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1. Обязательность хаджа
Именем Милостивого и Милосердного Аллаха!
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение господину посланников Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам!

1. Обязательность хаджа
Хадж – обязанность (фарз) и один из столпов ислама аналогично намазу,
посту, закяту.
Человек обязан раз в жизни совершить хадж, если обладает достаточными
средствами на путь из своего города до Мекки и обратно, на содержание
семьи во время своего отсутствия и удовлетворяет условиям хаджа, о которых будет рассказано чуть позже.
Обязательность хаджа установлена:
А Кораном
Б хадисами
В консенсусом алимов (ученых в области религии)
Г здравым смыслом

А. Коран об обязательности хаджа

ِ
ِِ
ِ ﺖ ﻣِﻦ ٱﺳﺘَﻄَﺎ
ِ
ِ
ﲔ
ع إِﻟَْﻴﻪ َﺳﺒِﻴًﻼ ۚ َوَﻣﻦ َﻛَﻔَﺮ ﻓَِﺈﱠن ٱﻟﻠﱠـﻪَ َﻏ ِ ﱞ
َ ْ َ َوﻟﻠﱠـﻪ َﻋﻠَﻰ ٱﻟﻨﱠﺎِس ﺣﱡﺞ ٱﻟْﺒَـْﻴ
َ ﲎ َﻋِﻦ ٱﻟَْﻌـٰﻠَﻤ
Паломничество к Дому для тех, кто способен на путь к нему, –
обязанность людей ради Аллаха. А кто не верит, то ведь Аллах не
нуждается в творениях. (Коран, 3:97)
В этом аяте обязательность хаджа приведена весьма отчетливо. На нее имеются указания и в других аятах, например:

َوأَِذّن ِﰱ ٱﻟﻨﱠﺎِس ﺑِﭑْﳊَ ِّﺞ
– …Возвести людям о хадже… (Коран, 22:27)

ﺖ ﻟَُﻜْﻢ ِدﻳﻨَُﻜْﻢ
ُ ٱﻟْﻴَـْﻮَم أَْﻛَﻤْﻠ
Сегодня Я довел для вас до совершенства вашу религию. (Коран, 5:3)

I. Что такое хадж?
Возвращаясь к первому из приведенных аятов (3:97), отметим, что он не
только утверждает обязательность хаджа, но и:
а говорит нам, чтобы мы были искренними в своем намерении
б определяет способность в качестве условия
предупреждает тех, кто отвергает обязанности, что они поступают
в как неверующие (те же, кто не исполняет хадж несмотря на наличие
способности, сравниваются с неверующими)
В отношении последнего замечания приводится сообщение Али , согласно которому пророк  ﷺсказал:
Кто не совершает хадж несмотря на наличие припасов и транспорта для прибытия к Дому Аллаха (Каабе), нет разницы, умрет
ли он иудеем или христианином. Ведь Аллах говорит: «Паломничество к Дому для тех, кто способен на путь к нему, – обязанность
людей ради Аллаха». (Тирмизи)

Б. Хадисы об обязательности хаджа
Есть множество хадисов, сообщающих об обязательности хаджа. Мы ограничимся тремя из них:
1) – …Аллах сделал хадж обязательным для вас, так исполняйте
же его! – сказал пророк  ﷺво время проповеди. (Муслим)
2) Как сообщал Ибн Умар, пророк  ﷺсказал: «У ислама пять основ:
свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, а Мухаммад –
Его раб и посланник;
соблюдение молитвы;
выплата закята;
хадж к Дому;
пост в месяц рамазан». (Муслим)
Хадис, аналогичный второму, приводится также в сборнике Бухари.
Получается, что имеется пять столпов ислама: если кто не исполняет один
из них, он тем самым разрушает само строение ислама.
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1. Обязательность хаджа
3) Ибн Аббас рассказывал, что как-то раз к пророку  ﷺобратилась
женщина из Хасгама:
– Посланник Аллаха! Веление Аллаха о совершении Его рабами
хаджа пришло, когда мой отец уже весьма состарился и не может
толком сидеть на верблюде. Можно я совершу хадж за него?
– Да, – последовал ответ.
Это произошло во время прощального хаджа. (Бухари, Муслим)
Данный хадис доказывает, что хадж – фарз, и если кто обязан его исполнить, но не в состоянии это сделать, то ему следует организовать совершение хаджа кем-либо за него.

В. Консенсус алимов об обязательности хаджа
О консенсусе в отношении обязательности хаджа говорится в книгах «Бадаи» Касани и «Любаб» Рахматуллы Синди:
Если говорить о консенсусе, то мусульманская община сошлась во
мнении на обязательности хаджа. (Касани)
Хадж – фарз один раз в жизни, согласно консенсусу, для каждого,
кто удовлетворяет его условиям. (Синди)

Г. Здравый смысл об обязательности хаджа
Цель каждого богослужения – предание себя Аллаху и благодарность за полученные блага. И то, и другое есть в хадже, ведь:
а. Предание себя означает выражение полной смиренности перед Аллахом,
а именно это паломник и делает. Вступая в ихрам, человек тем самым полностью смиряет себя. Смиренность проявляется в каждом движении паломника. Он покидает свой дом, семью, имущество и уезжает на корабле или
самолете, перенося жажду, голод и иные трудности. Он мчится по священной земле словно безумец, оставив привычную, удобную одежду и облачившись в то, что больше похоже на саван. Он беспокоится и готов жизнь отдать за Того, кого любит, раз за разом повторяя:
– Вот я пред Тобой, о Аллах! Вот я пред Тобой.

I. Что такое хадж?
С растрепанными волосами, отросшими ногтями и грязью на теле он продолжает повторять:
– Ляббайк (вот я пред Тобой)… ляббайк…
Словно Тот, кого он любит, зовет его, а он отвечает на призыв. Прибыв к
дому Того, кого любит, он целует Черный камень и начинает обход вокруг
Каабы, повторяя:
– Вот я пред Тобой… вот я пред Тобой…
К любви своей я дому подхожу,
Целую стены, что здесь нахожу,
Не оттого, что дом люблю я сей,
А оттого, что он любви моей. (Маджнун)
Далее он осознает, что наделен великими, неисчислимыми благами, хотя и
не заслуживает того, и падает в земном поклоне, выражая свою признательность.
Это выражение его смиренности и богослужения. Хадж – высшая форма такого выражения. Данное выражение – обязанность, значит, и хадж – обязанность.
б. В хадже есть также и выражение благодарности.
Богослужения бывают двух видов: материальные (финансовые) и физические. Первый вид подразумевает расставание с материальными активами,
как в случае с закятом, второй – физические старания, как в случае с намазом и постом. Хадж же соединяет в себе и то, и другое: паломник и деньги
тратит, и физические действия совершает. Поэтому хадж обязателен в том
случае, если у человека есть необходимые средства и силы. Тем самым он
выражает благодарность как за материальные, так и за физические блага.
Благодарность за благо выражается послушанием тому, кто его дал. Согласно здравому смыслу, благодарность – обязанность, а значит, и хадж –
обязанность.
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1. Обязательность хаджа

Немедленное совершение хаджа
Как только человек поймет, что обязан совершить хадж, нужно немедленно
исполнить его. Если же он поймет, что по материальным средствам и иным
условиям соответствует условиям хаджа, но не станет его затем исполнять,
то для него имеются суровые предупреждения из хадисов. Человек не знает,
сколько проживет, поэтому хадж нужно совершать сразу после того, как он
стал обязательным.
1) Как сообщал Ибн Аббас, пророк  ﷺсказал:
– Кто желает совершить хадж, пусть поторопится. (Абу Дауд)
Пророк  ﷺвелел людям, которым хадж обязателен, поторопиться с его совершением, поскольку часто бывает так, что, задержав его исполнение, человек сталкивается с помехами и трудностями и в результате вовсе утрачивает это благо.
2) Как сообщал Абу Умама, пророк  ﷺсказал:
– Кому не мешает совершить хадж ни явная нужда, ни жестокий
правитель, ни серьезная болезнь, и он при этом умирает, так и не
исполнив его, то он может умереть, если хочет, иудеем, а если
хочет – христианином. (Дарими)
Упаси Аллах! Это очень суровое предупреждение. Пророк  ﷺотдельно указал на тех, кто обязан совершить хадж из-за соответствия условиям его обязательности, но при этом не исполняет его из-за увлеченности мирскими
стремлениями или банальной лени безо всякой уважительной по исламу
причины. Их предупреждают о мучительной смерти:
если человек не исполняет хадж, несмотря на то что обязан его совера шить, поскольку не считает хадж обязательным, то такой человек –
неверующий
если же он не совершает хадж из-за лени или занятости мирским без
б уважительной по исламу причины, то он подобен иудею и христианину в том плане, что не едет в хадж
Да защитит нас Аллах от плохого конца и сделает так, чтобы мы исполняли
обязанности угодным Ему образом!

I. Что такое хадж?

2. Достоинства хаджа
Зная, какая польза кроется за тем или иным действием, человек считает его
привлекательным. В ином случае побудительных мотивов меньше, а значит, и само действие кажется сложным. Поэтому в данной главе укажем на
полезные свойства и достоинства, которых у хаджа немало. Мы ограничимся лишь несколькими хадисами об этом, тем самым изложив факты и
побудив к исполнению долга.

Хадис 1
Как сообщал Абу Хурейра, у пророка  ﷺоднажды спросили:
– Какое действие самое достойное?
– Вера в Аллаха и Его посланника, – ответил он.
– А потом?
– Джихад ради Аллаха.
– А затем?
– Принятый хадж. (Бухари, Муслим)

Хадис 2
Абу Хурейра приводил следующие слова пророка ﷺ:
– Умра за умрой – искупление грехов между ними. А у принятого
хаджа награда одна – рай. (Бухари, Муслим)

Хадис 3
Как сообщал Абу Хурейра, пророк  ﷺсказал:
– Кто совершает хадж ради Аллаха без порочных слов и злых дел,
вернется словно новорожденный. (Бухари, Муслим)
То есть, если человек исполняет хадж искренне, не совершая недозволенных во время него поступков с момента вступления в ихрам и не пускаясь
в какие бы то ни было грехи, все его грехи будут прощены. Некоторые
алимы разошлись во мнении в отношении прощения больших грехов.
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2. Достоинства хаджа
Хадж – обязанность для нас. Но за его совершение нам не просто говорят,
что мы исполнили свой долг, – мы еще получаем прощение грехов! И нам
сообщают через пророка  ﷺо вечном счастье и попадании в рай!

Хадис 4
Ибн Аббас передавал следующие слова пророка ﷺ:
– Кто поедет в хадж верхом, тому зачтется 70 добрых дел за каждый шаг его животного. Кто направится в хадж пешком, тому за
каждый шаг запишется 700 добрых дел священной земли.
– Что такое «добрые дела священной земли»? – спросили пророка

ﷺ.
– Каждое из них как сто тысяч добрых дел. (Джамг аль-фаваид)
Это огромное благо от Аллаха, что Он дает нам большую награду и засчитывает колоссальное количество добрых дел. Сподвижники и их последователи, несмотря на свою занятость, совершали множество хаджей. Некоторые исполняли его ежегодно. Имам Абу Ханифа  совершил хадж 55 раз.
(Дурр аль-мухтар)

Хадис 5
Как сообщал Абу Сагид, пророк  ﷺпередал такие слова Аллаха:
– Лишенным является тот Мой раб, которому Я дал здоровье и
множество средств, но он при этом не посещает Меня хотя бы
раз в четыре года. (Джамг аль-фаваид)
Поэтому богатым людям следует часто совершать хадж, если нет упущений
по другим обязанностям.

I. Что такое хадж?

3. Смысл хаджа
В настоящее время, несмотря на распространение невежества в отношении
религии, люди все равно заявляют о наличии у них знаний, хвалятся своим
умом. Что не могут осознать, называют ложью; в чем не видят смысла, считают бесполезной ерундой. Доходит до того, что такой подход без стеснения применяют и к исламским нормам. Люди не только начинают гадать о
смысле тех или иных велений Аллаха, но еще и рассуждают, почему они
появились. Получается в итоге так, что чуть ли не каждый желает знать
причины исламских норм и не удовлетворяется, пока не получит ответа.
Это связано с отходом от религии, невежеством в отношении велений Аллаха. На самом же деле от нас не предполагается исследование причин Его
велений. Он – Создатель и может дать любое веление, какое пожелает. Коран гласит:

َﻻ ﻳُْﺴٔـَُﻞ َﻋﱠﻤﺎ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ َوُﻫْﻢ ﻳُْﺴٔـَﻠُﻮَن
Не Он будет спрошен за поступки, а они. (Коран, 21:23)
Кроме того, смысл, кроющийся за тем или иным велением, можно узнать
от Того, кто его дал. Алимы сами по себе тут бессильны, ведь они лишь
передают веление, а не издают его. Это не значит, что за исламскими нормами не кроется смысла, а имеется в виду, что мы можем и не знать его.
Алимы описывали ту мудрость, что скрывается за каждой нормой, писали
книги на эту тему, но это не делает такое знание обязательным. Даже без
понимания кроющейся мудрости мы должны просто покорно следовать
норме, зная, что Аллах мудр. От своего несовершенства мы можем и не понимать смысла велений, но действия Мудрого никогда не лишены мудрости.
Мы несовершенны в своем знании и разуме и не можем надеяться получить
точное наставление через эти неидеальные качества. Потому и были явлены пророки, ниспосланы Писания и представлены веления Аллаха через
них.
Знающие и мудрые люди писали о многогранном смысле, кроющемся за
хаджем и каждым его шагом. Об этом будет говориться в соответствующих
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3. Смысл хаджа
главах, здесь же мы укажем лишь на некоторые общие смысловые оттенки
данной формы богослужения. (Худжатуллах аль-балига)
Надеемся, это убедит тех, кто ищет причины и смысл хаджа.

1. Полезное собрание у священного символа
Во все времена у людских общин имелись священные для них места, у которых они собирались, обменивались мнениями и знаниями, извлекали
пользу из опыта друг друга, демонстрировали свою доблесть и величие, относясь при этом с почтением к своим отличительным символам. Так же и
последователи пророка Мухаммада  ﷺпосещают Божий дом (Каабу) – величайший символ ислама. Со всех концов света мусульмане ежегодно съезжаются сюда, извлекая взаимную пользу, демонстрируя доблесть и величие
ислама, проявляя уважение к Божьему дому.

2. Всемирная исламская конференция
Хадж – средство познания друг друга, пропаганды взаимопонимания и
единства, ведь здесь происходит сбор мусульман всего мира. Мусульмане
прибывают с востока и запада, севера и юга, и такое собрание уникально.
Это всемирная исламская конференция. Ничего подобного нигде в мире
нет.

3. Так было всегда
Хадж не диковинная новинка. Его исполняли с самых древних времен. В
свое время Адам , покинув Индию, направился в хадж, а Джибриль 
говорил ему, что еще за 7 000 лет до него ангелы совершали обход вокруг
Божьего дома. Как сообщается, Адам  пешком исполнил 40 хаджей. И
каждый пророк прежних времен совершал это паломничество, но люди
впоследствии добавляли к хаджу какие-то свои безосновательные ритуалы.
Пророк Мухаммад  ﷺвернул хадж к истинному его облику.

4. Вспоминая милость Аллаха
Обряды хаджа исполняются там, где по отношению к различным пророкам
проявлялись Божьи блага и милость. Посещая такие места, паломник вспоминает эти события и чувствует желание совершить данные обряды, ведь
тогда и по отношению к нему Аллах проявит Свою милость.

I. Что такое хадж?

5. Вспоминая характер пророков
Воспроизводя в памяти события, происходившие с пророками, проявленное ими терпение, их поведение, паломник чувствует в себе желание следовать за ними, подражать их поступкам. А это в свою очередь играет большую роль в его духовном очищении, обретении им хороших манер.

6. Испытание
Хадж – испытание для тех, кто любит Аллаха и Его посланника ﷺ. Бросая
все, они идут совершить паломничество. Невзирая на неудобства и трудности, они наполнены искренним стремлением.
Те же, что, называя себя мусульманами, являются рабами своих животных
устремлений, находят тысячи оправданий для откладывания хаджа и тем
самым лишают себя великого блага.

7. Благотворная поездка
Как с духовной, так и с меркантильной точки зрения, поездка – прекрасная
тренировка: мы узнаем разных людей, получаем немало пользы, извлекаем
урок из положения людей настоящего и прошлого. В большей степени это
проявляется, когда поездка связана с паломничеством.

8. Посещение памятных мест
Приезд в эти места имеет особое значение для последователей Мухаммада
ﷺ, ведь именно здесь он родился, жил, занимался своей деятельностью. Визит сюда – это также средство снискания довольства Аллаха. В плане религии данная земля занимает центральное место, здесь располагается Кааба,
в сторону которой мусульмане обращают свои молитвы. Вокруг нее они делают обход и рядом с ней совершают намаз.

9. Напоминание о смерти
Паломничество напоминает отправление на тот свет – последнее путешествие каждого. Когда человек, отбывая в хадж, покидает свой дом и расстается с близкими, это напоминает похороны: настанет день, когда он так же
распрощается с родными и покинет этот мир, отбыв на тот свет. Вступая в
ихрам, он облачается в одеяние, похожее на саван. Микат напоминает о
стоянке Судного дня. Собрание огромных толп в Арафате наводит на мысль
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3. Смысл хаджа
о сборе людей в Судный День. И так сквозь каждый обряд хаджа перед нами
предстает картина того света.

10. Покорность Господу
Хадж фокусирует внимание на единственности Аллаха, послушании Ему одному – Тому, у кого нет никаких напарников. Цель соблюдения обрядов
паломничества – покорность Господу Дома, а не его стенам, не самому месту и не Арафату. Когда нам велят предстать там, то просто из послушания
в ответ на зов нашего Господина, Господа и Создателя мы говорим:
– Вот я пред Тобой.

I. Что такое хадж?

4. Этикет отправления в хадж
Когда хадж становится обязательным (фарз) для человека, ему следует не
откладывая ввериться Аллаху и подготовиться к поездке. При этом полагается соблюдать определенный этикет, о котором расскажем далее.

Намерение
Хадж должен совершаться, исключительно чтобы угодить Аллаху и исполнить долг и веление. Не следует ставить себе целью обретение известности,
развлечение, смену обстановки. Есть немало людей, которые едут в паломничество ради отдыха, или чтобы их называли титулом хаджи. Да убережет
Аллах мусульман от этого! Пророк  ﷺговорил о таких людях:
1) Все поступки оцениваются по намерению. (Бухари, Муслим)
2) Настанет время, когда богачи будут ехать в хадж для развлечения, средний класс – ради торговли, бедняки – попрошайничать,
чтецы Корана – для славы и напоказ. (Дайлами от Анаса; Канз аль-уммаль)
Паломнику лучше не иметь бизнес-целей во время этой поездки.

Раскаяние
До отъезда нужно искренне раскаяться перед Аллахом. Если имеются финансовые или трудовые долги, нужно по максимуму постараться рассчитаться по ним или сделать так, чтобы их простили. Следует привести в порядок все свои дела, попросить прощения за свои ошибки и проступки. Если
человека, чьи права были попраны, уже нет на этом свете, нужно расплатиться с его наследниками или как-то иначе уладить с ними дела. Если и
наследников не найти, то будущему паломнику нужно отдать полагающуюся сумму в качестве милостыни от имени того, кого человек обидел, без
ожидания награды за данный поступок. Также следует восполнить все упущенные богослужения и принять намерение на то, чтобы не пропускать их
в будущем.
Если говорить о рекомендуемом (мустахаб) способе раскаяния, то сначала
купаются – а если это невозможно, совершают омовение, – затем исполняют два ракаата с намерением покаяния, далее произносят салават, просят прощения у Аллаха, потом смиренно возносят к Нему мольбу с
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4. Этикет отправления в хадж
обильными слезами. Следует раскаяться в своих грехах и ошибках и раз за
разом молить Аллаха следующими словами:

ِ
ِ
ٰ
ِِ ٰ
ﻚ أَْرَﺟﻰ ِﻋْﻨِﺪْي
َ ُ َوَرْﲪَﺘ،ﻚ أَْوَﺳُﻊ ِﻣْﻦ َذﻧِْ ْﱯ
َ ُ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ َﻣْﻐﻔَﺮﺗ،ﻚ ِﻣْﻨـَﻬﺎ َﻻ أَْرﺟُﻊ إِﻟَْﻴـَﻬﺎ أَﺑًَﺪا
َ ب إِﻟَْﻴ
ُ ﱐ أَﺗُـْﻮ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
ِﻣْﻦ َﻋَﻤﻠِْﻲ
О Аллах, раскаиваюсь перед Тобой в этом. Я никогда не вернусь к
этому. О Аллах, Твое прощение обширнее моего греха, а Твоя милость надежнее для меня собственных поступков.

Разрешение от родителей и других людей
При живых родителях необходимо спросить их разрешения перед поездкой. Если им требуется уход со стороны человека, собирающегося в паломничество, отъезд без их дозволения порицаем (макрух). Если же им его уход
не требуется, то он может поехать без их дозволения при условии безопасности пути. В случае опасности в дороге отъезд без их разрешения порицаем, даже если им не требуется обслуживание с его стороны. Все это в
случае обязательного (фарз) хаджа.
Когда речь идет о добровольном паломничестве, при любых обстоятельствах следует отдать предпочтение уходу за родителями независимо от
того, нуждаются они в уезжающем или нет, безопасен путь или нет.
Если в хадж направляется красивый юноша, у которого еще не отросла борода, и возможна беда или зло, родители могут отказывать ему в отъезде
до того момента, когда он вырастет и у него отрастет борода.
Если родителей нет, дедушки и бабушки как со стороны отца, так и со стороны матери, имеют ту же власть, что и мама с папой.
В случае, когда паломник оставляет жене, детям и иным своим иждивенцам
достаточно средств до своего возвращения и никакому риску в его отсутствие они не подвергаются, ему нет необходимости просить их разрешения. Если же ситуация иная, без их дозволения отъезд – макрух.
При наличии задолженности уезжать без разрешения кредитора порицаемо. Но если кто выступит поручителем, или кредитор позволит уехать, или
срок выплаты подойдет лишь по приезде, можно ехать и без дозволения.

I. Что такое хадж?

Чужое имущество на доверии и завещание
Если кто-то доверил человеку свое имущество, нужно возвратить его владельцу. Следует также составить завещание, включив туда все необходимое; при наличии долга или чужих денег данный факт тоже необходимо
записать. В качестве исполнителя назначается праведный, религиозный человек.

Истихара и совет
Перед отправлением нужно спросить совета умного, праведного человека
в отношении бытовых моментов поездки.
Также можно совершить истихару (обращение к Аллаху с просьбой о благе
и наставлении на верный выбор). Вопрос о том, совершать или нет обязательный (фарз) хадж, не должен быть предметом истихары, но можно поставить на выбор такие моменты, как маршрут, время отъезда, вид транспорта и т. д. Если хадж добровольный, в истихаре можно спросить и о том,
исполнять ли его. Однако не следует искать некоего знака из Корана и чего
бы то ни было еще.

Как совершать истихару
Сначала можно исполнить два ракаата добровольного намаза: в первом
произнести суру «Кяфирун», во втором – «Ихляс». По окончании молитвы
следует восхвалить и восславить Аллаха, произнести салават, а затем очень
скромно смиренно обратиться со следующей мольбой:

ِ َاَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ إِِﱐ أَﺳﺘِﺨﲑَك ﺑِﻌِْﻠِﻤﻚ وأَﺳﺘـْﻘِﺪرَك ﺑُِﻘْﺪرﺗِﻚ وأَﺳﺄَﻟُﻚ ِﻣﻦ ﻓ
،ﻚ ﺗَـْﻘِﺪُر َوَﻻ أَﻗِْﺪُر
ْ ْ َ ْ َ َ َ
َ  ﻓَِﺈﻧﱠ،ﻚ اﻟَْﻌِﻈْﻴِﻢ
َ ﻀﻠ
ُ َْ َ َ
ُ ْ َ ْ ّْ ُ
ٰ
ِ
ِ ﺖ َﻋﱠﻼم اﻟْﻐُﻴـﻮ
ِ
ي
َ  اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِْن ُﻛْﻨ.ب
ْ ُ ُ َ ْ َوأَﻧ،َوﺗَـْﻌﻠَُﻢ َوَﻻ أَْﻋﻠَُﻢ
َ ﺖ ﺗَـْﻌﻠَُﻢ أَﱠن )ٰﻫَﺬا اْﻷَْﻣَﺮ( َﺧْﲑٌ ِّ ْﱄ ْﰲ دﻳِْ ْﲏ َوُدﻧْـﻴَﺎ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ﺖ ﺗَـْﻌﻠَُﻢ أَﱠن )ٰﻫَﺬا اْﻷَْﻣَﺮ( َﺷﱞﺮ ِّ ْﱄ ِ ْﰲ
َ  َوإِْن ُﻛْﻨ، ﻓَﺎﻗُْﺪْرﻩُ َوﻳَّﺴْﺮﻩُ ِ ْﱄ ُﰒﱠ َˆِرْك ِ ْﱄ ﻓْﻴﻪ،َوَﻣَﻌﺎﺷْﻲ َوَﻋﺎﻗﺒَﺔ أَْﻣِﺮْي
ِ
ِِ
ِ
ِ ْ ﺻِﺮﻓْﻪُ َﻋِّﲏ َوا
ِ
 ُﰒﱠ اْرِﺿ ِ ْﲏ،ﺚ َﻛﺎَن
ُ ﱄ اْﳋَْ َﲑ َﺣْﻴ
ْ  ﻓَﺎ،ي َوَﻣَﻌﺎﺷْﻲ َوَﻋﺎﻗﺒَﺔ أَْﻣِﺮْي
َ دﻳِْ ْﲏ َوُدﻧْـﻴَﺎ
َ ﺻﺮﻓِْ ْﲏ َﻋْﻨﻪُ َواﻗُْﺪْر
ْ
ﺑِِﻪۦ
О Аллах, вот я прошу о лучшем от Тебя через Твое знание и прошу
о способности от Тебя через Твое Могущество, и прошу Тебя из
Твоей бесконечной Щедрости. Ведь, воистину, Ты обладаешь могуществом, а я немощен; у Тебя есть знание, а я не знаю; Ты
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Знающий незримого. О Аллах, если Ты знаешь, что это дело хорошо для меня в плане моей религии и мирского, моего пропитания
и исхода моих дел, то предопредели его, облегчи его мне и дай мне
благословение в нем. Если же Ты знаешь, что это дело плохо для
меня в плане моей религии и мирского, моего пропитания и исхода
моих дел, то отведи его от меня и меня от него и предопредели
для меня лучшее, чем это, где бы оно ни было, и сделай так, чтобы
я был им доволен.
Дойдя до слов «это дело», человек должен подумать о том деле, по которому
он консультируется у Аллаха.
После этого следует выбрать тот вариант, к которому человек подталкивается. Если он полагает, что в первый раз не получил ответа, ему следует
повторить истихару. Повторять можно вплоть до седьмой истихары. В результате человек получает нужный вариант решения.
Главное в истихаре – устранение сомнений и твердое взятие курса. Истихара отнюдь необязательно ведет к некоему особому сновидению и чему
бы то ни было подобному.

