтобы он 
смог достигнуть более высокого уровня, поехав на четырехмесячный 
хуруз в Бангладеш. Этим шагом мы намеренно помогаем нашему брату 
подняться до положения руководителя Движения Инсайдер. Поступая 
так, мы вкладываем наши ресурсы в развитие лидерства, питая его 
Словом Божьим. Я ободряю Дату Хамида и других делать то же самое. 
Есть насущная необходимость в том, чтобы в исламском руководстве 
стратегические посты занимали верующие в Ису Масиха мусульмане. 
 
5. Нашим следующим шагом, каждый раз, когда мы проводим 
индуктивное исследование Евангелия, делать это посредством хуруза, 
как предлагает Абс. Я думаю, что Дату Хамид согласится с этим. 
Исследование манускрипта осуществляется не только в мусульманской 
общине, но и внутри мечети. Сам процесс легкий и вписывается в уже 
существующую систему. 
 
6. Я верю, что однажды, став членом Таблиха, вы навсегда им 
останетесь. Присоединившись к Джамаа Таблих, я обнаружил, что 
теперь мне гораздо легче выполнять роль инсайдера. Институту 
Ислама придается огромное значение. Моим искренним намерением 
является продвижение Царства Аллаха. Аллах открыл очень широкие 
возможности для этого. Я жажду ваших молитв о том, чтобы мудрость 
Аллаха была моим путеводителем. Мне необходимо глубже 
проникнуть в этот исламский институт, иншалла. 
 
Во время хуруза имеется удобная возможность включить в процесс 
изучение жизни и учения Масиха. Перед Движением открывается 
широкая возможность начать и продолжить процесс для того, чтобы 
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повлиять на жизни людей посредством парадигмы Инсайдера. 
Существует вполне вероятная возможность принести Умму (Царство) 
АЛЛАХА в Джамаа Таблих. Мы надеемся и молимся, чтобы вся группа 
стала проповедниками Инджила. Мы можем быть инструментом в 
руках Аллаха для продвижения этого исламского института, который 
распространил Ислам (покорность воле Бога) по всему миру. Огромное 
вам спасибо за ваши молитвы. Вы являетесь неотъемлемой частью этой 
великой задачи.  
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“Khuruz fii sabilil Allah ”  
(Go out in the path of Allah) 

By:  A Muslim Believer with Christian Background 
 
Joining a “khuruz fii sabilil Allah”- meaning, to go out in the path of 
Allah, is beneficial to all who embrace Islam religion. It is an 
organized activity that enhances ones knowledge of his religion and 
practices. The teachings of Islam are taught and the Sunna of Razul 
(SAW) is religiously observed during the “khuruz” period so that it 
will become a lifestyle.  A Yakan experienced Tableegh member said, 
“Khuruz is building the heart rather than the intellect. To build the 
intellect puffs-up a person, but building the heart humbles down”. 
The six points that have to be observed through out the process are the 
following: 1) The Shahada- Declaration of Faith. 2) The Salah- 
Observance of Prayer, 3) Elms and Jikr – Knowledge and Repetition, 
4) Ikram Muslimeen – Love for fellow Muslims, 5) Iklas Niyyat – 
Sincerity of Intention, 6) Khuruz fii sabilillah–going out in the path of 
Allah/Proclamations/preaching. These are the key points that any 
member of the Jamaa Tableegh should know and or any Muslim 
should practice.  
This is the summary of my experience into this journey with 
Abdurasad or Abs as I join the Jamaa Tableegh.  I hope this will 
contribute an additional knowledge in the understanding of the 
Insiders’ paradigm. It has been pointed out that Islam as an institution 
is the best medium to carry out a movement of people in the Kingdom 
of God. 
I participated with Abdurasad in a khuruz in the province of Basilan 
for the first time. (It was an invitation of Abs for months). We started 
Thursday (09/29/25) evening in the center of the “Jamaa Tableegh” in 
one of the Mosques in Isabela City. That night there was a gathering of 
more than two hundred Tableegh members in the province. The group 
calls it “Iticaf”- seclusion in the Mosque. We listened to someone who 
has gone to Bangladesh for 4- months “khuruz”. He encouraged the 
Jamaa to (niyyat) or desire in the heart to be a part of the worldwide 
proclamation of the teachings of Islam and be committed to it.  It was 
a wonderful time to meet many different people who are committed 
for the cause of Allah (SWT). We spent the night in the Mosque in 
observance of the Sunnah of Nabi Mohammad (SAW). 
The next day (09/30/05) in the morning we traveled to Lamitan with 
the group of Abdurasad and his brother George. I spent the morning in 
the home of Abs with his family. Since it was Friday, we attended our 
Friday Worship in the Mosque of Ustadz Abbas – He was the one that 
we met at the airport in Thailand four years ago and were together in 
our flight back to the Philippines. (That group did khuruz in 
Bangladesh for four months). Ustadz Abbas was the one who gave the 
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Friday’s sermon. We had time together after the worship. I was happy 
that I met him again.    
                
