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After praising and lauding All�h as was appropriate, the Messenger of All�h (SAW) said, the meaning 
of which is: 
 
“To proceed:  
 
“[O people, listen attentively to me for I do not know if I will ever meet you again after this year, in 
this place.]”1 [A man, tall like the people of Shan�’ah, stood and asked, ‘So what should we do?’ He 
replied, “Worship your Lord, pray your five daily prayers, fast the month (of Rama��n), perform �ajj 
to the House, give your zak�t without any reluctance, [obey those placed in charge over you],2 and you 
shall enter the Paradise of your Lord.”]3 
 
“O people, all blood debts of the j�hiliyyah are made null and void; the first blood debt so rendered is 
that of ibn Rab� àh ibn al-��rith – who was suckled among the Ban� Layth and killed by Hudhayl.  
 
“All usury of the j�hiliyyah is abolished and the first such usury that I shall abolish is that of al- Àbb�s 
ibn Àbdu’l-Mu��alib. [Your capital is your own; “do not do wrong and you will not be wronged.”4]5 
 
“O people, time has revolved as is its fashion since the day All�h created the heavens and the earth. 
The number of the months with All�h is twelve, of which four are sacred, these are Rajab of (Ban�) 
Mu�ar that is between Jum�da and Sha b̀�n, [and three which are consecutive:]6 Dh�’l-Qa d̀ah, Dh�’l-
�ijjah and al-Mu�arram. “That is the true and upright religion; do not wrong yourselves in them.”7 
“Intercalation therein is an increase in disbelief; by it those who disbelieve are led astray. One year 
they make it profane and another year they make it sacred in order to tally (ostensibly) with the number 
that All�h made sacred.”8 One year they would make �afar profane and another they would make 
Mu�arram sacred. One year they would make �	
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