Дорожные расходы
Насколько возможно, на хадж должны расходоваться лишь деньги, заработанные дозволенным путем. Хадж не принимается, если на него идет недозволенный заработок, хотя обязанность и считается при этом исполненной. Если имеются средства сомнительного характера, следует взять беспроцентный заем у немусульманина и вернуть его этими деньгами.

Спутник
Паломнику следует подыскать спутника, который бы помогал ему при
необходимости и ободрял его. Если есть возможность взять в спутники
практикующего мусульманина, являющегося алимом, это еще лучше, ведь
он разъяснит, как совершать различные обряды, и тем самым поможет понять различные веления.
Лучше, чтобы спутником был посторонний человек, ведь в дороге часто отношения между людьми разлаживаются, а иногда и вовсе обрываются. Если
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спутник – родственник, разрыв отношений с ним будет грехом, а если посторонний, то каждый просто пойдет своей дорогой.

Знание правил хаджа
Кто намеревается совершить хадж, тому необходимо (ваджиб) заранее изучить связанные с ним правила. Поэтому при формировании намерения или
отправлении в путь следует начать расспросы о соответствующих нормах.
В отношении трудных ситуаций можно спросить алима или раз за разом
обращаться к заслуживающей доверия книге по данной теме. Если что-то в
книге непонятно, можно опять же обратиться к алиму для разъяснения.
Не следует слепо копировать обычного человека, а также полностью полагаться на учащегося или того, кто не имеет должных знаний. Даже на гидов
в Мекке и то не стоит полагаться, поскольку тонкости правил хаджа им
обычно неизвестны. И даже если они их знают, все равно с их стороны не
видно должного уважения к этим нормам, стремления к следованию им. В
общем, консультироваться по правилам хаджа стоит только с заслуживающим доверия алимом. Лишь к обществу такого человека следует стремиться.

Начало поездки
Нужно начать свой путь в четверг в первые дни месяца. Пророк  ﷺнаправился в свой хадж в четверг и вообще часто начинал поездки в этот день
недели. Если в четверг выехать не получается, можно отправиться в понедельник утром или в пятницу после пятничного намаза.
Впрочем, в нынешнее время у паломника обычно нет выбора: он вынужден
следовать расписанию, выработанному правительством.

Верховое животное1
Для верховой езды нужно выбрать сильное животное. Стоит заранее показать его владельцу свой багаж. Будет ошибкой загрузить багажа больше
оговоренного с владельцем.

1

Некоторые моменты в книге соответствуют времени ее написания (30-е годы XX
века), однако большей частью все же оставлены в переводе, поскольку так или
иначе могут быть полезны – пусть не буквальным смыслом, но хотя бы своим духом.
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4. Этикет отправления в хадж
Некоторые алимы полагали, что лучше ехать на животном, чем идти пешком. Ведь долгий пеший путь скажется на человеке и его манерах: он будет
больше ворчать, спорить со своими спутниками. Но при этом не следует
выбирать поездку верхом ради одного лишь удовольствия, нужно держать
в уме необходимость и принимать соответствующее намерение. Нежелательно (макрух) использовать осла. Лучше ехать на верблюде. Правительство Саудовской Аравии приостановило использование животных для паломничества, но, если появляется возможность, не стоит забывать о комфорте для самого животного.

Расточительство и скупость
Паломнику не стоит скупиться на припасы и расходы во время поездки. За
все свои траты он будет вознагражден семикратно, а то и больше. Конечно,
если денег у него с собой немного, расходовать их следует аккуратно, без
напрасных трат. Богатым же людям не надо скупиться: им нужно взять с
собой обильные припасы высокого качества.
При этом во время еды не следует набивать полный желудок, не стоит готовить сразу несколько блюд.
Не нужно устраивать общее владение припасами, ведь оно порождает
недоброжелательность. К тому же рекомендуется (мустахаб) не иметь партнеров в этом отношении. Общие припасы нельзя отдавать в качестве милостыни без одобрения партнеров. Но если те – хорошие друзья ему и они
считаются друг с другом, то ничего плохого в общем владении нет, но
нужно быть готовым на уступки и меньшую долю.
Совместное употребление пищи не только разрешается, но и рекомендуется. Если один из сотрапезников не желает, чтобы другой ел больше, тот
тогда должен ограничиться лишь своей долей, но если никто возражает, то
можно съесть и больше.
Аналогичным образом рекомендуется, чтобы не было общего владения и в
отношении верховых животных.

Отъезд
Следует выезжать из дома с хорошим настроением, без печали. Нужно раздать милостыню перед тем, как покинуть дом, а также после этого. Надо

I. Что такое хадж?
совершить два ракаата дома, потом еще столько же в местной мечети. В
первом ракаате читается сура «Кяфирун», во втором – «Ихляс». По окончании намаза следует произнести аят-уль-курси и суру «Курайш». Нужно обратиться с мольбой о том, чтобы Аллах помог в поездке, сделал ее легкой.
Можно произнести следующую мольбу, если человек ее запомнил:

ِ
ٰ
ِ اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ أَﻧْﺖ اﻟ ﱠ
ﻚ ِ ْﰲ َﻣِﺴ ِْﲑَ‘ ٰﻫَﺬا
َ ُ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِﱠ‘ ﻧَْﺴﺄَﻟ،ﺖ اْﳋَﻠْﻴـَﻔﺔُ ِﰲ اْﻷَْﻫِﻞ َواﻟَْﻤﺎِل
َ ْ وأَﻧ،ﺐ ِﰲ اﻟﱠﺴَﻔِﺮ
َ ُ
ُ ﺼ ﺎﺣ
ٰ
 َوُ–َِّﻮَن َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ،ض
اﻟِْﱪﱠ َواﻟﺘﱠـْﻘٰﻮى َوِﻣَﻦ اﻟَْﻌَﻤِﻞ َﻣﺎ ُِﲢ ﱡ
َ ُ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِﱠ‘ ﻧَْﺴﺄَﻟ،ﺐ َوﺗَـْﺮٰﺿﻰ
َ ي ﻟَﻨَﺎ اْﻷَْر
َ ﻚ أَْن ﺗَﻄِْﻮ
ِ
ِ ِ
ﻚ
َ ِ َوﺗُـﺒَـﻠّْﻐﻨَﺎ َﺣﱠﺞ ﺑَـْﻴﺘ، َوﺗَـْﺮُزﻗَـﻨَﺎ ِ ْﰲ َﺳَﻔِﺮَ‘ ٰﻫَﺬا اﻟﱠﺴَﻼَﻣﺔَ ِﰲ اﻟَْﻌْﻘِﻞ َواﻟّﺪﻳِْﻦ َواﻟْﺒََﺪِن َواﻟَْﻤﺎِل َواﻟَْﻮﻟَﺪ،اﻟﱠﺴَﻔَﺮ
ِ اْﳊﺮاِم وِز˜رِة ﻧَﺒِﻴِﻚ ﻋﻠَﻴِﻪ أَﻓْﻀﻞ اﻟ ﱠ
ِِ ٰ ِ
،ًﱐ َﱂْ أَْﺧُﺮْج أََﺷًﺮا ﱠوَﻻ ﺑَﻄًَﺮا ﱠوَﻻ ِرَ˜ءً ﱠوَﻻ ُﲰَْﻌﺔ
ّْ  اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ،ﺼَﻼة َواﻟﱠﺴَﻼم
ُ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ََ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
 َوَﺷْﻮﻗًﺎ ﻚ ُﳏَﱠﻤﺪ
َ ﻀﺎءً ﻟَّﻔْﺮِﺿ
َ ِّﻚ َواﺗّﺒَﺎًﻋﺎ ﻟُّﺴﻨﱠﺔ ﻧَﺒِﻴ
َ ﺿ ﺎﺗ
َ ﺖ اﺗَِّﻘﺎءَ َﺳَﺨِﻄ
َ َﻚ َوﻗ
َ ﻚ َواﺑْﺘﻐـَﺎءَ َﻣْﺮ
ُ ﺑَْﻞ َﺧَﺮْﺟ
ِ
ِ
ٰ
ِ
ِ ف ِﻋﺒﺎِدَك ﺳﻴِِﺪَ‘ ُﳏﱠﻤٍﺪ ﱠوآﻟِِﻪۦ و
ﲔ
َ ِإِٰﱃ ﻟﻘﺎَﺋ
َ  اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻓَـﺘَـَﻘﺒﱠْﻞ ٰذﻟ،ﻚ
َ ّ َ َ ﺻِّﻞ َﻋٰﻠﻰ أَْﺷَﺮ
َ ْ ِﺻْﺤﺒِﻪۦ اﻟﻄﱠﻴِّﺒ
ََ
َ ﻚ َو
ِ
ِ
ﲔ
َ ْ اﻟﻄﱠﺎﻫِﺮﻳَْﻦ أَْﲨَﻌـ
О Аллах, Ты Спутник в данной поездке, Защитник семьи и имущества. О Аллах, просим Тебя в этом пути праведности, богобоязненности и таких поступков, что любимы и угодны Тебе. О Аллах,
просим Тебя развернуть для нас землю, облегчить поездку, обеспечить в течение нее благополучием ума, религии, тела, имущества
и детей. Доведи нас до Своего заповедного дома, дай нам посетить
Твоего пророка (лучшие благословения ему и мир)! О Аллах, я вышел без зла и плохих намерений, не напоказ и не ради славы, а с
опасением Твоего гнева и стремлением угодить Тебе, для исполнения долга перед Тобой и следования сунне Твоего пророка Мухаммада ﷺ, желая встречи с Тобой. О Аллах, прими же это и благослови благороднейшего из Твоих рабов, нашего господина Мухаммада, его семью и всех чистых сподвижников!
Далее, встав, паломник может также сказать:

ٰ
 اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ َزِّوْدِﱐ اﻟﺘﱠـْﻘٰﻮى، اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ اْﻛِﻔ ِ ْﲏ َﻣﺎ أََﳘﱠِ ْﲏ َوَﻣﺎ َﻻ اْﻫﺘَﱠﻢ ﺑِِﻪۦ،ﺖ
َ ِ َوﺑ،ﺖ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِﻟَْﻴ
ُ ﺼْﻤ
ُ ﻚ ﺗَـَﻮﱠﺟْﻬ
َ َﻚ اْﻋﺘ
َواْﻏِﻔْﺮ ِ ْﱄ َذﻧِْﱯ
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4. Этикет отправления в хадж
О Аллах! Обращаюсь и прибегаю к Тебе. О Аллах! Обеспечь меня в
отношении того, что тревожит меня и что не тревожит! О Аллах! Увеличь во мне богобоязненность и прости мне грехи!
Подходя к двери своего дома, паломник читает суру «Кадр», а, выходя из
него, произносит:

ِ
ِ
ِ ِ ِﱠ
ِ
ِِ ٰ ِ
ُﱐ أَﻋُْﻮذ
ُ  آَﻣْﻨ،ﺑِْﺴِﻢ ﷲ
ُ  ﺗَـَﻮﱠﻛْﻠ،¨ˆِ ﺖ
ّْ  اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ، اﻟﺘﱡﻜَﻼُن َﻋﻠَﻰ ﷲ،¨ˆ  َﻻ َﺣْﻮَل َوَﻻ ﻗُـﱠﻮَة إﻻ،ﺖ َﻋﻠَﻰ ﷲ
ِ َ ِﺑ
ِ
ﺿﱠﻞ أَْو أَِزﱠل أَْو أَُزﱠل أَْو أَﻇْﻠَِﻢ أَْو أُﻇْﻠََﻢ أَْو أَْﺟَﻬَﻞ أَْو ُْﳚَﻬَﻞ َﻋﻠَﱠﻲ
َ ُﻚ ﻣْﻦ أَْن أَﺿﱠﻞ أَْو أ
Именем Аллаха! Верю в Аллаха и вверяюсь Ему. Нет силы и мощи,
кроме как посредством Аллаха. Зависим от Него. О Аллах, прибегаю к Тебе от того, чтобы сбивать и быть сбитым, заблуждения
и введения в него, нанесения и получения вреда, безрассудного обращения с моей стороны и по отношению ко мне.
При отправлении следует попросить прощения у родственников, товарищей, соседей и т. д. Нужно также попросить их, чтобы они обратились к
Аллаху с мольбой за паломника. Надо обменяться с ними рукопожатиями
и произнести:

ِ
ِ
ِ
ﺖ
ُ ﻚ اْﳋَْ َﲑ َﺣْﻴ
َ َ َوَزﱠوَدَك ﷲُ اﻟﺘﱠـْﻘٰﻮى َوﻳَﱠﺴَﺮ ﻟ،ﻚ
َ ﻚ َوآِﺧَﺮ َﻋَﻤﻠ
َ َﻚ َوأََﻣﺎﻧَـﺘ
َ َأَْﺳﺘَـْﻮدعُ ﷲَ دﻳْـﻨ
َ ﺚ ُﻛْﻨ
Вверяю Аллаху твою веру, имущество и результаты поступков.
Да снабдит тебя Аллах богобоязненностью и облегчит тебе обретение блага, где бы ты ни был!
Прощающиеся с паломником могут сказать:

اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ اﻃِْﻮ ﻟَﻪُ اﻟْﺒُـْﻌَﺪ َوَﻫ ِّﻮْن َﻋﻠَْﻴِﻪ اﻟﱠﺴَﻔَﺮ
О Аллах, сократи ему путь и облегчи поездку!
Отправляясь в хадж, паломник сам встречается с этими людьми, но по его
возвращении уже им полагается нанести ему визит или встретить его.
Взбираясь на верховое животное, паломник говорит «бисмилля́х» и ставит
сначала правую ногу, усаживается на правую сторону. Заняв место, он возносит мольбу:

I. Что такое хадж?

ِ
ِ ِِ
ِ ٍ
 ُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟﱠِﺬْي َﺳﱠﺨَﺮ،ﺼَﻼِة َواﻟﱠﺴَﻼِم
ﻀُﻞ اﻟ ﱠ
َ ْاَْﳊَْﻤُﺪ ّٰ¬ اﻟﱠﺬْي َﻫَﺪاَ‘ ﻟ ِْﻺْﺳَﻼِم َوَﻣﱠﻦ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ِﲟَُﺤﱠﻤﺪ َﻋﻠَْﻴﻪ أَﻓ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِ َ ِْﻟَﻨَﺎ ٰﻫَﺬا وﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟَﻪُۥ ﻣْﻘِﺮﻧ
ُ
ََ
ُ¨َ ا،ُ اَ¨ُ أَْﻛَﱪ،¬ّٰ  اَْﳊَْﻤُﺪ،¬ّٰ  اَْﳊَْﻤُﺪ،¬ّٰ  اَْﳊَْﻤُﺪ، َوإﱠ‘ إٰﱃ َرﺑّﻨَﺎ ﻟَُﻤْﻨـَﻘﻠﺒُـْﻮَن،ﲔ
ِ
ِ
ِ
ﺖ
َ َ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧ،ُ اَ¨ُ أَْﻛَﱪ،ُأَْﻛَﱪ
َ ْب إِﱠﻻ أَﻧ
ُ ﻚ إِِّﱐ ﻇَﻠَْﻤ
َ ﺖ ﻧَـْﻔﺴْﻲ ﻓَﺎْﻏﻔْﺮ ِ ْﱄ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُۥ َﻻ ﻳَـْﻐﻔُﺮ اﻟﱡﺬﻧـُْﻮ
Хвала Аллаху, наставившему нас на ислам и давшему нам Мухаммада (лучшие благословения ему и мир)! Слава Тому, кто подчинил нам это животное, сами мы на такое не были способны! К
нашему Господу нам предстоит вернуться. Хвала Аллаху! Хвала
Аллаху! Хвала Аллаху! Аллах велик. Аллах велик. Аллах велик.
Слава Тебе! Самого же себя я обидел, прости же меня, ведь грехи
прощаешь лишь Ты!
Взбираясь на то или иное возвышение, паломник говорит: «Алла́ху акьбар»,
– а спускаясь, произносит: «Субха́налла́х». Проезжая лес, говорит: «Ля́ иля́ха
иллялла́ху валла́ху акьбар», – а, видя селение, произносит:

ِ
ِ  ور ﱠ،ﺿﻠَْﻠﻦ
ِ ْ ب اﻟﱠﺸﻴَﺎِﻃ
،ﺿﻠَْﻠَﻦ
 َوَر ﱠ،ﲔ اﻟﱠﺴْﺒِﻊ َوَﻣﺎ أَﻗْـﻠَْﻠَﻦ
اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ َر ﱠ
ْ َﲔ َوَﻣﺎ أ
َ ْ ب اْﻷَْرﺿ
َ َ َ ْ َب اﻟﱠﺴٰﻤٰﻮت اﻟﱠﺴْﺒِﻊ َوَﻣﺎ أ
ِ
ِِ
ﻚ ِﻣْﻦ َﺷِّﺮَﻫﺎ َوَﺷِّﺮ َﻣﺎ ﻓِﻴَﻬﺎ
َوَر ﱠ
َ ِ َوﻧَـﻌُْﻮذُ ﺑ،ﻚ َﺧ ْ َﲑ ٰﻫﺬﻩ اﻟَْﻘْﺮﻳَِﺔ َوَﺧ ْ َﲑ أَْﻫﻠَﻬﺎ
َ ُ ﻓَِﺈﱠ‘ ﻧَْﺴﺄَﻟ،ب اﻟِّﺮَ˜ِح َوَﻣﺎ َذَرﻳَْﻦ
О Аллах, Господь семи небес и того, что в их тени, Господь семи
земель и того, что несут они, Господь шайтанов и тех, кого они
сбивают, Господь ветров и того, что они выдувают! Просим Тебя
о благе этого селения и их жителей. Прибегаем к Тебе от зла его и
того, что в нем.
Вступая в город, паломник обращается с мольбой:

اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ َˆِرْك ﻟَﻨَﺎ ﻓِْﻴـَﻬﺎ
О Аллах, благослови нас в нем!
Можно произнести эти слова трижды, а затем сказать:

ِ ِ ِ
ٰ
ِ
ﺻﺎِﳊِْﻲ أَْﻫﻠَِﻬﺎ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ
َ ﺐ
ْ ّ َوَﺣﺒ، َوَﺣﺒّْﺒـﻨَﺎ إٰﱃ أَْﻫﻠَﻬﺎ،اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اْرُزﻗْـﻨَﺎ َﺟﻨَﺎَﻫﺎ
О Аллах, дай нам плоды этого места и сделай так, чтобы мы полюбились его жителям, а его праведники полюбились нам!
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Остановка в том или ином месте
Останавливаясь где-либо, паломник говорит:

ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ﲔ
َ ْ  َﺳَﻼٌم َﻋٰﻠﻰ ﻧـُْﻮٍح ِﰲ اﻟَْﻌﺎﻟَﻤ،أَﻋُﻮذُ ﺑَِﻜﻠَﻤﺎت ﷲ اﻟﺘﱠﺎﱠﻣﺎت ُﻛﻠَّﻬﺎ ﻣْﻦ َﺷِّﺮ َﻣﺎ َﺧﻠََﻖ َوَذَرأَ َوﺑَـَﺮأ
Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла Его творений. Мир
Нуху во вселенной!
Даст Аллах, ничто не навредит ему. Ночью можно сказать следующее:

ِ ˆِ ُ وأَﻋﻮذ،ﻚ
ِِ ِ
ِ
ِ  وَﺷ ِﺮ ﻣﺎ ﻳُﺪ ﱡ،ﻚ
ِ
ِ ِ ِ
¨
ُ َ˜ أَْر
َ َ ّ َ  َوَﺷِّﺮ َﻣﺎ ُﺧﻠَﻖ ﻓْﻴ، أَﻋُﻮذُ ˆ¨ ﻣْﻦ َﺷِّﺮك،ُ َرِّْﰊ َوَرﺑﱡﻚ ﷲ،ض
ْ ُ َ ب َﻋﻠَْﻴ
ِ  وِﻣﻦ اْﳊﻴﱠِﺔ واﻟْﻌْﻘﺮ،ِﻣﻦ أَﺳٍﺪ ﱠوأَْﺳﻮَد
 َوِﻣﻦ ﱠواﻟٍِﺪ ﱠوَﻣﺎ َوﻟََﺪ، َوِﻣْﻦ َﺷِّﺮ َﺳﺎﻛِِﲏ اﻟْﺒَـﻠَِﺪ،ب
َ ْ
ََ َ َ َ َ َ
Земля! Мой и твой Господь – Аллах. Прибегаю к Нему от твоего
зла и зла того, что создано в тебе, зла того, что передвигается
по тебе. Прибегаю к Аллаху от льва и змеи, а также змеи и скорпиона, от зла городского жителя, от породившего и порожденного
им.
Утром паломник говорит:

ِ ˆِ  ﻋﺎﺋًِﺬا،ﻀﻞ ﻋﻠَﻴـﻨﺎ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ  رﺑـﱠﻨَﺎ،ﷲ وﺣﺴِﻦ ﺑَﻼﺋِِﻪۦ ﻋﻠَﻴـﻨَﺎ
ِ
¨ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر
َ َ ْ َ ْ ْﺻﺎﺣْﺒـﻨَﺎ َوأَﻓ
َ َ َْ
َ ْ ُ َ َﲰَﻊ َﺳﺎﻣٌﻊ ﲝَْﻤﺪ
С хвалой Аллаха и Его благами в наш адрес да услышит слушающий! Господи, будь нашим спутником и одари нас милостью! Прибегаем к Аллаху от ада.
Если человек боится чего-то, следует прочитать суру «Курайш», аят-улькурси и суры «Фаляк» и «Нас» три раза. Нужно проявлять богобоязненность,
заниматься поминанием Аллаха, читать Коран, возносить мольбы за родителей, родственников и мусульман в целом. Мольба путника принимается,
особенно если он – паломник.
По завершении остановки и продолжении пути паломнику сначала полагается совершить два ракаата. Не следует ссориться со спутниками, обслуживающим персоналом и другими людьми. Если к нему обращается попрошайка или что-то просит спутник безо всякой платы, не нужно ругать человека: следует помочь ему, если это возможно, или вежливо отказать.
Стоит также вознести за него мольбу. Путешествовать одному порицается

I. Что такое хадж?
(макрух), поэтому нужно ехать с кем-нибудь. Во время поездки следует сохранять достоинство и самообладание, не заниматься пустой болтовней.
Бесплодные разговоры совершенно бесполезны и вредны.

Амир каравана
Руководителем (амиром) группы нужно назначить умного, религиозного,
опытного, терпеливого человека со здравыми суждениями. Остальным в
группе следует повиноваться ему.

 إَِذا َﻛﺎَن ﺛََﻼﺛَﺔٌ ِ ْﰲ َﺳَﻔٍﺮ ﻓَـْﻠﻴُـَﺆِّﻣُﺮْوا أََﺣَﺪُﻫْﻢ:ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري أن رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻗﺎل
Как сообщал Абу Сагид Худри, пророк  ﷺсказал:
– Если трое едут вместе, пусть назначат одного из них амиром.
(Абу Дауд)

Он должен во всем руководствоваться исламскими нормами и перед каждым поступком узнавать, дозволено это или нет. Ему следует хорошо вести
себя со своими спутниками, помогать им. В целом, и всем другим людям
он должен быть готов помочь по мере возможности, делая это ради Аллаха.
За это полагается большая награда Аллаха. Как говорил пророк ﷺ:
Высший из людей в поездке – тот, кто служит им.
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5. Путевые рекомендации2
Отправление

2

1

Лучше оказаться в месте отправления раньше времени, указанного в
расписании. В дороге хорошо бы использовать поменьше пересадок
во избежание излишних трудностей

2

Следует ограничиться лишь самым необходимым, чтобы багажа
было как можно меньше. Большое его количество может привести к
неудобствам. Если есть возможность, можно купить билет на место
выше классом для большего комфорта и легкости совершения намазов в пути

3

С возимыми с собою деньгами стоит быть поаккуратнее, лучше держать их в разных местах, а не все в одном, не следует забывать о карманниках. Нужно по возможности заранее обменять деньги на риалы
или доллары, оставив некоторое количество местной валюты для использования до выезда из страны

4

С собой следует взять экземпляр Корана, сборник мольб, книгу по
хаджу, предметы личной гигиены, молитвенный коврик и т. д.

5

В Мекке не холодно, а вот в Медине зимой бывает прохладно, и может понадобиться одеяло. Следует запастись парой шерстяных предметов одежды

6

Хорошо бы также взять с собой два комплекта ихрама

7

Не стоит брать с собой много еды, она везде доступна

8

Если часть дороги паломник проезжает на поезде, следует проявляться аккуратность при остановках на промежуточных станциях: не
стоит беспричинно сходить на них, ведь поезд может и уйти. Но если
путник уверен, что успеет до отбытия поезда, то он вполне может
сходить в станционные магазины, хотя и в этом случае не стоит забываться

Здесь и далее некоторые моменты из книги не переводились, поскольку касаются
паломников из Индии (например, смена курса корабля по пути из Бомбея), относятся ко времени почти вековой давности (общение с кочевыми бедуинами в пути)
и т. д. Впрочем, некоторые уместные на наш взгляд аспекты включены в перевод,
даже если сейчас крайне редко встречаются на практике.

I. Что такое хадж?

9

Если с паломником-мужчиной едут женщины, ему следует помочь им
устроиться в женском купе, чтобы они могли спокойно там отдохнуть, а самому устроиться в мужском купе неподалеку. Но если женщинам такой вариант неудобен, они могут находиться вместе с сопровождающим их мужчиной

10

Женщинам стоит выбрать одежду темных оттенков (хаки, синюю),
ведь белая быстро пачкается

Не следует женщинам брать в путь ювелирные украшения. Если они
11 все же возьмут их, то лучше в небольшом количестве, и держать их
следует в багаже. В пути их носить не стоит
12

Сопровождающий должен разъяснить им основные моменты в отношении пути, место назначения, адрес и т. д.