In the late afternoon we went to the Mosque where the center of Jamaa 
Tableegh in Lamitan was. It is located near the market place of the 
municipality. Fortunately, there was a Tausug group from Isabela City 
who was going to have 3-day khuruz in that center. It was a group of 
nine members and most of the participants are new. Abs talked to the 
Amir- leader and we were given permission to join them. It was a 
blessing because I do not have much difficulty in understanding the 
Tausug language.   
We started the night with Sambahayang Magrib-6:15pm prayer. The 
Jumaat stayed in the mosque until Sambayayang Iasah – 7:30PM 
prayer. Our group was in charge of the teaching after its 
Sambahayang, The Amir had already assigned some members of the 
group to do the teaching right after the observance of the time for 
prayer. We ended up at 9:00pm. Then we had our “Maswara”- group 
meeting before our evening meal- the amir taught us the sunnah or 
ethics about meals. Then we eat observing its ethics. Abs was 
coaching me as I was asking him the significance of the observance of 
the sunnah.  He also told me about the ethics of sleeping which was 
part of the sunnah of Razul (SAW). 
The next day (10/01/05- Saturday) the group together with the jumaat 
observed our Sambahayang Subuh- 4:30am prayer.  After prayer, one 
of the members or our group shared to the Jumaat for 30 minutes. 
Then we had our “Maswara”- meeting for the day’s assignments. I was 
appointed as the “Taleeb”- teacher of the day. I was given the book 
“Teachings of Islam” where I could pick-up my topic/s. The other 
members were also given their own assignments including the one to 
cook and his assistants. Abs was assigned to give the message right 
after the sambahayans Iasah. The assigned tasks were for the whole 
day activities. I was informed that the group will convene at 9:00 to 
11:00am then will reconvene at 3:00- 5:00 pm right after Azar.  
I read and studied for two hours before the meeting time. I took the 
topic about “Virtues of the Sahabah” that talk about the fear of Allah.  
Lo and behold, I found out that one of the quotations of Razul (SAW) 
was, “the Fear of ALLAH is the beginning of Wisdom!” Of course it is 
also from the book of proverbs by Nabi Solayman (AS). I did 
elaborate the subject matter and other sub-topics. It was great! But I 
also discovered my weakness of the lack of knowledge in writing and 
reading Arabic. The skill to read and write Arabic is essential in the 
proclamation of the Injil or the whole council of Allah to Muslims. On 
the other hand, it inspires me that most of the Muslim Believers that I 
know, who are leaders in the Movement posses such quality and 
qualifications. It is a challenge for me to seriously study Arabic and be 
able to recite Arabic in memory when teaching. 
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During our casual conversations with some of the members of the 
group I spent my time with a man by the name of Ibrahim. He had a 
lot of experience going out for khuruz to different parts of Mindanao. 
He is grade seven in Arabic and very knowledgeable of the sunnah of 
Nabi Mohammad (SAW). He is godly and very open to learning. That 
Saturday he quoted what we discussed that day in his evening 
challenge to those who attended the Jamaa after Abdurasad gave his 
message. He quoted in Tausug these two statements: “To him who 
knows what is right but does not do them, to him it is sin”.  He also 
quoted, “wide is the way that leads to destruction, but narrow is the 
road that leads to life that only few are finding it”. He challenged the 
group to preach the Qur’an or to participate in the “Dawaa”. Our 
brother Abdurasad did his job and talks about “Conditioning Islam and 
the need to chance to affect peoples’ lives.  The day was exhausting 
but very satisfying.  
Sunday (10/02/05) was the same pattern of activities. Learning Arabic 
and memorization of ayat/verses from the Qur’an was part of the 
overall activities. We ended up after the Luhur (noon prayer). I went 
back to ZC blest by Allah for being a part of this Islamic preaching 
and teaching. It was beneficial to me personally. I saw the 
commitment of the group and the willingness to learn and give their 
devotion to ALLAH through the example shown by the Prophet 
(SAW) and the teaching of the Qur’an. “They are like sheep without a 
shepherd”. But what about the teachings and hadiths of Isa al- Masih 
that they need to know? This issue is discussed in detail in my 
observations and recommendations below.   
 