От паломника требуется вакцинация, без наличия сертификата на которую его могут просто не допустить до поездки. Если такие прививки делают по месту его жительства, то следует обратиться в соот13 ветствующую организацию, ведь иногда прививка сопровождается
побочными эффектами в виде жара. Пройдя в итоге вакцинацию в
своем городе, нужно получить полагающийся сертификат от врача. О
том, как его получать, следует узнать самостоятельно
14

Поездка за рубеж требует соответствующих документов. О том, как
их получить, также следует разузнать

15

На багаже стоит оставить надпись со своим именем и адресом, а
также именем руководителя группы. Это поможет при поиске багажа

Паломнику следует ввериться Аллаху и направиться в путь. Даст Аллах, его
цель окажется легкодостижимой.
Для поездки на корабле есть следующая мольба:

َِ  وﻣﺎ ﻗََﺪر ۟وا ٱﻟﻠﱠـﻪ ﺣﱠﻖ ﻗَْﺪِرِﻩۦ وٱْﻷَرض،ﺑِﺴِﻢ ٱﻟﻠﱠـِﻪ َْﳎ۪ﺮﯨٰـﻬﺎ وﻣﺮﺳ ٰﯩـﻬﺂ ۚ إِﱠن رِﰉ ﻟَﻐَُﻔﻮر ﱠرِﺣﻴﻢ
ﻀﺘُﻪُۥ ﻳَـْﻮَم
َ ﲨﻴًﻌﺎ ﻗَـْﺒ
َّ
ُ ْ َ
َ َ ُْ َ َ
َ َ ُ ََ ٌ ٌ
ْ
ۢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ ﺑِﻴَﻤﻴﻨﻪۦ ۚ ُﺳْﺒَﺤـٰﻨَﻪُۥ َوﺗَـَﻌـٰﻠَٰﻰ َﻋﱠﻤﺎ ﻳُْﺸِﺮُﻛﻮَن
ٌ ٰت َﻣﻄِْﻮﻳـﱠ
ُ ٱﻟْﻘﻴَـَٰﻤﺔ َوٱﻟﱠﺴَﻤـَٰٰﻮ
«Во имя Аллаха его плавание и остановка. Мой Господь прощающ
и милостив». Не ценят они Аллаха должным образом, а ведь вся
земля будет Его горстью в День воскрешения, небеса будут
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свернуты в Его деснице. Преславен Он и превыше того, что они
приписывают Ему в напарники. (Коран, 11:41; 39:67)

Намаз в пути
Во время поездки паломникам нужно уделить должное внимание намазу.
Часто можно видеть, как они откладывают его совершение настолько, что
его время проходит. Причины тому – лень да невнимательность. Получается, что, с одной стороны, они исполняют обязанность хаджа, а с другой,
откладывают или вовсе забрасывают пятикратную молитву. Такое откладывание намаза без уважительной причины – большой грех. Шейх Абу Касим Хаким говорил:
Если человек, участвуя в джихаде, упустит время одного намаза,
то ему еще сорок раз нужно будет участвовать в джихаде в качестве компенсации за задержку молитвы.
Мы все знаем, что джихад – весьма значимая форма богослужения, однако
даже ему уделяется внимания меньше, чем намазу.
Многие люди во время поездок вообще не исполняют намаз: некоторые –
по незнанию, другие боятся просить водителя об остановке. Нужно
набраться мужества и сделать так, чтобы водитель остановился на молитву
в то время, когда она должна быть исполнена. Во-первых, это долг самого
водителя остановить машину или автобус для своевременного исполнения
намаза. Если же он не собирается этого делать, нужно поставить ему условие об остановке, предложив плату за это. Если он не идет навстречу таким
пожеланиям, все паломники должны попросить его остановиться. При отказе они могут исполнить намаз внутри транспортного средства. Аналогичное верно для ситуации, когда имеется страх перед чем-либо.

Сокращенный намаз путника
С точки зрения исламского кодекса, путником называют того, кто выезжает из дома с намерением проехать 48 миль. Вместо четырех рака1 атов он исполняет два: это верно для зухр-, аср- и иша-намазов. Такая
молитва называется сокращенной (каср). Фаджр- и витр-намаз путник
совершает как обычно.

I. Что такое хадж?
Обратите внимание: многие паломники, исполняя намаз за имамом,
завершают молитву после двух ракаатов, даже если имам исполняет
четыре. Нужно понимать, что при молитве за имамом им полагается
совершить с ним все четыре ракаата
Исполнение четырех ракаатов в зухр-, аср-, иша-намазе является грехом для путника. Если это сделано по ошибке и уже пройдена поза
2 сидения после второго ракаата, нужно совершить саджда-сахв (два исправительных земных поклона) – и молитва будет считаться исполненной как два фарз-ракаата и два добровольных ракаата
Если у путника нет намерения пробыть в том или ином месте за пределами своего города в течение 15 дней или более, то он совершает
каср (сокращает молитвы). Как только он примет намерение на пребывание в том или ином месте 15 дней или более, он считается муки3
мом (резидентом) и совершает полную молитву. Если же такого намерения у него нет, но отъезд день за днем откладывается, и он в итоге
проводит здесь 15 дней или больше того, то он все равно считается
путником и сокращает молитвы
Что касается сунна-намазов, все зависит от того, есть ли время у путника. Если времени мало, то, кроме сунны фаджр-намаза, которую он
4 должен исполнить, все остальные сунны можно пропустить. Если же
времени достаточно, полагается совершать и сунна-намазы без изменений, как обычно

Таяммум и намаз в поезде
5

В движущемся поезде намаз совершать можно. Действительной будет
и молитва сидя, если по причине головокружений или возможности
ушибов нельзя совершить намаз стоя. Но если никаких причин на
сидячую молитву нет, то такое исполнение намаза будет неверным

6

При повороте поезда и смены направления киблы молящийся может
следить за компасом и поворачиваться к кибле даже во время намаза

7

Если человек исполнил таяммум (сухое омовение) из-за недоступности воды, а затем, находясь в движущемся поезде, видит вокруг множество воды, его таяммум остается действительным, но лучше повторно совершить его в случае наличия такой возможности
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8

В случае остановки поезда на станции, где имеется вода, таяммум аннулируется, и человек обязан совершить омовение. Если поезд поедет
до того, как он сможет омыться, нужно исполнить таяммум повторно

9

Если человек совершает намаз, исполнив таяммум, забыв о наличии
воды в сосуде под сидением, то, впоследствии вспомнив об этом, он
не обязан повторять молитву, даже если время того намаза еще не
истекло. Но если вода была перед ним на сидении в сосуде или сосуд
находился в его руке, но он позабыл о том и совершил намаз с таяммумом, повторение молитвы сразу, как только вспомнит, – ваджиб

Если в сосуде было предостаточно воды, но человек полагал, что воды
нет и исполнил таяммум, а с ним и намаз, требуется повторить мо10
литву, когда он поймет свою ошибку, даже если время для молитвы
уже истекло
В случае, когда индуист предлагает воду, даже если верующему это
11 не по душе, он должен исполнить омовение этой водой и совершить
намаз. Если же индуист воды не дает, можно исполнить таяммум
Если верующий явно чувствует, что поезд прибудет на станцию, когда еще останется достаточно времени на омовение с доступной там
водой и исполнение намаза, но не ждет этого, а совершает таяммум
12
в поезде, то это считается верным, если станция находится более чем
в миле от его местоположения. Но лучше ему в этом случае подождать прибытия поезда на станцию, а не торопиться с намазом
Если он питал твердую надежду на обнаружение воды на станции,
однако совершил таяммум и молитву, причем во время намаза станция находилась менее чем в миле от него, но поезд не остановился
13
на станции, или же там не было воды, его намаз засчитывается. Если
же вода была и он мог получить ее, намаз аннулируется, нужно совершить омовение и повторить молитву
В ситуации, когда станция менее чем в миле и очень похоже, что там
найдется вода, но есть опасение, что время намаза истечет, нельзя
совершать таяммум и молиться. Нужно подождать прибытия поезда
14
на станцию, где можно исполнить омовение и восполнить молитву
(если время для нее прошло). Если воды там не окажется, можно совершить таяммум и восполнить намаз

I. Что такое хадж?
Если бесплатно воды нет и кто-то предлагает ее по заоблачной цене
15 (скажем, в два раза дороже обычной для того места стоимости), человек не обязан ее покупать, нужно совершить таяммум для молитвы
При доступности воды по номинальной или же не очень высокой стоимости таяммум не дозволен, нужно приобрести воду. Впрочем, если
16 у путника вообще нет денег или их хватает лишь на проезд, еду и
базовые нужды, воду покупать необязательно, можно совершить
намаз с таяммумом
Вода, доступная в вагонном туалете, чиста. Омовение, совершенное
ею, действительно. А значит, при ее наличии таяммум не дозволен.
17
Но все зависит от того, кто имеет право на использование воды в туалете, то есть дает ли имеющийся у человека билет право на это
18

При остановке поезда на станции таяммум недопустим без поисков
воды

Если нельзя оставить багаж без присмотра и невозможно ни взять его
19 с собой на поиски воды, ни заплатить кому-либо, чтобы тот сходил за
водой, то можно совершить таяммум для молитвы
Если поезд по той или иной причине остановился в пустоши и в радиусе мили надежд на нахождение воды нет, таяммум уместен. Если
20 в той же ситуации возможно обнаружение воды в пределах мили, но
при этом есть риск отбытия поезда или воровства багажа во время
отсутствия человека, таяммум также уместен
Таяммум можно совершить пылью со скамей и матрасов поезда. Будет ошибкой с подозрением относиться к этому, внушая себе мысль
о нечистоте скамьи, матраса или пыли на них. Таяммум грязью с
пола от обуви недозволен. Хотя намаз в движущемся поезде действителен, лучше, насколько возможно, молиться при остановке поезда,
21
сойдя с него или оставаясь внутри него, если сходить не рекомендуется. Если недостаточно времени на то, чтобы ждать прибытия поезда на станцию, можно совершить намаз во время его движения. Но
молитва сидя в движущемся поезде не дозволена, за исключением
случая с головокружением или возможностью ушибиться

33

34

5. Путевые рекомендации
Важно, чтобы молящийся был обращен к кибле в поезде независимо
от того, движется тот или стоит. Нужно всегда уделять внимание вер22 ному направлению. Если человек не может решить, где оно, или у
людей на сей счет разные мнения, он должен подумать над этим и
выдвинуть предположение на основе доступных ему признаков

Багаж, билеты и прочие моменты в поезде
23

Нельзя провозить багажа больше, чем позволено железнодорожной
компанией, без дополнительной платы

Нельзя провозить больше багажа посредством взятки должностному
лицу, взвешивающему или записывающему багаж. Это грех, во-пер24
вых, за взятку, а во-вторых, за провоз багажа без соответствующей
платы
Если с кого-то тем или иным образом взяли плату больше положенного, то, согласно исламскому кодексу, он может проехать без билета
или провезти дополнительный багаж без платы, но лишь в рамках
той несправедливости, которая была допущена по отношению к
нему, и все это должно производиться лишь применительно к тому
25
виду транспорта, в отношении которого была взята плата сверх меры.
При этом, хотя соблюдение своих прав таким способом допустимо,
его может схватить охрана железнодорожной компании, которая не
увидит его правоты, конфискует багаж и покроет его позором. Лучше
всего проявить терпение и надеяться на весомую награду от Аллаха
Если человек в прошлом ехал без билета или провозил без доплаты
багаж больше положенного, а теперь понимает свою ошибку и желает ее исправить, лучше всего купить билет за ту сумму, на которую
26 он произвел ранее обман, и порвать его без использования. Но сейчас
очень мало людей, которые поддержат такую точку зрения. Восполняя ошибки, человек должен убедиться, что платит тому же самому
транспорту, которым он пользовался при обмане
Если человек в хороших отношениях с работниками железной дороги
и они предлагают ему проехать без билета, такой поступок запрещен
27 исламским кодексом. Так же, если имеется билет без права передачи,
передача его иному лицу – ошибка. При наличии билета с правом
передачи вполне можно передать его другому для использования

I. Что такое хадж?
Ехать классом выше того, что указан в билете, – тоже ошибка. Неверным будет и использование пассажиром, пользующимся более низким классом, сервиса, доступного для тех, кто едет более высоким
28 классом. Но если человек поменялся билетами с пассажирами более
высокого класса, то все в порядке. Также в случае короткого посещения другого пассажира в вагоне более высокого класса обслуживания
использование туалета при необходимости допустимо
Если пассажир желает воспользоваться низким классом несмотря на
наличие билета высокого класса обслуживания, это разрешается, но
29 нельзя за это выбивать компенсацию, ведь он поступил так по собственной воле без принуждения со стороны железнодорожной компании
Если есть свободное место, нельзя запрещать людям пользоваться им
и выталкивать их. Когда свободного места не останется, можно за30 претить вход другим людям, хотя для стариков, немощных, бедных и
несчастных хорошо бы сделать исключение, даже если придется потесниться
Нельзя занимать место больше положенного, если только другие пас31 сажиры не разрешат этого. Положенное рассчитывается на основе
количества пассажиров и имеющегося места на скамьях
Если кто-то из пассажиров отходит на время, его соседям не стоит
32 сокращать место для багажа ушедшего. Но если тот занял место
больше положенного, то такой поступок с их стороны допустим
При обнаружении в поезде оставленного кем-либо предмета ошибкой будет использование этого в личных целях. При невозможности
33 установить владельца после должных поисков можно отдать находку
в качестве милостыни или оставить предмет себе в том случае, если
человек сам входит в категорию возможных получателей милостыни
Если находкой оказался Коран и похоже, что другие пассажиры не
34 отнесутся к нему с должным уважением, тогда верным будет взять
Коран и отдать его в качестве милостыни
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Если человек берет товар во время остановки поезда, но не успевает
расплатиться из-за начавшегося движения состава, он может пользоваться приобретением, но должен постараться перевести средства в
размере цены продавцу. Он может отправить их через надежного человека на следующей станции или же написать ему, если сможет
35
узнать его адрес. Если все старания окажутся тщетны, нужно отдать
данную сумму в качестве благотворительности от имени того человека, но, если впоследствии он встретит его и продавец потребует денег, нужно будет заплатить, а милостыня в этом случае будет записана уже на его счет
Если продавец чем-то торгует, а пассажир без слов берет товар, но,
пока готовит оплату, поезд трогается, нужно будет каким-то образом
вернуть товар либо заплатить торговцу. При невозможности этого
следует отдать в качестве милостыни сам товар или его денежную
36
стоимость. Если пассажир сам входит в категорию получателей милостыни, он может использовать товар сам. Если впоследствии они
встретятся с продавцом, нужно будет заплатить ему цену или попросить о прощении должного
В ситуации, когда пассажир купил и заплатил, но не смог забрать покупку до отбытия поезда, а продавец пытался вернуть уплаченное, но
37 брошенные в поезд деньги сдуло, то, согласно исламскому кодексу, у
пассажира есть право на требование денег у продавца, но лучше будет простить должное. Это намного более вознаграждаемый вариант
Если пассажир ест в присутствии бедняка, нужно дать тому что-нибудь из данной пищи. Это более вознаграждаемый поступок, чем
кормление бедняка дома. Но если у человека недостаточно еды или
нет желания что-либо из этого отдавать, то нужно отвернуться в сто38
рону и поесть в уединении, особенно если присутствуют дети. Так же
и в случае, если пассажир покупает что-то своим детям: нужно купить
аналогичное для детей бедняка или отойти на некоторое расстояние
и лишь потом сделать покупку для своих детей
Если пассажир нанимает грузчика, не договорившись о плате, ему
нужно будет заплатить по обычным расценкам, но лучше оговорить
39
плату заранее. Будет ошибкой платить ему меньше оговоренного.
Бóльшая же плата является вознаграждаемым поступком

I. Что такое хадж?

Намаз на корабле и в повозке
Намаз на движущемся корабле допустим. Но ошибкой будет совер40 шение его сидя, если только молящийся не чувствует дурноты стоя
или не может удержаться стоя
Многие на корабле страдают от тошноты и головной боли. Из-за
этого они перестают молиться, а это ошибка. Они должны молиться
41
любым возможным способом – стоя, сидя или лежа (это порядок приоритета)
Если корабль стоит у причала, то на нем все равно можно совершать
42 фарз-намаз, даже если возможен спуск на землю. Лодка отличается
от корабля в плане норм религиозного кодекса
Совершение намаза в движущихся лошадиных и воловьих повозках –
ошибка. Если эти повозки стоят при запряженных животных, намаз
43 в них тоже ошибочен за исключением случая, когда нельзя без присмотра оставить багаж. Если животные выпряжены, молиться в повозке можно
Разрешается совершить дополнительный намаз в повозке, ведомой
верблюдом, лошадью, ослом или волом, даже в городе, даже если есть
возможность сойти, даже если нет никакой уважительной причины.
44
Но молиться при этом следует, лишь обозначая движения, то есть без
поясных и земных поклонов. Легким телодвижением человек обозначает поясной поклон и чуть большим – земной поклон
При молитве в поезде (на корабле) в случае, если багаж располагают
там же, а поезд (корабль) начинает движение, можно прервать намаз
и сесть.
Также разрешается оторваться от молитвы, если вор забирает багаж
и, похоже, сбежит в случае продолжения намаза, или если перед че45 ловеком появится змея либо иное вредоносное животное, или если
варится что-то стоимостью с четверть рупии и вот-вот перельется через край.
Необходимо (ваджиб) прервать намаз, если слепой человек, похоже,
вот-вот свалится в колодец или если ребенок, похоже, вот-вот себя
обожжет. Если не прервать молитву и не спасти их, это будет грехом
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Намаз за имамом другого мазхаба
Фаджр- и аср-намазы совершаются в Мекке и Медине очень рано. Хотя ханафиты столь рано их не исполняют, в данном случае это допускается, поэтому паломнику не стоит пропускать коллективную молитву. Имамы
Мекки, Медины и Джидды не являются ханафитами, но ханафиты могут
молиться за ними, если те не пренебрегают ханафитскими требованиями,
в том числе в отношении аннулирования омовения. То есть, если имамы не
совершают заново омовения при кровотечении из носа и т. п., исполнение
за ними молитвы не будет подобающим. В фаджр-намазе шафииты обычно
произносят кунут-назиля, ханафитам же во время этого следует стоять тихо
с опущенными по бокам руками.

Направление молитв на корабле
Перед намазом необходимо узнать киблу. Для этого весьма полезен компас.
Следует помнить, что по мере движения корабля направление молитв меняется. Об этом можно узнать у экипажа судна.

۟
ِِ
ﺚ َﻣﺎ ُﻛﻨﺘُْﻢ ﻓَـَﻮﻟﱡﻮا ُوُﺟﻮَﻫُﻜْﻢ َﺷﻄَْﺮﻩُۥ
ُ ﻚ َﺷﻄَْﺮ ٱﻟَْﻤْﺴﺠﺪ ٱْﳊََﺮاِم ۚ َوَﺣْﻴ
ُ َوِﻣْﻦ َﺣْﻴ
َ ﺖ ﻓَـَﻮِّل َوْﺟَﻬ
َ ﺚ َﺧَﺮْﺟ
Откуда бы ты ни выходил, обращай лицо в сторону Заповедного
храма и, откуда бы вы ни выходили, обращайте лица в его сторону… (Коран, 2:150)
В книгах встречаются схемы для определения киблы морскими путешественниками. Когда расстояние до Мекки велико, направление молитв меняется незначительно и исламский кодекс столь малым переменам особого
значения не придает, ими можно пренебречь. Но по мере приближения к
Мекке кибла меняется стремительно. Поэтому специальные схемы показывают изменения каждый день, затем полдня, а потом и каждые шесть часов
с учетом скорости корабля.
Но ошибкой будет полагать, что без данных схем молиться нельзя. Исламский кодекс таких ограничений не ставит. Путник, не располагающий такой схемой, может узнать направление, спросив кого-либо. К тому же он
может подумать над зримыми признаками и совершить намаз в том
направлении, которое полагает киблой, его молитва будет верной. Если же
схема у него есть, выбор неверного направления будет ошибкой.

I. Что такое хадж?

Микат
До прибытия в микат никакие ритуалы паломничества путнику во время
всей его поездки исполнять не требуется. А вот уже с миката начинаются
первые ритуалы. Паломнику необходимо (ваджиб) принять состояние
ихрама при подходе к этому месту или вступлении в него. Это происходит
до того, как он направится дальше к Мекке.
В случае путешествия на корабле стоит облачиться в ихрам заранее в качестве предохранительной меры, чтобы не оказаться застигнутым врасплох
при миновании миката.

Джидда
В 36 г. х. халиф Усман  основал Джидду – морской порт при Мекке.
Именно сюда прибывают корабли паломников.

Посещение Медины до хаджа
Если паломник направляется в Мекку, но при этом намеревается потом посетить до хаджа Медину, сначала ему нужно исполнить умру в Мекке.
Если же он собирается поехать в Медину напрямую из Джидды, то в микате
он в ихрам не облачается, ведь к Заповедной территории не направляется
и за отсутствием такого намерения норм миката не нарушает. Некоторые
люди, хоть и желают поехать в Медину, все равно вступают в состояние
ихрама, что продлевает пребывание в этом состоянии и доставляет им неудобства.
Есть также паломники, которые вступают в ихрам в микате с намерением
прибыть в Мекку, но в Джидде меняют свои планы и решают направиться
в Медину. Они снимают ихрам, облачаются в обычную одежду, не понимая,
что из состояния ихрама таким образом не выйти, и оказываясь под обязанностью дам-штрафа. На самом деле им не следует менять ихрам-одежду
на обычную, а нужно поехать в Мекку в этом ихраме, совершить умру, а
затем уже направиться в Медину. Это займет у них пять-шесть часов. До
исполнения умры ихрам они снять не могут и преступать ограничения,
накладываемые ихрамом, тоже не имеют права. Подробности об умре и посещении Медины последуют, даст Аллах, далее.

39

40

5. Путевые рекомендации

Заповедная территория
Границы Мекки обозначены со всех сторон. Они были показаны пророку
Ибрахиму  ангелом Джибрилем . Пророк Мухаммад  обновил эти обозначения. Это действие впоследствии повторили Умар, Усман, Муавия  и
другие после них.
Расположение границы

Расстояние до Мекки

на пути из Джидды находится место Шуа мейси; здесь было возведено сооружение,
обозначающее западную границу Мекки

10 миль

б Тангим по дороге из Медины

3 мили

в Адоту-либн в сторону Йемена

7 миль

г со стороны Ирака

7 миль

д у Джигирраны

9 миль

е у Арафата по пути из Таифа

7 миль

На территории, ограниченной этими пределами, нельзя охотиться, ловить
и отпугивать животных, рубить деревья, рвать траву. Поэтому данная земля
и названа Заповедной (Харам).
Если ехать из Джидды, рядом с границей Мекки встретится место под названием Шумейси. Именно здесь неверующие воспрепятствовали умре пророка  ﷺи его сподвижников. Здесь был заключен Худайбийский мирный договор, и отсюда пророк  ﷺвернулся в Медину. Рядом с данным поселением
находится маленькая, но крепкая мечеть. Полагают, что в этом месте сподвижники дали присягу пророку  ﷺдержаться его до самой смерти. Это событие стало известно как байт-ридван (Присяга довольства). Если у паломника есть возможность, стоит посетить данную мечеть, совершить там два
ракаата и обратиться с мольбой к Аллаху.
Проходя границу Мекки, человек должен осознавать: он прибыл ко двору
Правителя всех правителей, Судьи всех судей. Паломник должен предстать
самой скромностью, быть очень невысокого о себе мнения, проявить глубокое почтение и продолжить путь в стремлении к прощению Аллаха. Следует вознести следующую мольбу:

I. Что такое хадж?

ِ
ٰ
 اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ آِﻣ ِّْﲏ ِﻣْﻦ،ﻚ ﻓََﺤِّﺮْم َﳊِْﻤﻲ َوَدِﻣْﻲ َوَﻋﻈِْﻤْﻲ َوﺑََﺸِﺮْي َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎِر
َ ﻚ َوَﺣَﺮُم َرُﺳْﻮﻟ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إﱠن ٰﻫَﺬا َﺣَﺮُﻣ
ِ
ب اﻟﱠﺮِﺣْﻴُﻢ
ُ ﻚ ﻳَـْﻮَم ﺗَـْﺒـَﻌ
َ ﺐ َﻋﻠَﱠﻲ إِﻧﱠ
َ ِﻚ َوأَْﻫِﻞ ﻃَﺎَﻋﺘ
َ ِﺚ ِﻋﺒَﺎَدَك َواْﺟَﻌْﻠ ِ ْﲏ ِﻣْﻦ أَْوﻟﻴَﺎﺋ
َ َِﻋَﺬاﺑ
َ ْﻚ أَﻧ
ُ ﺖ اﻟﺘﱠـﱠﻮا
ْ ُﻚ َوﺗ
О Аллах, это Заповедная земля Твоя и Твоего посланника. Сделай
же мою плоть, кровь, кости и самого меня заповедными для огня!
О Аллах, убереги меня от Твоего наказания в День, когда воскресишь Своих рабов! Сделай меня одним из Своих друзей, послушных
Тебе! Смилостивись надо мной! Ты Милующий, Милосердный.
Далее полагается прочесть салават (мольбу к Аллаху о благословении пророка  )ﷺи полностью произнести тальбию:

ٰ ﻟَﺒﱠـﻴ
ﻚ
َ َﻚ ﻟ
َ ْ َﻻ َﺷِﺮﻳ،ﻚ
َْ
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ َﻚ ﻟ
َ ْﻚ َﻻ َﺷِﺮﻳ
َ  ﻟَﺒﱠـْﻴ،ﻚ
َ ﻚ اﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻚ َواﻟُْﻤْﻠ
َ َ إِﱠن اْﳊَْﻤَﺪ َواﻟﻨِّْﻌَﻤﺔَ ﻟ،ﻚ
Вот я пред Тобой, о Аллах, вот я. Вот я пред Тобой. Нет у Тебя
напарника. Вот я пред Тобой. Вся хвала, милость и власть Твои.
Нет у Тебя напарника.
Затем можно восхвалить Аллаха, восславить Его и поблагодарить за возможность совершить хадж, великое благо.
Как сообщал господин Абдулла ибн Аббас , все пророки заходили на Заповедную землю босыми ногами и таким же образом совершали таваф (обход вокруг Каабы) и иные ритуалы. По большому счету, человек не может
соблюсти должные права этого места, каким бы образом он ни шел. Поэтому при невозможности проделать весь путь босиком, нужно пройти таким образом хотя бы малое расстояние. Но если со стороны водителя нет
желания допускать подобное, паломнику не следует спорить с ним.

Вступление в Мекку
Перед тем как вступить в город, лучше искупаться. Рядом продается вода,
и ее можно купить. Цены варьируются. В настоящее время люди обычно
используют транспорт, и всего за два часа доезжают до Мекки из Джидды:
они могут искупаться в Джидде перед отправлением, ведь водитель не всегда желает угождать каждому пассажиру. Кроме того, купание – это мустахаб (предпочтительный поступок), то есть вреда не будет, если человек проедет, не совершив его.
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5. Путевые рекомендации
В настоящее время паломникам в Мекке обычно требуется сначала разместить багаж, а уже затем направиться к Каабе и исполнить обход вокруг
нее. Первый круг тавафа рекомендуется совершать с гидом, который даст
указания. Тем, кто здесь в первый раз, самостоятельное исполнение обычно
представляется сложным: нередко и алимы допускают в таких случаях
ошибки, паломники не помнят мольб, забывают об иных нормах этикета.
При этом правила нужно изучить заранее, не полагаясь в этом на гида.
После исполнения тавафа и сая (хождения между холмами Сафа и Марва)
паломник может заняться едой и вопросами проживания. Этикет вступления в Мекку уже был подробно описан, его можно в нужное время изучить.

Что дальше?
Итак, мы завершили представление этикета поездки и путевых рекомендаций. Теперь уделим внимание нормам исламского кодекса и указаниям в
отношении хаджа. Постараемся осветить данную тему исчерпывающе в отношении важных правил, при этом пропуская в интересах обычного читателя редко возникающие моменты. Рассматривая различные вопросы
хаджа, мы большей частью будем использовать следующие книги:
Книга

Автор

Любаб

Рахматулла Синди

1

Аль-масляк-уль-мутакоссит
(комментарий к «Любаб» Синди)

Али Кари

2

Гуньят-ун-насик

Хасан Шах Мухаджир Макки

При расхождениях ответы даются на основе этих и следующих книг:
Книга

Автор

3

Радд-уль-мухтар

Ибн Абидин Шами

4

Зубдат-уль-манасик

Рашид Ахмад Гангохи3

Если в данных книгах имеются расхождения во мнениях, мы приводим весь
расклад, чтобы специалисты могли сделать собственные выводы.
3

Каждый из этих авторов – известный ханафитский специалист по исламскому
праву: Рахматулла Синди (ум. 1585), Али Кари (ум. 1606), Ибн Абидин (1784–1836),
Рашид Ахмад Гангохи (1829–1905), Мухаммад Хасан Шах Савати (ум. 1927).

II. Хадж шаг за шагом

II. Хадж шаг за шагом
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6. Термины и названия

6. Термины и названия
Когда говорят о паломнических ритуалах, используют слова, заимствованные из арабского языка. Некоторые из них разъяснены непосредственно
при их употреблении в книге. Но для удобства читателей они также собраны вместе в данном разделе:
Термин
Арафат

ﻋﺮﻓﺎت

Значение
открытая местность в девяти милях к востоку от
Мекки, где паломники находятся 9-го числа месяца
зульхиджи

Афаки

آﻓﺎﻗﻲ
Вукуф

وﻗﻮف

человек, живущий за пределами микатов

ожидание, пребывание: в отношении хаджа означает
ожидание в заданное время в Арафате и Муздалифе

Гора Кузах

ﺟﺒﻞ ﻗﺰح

гора в Муздалифе

Гора милости

ﺟﺒﻞ اﻟﺮﲪﺔ

холм в долине Арафат

Гора Сабир

ﺟ ﺒﻞ ﺛﺒﲑ
Дам

دم

гора в Мине

обязанность принесения в жертву животного в случае
совершения определенных запрещенных действий в
состоянии ихрама

II. Хадж шаг за шагом
Термин
День Арафата

ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ

Значение
9-й день месяца зульхиджи; день совершения хаджа,
когда паломники находятся в долине Арафат

День тарвии

ﻳﻮم اﻟﱰوﻳﺔ
Джамрат

ﲨﺮة
Джухфа

اﳉ ﺤ ﻔ ﺔ
Дни жертвоприношения

أّ˜م اﻟﻨﺤﺮ
Дни ташрика

أّ˜م اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ

8-й день месяца зульхиджи
три места в долине Мина с возведенными столбами
[ныне стенами], в которые бросают камешки:
а) восточное близ мечети Хайф называют Первым джамратом;
б) следующее по направлению к Мекке – Средним джамратом;
в) далее – Большой (последний) джамрат.
микат для прибывающих из Сирии; находится близ города Рабига

период с 10 по 12 зульхиджи

дни с 9 по 13 зульхиджи, во время которых произносят
такбир ташрика

Добб

ﺐ
ّﺿ
Замзам

زﻣﺰم

холм в Мине рядом с мечетью Хайф

источник в Заповедной мечети около Каабы, к которому Аллах пустил воду для Своего пророка Исмаила и
его матери
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6. Термины и названия
Термин
Зату-Ирк

ذات ﻋﺮق
Зеленые столбы

اﳌﻴﻠﲔ اﻷﺧﻀﺮﻳﻦ
Зульхулейфа

ذ و اﳊ ﻠﻴﻔ ﺔ
Идтиба

اﺿﻄﺒﺎع

Значение
микат для прибывающих из Ирака примерно в трех
днях пути от Мекки
два зеленых столба, возведенных у стены Заповедной
мечети; между ними совершающие сай проходят бодрым, бегущим темпом
место миката для едущих из Медины в Мекку примерно в шести милях от Медины; в настоящее время
известно как «колодец Али»
оборачивание вокруг себя верхней накидки таким образом, что левое плечо покрыто, а правое – нет, при
этом накидка проходит над левым плечом и под правой
подмышкой

Иракский угол

اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
Истилям

اﺳ ﺘﻼ م
Ифрад

إﻓﺮاد
Ихрам

إﺣﺮام

северо-восточный угол Каабы, обращенный к Ираку

целовать Черный камень и касаться его рукой или просто касаться его и Йеменского угла

исполнение лишь ритуалов хаджа, принимая ихрам
только на хадж
буквально означает «провозглашение в качестве запретного для себя»; при принятии твердого намерения
на хадж, умру или на них обоих паломник вступает в
ихрам, тем самым некоторые разрешенные действия
становятся для него запрещенными (отсюда и название – «ихрам»); данным словом также называют куски
ткани, используемые паломниками для укрытия тела

II. Хадж шаг за шагом
Термин
Ишгар

إﺷ ﻌ ﺎر

Значение
небольшой порез на правом плече животного, при котором немного затронута лишь кожа без глубокого
проникновения, для обозначения животного в качестве хади

Йеменский угол

اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻴﻤﺎﱐ
Кааба
(Дом Аллаха)

،اﻟﻜ ﻌ ﺒ ﺔ
ﺑﻴﺖ ﷲ

юго-западный угол Каабы, обращенный к Йемену
здание в центре Заповедной мечети Мекки, первое место богослужения в мире, изначально построенное ангелами по приказу Аллаха еще до пророка Адама , затем восстановленное Адамом  после разрушения, далее реконструированное пророком Ибрахимом , потом – курайшитами, впоследствии – Абдуллой ибн Зубайром, после этого – Абдулмаликом; в более поздние
времена тоже производились ремонтные работы; это
кибла мусульман, благословенная и священная

Карин

ﻗﺎرن
Карн

ﻗﺮن

тот, кто совершает киран

холм в 42 милях от Мекки; микат для прибывающих из
Неджда

Каср

ﻗﺼ ﺮ
Киран

ﻗﺮان

стрижка волос

последовательное совершение умры и хаджа после
вступления в ихрам сразу и для хаджа, и для умры
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6. Термины и названия
Термин
Кладбище
аля

Значение
Ма-

ﺟ ﻨﺔ اﳌﻌ ﻼ ة
Макам
хима

إﺑﺮاﻫﻴﻢ

кладбище в Мекке

Ибра- камень из рая; стоя на нем, пророк Ибрахим  строил
Каабу; расположен в восточной части матафа между
минбаром и Замзамом; в настоящее время укрыт стекﻣ ﻘ ﺎم
лянным футляром

Марва

اﳌﺮوة
Матаф

ﻣ ﻄ ﺎف
Маукиф

ﻣﻮﻗﻒ

небольшой холм к северо-востоку от Каабы, у которого
заканчивается сай

место вокруг Каабы в Заповедной мечети для совершения тавафа; поверх него положен мрамор

место ожидания во время хаджа; обозначает долину
Арафат или Муздалифу

Мекки (Макки)

ﻣﻜ ﻲ

живущий в Мекке

Мечеть Намира

ﻣﺴﺠﺪ ﳕﺮة
Мечеть Хайф

ﻣﺴ ﺠ ﺪ اﳋ ﻴﻒ

мечеть с края Арафата

большая мечеть в Мине у холма Добб (при направлении от Мины к Арафату мечеть и холм – справа)

II. Хадж шаг за шагом
Термин
Микат

ﻣ ﻴﻘ ﺎت

Значение
место, пересекать которое едущим в Мекку следует
(ваджиб) лишь после вступления в ихрам

Микати

ﻣ ﻴﻘ ﺎﰐ
Мина

ﻣﲎ
Муддага

ﻣﺪ ﻋﻰ
Муздалифа

ﻣﺰدﻟﻔﺔ
Мультазам

ﻣﻠﺘﺰم

живущий в микате

селение в трех милях от Мекки; здесь совершают жертвоприношение и бросание камней
«место для мольб»: место между Заповедной мечетью
и мекканским кладбищем; здесь, въезжая в Мекку, рекомендуется (мустахаб) обращаться с мольбой к Аллаху
поле между Миной и Арафатом, расположенное в трех
милях к востоку от Мины
стена между Черным камнем и дверью Каабы; взывание о благословении Аллаха с ухватом за эту стену является сунной

Муфрид

ﻣﻔﺮد
Мухассир

ﳏﺴ ﺮ

тот, кто совершает лишь хадж

прилегающее к Муздалифе поле, которое паломники
пересекают бегом; здесь снизошла кара на слоновье
войско (асхаб-уль-филь), шедшее в атаку на Каабу

Мухрим

ﳏﺮم

тот, кто вступил в ихрам
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6. Термины и названия
Термин
Рамаль

رﻣﻞ

Значение
прохождение первых трех кругов тавафа мелкими
быстрыми шагами прямой походкой с отрывистыми
движениями плечами

Рами

رﻣﻲ
Сай

ﺳْﻌﻲ

бросание камней

неоднократное прохождение определенным образом
расстояния между холмами Сафа и Марва

Сафа

اﻟﺼ ﻔ ﺎ

холм к югу от Каабы, с которого начинается сай

Сирийский угол

اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺸﺎﻣﻲ
Таваф

ﻃﻮاف

северо-западный угол Каабы, обращенный к Сирии

семикратный обход вокруг Каабы определенным образом

Такбир

ﺗﻜ ﺒﲑ
Таклид

ﺗﻘ ﻠﻴﺪ

произнесение «Аллаху акьбар» («Аллах велик»)

повязывание к жертвенному животному древесной
коры или обуви

Тальбия

ﺗﻠﺒﻴﺔ

произнесение «ляббайк, Аллахумма ляббайк…»

II. Хадж шаг за шагом
Термин
Таматту

ﲤ ﺘﻊ

Значение
исполнение в месяцы хаджа сначала умры, а затем
хаджа с ихрамом хаджа в том же году

Тасбих

ﺗﺴ ﺒﻴﺢ

произнесение «субханаллах»

Тахлиль

– ﻠﻴﻞ
Умра

ﻋﻤﺮة
Хади

َﻫْﺪي
Хадж

ﺣﺞ

произнесение «ля иляха илляллах»

совершение тавафа вместе с саем после вступления в
ихрам в Хилле или микате

животное, которое паломник привозит с собой на Заповедную землю для жертвоприношения
обход вокруг Каабы, пребывание в Арафате и совершение определенных действий после вступления в ихрам
в заданное время

Халк

ﺣ ﻠﻖ

сбривание волос на голове

Харам (ЗаповедМекка и ее ближайшие окрестности; границы территоная земля)
рии Харам четко обозначены; охота, рубка деревьев,
выпас скота здесь запрещены (харам)
اﳊﺮم
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6. Термины и названия
Термин
Харами

اﳊﺮﻣﻲ
Хатым

ا ﳊ ﻄ ﻴﻢ

Хилль

اﳊ ﻞ

Значение
проживающий на территории Харам (в Мекке или ее
ближайших окрестностях)
окруженный стеной участок, прилегающий к северной
части Каабы; также известен как Хиджр и Хазыра;
имеет вид полукруга, во время тавафа обязательно
(ваджиб) обойти и этот участок, так как он является
частью Каабы; в доисламский период, когда мекканские курайшиты начали реконструкцию Каабы, они не
стали застраивать данный участок из-за недостатка законно добытых средств, в результате чего около пятишести метров древней Каабы остались незастроенными – это и есть Хатым; сейчас данный участок включает больше земли, чем было в изначальном Хатыме
территория, выходящая за пределы Харама, но не уходящая за микаты; ее название обусловлено тем, что
действия, запрещенные (харам) на территории Харам,
здесь разрешены (халяль)

Хилли

اﳊ ﻠﻲ
Черный камень

اﳊﺠﺮ اﻷﺳﻮد

житель территории Хилль
камень из рая; в момент прибытия на землю был белым как молоко, но грехи людей сделали его черным;
установлен в стене на высоте примерно в человеческий
рост в юго-восточном углу Каабы, окаймлен серебряной рамкой

Шаут

ﺷﻮط

каждый круг обхода вокруг Каабы

II. Хадж шаг за шагом
Термин
Ялямлям

ﻳﻠﻤ ﻠﻢ

Значение
гора к югу от Мекки; это место также известно как Сагдия; микат для прибывающих из Йемена, Индии, Пакистана
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7. Вопросы об обязательности хаджа
Мы уже рассматривали обязательность хаджа в свете доказательств Корана,
хадисов и здравого смысла. Теперь обсудим некоторые моменты, касающиеся того, когда хадж является фарзом и ваджибом.

1

Если в отношении того или иного человека условия хаджа выполнены, совершение хаджа один раз в жизни становится фарзом для
него. Обязательное паломничество называют «хаджат-уль-ислам»

2

Если кто дает обет на исполнение хаджа, он становится для него
ваджибом. Это, даст Аллах, обсудим позже

3

Фарз-хадж и хадж, на который дан обет, совершаются одинаково

4

Кому хадж стал фарзом, тому необходимо (ваджиб) исполнить его в
тот же год. Если человек в тот же год хадж не совершит и уважительной причины для задержки нет, то это грех, но:
а) если впоследствии он исполнит хадж в течение своей
жизни, обязанность считается выполненной, а грех за задержку прощенным;
б) если же умрет, так и не совершив хадж, то получит грех за
неисполнение паломничества

5

Если человек отрицает, что хадж – фарз, то он неверующий

6

Хадж может быть ваджибом, даже если человек не давал на него обет.
Например, человек пересекает микат (где требуется вступление в
ихрам), не вступив в ихрам: в данной ситуации ему необходимо
(ваджиб) совершить хадж или умру, и в случае исполнения им хаджа
это будет ваджиб-хадж

7

При неоднократном совершении хаджа все паломничества, за исключением первого, рассматриваются как нафль (дополнительные, добровольные)

8

Если кто-то не смог исполнить хадж, хотя тот был для него фарзом,
ему необходимо (ваджиб) оставить указания в своем завещании на
то, чтобы кто-нибудь исполнил его за него

II. Хадж шаг за шагом

9

Если родители мужчины, который обязан совершить хадж, больны и
им требуется уход со стороны сына, уезжать без их дозволения порицается (макрух). Если же им его уход не нужен и их жизни ничего не
угрожает, то нет ничего плохого в том, чтобы уехать без их разрешения в случае безопасности маршрута. Если же дорога небезопасна и
имеется значительная опасность для жизни, без разрешения родителей уезжать нельзя

Бабушки и дедушки при отсутствии родителей считаются подобными
10 им. Но при наличии родителей разрешение бабушек и дедушек не
требуется
Порицается (макрух) ехать без дозволения родителей на нафль-хадж,
11 какие бы ни были обстоятельства, даже если путь безопасен и родителям не требуется уход
Если жена и дети, зависимые в финансовом плане от мужчины, недовольны его отъездом и он не в состоянии материально обеспечить
12
их, его отъезд в хадж без разрешения – макрух. Но если никакой опасности для них нет, то он может ехать
В ситуации, когда те или иные люди недовольны его отъездом и
вполне могут пострадать в его отсутствие, но при этом не являются
13
его иждивенцами, и для него не ваджиб кормить их, человек может
отправляться в паломничество, ничего плохого в этом нет
Если у родителей есть младенец и никто о нем позаботиться не мо14 жет, то это уважительная причина для откладывания хаджа, даже
если ребенок здоров
В случае, когда человек, для которого хадж – фарз, настолько плох,
что стоит ему немножко походить, как появляется сильная одышка,
15 требуется отдых, и так каждый раз, но при этом у него есть транспортные средства, откладывать паломничество не стоит, если только
он вовсе не может путешествовать
Если холодный ветер вреден для человека во время поездки, то есть
16 вызывает появление слизи и причиняет беспокойство, это не освобождает человека от совершения паломничества
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Отец может запретить сыну ехать в хадж до момента, когда у того
17 появится борода, если юноша красив и возможно нечестие в этой
связи
Недоступность махрама (близкого родственника-мужчины: отца,
18 брата, сына и т. д.) и мужа – достаточная причина для женщины отложить свое паломничество
19 Если поездка небезопасна, можно отложить хадж
Болезнь, которая не позволяет путешествовать или, похоже, приведет
20 к сильным страданиям, – достаточная причина для откладывания паломничества
21

Женщина в период идды (выжидательного срока после смерти мужа
или развода) не может совершать хадж

II. Хадж шаг за шагом

8. Условия хаджа
Условия хаджа

условия
обязательности

условия исполнения

условия
правильности

условия погашения
обязанности

ислам

здоровье

ислам

ислам в хадже

знание, что хадж фарз для него

свобода

ихрам

ислам до смерти

совершеннолетие (в
исламском смысле)

безопасность пути

время

свобода

вменяемость

доступность
махрама (для
женщин)

место

совершеннолетие

свобода

отсутствие идды
(для женщин)

здравомыслие

вменяемость

способность и
наличие средств

разум

самостоятельность

время

воздержание

воздержание

самостоятельность

намерение за себя

год

намерение не на
дополнительный
хадж

57

58

8. Условия хаджа
Как видно из приведенной схемы, условия хаджа бывают четырех видов:
А условия обязательности
Б условия исполнения
В условия правильности
Г условия погашения обязанности

А. Условия обязательности хаджа
Эти условия приводят к тому, что хадж становится фарзом. При отсутствии
даже одного из них хадж фарзом не является, и не будет ваджибом назначать другого человека для его исполнения, а также оставлять в завещании
указания на этот счет. Таких условий всего семь. Шесть из них следующие:
1 ислам
2 знание, что хадж – фарз для него
3 совершеннолетие (в исламском смысле)
4 вменяемость
5 свобода
6 способность и наличие средств
А.1. Ислам

I

Хадж – фарз для мусульман. Он не является обязанностью для неверующих. Если у неверующего было достаточно средств на то, чтобы,
будь он мусульманином, совершить паломничество, впоследствии же
он обеднел и лишь тогда принял ислам, хадж в этом случае не будет
для него обязательным

II

Если неверующий совершит хадж, а затем станет мусульманином, его
паломничество в качестве неверующего не будет признано. При
наличии у него средств и способности он как мусульманин должен
исполнить паломничество заново

III Совершение мусульманином хаджа за неверующего не признается
Если мусульманин, исполнивший хадж, становится неверующим, а
IV затем вновь принимает ислам, то при наличии условий обязательности хаджа он обязан совершить паломничество заново
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V

Если неверующий вступает в ихрам для хаджа, но еще до вукуфа Арафата принимает ислам, то:
а) если он заново вступит в ихрам, его хадж будет признан;
б) если же нет, то нет

А.2. Знание об обязательности хаджа
Нужно, чтобы человек знал об обязательности для него хаджа.
Впрочем, это правило не применяется к мусульманам, живущим в исламских землях: для них достаточно самого факта проживания, даже
если они не сознают обязанность.
Если же говорить о мусульманине, живущем на вражеской земле с
VI неверующими, для обязательности хаджа необходимо знание об
этом. Причем если ему об обязательности хаджа сообщат двое мужчин, в чьей добросовестности человек не уверен, или же один такой
мужчина и две таких женщины, или один добросовестный мужчина,
то хадж становится для него ваджибом и условие знания об обязанности считается выполненным
А.3 и А.4. Исламское совершеннолетие и вменяемость
Для обязательности хаджа нужно, чтобы человек был вменяемым и
достиг совершеннолетия (половой зрелости или определенного исVII
ламом возраста). Несовершеннолетним и невменяемым (душевнобольным) хадж не фарз
Если несовершеннолетний вступит в ихрам для хаджа, затем наступит зрелость, и он совершит хадж, обязанность не будет исполнена.
VIII
Но если он заново вступил в ихрам по достижении совершеннолетия, фарз-хадж будет считаться должно выполненным

IX

Если невменяемый вступит в ихрам для хаджа и начнет обретать
вменяемость до вукуфа Арафата, то:
а) если он заново вступит в ихрам, его фарз будет должным
образом исполнен;
б) если нет, то нет

А.5. Свобода
X

Ни рабам, ни рабыням хадж не фарз, к какому бы классу рабов они
ни относились
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Если раб совершил хадж с разрешения своего хозяина, его хадж не
будет считаться полноценным. Когда он получит освобождение, ему
XI
нужно будет заново исполнить паломничество, если он будет отвечать условиям обязательности хаджа
Даже если раб находится в Мекке, все равно хадж не фарз для него.
XII А попрошайки Мекки, если могут доехать до Арафата, обязаны совершить паломничество
А.6. Способность и наличие средств
XIII

Кто не проживает в Мекке и ее окрестностях, тем хадж – фарз в
том случае, если у них имеется способность и средства проделать
путь до Мекки и обратно. Сюда включаются как транспортные,
так и материальные средства

XIV

К подразумеваемым выше материальным средствам (богатству)
относится то, что превосходит потребности.
Потребности – это дом для проживания, одежда для ношения,
предметы быта, расходы на семью и обслуживающий персонал до
возвращения, средства перевозки, орудия профессионального
труда и содержание дома

XV

К потребностям относится то, что дополняет ремесло (род занятий). То есть товары, дополняющие торговлю, относятся к потребностям владельца магазина. Бык с телегой дополняют ремесло
фермера, а книги – профессию ученого.
То, что превышает потребности, считается богатством

XVI

Богатство и имущество – это собственный дозволенный заработок
и то, чему человек сам является владельцем. Если же кто-то чтото ему по его просьбе дал или кто-то формально перевел это ему,
данная ситуация не ведет к обязательности хаджа

XVII

Необязательно, чтобы человек владел транспортным средством.
Его доступность для временного пользования достаточна

XVIII

Условия в отношении транспортных средств не применяются к
тем, кто живет в Мекке и ее окрестностях и способен пройти путь
пешком. Если же ходить пешком они не могут, тогда условия о
транспортном средстве затрагивают и их. Условие необходимой
провизии в дорогу касается и жителей Мекки
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XIX

Если попрошайка каким-то образом прибывает из далекой страны
в микат и может идти пешком, тогда от него, подобно жителям
Мекки, не требуется наличие транспортного средства для хаджа.
Условие дорожной провизии для него остается

XX

Транспортное средство должно быть таким, что не вызывает ненужных неудобств. При его выборе следует учитывать обстоятельства каждого отдельного человека, его общественное положение
и привычки. Необязательно выезжать из Мекки исключительно
на автомобиле или ограничивать себя каким-то одним классом
при покупке билетов на самолет, корабль, поезд. Если человек никогда не ездил дешевым классом и тот ему крайне неудобен,
можно выбрать более дорогой вариант. Наличие транспортного
средства на постоянной основе необязательно

XXI

Что касается дорожной провизии, то и здесь каждому позволены
собственные вкусы. Учитываются обычные привычки человека в
питании. Например, если кто-то привык есть мясо с хлебом, ему
недостаточно будет одного лишь хлеба

XXII

При выборе дорожной провизии используется средний стандарт.
Ни расточительства, ни скупости быть не должно

XXIII

Если человеку кто-то дарит деньги, он может совершить хадж, но
принятие подарка не ваджиб, кем бы ни был даритель: посторонним, дальним родственником, матерью, отцом, сыном и т. д. Если
же он примет достаточный по размеру дар, хадж станет фарзом

XXIV

В случае владения тем, что превосходит потребности человека, в
которые входят дом, базовые принадлежности, книги ученого,
земля, хозяйственные пристройки, ферма сельскохозяйственного
работника и т. д., является ваджибом продать излишки для хаджа,
если человек не зависит от дохода от этого и продажа даст ему
достаточно денег для покрытия расходов по поездке

XXV

Если человек владеет большим домом, хотя ему бы хватило и его
части, он может продать другую часть и покрыть полученными за
это средствами стоимость своего паломничества, но это не
ваджиб для него, хотя и лучший вариант
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XXVI

При владении большим домом, который можно продать и на эти
деньги покрыть расходы по хаджу и купить дом поменьше, от человека такое действие не требуется. Но если он все же так поступит и совершит паломничество, это похвальный поступок

При наличии зерна, достаточного на обеспечение в течение года,
его продажа с целью совершения хаджа на вырученные средства
XXVII не ваджиб. Но если зерна хватит больше чем на год и за то, что
превышает годовой запас, можно выручить достаточную на хадж
сумму, такая продажа – ваджиб
Если во владении имеется столько сельхозземли, что при продаже
ее части можно совершить хадж, обеспечить семью до возвращеXXVIII ния и жить дальше с оставшейся землей, хадж – фарз. Но если
земли после продажи ее части останется не столько, чтобы жить
дальше, хадж фарзом не будет

XXIX

В ситуации, когда у человека достаточно денег на покрытие расходов по хаджу, но ему требуется дом:
а) если сейчас время для отправления в паломничество, то
есть люди его местности обычно уезжают в это время,
хадж – фарз, ему нельзя тратить средства на дом;
б) если же время для отправления паломников еще не
пришло, он может потратиться на указанное

XXX

Если у человека есть деньги на исполнение хаджа, но он хочет
жениться, то:
а) если это время для отправления в паломничество, совершение хаджа – ваджиб;
б) если время для отправления в путь еще не пришло, он
может жениться и потратиться на это;
в) если он знает, что, не вступив в брак, совершит блуд,
ему нужно сделать выбор в пользу женитьбы, а не хаджа

XXXI

В дорожную провизию входит оплата государственных сборов,
требуемых правительством гидов и другие необходимые расходы