Observations and Recommendations: 
 
1. I would highly recommend to those who are called and wanted to 
be converted to Islam for the sake of the Insider Movement to join the 
Jamaa Tableegh. The learning is natural, practical and very informal. 
The process of learning is made easy for the participants. It is the best 
way to go in order to be the right person to do the right things in the 
Movement. “Khuruz” puts the person in a situation where he is 
motivated to learn by doing. What is required is an attitude of a 
learner. 
 
2. The Jamaa Tableegh encourages its members to “khuruz fii 
sabilillah” starting from 3-days, 40-days, 4 months and 1 year for the 
cause of Islam. The system is a good avenue for the Muslim Believers 
to introduce the inductive study of the Injil and the distribution of the 
materials of the Movement. This must be done by a trained person for 
a start until it will become part of the system. The starting stage is very 
crucial stage of the process. What is needed is wisdom and guidance of 
Allah. 
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3. Those Muslim Believers who are naturally gifted leaders can 
aspire to join 4-months to one year khuruz to qualify to be an “amir”- 
leader. The function of an Amir is a group facilitator.  His word is 
final, although he consults the members in the process through 
Maswara/group meetings. This is in a position of Islamic authority 
only during the Kruruz to provide order and coordination. A Believer 
who is an Amir can easily introduce the Insiders’ materials and 
facilitate inductive study of the “previous books”. What are needed are 
equipped leaders to facilitate. 
 
4. Abs had the experience of being an “Amir”.  He expressed his 
intention to our group during the khuruz that he will be able to go 4- 
months in India, Bangladesh, and/or Pakistan (IBP). We can pray with 
him and maybe work out to support him to go to a higher level by 
assisting him for a 4-month khuruz in Bangladesh. With this step, we 
intentionally assist our brother elevate to the position in authority for 
the Insider Movement. In this manner, we invest our resources for 
leadership development while we nurture him with the Word of God. I 
will encourage Datu Hamid and others to do the same. There is a need 
to strategically position Muslim Believers in Islam for leadership. 
5. Our next move whenever we have our Inductive study of the First 
Account is through Khuruz as suggested by Abs. I think Datu Hamid 
will go for it. The manuscript study is done not only within the 
community of Muslims but inside the mosque. The mechanics is easy 
and is part of the existing system. 
 
6. I believe that once a Tableegh, you will always be a Tableegh. By 
joining the Jamaa Tableegh, I discovered my role for the insider 
Movement would be made easy. The institution of Islam is maximized. 
My sincere intention is for the advancement of the Kingdom of Allah. 
Allah (SWT) has opened this opportunity so wide.  I covet your 
prayers that the Allah’s wisdom will always be my guide.  I need to go 
deeper into this Islamic institution inshalah. 
 
There is very wide opportunity during the khuruz to integrate the study 
of the life and teaching of the Masih. The challenge to start and 
continue the process to affect lives through Insiders’ paradigm is open 
wide for the Movement to exploit. It is very possible to introduce the 
Ummah (kingdom) of ALLAH to the Jamaa Tableegh. We hope and 
pray that the group will become proclaimers of the Injil. We can be 
Allah’s instruments to permeate this Islamic institutions that spread 
Islam (submission to God’s will) through out the world. Thanks a lot 
for your prayers. You are very much a part of this great task. 
 
 