XXXII Подарки и сувениры не входят в провизию и стоимость хаджа
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Не входит в стоимость паломничества и поездка в Медину. Некоторые, видя, что на хадж им денег хватает, но на путь до Медины
– нет, отказываются от паломничества. Это грубая ошибка. ВозXXXIII можность съездить в Медину – большое благо, но не является частью паломничества. Кому Аллах дал богатство, пусть едет туда.
Тот же, кому денег хватает лишь на хадж, пусть не откладывает
паломничество
Если кто-то обладал собственностью и богатством, которые приводили к обязательности хаджа, но не совершил паломничество и
XXXIV
затем стал бедным, обязанность для него остается неисполненной. Важно продолжать пытаться исполнить этот долг
Нельзя ехать в хадж на средства, полученные недозволенным пуXXXV тем. Если совершить паломничество на такие деньги, обязанность
считается исполненной, но хадж не будет принят
Если человек, для которого хадж не был обязателен, совершал паломничество пешком и принял намерение на исполнение фарзхаджа или просто на хадж без указания его вида (т. е. фарз, нафль,
ваджиб из-за обета), то такой хадж в качестве фарза будет счиXXXVI таться должно исполненным. Впоследствии, если он разбогатеет,
хадж для него не будет снова фарзом.
Но если он принял намерение на нафль-хадж в момент его исполнения, то, впоследствии разбогатев, он должен будет снова исполнить хадж в качестве фарза
А.7. Время

XXXVII

4

Помимо указанных шести условий, приводящих к обязательности хаджа, требуется соблюдение условия времени.4 То есть период, в котором человек находится, должен быть определенным:
это месяцы хаджа (шавваль, зулькада и дни до 10 зульхиджи)
или же такое время, когда люди той местности, где человек проживает, обычно едут в паломничество

Есть разные мнения в отношении того, является ли время условием обязательности хаджа (А) или его исполнения (Б). В пользу первой версии высказывался шейх
Ибн Хумам.
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8. Условия хаджа
Если человек обнаружит, что все условия, обязующие к хаджу,
выполнены, но должное время не подошло, то хадж для него не
фарз. В случае растрачивания денег до наступления должного
XXXVIII
времени паломничество обязательным не будет. Но если он
умышленно использует средства, чтобы тем самым уберечься от
обязанности хаджа, такой поступок – макрух

XXXIX

Помимо времени, еще учитывается средняя, обычная скорость
до Мекки в период паломничества. Если до прибытия туда в
должное время требуется проезжать больше манзиля (расстояния, проходимого обычно за день) в течение некоторых или всех
дней путешествия, а при скорости в манзиль за день он не успевает на паломничество, то хадж обязательным не будет

XL

При расчете скорости нужно учитывать, что требуется время на
фарз-молитвы. То есть, если человек, пропуская намазы, в
Мекку успеет, но, своевременно совершая их, к паломничеству
вовремя не прибудет, хадж для него не фарз

XLI

Если кто прибудет в Мекку 9 зульхиджи (вернее, в ночь с 9 на
10 зульхиджи) и времени окажется так мало, что, совершив ишанамаз, человек пропустит вукуф в Арафате и не сможет вовремя
прибыть в Арафат, ему разрешается отложить иша-молитву (Гуньят-ун-насик; Аль-масляк-уль-мутакоссит)

Б. Условия исполнения хаджа
Эти условия касаются не обязательности хаджа, а потребности в личном
его исполнении. То есть:
а

при наличии условий обязательности (А) и условий исполнения (Б)
человек будет обязан исполнить хадж

если соблюдены все условия обязательности (А), но не все условия исполнения (Б), человек не обязан лично исполнять хадж, он может поб просить кого-то другого совершить за него паломничество непосредственно в это время или позже, дав соответствующие указания в своем
завещании

II. Хадж шаг за шагом
Различают пять условий исполнения хаджа5:
1 здоровье
2

свобода (не быть в тюремном заключении и не находиться под ограничением со стороны властей)

3 безопасность пути6
4 доступность махрама (для женщин)
5 отсутствие идды (для женщин)
Первые три условия применимы к представителям обоих полов, последние
два касаются женщин.
Б.1. Здоровье
Есть разные мнения о том, обязателен ли хадж для страдающего от болезни,
слепоты, хромоты, увечий или др. и не способного из-за этого самостоятельно проделать путь, хотя все условия обязательности хаджа соблюдены:
одни полагают, что хадж для него обязателен, и, если он сам его исполнить не в состоянии, нужно назначить кого-нибудь другого для его
а
совершения или же оставить соответствующие указания в завещании;
если же он исполнит хадж сам, это тоже засчитывается
другие считают, что хадж для него необязателен и от него не требуется
б ни назначения кого-то другого для исполнения хаджа за него, ни
оставления каких бы то ни было указаний
Обратите внимание: различие во мнениях появляется в том случае, если
обязанность возникла, когда человек уже стал инвалидом. Если же он был
здоров на момент появления обязанности хаджа и лишь потом стал инвалидом, алимы тогда единодушны: хадж обязателен для него, и он должен
направить кого-то другого в паломничество за себя или же оставить соответствующие указания в завещании.

5

Есть разные мнения в отношении того, относятся ли указанные пункты к условиям
обязательности (А) или к условиям исполнения (Б).
6
Некоторые полагают этот пункт условием обязательности (А), но большинство –
условием исполнения (Б).
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8. Условия хаджа
Б.2. Свобода

I

Для того, кто является заключенным или находится под запретом со
стороны правителя на совершение паломничества, личное исполнение хаджа необязательно. Если в течение жизни ему так и не представится возможности для этого, нужно будет написать в завещании,
чтобы кто-нибудь исполнил хадж за него

Если человек нарушил чье-либо право и попал в заключение из-за
этого, но может выплатить компенсацию, заключение в этом случае
II
не оправдание для задержки паломничества, он должен исполнить
хадж
Б.3. Безопасность пути
При соблюдении всех условий обязательности, но небезопасности
пути (например, из-за опасения притеснителя, зверя, утопления в
III океане), исполнение хаджа обязательным не будет. Если путь так и
не станет безопасным при жизни человека, он обязан оставить указания в завещании, чтобы за него хадж исполнил кто-то другой
Безопасность пути определяется общим положением: если большинIV ство людей безопасно проходят его и лишь некоторые временами
оказываются ограблены, путь считают безопасным
V

Если большинство кораблей тонет в океане, этот путь небезопасен;
если же большинство доплывает в безопасности до точки назначения,
путь полагают безопасным

При возможности обеспечить безопасность малой взяткой путь считают безопасным. Для устранения угнетения взятка допустима. ДавVI
ший взятку в этом случае не совершит греха, грешником будет взяткополучатель
Б.4. Махрам

VII

Для совершения хаджа женщиной требуется, чтобы ее сопровождал религиозный махрам или муж. Если же махрам и муж имеются,
но сопровождать ее не желают, она не обязана исполнять паломничество, но должна оставить указания в завещании на совершение хаджа кем-либо за нее

II. Хадж шаг за шагом

VIII

Махрам – тот, с кем брак никогда не является дозволенным. Например, кровный или молочный родственник: брат, племянник, дядя
и т. д. Также он может быть косвенной родней: зятем, свекром.
Хотя в отношении косвенных и молочных родственников сейчас
стоит проявить осторожность из-за падения нравов, поэтому ни с
кем из них в качестве махрама женщине отправляться не следует

IX

Важно, чтобы махрам был вменяемым, взрослым и религиозным.
То же касается и мужа. Если махрам (или муж) – порочный или
грешник, женщине с ним хадж исполнять не следует. Кроме того,
махрам и муж не должны быть беспечными и безрассудными

X

Разумный сын, приближающийся к взрослому периоду жизни, подобен взрослому. С ним ехать в паломничество можно

XI

Вдова, не имеющая махрама, не обязана жениться ради хаджа

XII

Если женщина поедет в хадж без махрама и мужа, считается, что
обязанность паломничества ею исполнена, но при этом совершен
грех

XIII

Необязательно, чтобы махрам был мусульманином или свободным
человеком. Раб и неверующий тоже могут быть махрамами. Впрочем, огнепоклонник таковым быть не может, ведь огнепоклонники
полагают брак с махрамом дозволенным. Хотя неверующий может
быть взят в качестве махрама, на него в нынешние времена полагаться нельзя, ведь он может побудить женщину к отходу от ислама. Важно соблюдать осторожность в этой связи

XIV

Если махрам (или муж) не желает оплачивать расходы за себя,
женщине придется платить за него. В таких случаях она должна
совершить хадж, если способна понести расходы другого человека.
Понятно, что, если махрам (или муж) заплатит за себя сам, от женщины этого требоваться не будет

XV

Женщина не может принудить ни мужа, ни махрама к сопровождению ее в хадже

XVI

Сопровождение махрама требуется и для пожилой женщины, а
также для девочки, приближающейся к взрослому периоду жизни

XVII

Даже человек, чей пол не определен, нуждается в сопровождении
махрама
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8. Условия хаджа
Махрам может сопровождать женщину лишь при отсутствии опасений разврата и возникновения половых чувств. Если же велика
вероятность того, что в поездке, когда они окажутся одни или по
XVIII
необходимости будут соприкасаться друг с другом, у мужчины или
у женщины могут возникнуть половые чувства, такое сопровождение будет ошибкой

XIX

Если женщине требуется помощь при посадке или высадке, а мужа
нет, то при вероятности возникновения половых чувств у мужчины
или у женщины им друг друга касаться не следует. Но если никто
женщине помочь не может, то нужно, чтобы у них в руках и между
ними была толстая ткань, через которую не чувствуется температура тела другого человека

XX

Если исполнение хаджа – фарз для женщины и у нее есть махрам
для сопровождения, у мужа нет права помешать ей совершить паломничество. Но если сопровождающего махрама нет или это не
обязательный, а дополнительный хадж, который она желает исполнить, муж имеет право помешать этому

XXI

Обет женщины на исполнение хаджа засчитывается, но без дозволения мужа в паломничество она ехать не может. Если тем самым
она не может исполнить хадж, ей следует оставить указания в завещании, чтобы кто-то другой совершил его за нее

XXII

Если женщина желает совершить паломничество пешком, ее опекун (или муж) имеет право воспрепятствовать этому

Муж вправе помешать жене, если та отправляется еще до наступления месяцев хаджа или до времени, когда люди ее города обычно
XXIII
отправляются в путь. Впрочем, если она отбывает на день или два
раньше, он не имеет права останавливать ее
XXIV

Женщине нельзя уезжать без махрама, даже если ее сопровождают
другие женщины

Б.5. Отсутствие идды
XXV

Женщине нужно ехать в хадж только вне периода идды. Во время
идды обязанности исполнения хаджа на ней нет, чем бы данный
период ни был вызван: расторжением брака, разводом любого
вида, смертью мужа

II. Хадж шаг за шагом

XXVI

При исполнении ею паломничества во время идды хадж засчитывается, но она тем самым совершит грех

XXVII

Если в пути муж даст ей отзывный (раджги) развод, она продолжает оставаться с ним. Он сам тоже не должен разлучаться с ней
независимо от того, продолжат они путь или поедут домой.
Лучше, чтобы он отозвал развод и вернул ее в брак

При безотзывном (баин) разводе, данном в пути, у женщины есть
следующие варианты в зависимости от пройденного расстояния:
а) если между ее домом и Меккой – три дня пути, она может продолжить ехать в Мекку или же вернуться домой,
оба варианта допустимы, хотя лучше вернуться независимо от того, в городе она или пустоши, сопровождает ее
махрам или нет;
XXVIII
б) если нынешнее ее местоположение ближе к Мекке, чем
к дому, она едет в Мекку; если наоборот, то домой;
в) если от нынешнего ее местоположения три дня пути
как до Мекки, так и до дома и она находится в городе, ей
следует провести идду в этом самом городе; таково мнение имама Абу Ханифы , но его ученики, имамы Абу
Юсуф и Мухаммад , считали, что при наличии у нее
махрама ей можно вернуться домой и до истечения идды

XXIX

В ситуации из предыдущего пункта, если женщина находится в
деревне или пустоши и есть угроза ее жизни и имуществу, ей следует направиться в безопасное селение (деревню, город), причем
имам Абу Ханифа считал, что, прибыв туда, она не может выехать
из этого селения до истечения идды даже с махрамом, а имамы
Абу Юсуф и Мухаммад полагали, что с махрамом выезд возможен

В. Условия правильности
Сюда относят то, что делает исполнение паломничества правильным:
Условие

Описание

1

ислам

см. А.1

2

ихрам

соблюдение ритуалов без ихрама ведет к неправильному исполнению хаджа

69

70

8. Условия хаджа

3

4

Условие

Описание

время

ритуалы хаджа (таваф, сай, вукуф и т. д.) должны исполняться в месяцы хаджа, причем в отведенное для
них время

место

каждый ритуал исполняется в должном месте:
а) вукуф – в Арафате;
б) таваф – в Заповедной мечети;
в) жертвоприношение – на Заповедной земле;
г) бросание камней – в Мине;
если же то или иное действие (будь оно составляющим хаджа, ваджибом или его сунной) окажется исполнено в неположенном месте, оно правильным не
будет

5 здравомыслие
6

7

разум

воздержание

период от вступления в ихрам до вукуфа в Арафате
должен сопровождаться отсутствием половых связей;
если человек вступит в половой акт, его хадж правильным не будет, ему в этом случае все равно нужно
будет соблюсти все ритуалы, но потом от него потребуется еще и восполнение хаджа

паломник сам должен исполнить действия хаджа
(условия, составляющие, ваджибы); впрочем, для несамостоятель8
которых действий при определенных обстоятельствах
ность
допускается назначение доверенного лица (об этом
позже)
9

год

хадж исполняется в тот же год, в который человек
вступил в ихрам

Г. Условия погашения обязанности
Это те условия, при которых хадж признается обязательным, а обязанность
– погашенной:

II. Хадж шаг за шагом
Условие

Описание

ислам в хадже

во время паломничества человек должен быть
мусульманином

2

ислам до смерти

если после хаджа человек станет вероотступником, паломничество аннулируется; после возвращения в ислам хадж нужно будет совершить
заново при наличии условий обязательности

3

свобода

4

совершеннолетие

5

вменяемость

6

самостоятельность

если человек на то способен, он должен совершать паломничество сам

7

воздержание

не следует аннулировать хадж половым актом
во время паломничества

8

намерение за себя

9

намерение не на дополнительный хадж

1

в его исламском понимании

а не за кого-то другого

В отношении данных условий есть следующие нормы:

I

В случае исполнения паломничества рабом, несовершеннолетним или
невменяемым оно не засчитается в качестве обязательного хаджа. Когда раб освободится, несовершеннолетний достигнет зрелости, а невменяемый обретет вменяемость, им нужно будет совершить хадж
снова, если они будут соответствовать условиям, а также иметь средства и способность на это

Если человек станет невменяемым (безумным) после вступления в
ихрам или же он был невменяемым до этого, но обрел вменяемость
при вступлении в ихрам, принял намерение, произнес тальбию, и его
II опекун провел его через ритуалы паломничества, то его хадж будет
считаться правильно выполненным, но по возвращении вменяемости
он должен будет совершить зиярат-таваф самостоятельно (Кари. Аль-маслякуль-мутакоссит)
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8. Условия хаджа

Оставление указаний в завещании
I

Если человек соответствует условиям обязательности хаджа (А), но не
исполняет его, то даже при отсутствии условий исполнения (Б) нужно
оставить указания в завещании на совершение хаджа кем-либо за него

Если же, наоборот, условия исполнения (Б) имеются, а условия обязаII тельности (А) – нет, оставлять указания в завещании необязательно,
ведь хадж при отсутствии условий обязательности (А) не фарз

II. Хадж шаг за шагом

9. Действия хаджа
Фарзы хаджа
Всего в хадже есть три обязательных действия:
Фарз

Описание

ихрам

принятие искреннего намерения на исполнение
хаджа и произнесение полной тальбии
(подробнее об этом, даст Аллах, далее)

2

вукуф в Арафате

пребывание в Арафате в любой – пусть даже очень
недолгий – промежуток времени после зенита 9
зульхиджи до рассвета 10 зульхиджи

3

зиярат-таваф

исполняется в интервал с утра 10 зульхиджи до 12
зульхиджи после бритья или стрижки головы

1

В отношении фарзов хаджа имеются три важных правила:

I

При пропуске одного из этих фарзов хадж не будет правильным, и его
не получится скорректировать даже с помощью дам-штрафа (жертвоприношения) или др.

II

Требуется исполнить три фарза в заданной последовательности в положенном месте и в полагающееся время

III

Прекращение половых связей до вукуфа в Арафате имеет первостепенное значение

Составляющие хаджа
Различают две составляющих (рукна) хаджа:
а зиярат-таваф
б вукуф в Арафате
Основным и наиболее важным является вукуф в Арафате.

Ваджибы хаджа
Необходимых действий в хадже шесть:
1 пребывание в Муздалифе во время вукуфа в этой долине
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2 сай между холмами Сафа и Марва
3 рами (бросание камней в джамраты)
4 жертвоприношение (в случае киран- и таматту-хаджа)
5 бритье или стрижка головы
6 прощальный таваф (для афаки – прибывшего из-за пределов микатов)
Обратите внимание! В некоторых книгах о хадже приводится до 35 ваджибов. На самом деле, не все они относятся непосредственно к хаджу. Некоторые из них – ваджибы определенных действий, исполняемых во время
паломничества, например ихрама, тавафа и т. д. Сюда также включают
ваджибы самого хаджа, а также его условия. Но непосредственных ваджибов хаджа лишь шесть. О ваджибах отдельных действий паломничества будет рассказано, даст Аллах, позже, при рассмотрении соответствующих ритуалов.
Что же подразумевает ваджиб? При его пропуске, преднамеренном или по
забывчивости, хадж все же считается исполненным, но требуется компенсация в виде жертвоприношения или милостыни. При рассмотрении нарушений мы еще вернемся к этому. Пропуск ваджиба по уважительной причине не требует компенсации.

Сунны хаджа

7

1

кудум-таваф (таваф прибытия, исполняемый по первом прибытии в
Заповедную мечеть) – для афаки, совершающего киран или ифрад

2

рамаль в кудум-тавафе (если не совершить его в этом тавафе, нужно
исполнить рамаль в зиярат- или прощальном тавафе)

3

хутба (для имама) в трех местах:
– 7 зульхиджи в Мекке,
– 9 зульхиджи в Арафате7,
– 11 зульхиджи в Мине

4

ночевка в Мине 9 зульхиджи

5

отправление из Мины в Арафат после восхода 9 зульхиджи

В мечети Намира до объединенных намазов, а не в вукуфе Арафата. (Шер-Мухаммад)
Шер-Мухаммад Синди – специалист по хаджу, автор «Умдат-уль-манасик», комментария к книге «Зубдат-уль-манасик» Рашида Ахмада Гангохи.
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6

выдвижение из Арафата после ухода имама

7

ночевка в Муздалифе при возвращении из Арафата

8

купание (гусль) в Арафате

9

ночевки в Мине во время пребывания в ней

10

остановка, пусть даже недолгая, в Мухассабе при возвращении из
Мины

Помимо этого, есть немало иных сунн. О них, даст Аллах, расскажем при
рассмотрении конкретных действий, к которым они относятся.
За соблюдение сунны полагается большая награда. Умышленно ее пропускать плохо, но никаких штрафов и компенсаций за ее упущение нет.

Мустахаб и макрух
В отношении хаджа имеется множество рекомендуемых (мустахаб) и порицаемых (макрух) действий. О некоторых из них мы уже говорили, другие
будут рассмотрены позже в соответствующих разделах.
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10. Микаты
Сам термин «микат» по сути подразумевает назначенное время или назначенное место. Различают два вида микатов: времени и места.

Микаты времени
Подразумеваются месяцы хаджа: шавваль, зулькада и первая декада зульхиджи.

I

Любое действие хаджа, будь это ваджиб, сунна или мустахаб, правильно лишь в данные месяцы. Все связанное с хаджем (за исключением ихрама) считается неверным при выполнении вне этого времени. Скажем, если человек, совершающий киран- или таматту-хадж,
исполнит таваф умры до месяцев хаджа, этот обход не будет правильным. То же относится и к саю хаджа после кудум-тавафа: до месяцев
хаджа его не совершают

II

Крайне порицается (макрух-тахрими) вступать в ихрам хаджа до указанных месяцев

Если кто-то вступил в ихрам до месяцев хаджа, но большинство кругов кудум-тавафа совершил уже в шаввале, после чего исполнил сай
III хаджа, такой сай считается действительным в качестве части хаджа.
А при исполнении тавафа и сая в рамазане (то есть до шавваля) правильным сай не будет8
Если большинство кругов кудум-тавафа совершены в рамазане, а
оставшиеся – в шаввале, это тоже неправильно.
IV
Исполнение сая до кудум-тавафа, даже если это происходит в шаввале, тоже аннулирует сай9

8

В таком случае, если паломник затем совершит дополнительный (добровольный)
таваф в шаввале и вслед за тем исполнит сай, этот таваф зачтется как кудум-таваф
и сай хаджа будет исправлен. (Шер-Мухаммад)
9
Если перед саем не было дополнительного тавафа в шаввале.
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Микаты места
Это места, с которых необходимо (ваджиб) быть в ихраме.

Микаты места

обычные микаты –
микаты для афаки
(прибывающих из-за
пределов микатов)

Зульхулейфа (колодец
Али) – для тех, кто едет
со стороны Медины

Зату-Ирк – для
приезжающих из Ирака

Джухфа – для
паломников со стороны
Сирии и Египта

Карн – для едущих из
Неджда

Ялямлям – для
прибывающих со
стороны Пакистана и
Индии

микат для жителей Хилля
и обычных микатов

весь Хилль: паломники
вступают в ихрам для
хаджа и умры из Хилля
(лучше – дома)

микат для жителей
Заповедной земли
(Мекки)

вся Заповедная земля
(для ихрама хаджа)

весь Хилль
(для ихрама умры)
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I

Каждый обычный микат действует не только для жителей указанных для него регионов, но и для тех, кто просто едет через него

II

Тем, кто живет за пределами микатов, при поездке с намерением
посетить Мекку или Заповедную Землю необходимо (ваджиб) вступить в ихрам хаджа или умры по прибытии в микат

III

Неважно, с каким намерением человек направляется в Мекку или
Заповедную Землю (для хаджа, умры, по делам или в гости), ему все
равно нужно вступить в ихрам в микате. Это ваджиб

IV

Вступать в ихрам до миката (даже дома) не только можно, но и поощряется, если, конечно, нет предпосылок нарушению правил
ихрама и непочтительному к нему отношению. Если такие предпосылки есть, то это уже макрух

V

При приближении к Мекке с моря или суши по маршруту, который
не пролегает через указанные микаты, нужно выбрать любой из
них, и необходимо (ваджиб) вступить в ихрам у места, находящегося вровень (по расстоянию) с этим микатом

VI

При следовании маршруту, на котором нет ни одного из микатов,
нужно найти местоположение любого из них. При невозможности
этого следует обдумать данный вопрос, и в случае значительной уверенности паломника в его местоположении необходимо (ваджиб)
вступить в ихрам у этого места

VII

К раздумьям и догадкам о микате можно прибегнуть, лишь если паломник не знает никого, кому известен микат и соседние с ним места. В случае же наличия человека, которому известно местоположение миката, необходимо (ваджиб) спросить его. Если же оба в равной степени не знают, где находятся микаты и их личные догадки
разнятся, то каждый может следовать собственному предположению; на чужое мнение полагаться в этом случае не стоит

На слова неверующего опираться не следует. Например, если немусульманин, находящийся на корабле, дает совет в отношении миVIII ката, доверять ему не стоит. Если же порядочный мусульманин из
числа членов экипажа корабля, следующий по данному маршруту и
знакомый с ним, дает информацию, на него можно положиться

II. Хадж шаг за шагом

IX

В ситуации, когда путь проходит через два миката, паломник вступает в ихрам у первого из них. В случае задержки с ихрамом до второго миката такой поступок тоже считается правильным, и дам
(штрафное жертвоприношение) тут не требуется. Аналогичен случай с пересечением двух мест, соседствующих с двумя разными микатами: лучше вступить в ихрам в первом из них

X

Если человек не знает, где находятся соседние с микатом места, его
окрестности, и нет никого, кто мог бы сообщить ему о них, необходимо (ваджиб) вступить в ихрам за два манзиля (расстояния обычного однодневного пути)

XI

Если путник проезжает через микат, а затем через соседнее с другим
микатом место, необходимо (ваджиб) вступить ихрам в первом микате; полагаться на соседнее со вторым микатом место не надо

XII

Жители Медины, а также афаки, следующие из Медины в Мекку,
вступают в ихрам в Зульхулейфе (у колодца Али). Ехать без ихрама
до Джухфы10 и лишь там вступать в ихрам порицается (макрух)

Лучше вступать в ихрам у того миката, который относится к родXIII ному для паломника региону. Также лучше это делать в самом
начале миката, хотя допускается вступить в ихрам и у его края
Как только афаки прибыл в Мекку и освободился от ограничений
ихрама посредством исполнения умры, его микатом становится миXIV кат жителей Мекки. То есть для хаджа он теперь вступит в ихрам на
Заповедной земле, а для умры – в Хилле, хотя лучше это делать в
Тангиме
XV

В случае выхода жителя Мекки за пределы обычных микатов ему
необходимо (ваджиб) вступить в ихрам в микате подобно афаки

Прохождение миката без ихрама
I

10

Если взрослый вменяемый мусульманин, живущий за пределами
микатов и желающий прибыть в Мекку для хаджа, умры или любой
иной цели, пройдет микат, не вступив в ихрам, это будет грехом.
Ему необходимо (ваджиб) вернуться в микат:

Джухфу обычно не знают и вступают в ихрам у города Рабига.
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а) если он этого не сделает, а вступит в ихрам лишь после
миката, то дам-штраф – ваджиб для него;
б) в случае же возвращения к микату и вступления там в
ихрам паломник освобождается от штрафа

II

Если человек пройдет микат без ихрама и вступит в ихрам позже, но
затем, еще не прибыв в Мекку, вернется к микату и…
а) …там произнесет полную тальбию, дам тогда не требуется;
б) …тальбию не прочтет11, штраф с него снят не будет

III

В случае прохождения миката без ихрама, затем вступления в
ихрам, вхождения в Мекку и возвращения к микату еще до исполнения ритуалов хаджа (то есть, например, даже первый круг тавафа не
был начат) с последующим произнесением тальбии дам не требуется

IV

При пересечении миката без ихрама и вступлении лишь после этого
в ихрам возвращение – ваджиб. Если к микату человек не вернется,
это грех и требуется дам. В общем, если есть время вернуться и при
этом нет опасений пропуска хаджа, возвращение с произнесением
тальбии – ваджиб

V

Возвращение – ваджиб при отсутствии болезни, риска для жизни и
имущества и т. п. В ином случае не ваджиб, но грех все равно совершен, нужно просить за него прощения, раскаяться и исполнить дам

VI

Кто вступил в ихрам уже после пересечения миката и вернулся лишь
после совершения действий хаджа, тот от дама не освобождается

VII

При прохождении миката без ихрама необязательно возвращаться
к тому же самому микату. Хотя этот вариант и лучше, но достаточно
будет прибыть к любому из указанных ранее микатов

Если так вышло, что афаки желает посетить место внутри Хилля за
пределами Заповедной земли и у него нет намерения на въезд в
VIII Мекку для хаджа и умры, то он не обязан вступать в ихрам в микате.
Впоследствии он даже может приехать из этого места в Мекку без
ихрама, и от него не будут требоваться ни дам, ни пр. Дело в том,
11

Это мнение имама Абу Ханифы. Его ученики, имамы Абу Юсуф и Мухаммад, не
считали тальбию условием.
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что, прибыв в данное место, он оказывается под действием тех же
правил, какие применимы к жителям этого участка. То есть, если он
там решит совершить хадж или умру, ему нужно будет вступать в
ихрам в микате местных жителей – в Хилле

IX

В отношении посещения Мекки или иного места в расчет принимается лишь намерение, сформированное в микате. Если намерение о
посещении иного места будет принято уже после пересечения миката при том, что в микате человек собирался ехать в Мекку, дам –
ваджиб для него

X

В случае вступления афаки на Заповедную землю или в Мекку без
ихрама ему необходимо (ваджиб) исполнить хадж или умру. Если
он неоднократно совершал такие заезды, то за каждый из них хадж
или умра – ваджиб

XI

В случае необходимости исполнения хаджа или умры из-за въезда в
Мекку или на Заповедную землю без ихрама такое паломничество
будет засчитано и при исполнении фарз-хаджа или же паломничества (хаджа или умры), на которое был дан обет. Это верно даже при
отсутствии специального намерения. То есть еще одного хаджа
(умры) от человека уже не требуется. Но условием здесь является то,
что паломничество происходит в тот же год, когда человек совершил
указанную ошибку. Если же тот год прошел, необходимо (ваджиб)
исполнить отдельный хадж или умру

XII

Кто живет в микате или между ним и Заповедной Землей, тому:
а) при желании поехать в Мекку для хаджа или умры необходимо (ваджиб) вступить в ихрам;
б) при поездке в Мекку без намерения хаджа и умры ихрам
не требуется, то есть жители указанных мест могут ехать в
Мекку и без него.
То же верно и для афаки, остающегося там после исполнения хаджа
или умры. На него распространяются те же правила, что и на местных жителей. А значит, если афаки едет домой через Хилль, но там
принимает намерение на посещение Мекки, он может направиться
в Мекку прямо оттуда, соблюдая те правила, которые распространяются на жителей Хилля, а им можно въезжать в Мекку без ихрама
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Смысл микатов
Смысл микатов времени
Назначение определенных месяцев и конкретного времени для хаджа приводит к тому, что все люди собираются в назначенное время и демонстрируют символы ислама, его мощь и силу. Кроме того, совместное одновременное совершение того или иного действия несет с собой много преимуществ. Все помогают, поддерживают друг друга.
Если б конкретные даты не были установлены, был бы разлад в исполнении
данной обязанности, не было бы единства, люди не имели бы возможности
извлечь пользу от коллективного исполнения хаджа, имелось бы немало
иных проблем и сложностей, что, как говорится, не секрет для людей проницательных.
Выбор лунного, а не солнечного календаря приводит к смене сезонов. В результате хадж исполняется в различные времена года. Кроме того, арабы
отдают предпочтение в основном именно лунному календарю, который
легче в использовании. Смена фаз луны облегчает распознание дат и
наступления нового месяца. Это очевидное указание, которого нет в месяцах солнечного календаря.
Смысл микатов места
Как уже говорилось, цель хаджа – истинная демонстрация почтения, а
также капитуляция личных амбиций и стремлений. Люди прибывают из
различных частей света ради паломничества. Одни проводят в пути два месяца, другие – полгода, третьи – иной срок. Если б всем было велено вступить в ихрам непосредственно в месте отправления, это вызвало бы огромные трудности: хотя некоторые праведные рабы Аллаха и проделывали подобное, но в целом это доставило бы крайние неудобства. Поэтому пророк
 ﷺпомнил о нашем удобстве и со всех сторон Мекки установил известные
места, с которых паломник может привести себя к уникальному облику для
проявления глубокого почтения при вступлении в Дом Аллаха.
Микат Медины – наиболее дальний из всех. Так сделано, поскольку в Медине ниспосылалось Божье откровение, это центр веры и религии, цель
хиджры (переселения во имя Аллаха). Соответственно, от ее жителей ожидается проявление большей степени почтения перед Домом Аллаха.
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11. Ихрам
Слово «ихрам» в буквальном смысле означает «делать что-либо запрещенным». Как только паломник принимает твердое намерение на исполнение
хаджа и произносит тальбию, некоторые дозволенные действия становятся
для него запрещенными (о них позже). Отсюда и название.
В образном смысле под ихрамом также подразумевают два покрывала, в
которые закутывается паломник.

Четыре вида ихрама
Ихрам

ихрам только на
хадж (ифрад)

ихрам только на
умру в месяц
хаджа (таматту)

ихрам на хадж и
умру (киран)

ихрам только на
умру до или после
дней хаджа

Как вступить в ихрам12
Когда человек собирается вступить в ихрам, сначала следует подстричься
или сбрить волосы, удалить волосы подмышками и в паховой области. Если
волосы с головы не будут сбриты, их следует опрятно причесать. В случае
сопровождения паломника женой рекомендуется (мустахаб) вступить с ней
в половую связь.
Непосредственно перед тем как облачиться в ихрам, можно искупаться с
ихрам-намерением. А если не искупаться, то хотя бы совершить омовение.
Человек снимает с себя обычную, сшитую по фигуре одежду, оборачивает
вокруг пояса покрывало, укрывающее нижнюю часть тела, и накидывает
другое покрывало на торс (верхнюю часть тела). Можно воспользоваться
духами, но такими, чтобы остался лишь аромат без пятен (то есть следов
самого ароматического вещества на покрывалах быть не должно, только
запах). Затем можно совершить два ракаата дополнительного (добровольного) намаза с намерением ихрама, прочтя суру «Кяфирун» в первом ракаате и «Ихляс» во втором. По завершении молитвы приветствиями можно
12

Приводятся правила для мужчин. Об особенностях женского ихрама позже.
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сесть в сторону киблы, снять головной убор и принять на этом самом месте
намерение.

Слова намерения
Для ихрама на хадж

ِِ ٰ
ﱐ أُِرﻳُْﺪ اْﳊَﱠﺞ ﻓَـﻴَ ِّﺴْﺮﻩُ ِ ْﱄ َوﺗَـَﻘﺒﱠـْﻠﻪُ ِﻣ ِّْﲏ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
О Аллах, намереваюсь исполнить хадж. Сделай его легким для меня
и прими его от меня!
Для ихрама на умру

ِِ ٰ
ﱐ أُِرﻳُْﺪ اﻟْﻌُْﻤَﺮَة ﻓَـﻴَ ِّﺴْﺮَﻫﺎ ِ ْﱄ َوﺗَـَﻘﺒﱠـْﻠَﻬﺎ ِﻣ ِّْﲏ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
О Аллах, намереваюсь исполнить умру. Сделай ее легкой для меня
и прими ее от меня!
Для ихрама на хадж и умру

ِِ ٰ
ﱐ أُِرﻳُْﺪ اْﳊَﱠﺞ َواﻟْﻌُْﻤَﺮَة ﻓَـﻴَ ِّﺴْﺮُﳘَﺎ ِ ْﱄ َوﺗَـَﻘﺒﱠـْﻠُﻬَﻤﺎ ِﻣ ِّْﲏ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
О Аллах, намереваюсь исполнить хадж и умру. Сделай их легкими
для меня и прими их от меня!
Для тех, кто не помнит арабских слов
Если паломник не помнит арабских слов, можно сформировать намерение
на своем языке.

Дальнейшие слова
Затем можно трижды громко произнести тальбию:

ٰ ﻟَﺒﱠـﻴ
ﻚ
َ َﻚ ﻟ
َ ْ َﻻ َﺷِﺮﻳ،ﻚ
َ ﻚ َواﻟُْﻤْﻠ
َ َ إِﱠن اْﳊَْﻤَﺪ َواﻟﻨِّْﻌَﻤﺔَ ﻟ،ﻚ
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ َﻚ ﻟ
َ ْﻚ َﻻ َﺷِﺮﻳ
َ  ﻟَﺒﱠـْﻴ،ﻚ
َ ﻚ اﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َْ
Вот я пред Тобой, о Аллах, вот я. Вот я пред Тобой. Нет у Тебя
напарника. Вот я пред Тобой. Вся хвала, милость и власть Твои.
Нет у Тебя напарника.
Потом можно прочесть салават и вознести мольбы за себя. После тальбии
рекомендуется (мустахаб) следующая мольба:

II. Хадж шаг за шагом

ِ َ ِﻚ ِرﺿﺎَك واْﳉﻨﱠﺔَ وأَﻋﻮذُ ﺑ
ِِ ٰ
ﻚ َواﻟﻨﱠﺎِر
َ ِﻀﺒ
َ ﻚ ﻣْﻦ َﻏ
ْ ُ َ َ َ َ َ ُﱐ أَْﺳﺄَﻟ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
О Аллах, прошу у Тебя Твоего довольства и рая. Прошу у Тебя защиты от Твоего гнева и от адского огня.
Если хадж совершается впервые, нужно быть внимательным, чтобы сформировать намерение на фарз-хадж. Лучше произнести это вслух.
Как только намерение сформировано и тальбия прочтена, ихрам считается
принятым, то есть паломник теперь находится в состоянии ихрама.

Виды хаджа
Хадж

ифрад (ихрам только на
хадж)

киран (ихрам на хадж и
умру)

таматту (сначала – умра в
месяц хаджа, потом, не
возвращаясь домой, –
ихрам на хадж, который и
известен как таматту)

I

Исполнение любого из этих трех видов хаджа является верным. При
этом по ханафитскому мазхабу лучшим является киран, затем – таматту, потом – ифрад

II

Афаки может принять ихрам на любой из трех видов хаджа. А вот жители Мекки ни киран, ни таматту-хадж исполнить не могут

Условия правильности ихрама
Таковых два:
1 быть мусульманином
принять намерение и произнести тальбию (или иной зикр, или повя2 зать приводимое жертвенное животное, то есть совершить таклид и
привести животное)

85

86

11. Ихрам
Отметим следующие моменты:

I

Для правильности ихрама одного лишь намерения в уме недостаточно. Нужно также произнести тальбию или сделать что-либо замещающее. Тальбии без намерения тоже недостаточно. В общем, для
вступления в ихрам нужно и намерение, и тальбия (однократное произнесение которой – ваджиб)

Для правильности ихрама нет условий в отношении времени, места,
внешнего вида и состояния.
Так, если человек, будучи в сшитой одежде, вступит в ихрам, ихрам
II будет сочтен правильным, но так поступать порицается (макрух).
Кроме того, ношение такой одежды после вступления в ихрам приводит к необходимому (ваджиб) штрафу в виде дама или милостыни. Об
этом позже

Принцип ихрама
После вступления в ихрам из него нельзя выходить, пока не будет достигнута цель, ради которой человек вступил в него. Даже если будет совершено
что-то нарушающее ихрам, все равно нужно пройти все ритуалы хаджа. В
случае пропуска хаджа нужно исполнить умру для выхода из ограничений
ихрама. Если что-то препятствует совершению паломником хаджа, нужно
принести в жертву хади-животное и выйти из ограничений ихрама.

II. Хадж шаг за шагом

Действия при вступлении в ихрам
Действия при
вступлении в ихрам

ваджиб

сунна

мустахаб

всупить в ихрам в
микате

вступить в ихрам в
месяцы хаджа

очиститься от грязи

не преступать
запреты во время
ихрама

вступить в ихрам в
микате, относящемся
к родине паломника,
по прибытии туда

подстричь ногти

искупаться или
совершить омовение

удалить волосы
подмышками

использовать два
покрывала для
укрытия верхней и
нижней частей тела

сбрить волосы в
паховой области

исполнить два
ракаата
добровольного
намаза

искупаться с ихрамнамерением

произнести тальбию

использовать белое
покрывало (новое
или стираное)

троекратно
произнести тальбию

надеть сланцы

громко произнести
тальбию

принять намерение
на ихрам языком

воспользоваться
духами (до принятия
намерения)

принять намерение
во время сидения
после намаза

вступить в ихрам до
миката
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Правила ихрама
Намерение

I

Важное значение имеет мысленное принятие намерения на вступление в ихрам. Произнесение его вслух лишь рекомендуемое действие.
Намерение нужно принимать в уме на тот вид ихрама, в который
вступает паломник (ифрад, киран, таматту). Если человек сформирует намерение в уме, но вслух его не скажет, оно действительно

II

Если в уме паломник вознамерился совершить киран-хадж, а вслух
сказал слово «ифрад» или «таматту», то учитывается его мысленное
намерение, а не произнесенное

III

Условием, как уже говорилось, является сопровождение намерения
тальбией

Если просто надеть покрывала ихрама, не приняв намерение на хадж
и умру, ихрам все равно будет зачтен. В этом случае перед началом
важных действий хаджа и умры есть возможность принять намерение на одно из данных паломничеств. Если человек не сделает этого
IV
и исполнит таваф умры или один его круг или же завершит круг тавафа без принятия намерения на умру, его ихрам будет сочтен как
для умры. При исполнении вукуфа Арафата до тавафа данный ихрам
при отсутствии намерения будет сочтен как для хаджа

V

Если человек вступил в ихрам для хаджа, но не уточнил, для обязательного или добровольного, считается, что для обязательного
(фарз), если он обязан совершить хадж. В случае принятия намерения на хадж по обету или добровольный хадж, или за другого человека намерение учитывается в соответствии с определением вида паломничества

При принятии ихрама на хадж, умру или киран и последующем забывании намерения следует совершить и хадж, и умру, причем умру
VI до хаджа подобно карину (тому, кто исполняет киран-хадж). Но по
шариату данный человек карином не считается, а значит, не обязан
совершать хади и киран-жертвоприношение
В случае исполнения хаджа за кого-то другого нужно указать это в
VII своем намерении в уме и устно, назвав имя того человека, и сказать,
что хадж будет совершаться за него и вступление в ихрам – за него

II. Хадж шаг за шагом
Тальбия

13

I

Тальбию нужно произнести языком. Проговаривания ее в уме недостаточно

II

Немой, хоть и не может произносить слова, должен двигать губами
(языком)

III

Любой вид зикра, превозносящий Аллаха, может быть заменой
тальбии: (  اﻟﺣﻣدили  ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲи т. д.

IV

Тальбию можно произносить на любом языке, даже если паломник
владеет арабским, хотя лучше это делать на арабском

V

Конкретная формулировка тальбии, указанная ранее, – сунна, а не
условие. Если кто-то прочтет иные слова зикра при вступлении в
ихрам, это засчитывается, но пропуск тальбии – макрух

VI

Однократное произнесение тальбии или иного зикра при вступлении в ихрам – фарз. Неоднократное – сунна. Тальбию следует прочитывать трижды

VII

Очень рекомендуется (является выделенным мустахабом) произносить тальбию при каждой смене состояния человека, то есть при
наступлении утра и вечера, при вставании и усаживании, выходе
из помещения и вхождении в него, при встрече людей и уходе от
них, посадке на транспортное средство и схождении с него, восхождении, спуске и т. д.

VIII

При произнесении тальбии не следует ни с кем говорить. Также
порицается приветствовать того, кто ее произносит

IX

Если человек поприветствует салямом паломника, проговаривающего тальбию, тому разрешается 13 ответить салямом во время
тальбии, хотя лучше сначала закончить ее, а уже потом ответить,
если поприветствовавший еще не ушел

X

Тальбию также следует произносить после фарз- и дополнительных
намазов. Во время дней ташрика сначала проговаривают такбир,
потом – тальбию. Если же тальбию прочтут без такбира, такбир
потом не произносят. Но после бросания камней 10 зульхиджи
тальбию более не говорят, в оставшиеся дни читают лишь такбир

Но это не ваджиб. (Шер-Мухаммад)
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XI

Если опоздавший на намаз произнесет тальбию вместе с имамом,
его намаз аннулируется

XII

Рекомендуется (мустахаб) проговаривать тальбию часто

XIII

Если вместе находятся несколько человек, они не должны произносить тальбию в один голос. Каждый читает ее по отдельности

XIV

По сунне при проговаривании тальбии голос повышают, но не так,
чтобы доставлять неудобства себе, молящимся или спящим

XV

Тальбию можно произносить и в Заповедной мечети, и в Мине, и
в Арафате, и в Муздалифе, но громко ее читать в мечети не надо

XVI

При тавафе и сае тальбию не произносят14
Рекомендуется (мустахаб) добавлять слова к тальбии, но не посередине, а в конце, например:

ﻚ
َ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻚ إِٰﻟﻪُ اْﳋَْﻠِﻖ ﻟَﺒﱠـْﻴ
XVII

Вот я пред Тобой, Бог творений, вот я пред Тобой.

ﻚ
َ ﻚ َواﻟﱠﺮْﻏٰﱮ إِﻟَْﻴ
َ ْﻚ َواْﳋَْﲑُ ُﻛﻠﱡﻪُۥ ﺑِﻴََﺪﻳ
َ ْﻚ َوَﺳْﻌَﺪﻳ
َ ﻟَﺒﱠـْﻴ
Вот я пред Тобой. Готов повиноваться Тебе. Все благо в
Твоих руках. К Тебе обращение
XVIII Порицается обрезать слова тальбии
Увидев что-то удивительное или необычное, следует сказать:
XIX

ﺶ اْﻵِﺧَﺮِة
َ ﻟَﺒﱠـْﻴ
ُ ﺶ َﻋْﻴ
َ ﻚ إِﱠن اﻟَْﻌْﻴ
Вот я пред Тобой. Настоящая жизнь – жизнь того света

14

Это касается зиярат-тавафа (тавафа хаджа), тавафа умры, прощального тавафа,
тавафа по обету (назр), добровольного (татоввуг) тавафа.
Карин (тот, кто совершает киран) может произносить тальбию в тавафе умры, добровольном тавафе и тавафе прибытия (кудум); муфрид (тот, кто исполняет ифрад)
может делать это в тавафе прибытия и добровольном тавафе, но негромко, чтобы
не мешать другим. Лучше же возносить рекомендуемые мольбы.
Что касается сая хаджа, тальбию тут не читают после зиярат-тавафа, как и в сае
умры. Но если сай хаджа исполняют после тавафа прибытия, то рекомендуется (мустахаб) произносить тальбию. (Шер-Мухаммад)

II. Хадж шаг за шагом

XX

Женщине нельзя произносить тальбию громко (так, что ее услышат посторонние мужчины)

XXI

Во время хаджа тальбию произносят до камнебросания. После бросания камней ее уже не проговаривают, этого делать не надо.
Во время умры тальбию произносят до начала тавафа15

Купание
I

По сунне следует искупаться для ихрама. Это делается просто для чистоты, поэтому касается и женщин как во время месячных, так и с
послеродовым кровотечением, а также детей

Если кто-то искупался для ихрама, но омовение аннулировалось до
II вступления в ихрам, пользы от купания он не получит (впрочем, некоторые алимы считают, что получит)
При отсутствии возможности для купания можно исполнить омовеIII ние. Хотя вступление в ихрам будет правильным и без купания и даже
омовения, это все же порицается (макрух)
При недоступности воды таяммум (сухое очищение) вместо купания
IV для ихрама обычно не совершают. Но, конечно, если нужно исполнить намазы, а воды нет, можно совершить таяммум и молиться
Одежда
I

Верхнее покрывало ихрама должно быть достаточно велико, чтобы
паломник легко продел его у правой подмышки и закинул поверх левого плеча. Размер второго покрывала должен быть достаточным,
чтобы очень хорошо скрыть нижнюю часть тела

II

В состоянии ихрама нельзя надевать рубашку, штаны, жилет и любую
иную одежду, сшитую по телу

III

Можно прошить любое из покрывал посередине, но лучше, чтобы
ихрам-одеяние не было прошито

IV Хорошо, если покрывала ихрама белого цвета
V

15

Разрешается набрасывать на себя одеяло и т. п. (но голова и лицо
должны оставаться непокрытыми)

То есть ее завершают произносить не после первого круга, а уже с первым истилямом. (Шер-Мухаммад)
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В состоянии ихрама достаточно и одного покрывала. Можно также
иметь более двух покрывал. Даже цветное покрывало дозволено для
VI
ихрама, но оно не должно быть окрашено шафраном или красным
красителем
Намаз на ихрам
I

По сунне следует исполнить два ракаата дополнительного намаза с
ихрам-намерением, причем сделать это не в макрух-время

Если намерение на ихрам принято после фарз-намаза, то и этого доII статочно, хотя лучше отдельно совершить два ракаата дополнительного намаза для этого
III

Исполнять два ракаата и вступать в ихрам рекомендуется (мустахаб)
в мечети, если она имеется в микате

Хотя вступать в ихрам можно и без намаза, это порицается. Но в проIV межутки времени, когда исполнение молитв – макрух, вступление в
ихрам без намаза порицаться не будет

V

В месячные и период послеродового кровотечения женщинам намаз
совершать нельзя. Поэтому они купаются или исполняют омовение и,
сев в сторону киблы, принимают намерение, читают тальбию. То есть
все это происходит без намаза

Намаз на ихрам можно совершить с покрытой головой и укрытыми
плечами.
Идтиба (продевание покрывала у правой подмышки и закидывание
VI его на левое плечо) соблюдается лишь в тавафе.
После намаза на ихрам все другие молитвы будут исполняться с непокрытой головой, пока паломник находится в состоянии ихрама. В
этом состоянии покрывать голову нельзя даже в намазе
Потеря сознания и болезнь

I

В случае потери сознания во время вступления в ихрам (такое может
произойти, например, на корабле) спутник паломника до или после
вступления в собственный ихрам формирует намерение за человека,
находящегося без сознания, и произносит тальбию за него. Как
только спутник принял намерение и прочел тальбию, считается, что
паломник вступил в ихрам

II. Хадж шаг за шагом

II

Необязательно ждать инструкций на этот счет от того, кто находится без сознания. Получены от него инструкции или нет, как
только его спутник вступит за него в ихрам, его ихрам будет считаться правильно принятым

III

Ихрам за человека без сознания будет считаться принятым и без
снятия с него сшитой одежды

IV

Придя в себя, он может уточнить вид ихрама и пройти оставшиеся
обязанности по хаджу самостоятельно. Если же в сознание он не
придет, тогда тот, кто принял за него намерение, или любой другой
человек может пройти за него через вукуф Арафата, таваф и иные
действия с намерением за него – и хадж будет считаться исполненным. Необязательно при этом нести с собой человека без сознания,
хотя это и лучший вариант. Тому, кто совершает таваф и сай за паломника без сознания, нужно должным образом исполнить и собственные таваф и сай. Одного тавафа и сая за двоих недостаточно16

V

Если человек без сознания совершит нечто запрещенное в состоянии ихрама, штраф тогда возлагается лишь на него, а не на того, кто
принял за него намерение17

VI

Если человек, вступивший в ихрам за себя и за бессознательного паломника, совершит нечто запрещенное в состоянии ихрама, лишь
один штраф – ваджиб18

VII

При потере человеком сознания уже после вступления в ихрам взять
его в Арафат, на таваф и т. д. – ваджиб. То есть одно лишь посредничество кого-то другого здесь недостаточно. Когда его берут с собой на таваф, взявший его человек должен в качестве условия принять намерение на таваф

VIII

Если человек несет бессознательного паломника и принимает намерение еще и за себя, одного тавафа тогда достаточно для них двоих19

16

Если же человека без сознания несут с собой, то одного тавафа и сая достаточно,
ведь тот, получается, присутствует при тавафе. Но при этом нужно принять отдельное намерение за него. (Шер-Мухаммад)
17
Необходимо (ваджиб), чтобы сшитая одежда была снята с бессознательного паломника. (Шер-Мухаммад)
18
Ихрам паломника без сознания относится лишь к нему одному. (Шер-Мухаммад)
19
В случае принятия им ранее намерения и за паломника без сознания. (Шер-Мухаммад)
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IX

Если человек, проводящий бессознательного, сам исполняет таваф
хаджа, а спутника ведет через таваф умры или др., это тоже допустимо. Различие в намерениях не повредит20

X

В ситуации, когда человек болен, но не бессознателен, и заснул в
период вступления ихрама, однако перед тем дал кому-либо указания на вступление в ихрам за него и тот последовал указаниям и
вступил в ихрам за него, это засчитывается. По пробуждении паломник должен совершить оставшиеся обязанности по хаджу самостоятельно, не преступая запреты ихрама.
Если же кто-то вступит в ихрам за него без его позволения, это правильным не будет.
Аналогичным образом, при проведении такого больного паломника
во время сна через таваф другим человеком условием является наличие свежих его указаний на этот счет, следование им должно быть
безотлагательным. Если же спящий больной паломник был взят на
таваф без его на то разрешения или же спустя какое-то время после
получения разрешения, таваф действительным не будет

Малолетние и невменяемые

20

I

Если малолетний ребенок разумен, он должен сам вступить в ихрам
и самостоятельно исполнить обязанности по хаджу. Он должен соблюдать все обязанности подобно взрослому. Если же он неразумен
и очень мал, в ихрам за него вступает опекун

II

Самостоятельное исполнение обязанностей и вступление в ихрам
неразумным ребенком правильными не являются. Если же разумный ребенок сам вступает в ихрам и совершает обязанности, это будет правильным

III

Опекун не может вступить в ихрам за разумного ребенка

IV

Если разумный ребенок может пройти через свои обязанности, ему
следует совершать их самостоятельно. Если же нет, их должен исполнить за него опекун, однако намазы и таваф ребенок совершает
сам

Но важно, чтобы намерение на таваф за паломника без сознания было сформировано. (Шер-Мухаммад)
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V

Разумный ребенок исполняет таваф сам, а неразумного несет с собой на таваф опекун. То же касается вукуфа Арафата, сая, бросания
камней и т. д.

VI

Опекун должен уберечь детей от нарушения запретов ихрама. Если
ребенок все же совершит что-то запрещенное, штраф не будет
ваджибом ни для него, ни для опекуна

VII

При вступлении ребенка в ихрам нужно снять с него сшитую одежду
и обернуть в два покрывала

VIII

Хадж детям не фарз, а потому их хадж добровольный (дополнительный)

IX

Ребенок не обязан соблюдать ихрам. Если он что-то упустит или вообще все пропустит, ни штраф, ни восполнение ему не вменяются

X

За детей вступает в ихрам ближайший по родству опекун. Например, если с ребенком находятся отец и брат, предпочтительно,
чтобы за него в ихрам вступил отец. Если же это сделает его брат
или кто-то другой, это тоже нормально

XI

Для невменяемых нормы повсюду аналогичны неразумным детям.
Но если кто-то станет невменяемым (безумным), уже вступив в
ихрам, есть разные мнения в отношении того, возлагается ли на
него штраф в случае нарушений запретов ихрама. В качестве предосторожности лучше, чтобы он подверг себя штрафу; его хадж будет
несомненно правильным.21 Если же он был невменяемым до вступления его опекуном в ихрам за него, а потом обрел вменяемость, то
при повторном (уже самостоятельном) вступлении за себя в ихрам
и самостоятельном совершении своих обязанностей по хаджу его
фарз-хадж считается должно выполненным

21

Подразумеваются действия, условием которых является намерение (например,
таваф и т. д.). Его спутник в качестве уполномоченного посредника также может
принять намерение за него. (Шер-Мухаммад)
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Женщины

22

I

Ихрам у женщин такой же, как у мужчин. Единственные различия
касаются того, что паломнице:
а) необходимо покрыть голову22, хотя при этом следует не
допустить касания материей лица;
б) можно носить сшитую одежду

II

Перед посторонним мужчиной женщине не следует появляться с открытым лицом. Поэтому нужно прикрепить что-нибудь выше лба,
чтобы поддержать вуаль для скрытия лица без его касания материей

III

Паломнице в состоянии ихрама можно носить сшитую и даже цветную одежду, если та не покрашена шафраном. В случае окраски
одежды шафраном следует ее тщательно выстирать до исчезновения
аромата

IV

В состоянии ихрама женщинам можно носить ювелирные украшения, носки, перчатки, хотя лучше обойтись без них

V

Громко читать тальбию паломнице нельзя, но можно произносить
ее так, чтобы слышать саму себя

VI

Ни идтиба, ни рамаль во время тавафа женщиной не соблюдаются.
Не следует ей и бежать между Зелеными столбами во время сая:
нужно идти обычным шагом. В случае наличия толпы мужчин не
стоит даже взбираться на Сафу и Марву. Также и у Черного камня
при стремительном движении мужчин нельзя пытаться целовать
Черный камень и прикасаться к нему. При наплыве мужчин в районе макама Ибрахима можно исполнить два ракаата таваф-намаза
в любом другом месте мечети, а не у макама

В состоянии ихрама голову паломнице следует укрыть небольшим куском ткани
так, чтобы та не раскрылась. Веление покрыть голову подобно велению женщинам
покрывать собственные тела, то есть это не относится к требованиям ихрама, ведь
в ихрам не входит требование укрытия головы. Соответственно, если паломница
раскроет голову, она тем самым не нарушит ихрама. В присутствии посторонних
мужчин женщина должна быть укрыта, и раскрытие головы перед ними – грех, но,
как уже сказано, не ихрамом хаджа это требуется. То есть раскрытие головы, скажем, для купания не грех. (Шер-Мухаммад)
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VII

Женщине нельзя брить голову. Поэтому при выходе из ихрама она
может взять хвостик своих волос и самостоятельно обрезать их на
длину с часть пальца. Стричься у постороннего мужчины не разрешается. Сбривать волосы тоже не надо, просто следует подрезать их
чуть больше чем на сустав пальца

Во время месячных женщина может исполнять все паломнические
действия, но не таваф. Если до вступления в ихрам у нее начались
VIII
месячные, она тоже может искупаться, вступить в ихрам и пройти
через все действия, кроме тавафа и сая
IX

Если из-за месячных требуется отложить зиярат-таваф (таваф
хаджа), на паломницу дам-штраф не возлагается

X

В случае наступления месячных во время приготовлений к отъезду
из Мекки и невозможности исполнить прощальный таваф дамштраф тоже не будет ваджибом для данной женщины. Но лучше,
если она подождет окончания месячных и вернется домой после исполнения прощального тавафа

Лица неопределенного пола
На человека, чей пол не определяется, распространяются те же правила
I ихрама, что и на женщин. Ему нельзя оставаться наедине с посторонним мужчиной, а также с посторонней женщиной

Смысл ихрама
Ихрам для хаджа и умры – как открывающий такбир для намаза. Аналогично тому, как молящийся говорит: «Аллаху акьбар», – и начинает намаз,
в котором многие дозволенные прежде действия становятся недозволенными, для совершающего хадж и умру ихрам и тальбия имеют тот же эффект. Вступая в ихрам, человек подтверждает свое стремление, искренность и почтение, принимает смиренность, настрой, подобающий тому, кто
совершает богослужение. Языком и сердцем он утверждает намерение и
отбрасывает все удобства и капризы. Он, словно умерший, облачается лишь
в два куска несшитой материи. Такая одежда сводит богатых и бедных, правителей и нищих на один уровень перед Аллахом. Ни у кого нет возможности проявить гордыню. В древности религиозные люди выбирали специальные одежды на время богослужений, а ислам принял простое, чистое, уникальное белое облачение.
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Запреты ихрама
В отношении запрещенных в состоянии ихрама действий можно сказать
следующее:
I

После вступления в ихрам под запрет попадают половой акт, разговор о нем и подготовка к нему посредством ласк и поцелуев

II

Грехи запрещены всегда, а под ихрамом тем более

III

Нельзя конфликтовать со спутниками и кем бы то ни было еще

IV

Не допускается охотиться на наземных животных, указывать на них
охотнику, сообщать ему местоположение наземного зверя. Нельзя
также помогать охотнику и предоставлять ему оружие.
Охота на морское животное допускается

V

Запрещено стрелять в наземное животное, разбивать его яйца, обрезать ему крылья, продавать или покупать подвергнутое охоте животное и его яйца, доить подвергнутое охоте животное, готовить его
мясо и яйца 23 ; убивать вшей, а также стирать предметы одежды
лишь ради убийства вшей24 или ставить их под солнце, приводить
кого-либо к убийству вшей или указывать ему на это действие; наносить на волосы краску, смолу и клейкие вещества, чтобы те склеились и оказались скрыты (если волосы не скрыты, то это макрух)

VI

Не допускается пользоваться духами, подстригать ногти и волосы
или стричься у кого-то, покрывать лицо полностью или частично

VII

Мужчине нельзя носить сшитые предметы одежды: рубашку, штаны,
шапку, жилет, перчатки, носки и т. д.

VIII

Если нет обуви, можно носить носки, обрезав их по форме обуви,
чтобы кости по центру были видны

IX

Обувь, скрывающую кости в центре ступней, паломнику надевать
нельзя

23

То есть ни паломнику, ни иным людям нельзя ни готовить, ни есть мясо животного, на которое охотился человек в ихраме. Если кто-то другой самостоятельно
охотился на животное в Хилле и паломники не помогали ему даже указанием на
животное, то в состоянии ихрама мясо такого животного есть можно. (Шер-Мухаммад)
24
Здесь не имеется в виду убийство вшей само по себе. Можно убивать вшей на
другом человеке. Можно также попросить одного человека убить вшей на ком-то
другом. Но на своем теле и одежде их убивать, щелкать нельзя. (Шер-Мухаммад)
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X

Можно накинуть на себя рубашку на манер покрывала, хотя лучше
ее вообще не использовать

XI

Если обувь, которая по своей задумке вроде бы не должна скрывать
кости, столь велика, что накрывает кости в центре ступней, ее
нужно обрезать или скорректировать так, чтобы кость была видна

XII

Не допускается использовать повязки на голове и лице. Если в течение дня и ночи повязка пробудет на паломнике, ему необходимо
(ваджиб) отдать милостыню (садака), даже если повязка вызвана
болезнью25

Не разрешается использовать одежду, окрашенную шафраном, красXIII ным красителем или ароматическим веществом, если только она не
выстирана до исчезновения аромата
XIV

В случае смерти в состоянии ихрама человека хоронят как обычно.
Голову укрывают, используют камфору и ароматические вещества

Порицаемое в ихраме
Следующие действия – макрух в состоянии ихрама:

25

I

Убирать с тела грязь, мыть голову, бороду и тело мылом и т. д.

II

Расчесывать волосы и бороду, чесать голову и бороду, если вероятно
выпадение волос или вшей (допускаются мягкие почесывания, которые не повлекут выпадение волос и вшей)

III

Проводить пальцами сквозь бороду (если такое действие требуется,
нужно быть осторожным, чтобы не уронить никакой волос)

IV

Прошивать две стороны покрывала, укрывающего нижнюю часть
тела (если человек делает это с намерением предотвратить видение
его тела другими, дам-штраф не требуется)

V

Завязывать узел на верхнем покрывале для поддержания его у шеи;
скреплять верхнее и нижнее покрывала узлом, иголкой, булавкой и
т. п.; связывать их нитью или шнуром

Это в случае покрытия повязкой менее четверти головы или лица. Если же укрытой окажется четверть или больше, то ваджибом будет дам-штраф; в случае прохождения менее дня и ночи в укрытом состоянии требуется садака.
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VI

Нюхать духи, касаться их, сидеть рядом с торговцем духами ради
вдыхания их аромата, нюхать ароматные фрукты и травы, касаться
их (случайное вдыхание аромата сюда не относится)

VII

Беспричинно накладывать повязку на любую часть тела (кроме головы и лица, которые укрывать, как уже говорилось, запрещается).
При уважительной причине это не порицается

VIII

Стоять под покрывалом Каабы так, что оно касается лица или головы (если не касается, то можно)

IX

Перевертывать нижнее покрывало ихрама у талии для поддержания
затягивающего шнура или резинки

X

Скрывать нос, подбородок, щеку тканью (рукой можно)

XI

Ложиться лицом на подушку (можно ложиться затылком или щекой
на нее)

XII

Есть душистую несваренную пищу (сваренную можно)

XIII Смотреть на интимные части тела жены с плотским наслаждением
XIV Накидывать халат или пальто, пусть и не продевая руки в рукава26
XV

Надевать окуренную благовониями одежду после вступления в
ихрам

Дозволенное в ихраме

26

I

В состоянии ихрама купание в случае необходимости или чтобы
освежиться, или для улучшения плохого без того самочувствия посредством воды, будь то горячей или холодной, дозволено, но грязь
с тела удалять не следует. Можно также нырять, заходить в купальню, чистить покрывала ихрама, надевать кольцо, повязывать
оружие и сражаться с врагами в рамках шариата

II

Разрешается прикреплять кошелек поверх нижнего покрывала
ихрама или под него

III

Можно заходить в свой дом и палатку, держать над собой зонт, сидеть в тени

При продевании рук в рукава здесь уже будет вина или грех.

II. Хадж шаг за шагом

IV

Дозволяется смотреть в зеркало, чистить зубы зубной палочкой
(мисваком), выдергивать зуб, отрезать сломанный ноготь, проводить кровопускание без удаления волос, использовать сурьму без
запаха, подвергаться обрезанию, удалять волдырь, накладывать
повязку на раздробленную часть тела

V

Можно делать уколы от холеры и пр., а также прививаться от оспы
и др.

VI

Допускается иметь карман на нижнем покрывале ихрама для денег
и часов

VII

Паломнику можно укрыть все тело, кроме головы и лица. Разрешается покрыть уши, шею, стопы покрывалом или др.

VIII

Дозволяется укрыть ту часть бороды, что ниже подбородка

IX

Можно переносить на голове посуду, циновку, продукты и т. д.

X

Разрешается кушать мясо животного (зверя или птицы), на которое охотился человек вне состояния ихрама и которое было заколото им же без какой бы то ни было помощи людей в ихраме.
Можно закалывать верблюда, корову, барана, цыплят, одомашненную (но не дикую) утку и есть их мясо

XI

Паломник может убивать вредоносных животных: змей, скорпионов, блох, ос, постельных клопов, орлов, мух, питающихся мертвечиной ворон и т. д.

XII

Допускается употребление листьев арековой пальмы без кардамона, гвоздики и душистого табака (при присутствии этих ингредиентов употребление – макрух)

XIII

Порицается есть душистые продукты. Если пища, содержащая их,
сварена, а аромат остался, это не макрух

XIV

Можно читать стихи, не содержащие ничего греховного (если же
имеются грешные слова, читать их нельзя)

XV

Порицается наносить на кожу топленое масло и жир

XVI

Можно чесать бороду, голову и все тело так, чтобы при этом не
выпадали волосы. Если паломник не ожидает выпадения волос,
можно чесать сильно, даже если выйдет кровь
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XVII

Допускается переноска связки одежды, если тюк хорошо завязан;
если же связка не тугая, а свободная, то это порицается

XVIII

Дозволяется употребление в пищу растительного масла, топленого
масла, жира

XIX

На раны и волдыри на руках и ногах разрешается наносить растительное масло, если оно не душистое

XX

Можно вступать в обсуждение религиозных тем, говорить о них

XXI

Допускается вступать в брак, но половых отношений с женой быть
не должно. Можно проводить брачную церемонию других людей

II. Хадж шаг за шагом

12. Вступление в Мекку и Заповедную мечеть
Вступление в Мекку
I

Рекомендуется (мустахаб) входить в Мекку со стороны его кладбища
(Мааля), а выходить через нижний проход (Сания Суфля), если с этим
не возникает проблем. В случае сложностей можно входить и выходить из Мекки с любой стороны

II

По сунне перед вступлением в Мекку следует искупаться
Увидев Мекку, паломник возносит мольбу:

III

َﺎ ﻗَـَﺮاًرا ﱠواْرُزﻗِْ ْﲏ ﻓِْﻴـَﻬﺎ ِرْزﻗًﺎ َﺣَﻼًﻻÑِ اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ اْﺟَﻌْﻞ ِ ْﱄ
О Аллах, предоставь мне здесь жилище и обеспечь меня здесь
дозволенным пропитанием!
Вступать в Мекку следует очень смиренно, произнося тальбию с полной отдачей и уважением. В это время паломник возносит мольбу:

ِ ِ اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ أَﻧْﺖ رِﰊ وأََ‘ ﻋﺒُﺪَك ِﺟْﺌ
ِ َ َﻚ وأَﻃْﻠُﺐ رْﲪﺘ
ﺿﺎَك ُﻣﺘﱠﺒًِﻌﺎ ِﻷَْﻣِﺮَك
َ ﺲ ِر
َ ي ﻓَﺮ
ََ ُ َ َﺿ
ُ
َْ َ ّْ َ َ ُ
َ ﺖ ﻷَُؤّد
ُ ﻚ َوأَﻟْﺘَﻤ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِﻚ اﻟْﻤْﺸﻔﻘﲔ ِﻣﻦ ﻋَﺬاﺑ
ﻚ
ْ ﻚ َﻣْﺴﺄَﻟَﺔَ اﻟُْﻤ
َ ِﲔ ِﻣْﻦ ِﻋَﻘﺎﺑ
َ ُﻚ أَْﺳﺄَﻟ
َ ِﻀﺎﺋ
َ َراِﺿﻴًﺎ ﺑَِﻘ
َ ْ َ ْ ُ َ ﻀﻄَِّﺮﻳَْﻦ إِﻟَْﻴ
َ ْ ﻚ اْﳋَﺎﺋﻔ
ِ
ِ
،ﻚ
َ ﻚ َوﺗُﻌِْﻴـﻨَِ ْﲏ َﻋٰﻠﻰ أََداء ﻓَـْﺮِﺿ
َ ِﻚ َوَﲡَﺎَوَز َﻋ ِّْﲏ ِﲟَْﻐﻔَﺮﺗ
َ ِأَْن ﺗَْﺴﺘَـْﻘﺒِﻠَِﲏ اﻟْﻴَـْﻮَم ﺑَِﻌْﻔِﻮَك َوَْﲢَﻔﻈَِ ْﲏ ﺑَِﺮْﲪَﺘ
ِ ِ
ٰ
ِِ
ﱐ ِﻣَﻦ اﻟﱠﺸْﻴﻄَﺎِن اﻟﱠﺮِﺟْﻴِﻢ
َ ِب َرْﲪَﺘ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اﻓْـﺘَْﺢ ِ ْﱄ أَﺑْـَﻮا
ْ ﻚ َوأَْدﺧْﻠ ِ ْﲏ ﻓْﻴـَﻬﺎ َوأَﻋْﺬ
IV

V

О Аллах, Ты мой Господь, я Твой раб. Я пришел исполнить
свою обязанность перед Тобой, стремлюсь к Твоей милости,
прошу Твоего довольства, следуя Твоему велению, будучи довольным Твоим приговором. Прошу Тебя подобно нуждающимся в Тебе, страшащимся Твоего наказания, боящимся
Твоей кары, чтобы Ты принял меня сегодня Своим помилованием, уберег Своей милостью, оправдал Своим прощением,
помог исполнить обязанность перед Тобой. О Аллах, открой
мне двери милости, введи меня в них и защити от проклятого Дьявола!
Можно входить в Мекку в любое время дня и ночи, но лучше это делать днем
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Муддага – место между кладбищем и Заповедной мечетью, где возносят мольбы. Господин Умар  устроил здесь возвышение, чтобы отсюда можно было увидеть Каабу. Сейчас из-за возведенных зданий
Кааба с этого места не видна. В нынешнее время заезд совершают не
отсюда27, а по другому маршруту. При въезде через данное место следует вознести следующую мольбу:

VI

ِ ُ اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِِﱐ أَﺳﺄَﻟ،رﺑـﱠﻨﺎ آﺗِﻨﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﱠوِﰲ اْﻵِﺧﺮِة ﺣﺴﻨﺔ ﱠوﻗِﻨﺎ ﻋَﺬاب اﻟﻨﱠﺎِر
ﻚ
ًََ َ َ
َ ََ
َ ْ ّْ ُ ﱠ
َ َﻚ ﳑﱠﺎ َﺳﺄَﻟ
َ َ َ ًََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻚ ﻣْﻦ َﺷِّﺮ َﻣﺎ اْﺳﺘَـَﻌﺎَذ ﻣْﻨﻪُ ﻧَﺒِﻴﱡ
َ ِ َوأَﻋُْﻮذُ ﺑ،ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ
َ ِﻣْﻨﻪُ ﻧَﺒِﻴﱡ
َ ﻚ ُﳏَﱠﻤٌﺪ
َ ﻚ َﳏَﱠﻤٌﺪ
ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ
Господь наш, дай нам благо в этом мире, благо на том свете
и защити от наказания огнем! О Аллах, прошу Тебя о том,
о чем просил Тебя Твой пророк Мухаммад ﷺ, и прошу у Тебя
защиты от того вреда, от которого просил защиты Твой
пророк Мухаммад ﷺ.

Этикет вступления в Заповедную землю (территорию Харам) уже обсуждался, то есть при необходимости см. ранее.

Вступление в Заповедную мечеть
Название мечети вокруг Каабы – Масджид-уль-Харам (Аль-Харам, Заповедная мечеть). Кааба находится ровно в ее центре.

27

I

Рекомендуется (мустахаб) направиться в Заповедную мечеть немедленно по прибытии в Мекку. Если это невозможно, следует посетить
данную мечеть сразу после размещения багажа и пр.

II

Вступать в мечеть рекомендуется через вход «Салям»

III

Паломнику следует продолжать читать тальбию и, осознавая величие и славу Аллаха, скромно войти в мечеть с правой ноги. При этом
он возносит следующую мольбу:

ِ ِ  ر،ﷲ
ِ ِ
ِ ﺑِﺴِﻢ
ﻚ
ﷲ َواﻟ ﱠ
َ ِب َرْﲪَﺘ
ّ َ ﺼَﻼةُ َواﻟﱠﺴَﻼُم َﻋٰﻠﯽ َرُﺳْﻮل
َ ب اْﻏﻔْﺮ ِ ْﱄ ذُﻧـُْﻮِ ْﰊ َواﻓْـﺘَْﺢ ِ ْﱄ أَﺑْـَﻮا
ْ

Следует соблюдать установленный правительством маршрут.

II. Хадж шаг за шагом
Именем Аллаха! Благословение и мир посланнику Аллаха!
Господи, прости мне мои грехи и открой мне врата Твоей
милости!
Войдя в мечеть и увидев Каабу, паломник трижды произносит две
фразы:

ُاَ¨ُ أَْﻛَﱪ
Аллах велик.

ِ ِٰ
َُﻻ إﻟﻪَ إﱠﻻ ﷲ
Нет бога, кроме Аллаха.
Можно также посмотреть на Каабу и, подняв руки 28 , вознести
мольбу:
IV

ٰ
 َوِزْد َﻣْﻦ َﺷﱠﺮﻓَﻪُۥ َوَﻛﱠﺮَﻣﻪُۥ ِﳑﱠْﻦ َﺣﱠﺠﻪُۥ،ًﺖ ﺗَْﺸِﺮﻳًﻔﺎ ﱠوﺗَـْﻌِﻈﻴًﻤﺎ ﱠوﺗَْﻜِﺮﳝًﺎ ﱠوَﻣَﻬﺎﺑَﺔ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ِزْد ٰﻫَﺬا اﻟْﺒَـْﻴ
ٰ
ِ
ﻚ اﻟﱠﺴَﻼُم ﻓََﺤﻴِّﻨَﺎ َرﺑـﱠﻨَﺎ ِˆﻟﱠﺴَﻼِم
َ ﺖ اﻟﱠﺴَﻼُم َوِﻣْﻨ
َ ْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ أَﻧ،ﺮاÙَِواْﻋﺘََﻤَﺮﻩُۥ ﺗَْﺸِﺮﻳًﻔﺎ ﱠوﺗَْﻜِﺮْﳝًﺎ ﱠوﺗَـْﻌﻈْﻴًﻤﺎ ﱠوﺑ
О Аллах, увеличь этому Дому почет и почитание, почтение и уважение! А тому, кто почитает и уважает его из
числа совершающих паломничество к нему на хадж или
умру, увеличь почет и почтение, почитание и набожность!
О Аллах, Ты Мир, и от Тебя исходит мир, воскреси же нас,
Господь наш, в мире!
Далее можно произнести салават и обратиться с любой просьбой,
какая имеется на уме, ведь это благословенный, располагающий момент для принятия мольб, самая важная из которых о попадании в
рай без расчета (спроса). Кроме того, в это время следующая мольба
тоже соответствует сунне:

28

Есть разные мнения о том, поднимать руки при данной мольбе или нет. Об этом
писали шейхи Мухаммад Хашим (1692–1761), Саруджи (1239–1310), Халиль Ахмад
(1852–1927) и др. Впрочем, поднимание рук обычно признается рекомендуемым
(мустахаб), и известно, что пророк  ﷺпоступал так.
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ِ ِ ِ أَﻋﻮذُ ﺑِﺮ
ِ ﺼْﺪِر وَﻋَﺬا
ِِ ِ
ب اﻟَْﻘ ِْﱪ
ّ َ ُْ
َ ب اﻟْﺒَـْﻴﺖ ﻣَﻦ اﻟﱠﺪﻳِْﻦ َواﻟَْﻔَﻘِﺮ َوﻣْﻦ ﺿْﻴﻖ اﻟ ﱠ
Прошу защиты у Господа этого Дома от долгов и бедности,
стесненности груди и наказания в могиле.

V

Когда человек увидит Каабу, ему рекомендуется (мустахаб) произносить мольбу стоя. Лучше возносить те мольбы, которые были переданы от пророка ﷺ, но, если паломник их не помнит, можно обращаться с любой мольбой на его выбор. О какой-то определенной
мольбе по какому-то конкретному случаю в конкретном месте предписаний нет. Можно просить обо всем, о чем молят со смиренностью

VI

При входе в Заповедную мечеть не следует совершать приветственный намаз (тахият-уль-масджид). Для данной мечети приветствием
(тахиятом) является таваф. Поэтому после мольбы можно приняться
за таваф. При наличии риска пропуска фарз-молитвы или откладывания ее за пределы мустахаб-периода, или пропуска совместного ее
исполнения в случае совершения тавафа можно исполнить приветственный намаз, если это не макрух-время

VII

Погребальную молитву, выделенную (муаккада) сунну и витр следует совершать до тахият-тавафа, а ишрак, тахаджуд и духа-намаз –
после него

В случае отсутствия по какой-то причине желания сразу же соверVIII шить тахият-таваф следует исполнить приветственный намаз, если
это не макрух-время

IX

Рекомендуется (мустахаб) принять намерение на добровольный
итикаф при входе в Заповедную мечеть, как, впрочем, и в любую
другую мечеть. Добровольный итикаф действителен даже при малом сроке нахождения в мечети

X

Совершающим таваф разрешается проходить перед молящимися.
Не совершающие его тоже могут проходить перед молящимися в Заповедной мечети, но не по тому месту, куда те опускаются в земном
поклоне

II. Хадж шаг за шагом

Намаз в Заповедной мечети

I

Заповедная мечеть превосходит любую иную мечеть. За молитву в
ней полагается большая награда. Награда за один намаз в сто тысяч
раз больше, чем обычно, но это касается лишь фарз-намазов. За добровольные молитвы вознаграждение не столь велико, и их лучше совершать в своем жилище. Кроме того, повышенная награда в мечети
распространяется лишь на мужчин, ведь женщинам лучше молиться
в своих домах

II

Обращаться в сторону Каабы во время намаза следует не только за
ее пределами, но и внутри нее. Внутри Каабы кибла находится по
всем четырем направлениям, и каждый, кто молится здесь, может
обращаться в любую сторону, какую пожелает

III

В Каабе дозволены и обязательные, и добровольные намазы

IV

Можно молиться и на крыше Каабы, но без надобности этого делать
не следует

V

Внутри Каабы допускается исполнение и одиночных, и совместных
молитв. В случае совместных намазов молящиеся не обязаны обращаться в какую-то одну сторону: имам и его последователи могут
смотреть в разные направления, ведь кибла со всех сторон. Но при
этом условие первенства имама сохраняется, то есть последователи
должны находиться позади него. Если последователь находится
напротив имама, намаз засчитывается, но признается порицаемым
(в таком случае не считают, что последователь был впереди имама).
Если имам и последователь обращены в одну сторону, и последователь стоит впереди имама, то вот тогда молитва последователя недействительна

VI

В непосредственной близости от Каабы можно молиться с любой ее
стороны, но при этом нужно, чтобы молящийся был обращен к Каабе, иначе намаз действительным не будет. Если человек находится
вдали от Каабы, достаточно просто быть обращенным по направлению к ней, но вблизи от нее нужно быть обращенным именно к ней,
а не просто по направлению
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VII

Недостаточно быть обращенным лишь к Хатыму (полукруглой
огражденной территории), нужно быть обращенным к Каабе, даже
если Хатым находится между человеком и Каабой

Если имам, возглавляя намаз, находится за пределами Каабы, последователи могут образовать круг с каждой стороны и следовать за
ним. Но с той стороны, с которой находится имам, никто не должен
быть впереди него, то есть расстояние от Каабы до последователя
VIII
должно быть не меньше, чем до имама. Если человек находится
ближе имама к Каабе, его намаз недействителен. Но это не касается
тех, кто находится с иных сторон Каабы (не со стороны имама): если
они ближе имама к Каабе, вреда нет

IX

Паломнику нужно уделять большое внимание тому, чтобы совершать намазы в Заповедной мечети. Не стоит тратить время на достопримечательности, пропуская тем самым молитву там. Если подсчитать награду за один день, то есть пять намазов, получится число
в 13,5 миллионов (100 000 за исполнение в Заповедной мечети, помноженные на 27 за совместную молитву и 5 за количество намазов). Если взять один лунный год или даже чуть больше, то есть 360
дней, получим 1 800 молитв в год. За сто лет выйдет 180 000 намазов, а за тысячу – 1,8 млн. То есть, если б кто-то прожил столь же
долгую жизнь, как Нух , всего одна молитва в Заповедной мечети
(награда в 2,7 млн) превзошла бы по вознаграждению все его тысячелетние молитвы

Также паломникам нужно постараться совершить намазы в тех местах Заповедной мечети, где молился пророк ﷺ:
1

внутри Каабы

2

за макамом Ибрахима

3

в матафе напротив Черного камня

4

у Иракского угла (между Хатымом и дверью)

5

в макаме Джибриля (это место расположено напротив Каабы со стороны ее двери)

6

у двери Каабы

7

в Хатыме под Водостоком милости (Мизаб Рахма)

II. Хадж шаг за шагом
8

между Йеменским углом и Черным камнем

9

у Левантийского (Сирийского) угла так, что позади – Баб-уль-умра
(Врата умры)

10 в месте моления пророка Адама  у Йеменского угла
В нынешние дни наблюдается следующее: в Заповедной мечети в мужские
молитвенные ряды встают и женщины, из-за чего намаз рядом стоящих
мужчин аннулируется. Поэтому мужчинам нельзя становиться рядом с женщинами в молитве.
Если мужчины в совместной молитве встают в ряд позади женщин, это
тоже аннулирует их намаз.
Условия аннулирования намаза при нахождении рядом мужчины и женщины следующие:
а

это женщина, с которой возможна половая связь (даже если она несовершеннолетняя)

б оба они исполняют одну и ту же молитву
в между ними нет ни барьера, ни промежутка размером с тело человека
женщина пребывает в подходящем состоянии для молитвы (то есть не
г является невменяемой, находится вне месячных и послеродового кровотечения)
д

они пробыли рядом, как минимум, на протяжении одной молитвенной позиции

е

они находятся в одном коллективе, то есть оба – последователи одного
и того же имама, или же мужчина является имамом женщины

имам принял намерение на включение женщин в свой намаз (если у
ж него не было такого намерения, то намаз мужчин действителен, а
женщин – нет)
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13. Таваф

1

Черный камень

2

Дверь Каабы

3

Водосток милости

4

Цоколь

5

Хатым

6

Мультазам

7

Макам Ибрахима

8

Угол Камня

9

Йеменский угол

10 Сирийский угол

11 Иракский угол

12 Покрывало Каабы

29

13 Макам Джибриля
29

Источник рисунка: Mbenoist (M. Benoist) at fr.wikipedia [CC BY-SA 3.0].

II. Хадж шаг за шагом

Определение
Буквальное значение слова «таваф» – полный обход вокруг чего-либо. В паломничестве под тавафом подразумевается семикратный обход вокруг Каабы.

Польза тавафа
Таваф полезен многим, и хадисы подчеркивают важность его исполнения.
Так, согласно сообщению Ибн Аббаса , пророк  ﷺсказал:
Ежедневно и еженощно Аллах ниспосылает 120 милостей на Каабу:
60 – для совершающих вокруг нее обход,
40 – для молящихся,
20 – для смотрящих на нее. (Табарани)
В другом хадисе говорится:
Кто семикратно обходит вокруг Каабы, тому с каждым поднятием одной ноги и опусканием другой списывается ошибка, записывается доброе дело и возвышается ранг. (Ибн Хузейма, Ибн Хиббан)
Находясь в Мекке, мусульмане должны постараться совершить как можно
больше тавафов. Такая благословенная возможность предоставляется нечасто. Поэтому большую часть своего времени проводите в Заповедной мечети, смотрите на Каабу, ведь даже взгляд на нее является разновидностью
богослужения.

Как совершать таваф
Нужно встать перед Каабой со стороны Черного камня так, чтобы правое
плечо находилось напротив западного края Черного камня, а весь камень
находился справа от человека.
Далее совершается таваф, и человек проходит в сторону Черного камня,
пока тот не оказывается ровно напротив него, и, повернувшись к Камню,
паломник оказывается стоящим рядом с Камнем лицом к нему, поднимает
руки словно в намазе (к мочкам ушей) и произносит:
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ٰ ِ
ِِٰ و، َﻻ إِٰﻟﻪ إِﱠﻻ ﷲ، اَ¨ أَْﻛﱪ،ﷲ
ِ ﺑِﺴِﻢ
ﻚ
 َواﻟ ﱠ،¬ اْﳊَْﻤُﺪ
َ َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِْﳝَﺎً‘ ﺑ،ﺼَﻼةُ َواﻟﱠﺴَﻼُم َﻋٰﻠﻰ َرُﺳْﻮِل ﷲ
َّ ُ
َ
ْ
َُ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َﻋﻠَْﻴﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ
َ ِّﻚ َوَوﻓَﺎءً ﺑَِﻌْﻬﺪَك َواﺗّﺒَﺎًﻋﺎ ﻟُّﺴﻨﱠﺔ ﻧَﺒِﻴ
َ ِﺼﺪﻳْـًﻘﺎ ﺑِﻜﺘَﺎﺑ
ْ ََوﺗ
َ ﻚ ُﳏَﱠﻤﺪ
Именем Аллаха! Аллах велик. Нет бога, кроме Аллаха. И Аллаху
хвала. Благословение и мир посланнику Аллаха! О Аллах, с верой в
Тебя, подтверждением Твоей Книги, исполнением присяги Тебе и
следованием сунне Твоего пророка Мухаммада ( ﷺя прикасаюсь к
этому камню и целую его).
Далее паломник может опустить руки и, приблизившись к Черному камню,
положить руки на него. Затем можно опустить голову между рук и мягко
поцеловать Камень, но так, чтобы не было звука от поцелуя.
Некоторые считают, что после поцелуя рекомендуется (мустахаб) еще положить на Камень голову, затем поцеловать его во второй раз, снова положить голову, поцеловать в третий раз и в очередной раз положить голову
на Камень.
Теперь можно идти в сторону двери Каабы так, чтобы Кааба находилась
слева от направления движения. В таваф следует включить и Хатым, не срезая себе путь проходом между Каабой и Хатымом.
Подойдя к Йеменскому углу, мусульманин производит истилям, то есть кладет обе руки или только правую руку на этот угол. Ни целовать, ни ставить
лоб на угол не надо.
При подходе к Черному камню можно совершить тот же истилям, что и в
первый раз, но поднимать руки уже не надо, так как их поднимают лишь в
начале тавафа. Подходом к Черному камню завершается первый круг обхода.
Аналогичным образом исполняются все другие круги обхода. По завершении седьмого круга истилям Камня исполняется в восьмой раз. На этом таваф считается оконченным.
Теперь исполняются два ракаата таваф-намаза за макамом Ибрахима. В
первом ракаате можно прочесть суру «Кяфирун», а во втором – «Ихляс».
Далее можно вознести мольбы по собственному выбору, но рекомендуемой
здесь является мольба пророка Адама :
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ٰ
ِ
ِِ
ِِ
 َوﺗَـْﻌﻠَُﻢ َﻣﺎ ِ ْﰲ ﻧَـْﻔِﺴْﻲ، َوﺗَـْﻌﻠَُﻢ َﺣﺎَﺟ ِ ْﱵ ﻓَﺎْﻋِﻄِﲏ ُﺳﺆِ ْﱄ،ﰐ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِﻧﱠ
ْ ﻚ ﺗَـْﻌﻠَُﻢ ﺳّﺮْي َوَﻋَﻼﻧﻴَِ ْﱵ ﻓَﺎﻗْـﺒَْﻞ َﻣْﻌﺬَر
ِ
ِ  وﻳِﻘﻴـﻨًﺎ ﺻﺎِدﻗًﺎ ﺣ ٰﱴ أَْﻋﻠَﻢ أَﻧﱠﻪۥ ﻻ ﻳ،ﻚ إِﳝَﺎً‘ ﻳـﱡﺒﺎِﺷﺮ ﻗَـْﻠِﱯ
ِِ ٰ
ﺼْﻴـﺒُِ ْﲏ إِﱠﻻ َﻣﺎ
َ ُﱐ أَْﺳﺄَﻟ
ُ ُ َ ّ َ َ ْ ََ ْ ُ َ
ّْ  اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ.ﻓَﺎْﻏﻔْﺮ ِ ْﱄ ذُﻧـُْﻮِ ْﰊ
ِ َﻛﺘَـﺒﺖ ِﱄ وِر
ِِ
ﲔ
ً َْ َْ
َ ْ ﺖ ِ ْﱄ َ˜ أَْرَﺣَﻢ اﻟﱠﺮاﲪ
َ ﺿﺎ ﲟَﺎ ﻗََﺴْﻤ
О Аллах, Ты знаешь и тайное, и явное в отношении меня – прими
же мои извинения! Ты знаешь мои нужды – удовлетвори же мои
запросы! Ты знаешь, что внутри меня, – прости же мои грехи! О
Аллах, прошу Тебя о вере, радующей сердце, о верной убежденности
вплоть до того, чтобы я знал: меня не постигнет ничего, кроме
предписанного Тобой мне, – а также о довольстве тем, что суждено мне Тобой, о Милостивейший из милостивых!
После двух ракаатов таваф-намаза рекомендуется (мустахаб) направиться
к источнику Замзам, выпить его воды и вознести мольбу. Это благоприятное время для принятия мольб.
Далее можно подойти к стене Мультазам, что расположена между Черным
камнем и дверью Каабы, и, прильнув к ней, вознести мольбу, ведь это место
весьма благоприятно для принятия мольб.
Некоторые специалисты полагают, что порядок после тавафа – несколько
иной: сначала – Мультазам, затем – два ракаата и Замзам.

Моменты, на которые стоит обратить внимание

I

Если после тавафа нужно исполнить сай, следует перед началом тавафа совершить идтибу – пропустить верхнее покрывало ихрама под
правой подмышкой, оставив правое плечо непокрытым, и накинуть
его на левое плечо. Идтиба соблюдается весь таваф, а рамаль (ходьба
при выпрямленном теле с отрывистыми движениями плечами и
убыстренными, мелкими шагами) – первые три круга

II

Поднимание рук при начале тавафа до истикбаля Черного камня –
недозволенное новшество. Поднимание рук с произнесением такбира
положено совершать после истикбаля (обращения лицом к Черному
камню)
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При совершении двух ракаатов таваф-намаза плечи должны быть
III укрыты. Молиться с идтибой, соблюдаемой лишь при тавафе, порицается (макрух)
Большинство руководителей говорят, чтобы паломники встали между
Йеменским углом и Черным камнем и приняли там намерение. Это
IV
порицается. Намерение должно приниматься, когда правое плечо
находится напротив западного края Черного камня

Составляющие тавафа
Различают три составляющих (рукна) тавафа:
а исполнение большинства кругов тавафа
б совершение тавафа вне Каабы, но внутри мечети
исполнение тавафа лично, даже если верхом (за исключением бессов знательного паломника, за которого может исполнить таваф другой
человек, как уже говорилось ранее)

Условия тавафа
Условия тавафа для хаджа

Общие условия тавафа

1 положенное время

4 ислам

2 вступление в ихрам до тавафа

5 намерение

3 вукуф Арафата до тавафа

6 совершение внутри мечети

То есть всего имеются шесть условий тавафа: три касаются тавафа во время
хаджа, а три носят общий характер.
I

Принятие намерения на таваф является условием. Без намерения семикратный обход вокруг Каабы не будет считаться тавафом

II

Если человек обойдет вокруг Каабы семь раз, не понимая, что это Кааба (Дом Аллаха), обход не признается тавафом

Для правильности тавафа достаточно намерения. Указание его разновидности не условие, а лишь мустахаб или маснун (действие, соответIII ствующее сунне). Поэтому, если кому-то нужно было исполнить конкретный таваф и он совершил его в положенное время, таваф будет
засчитан, даже если человек не конкретизировал свое намерение

II. Хадж шаг за шагом

Ваджибы тавафа
Необходимых действий в тавафе восемь:
Быть в состоянии омовения и не пребывать в неискупанном (осквер1 ненном) состоянии, вызванном половыми сношениями, месячными
или послеродовым кровотечением
2 Укрытие всех тех частей тела, которые ислам требует укрывать
3 Пешее совершение тавафа для тех, кто может ходить
4

Движение в тавафе против часовой стрелки (то есть Кааба должна
быть слева от человека)

5 Включение Хатыма в таваф
6

Начало тавафа с Черного камня (впрочем, большинство специалистов
полагают это сунной, причем, похоже, вполне обоснованно)

7

Совершение всего тавафа (большинство кругов – составляющая тавафа, а остальные круги – ваджиб)

8

Два ракаата после тавафа (впрочем, некоторые полагали это отдельным действием)

В отношении ваджибов действует следующее правило: при пропуске того
или иного ваджиба нужно повторить таваф. Если это не будет сделано, следует компенсировать это штрафом, о котором будет рассказано позже в соответствующем разделе.

Сунны тавафа
1

Истилям Черного камня

2

Идтиба

3

Рамаль в течение первых трех кругов

4

Ходьба обычным, сдержанным образом в течение последующих кругов

5

Истилям между саем и тавафом (для тех, кто совершает сай после тавафа)

6

Поднятие рук (как в намазе при открывающем такбире) при произнесении такбира напротив Черного камня
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7

Начало тавафа с Черного камня (хотя большинство полагает это сунной, некоторые считают данное действие ваджибом)

8

Истикбаль (обращение лицом) к Черному камню при начале тавафа
(подразумевается восточный, а не западный край Черного камня, то
есть тот, который ближе к двери Каабы)

9

Прохождение кругов подряд, один за другим

10 Отсутствие на теле и одежде загрязнений (наджасы)

Мустахабы тавафа
1

Начать таваф справа от Черного камня так, что все тело проходит
перед Камнем

2

Поцеловать Камень и положить на него лоб три раза

3

Вознесение мольб, которые произносил пророк ﷺ, во время обхода

4

Мужчинам следует исполнять таваф поближе к Каабе, если это не доставляет никому неудобств и не приводит к толкотне

5

Женщинам следует совершать таваф ночью

6

Включение в таваф небольшого цоколя, расположенного снизу стен
Каабы

7

Если человек приостановил обход, хотя таваф еще не завершен, или
исполнил его порицаемым образом, рекомендуется совершить таваф
заново

8

Прекращение даже дозволенной беседы

9

Не делать ничего такого, что препятствует смиренному поведению в
тавафе

10 Быть мягким в речи при мольбах и зикре
11 Истилям Йеменского угла
12 Не смотреть на то, что отвлекает ум и сердце

Дозволенное (мубах) в тавафе
1

Приветствие кого-либо салямом

2

Произнесение «альхамдулиллях» при чихании

3

Разъяснение кому-либо шариатских тем, а также вопрос о них

II. Хадж шаг за шагом
4

Разговор с кем-либо вследствие необходимости

5

Питье

6

Отсутствие мольб

7

Произнесение хороших стихов

8

Надевание чистой обуви

9

Совершение тавафа верхом при наличии причины на то

10 Мысленное чтение Корана без движения губ

Запрещенное в тавафе
1

Неискупанное (оскверненное) состояние, вызванное половыми сношениями, месячными или послеродовым кровотечением

2 Таваф верхом или на носилках и т. п. без уважительной причины
3 Отсутствие омовения
4 Обход Каабы на коленях или лежа лицом вниз без причины на то
5 Срезание кругов через Хатым
6 Пропуск круга или его части
7 Начинать обход не с Черного камня, а с другого места
8

Обращение к Каабе в тавафе (повернуться к Каабе можно вначале при
истикбале Черного камня)

9 Пропуск ваджиба

Порицаемое (макрух) в тавафе
1

Пустые разговоры

2

Покупка-продажа или разговор об этом

3

Чтение стихов, не содержащих восхваления и прославления Аллаха
(некоторые полагали все формы поэзии порицаемыми)

4

Громкие мольбы и чтение Корана, мешающие совершающим таваф
и молящимся

5

Обход Каабы в нечистой одежде

6

Пропуск рамаля и идтибы без уважительной причины (для тех тавафов, в которых они положены по сунне)
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7

Пропуск истиляма Черного камня

8

Длинная пауза между кругами

9

Исполнение двух тавафов подряд без двух ракаатов после первого (но
это допустимо, если в тот момент времени нельзя молиться)

10 Поднимание рук при принятии намерения на таваф без такбира
11 Обход Каабы во время хутбы, а также совместных молитв
12 Употребление еды (некоторые называли порицаемым и питье)
13 Таваф при желании сходить в туалет
14 Таваф при голоде или гневе
15 Ставить руки как в намазе или на живот, шею

Семь видов тавафа
Первые три вида относятся к хаджу, другие носят общий характер:
Вид

Описание

совершается по прибытии в Мекку. Это сунна для
афаки, исполняющего ифрад или киран, но не для такудум-таваф матту-паломника и не для прибывших лишь на умру.
1 (таваф прибы- Не сунна это и для жителя Мекки, но если тот выйдет
тия)
за микат, вступит в ихрам для ифрада или кирана, то
данный таваф будет сунной. Время для его совершения начинается с прибытия в Мекку
составляющая хаджа, без которой хадж будет неполным. Время для него начинается с рассвета 10 зульхиджи. Успеть совершить его от этого момента до 12
зульхиджи (то есть в дни жертвоприношения) –
зиярат-таваф ваджиб. В этом тавафе соблюдают рамаль. Если па2
(таваф хаджа) ломник уже вышел из ихрама и переоделся в сшитую
одежду, идтиба не исполняется. Если же паломник облачен в ихрам, он соблюдает и идтибу. Затем исполняет сай. Впрочем, если сай уже был совершен после
кудум-тавафа, ни идтибу, ни сай тогда не исполняют

II. Хадж шаг за шагом
Вид

Описание

3

прощальный
таваф

исполняется, когда настает время вернуться домой.
Это ваджиб для афаки, но не для жителя Мекки и не
для афаки, принявшего Мекку в качестве постоянного
места жительства. Рамаль и идтибу не соблюдают.
Сай после тавафа не совершают

4

таваф умры

составляющая умры, является фарзом во время нее.
Соблюдают идтибу и рамаль. Совершают далее сай

5

назр-таваф
(таваф обета)

ваджиб для того, кто дал обет

тахият-таваф мустахаб для пришедшего в Заповедную мечеть (если
6 (приветствен- будет совершен любой иной таваф, то приветственный таваф)
ный таваф уже не требуется)
7

нафль-таваф
(добровольный)

исполняется в любое время по желанию

Истилям
I

Если из-за движения людей истилям невозможен, можно начать таваф с истиляма, исполненного жестами посредством рук или посоха

Касаться Черного камня и целовать его является сунной, если это не
доставляет никому неудобств. Запрещается (харам) доставлять неудобства мусульманам при соблюдении сунны. Поэтому не надо никого толкать ради истиляма. Можно просто прикоснуться к Черному
камню руками и поцеловать их. Если удается это сделать лишь одной
II рукой, следует использовать правую. В случае невозможности и этого
паломник касается Черного камня посохом или чем-то подобным и
целует данный предмет. Если отсутствует возможность даже для такого действия, паломник может поднять руки до уровня мочек ушей,
обратить ладони к Камню, представив, что кладет их на него, произнести такбир и тахлиль и поцеловать ладони
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Если Черный камень умащен благовониями, паломнику в состоянии
III ихрама не следует целовать его. Нужно просто обозначить это действие руками30
Черный камень заключен в серебряный обод, которого при истиляме
IV касаться на следует. Многие опрометчиво касаются его, это недопустимо

V

За исключением Черного камня и порога Каабы, не следует целовать
ни углы, ни стены Каабы. Можно лишь коснуться Йеменского угла
(без поцелуя); а если коснуться данного угла не получается, то это
действие даже нельзя обозначать руками

Нельзя поворачиваться к Каабе, кроме как при истиляме. Причем при
истиляме ступни не должны сдвигаться – по его завершении паломник разворачивается и продолжает таваф. Обычно люди отходят
VI
назад после истиляма, что доставляет неудобства окружающим. Необязательно делать шаги назад, следует развернуться ровно на том же
месте

Таваф-намаз

I

Два ракаата после каждого тавафа – ваджиб. Исполнение их за макамом Ибрахима – мустахаб. Это наилучшее место для их совершения,
следующим по предпочтительности является ближайший к нему участок, затем – внутри Каабы, далее – у Хатыма под Водостоком милости, потом – в любом месте Хатыма, после этого – макам Джибриля,
затем – у Мультазама, далее – в любом месте рядом с Каабой, потом
– внутри Заповедной мечети и наконец – в рамках Заповедной территории. Порицается совершение в любом ином месте и откладывание молитвы

II

Если данный намаз не будет исполнен в Мекке, все равно он останется ваджибом, можно будет совершить его при жизни

Не следует совершать эту молитву в макрух-время. Например, при
завершении обхода Каабы после асра таваф-намаз можно исполнить
III
после фарза магриб-молитвы до сунны, если есть время; если же нет,
то после сунны магриб-молитвы
30

В дни хаджа некоторые люди наносят духи на Черный камень.

II. Хадж шаг за шагом

IV

Исполнение двух ракаатов тавафа в макрух-время порицается. Если
кто-то поступит так, лучше повторить этот намаз

V

Во время восхода, зенита и заката таваф-молитву исполнять не полагается. Если такое случилось, повторение молитвы – ваджиб

VI

В случае, когда человек забыл совершить данный намаз, начал новый
таваф, но вспомнил об упущении еще до завершения первого круга,
можно оставить таваф и исполнить пропущенную молитву. Если же
вспомнил по окончании первого круга, нужно завершить весь таваф

По сунне полагается исполнить этот намаз сразу после тавафа. ЗаVII держка – макрух. Но в случае макрух-времени можно подождать его
окончания и уже потом совершить молитву

Рамаль
I

Рамаль соблюдают первые три круга того тавафа, за которым следует
сай. Если сая за тавафом нет, то и рамаль не исполняют.
Рамаль – быстрая ходьба с бодрыми, мелкими шагами и отрывистыми движениями плеч наподобие того, как идут воины

II

Если людей много и из-за их движения невозможно исполнить рамаль, то таваф следует немного отложить до прекращения толкотни,
а уже потом совершить его с рамалем

В случае, когда таваф был начат с рамалем, но потом внезапное двиIII жение людей после одного-двух кругов стало мешать верному его исполнению, следует завершить таваф без рамаля

IV

Если человек забыл о рамале и вспомнил о нем лишь после одного
круга, его можно будет исполнить лишь в течение двух кругов. В случае вспоминания о рамале после трех кругов его не следует исполнять вовсе. Причина тут в том, что подобно тому, как рамаль – сунна
первых трех кругов, его отсутствие – сунна последних четырех кругов

V

Соблюдение рамаля во всех семи кругах – макрух. Если человек так
поступит, на него, впрочем, не будет возложен штраф

VI

В случае невозможности исполнения рамаля из-за болезни или старости ничего страшного в этом нет
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Лучше быть поближе к Каабе во время рамаля. Если это невозможно,
разрешается проводить таваф с рамалем и на расстоянии. Доставлять
VII людям неудобства лишь ради предпочтительного действия – грех. И
без рамаля таваф мужчине лучше совершать близко к Каабе, но это
не должно мешать окружающим

Иное количество кругов в тавафе
I

При умышленном прохождении восьмого круга следует исполнить
еще шесть кругов, чтобы завершить тем самым таваф, поскольку это
ваджиб. Тем самым будет исполнено два тавафа

Если восьмой круг был совершен вслед за седьмым вследствие сомнеII ния, то и в этом случае нужно закончить второй таваф, добавив шесть
кругов
В ситуации, когда человек проходит восьмой круг под впечатлением,
III что он седьмой, но впоследствии понимает, что это был восьмой круг,
завершать другой таваф не требуется
Если при исполнении тавафа хаджа есть сомнение в отношении его
соблюдения, следует совершить его заново. В случае сомнения в отIV
ношении его кругов нужно повторить тот круг, по которому имеются
сомнения
V

При сомнениях в сунна- или нафль-тавафе принимается то, к чему
человек в большей степени склоняется

Если справедливый, надежный мусульманин сопровождает человека
в тавафе и говорит, что пройдено меньше кругов, чем тот думает, рекомендуется (мустахаб) в качестве предосторожности принять точку
VI
зрения этого справедливого и надежного мусульманина. Если же
сразу двое справедливых верующих находятся с ним и говорят ему об
этом, повиновение их мнению – ваджиб

Замзам
По завершении таваф-намаза следует подойти к источнику Замзам и, если
несложно, самостоятельно зачерпнуть оттуда воду. Потом человек произносит «бисмиллях» и, обратившись к кибле, стоя или сидя возносит следующую мольбу, после которой пьет большое количество воды:

II. Хадж шаг за шагом

ِِ ٰ
 َوِﺷَﻔﺎءً ِّﻣْﻦ ُﻛِّﻞ َداٍء، َوِرْزﻗًﺎ ﱠواِﺳًﻌﺎ،ﻚ ِﻋْﻠًﻤﺎ ﱠ‘ﻓًِﻌﺎ
َ ُﱐ أَْﺳﺄَﻟ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
О Аллах, прошу у Тебя полезных знаний, обильного материального
обеспечения и исцеления от всех болезней!
Пить следует в три глотка, а затем восхвалить Аллаха. Можно также протереть этой водой голову, лицо и вылить ее на остальное тело. Если после
этого еще осталась вода, ее можно вылить в источник или же на свое тело.

Таваф больных и невменяемых
Об обходе Каабы данными двумя категориями лиц говорилось ранее при
рассмотрении правил их ихрама.

Различные правила тавафа
I

Брать плату за переноску больных и инвалидов дозволяется

II

Если человек, несущий инвалида, не примет намерения на таваф, а
находящийся в сознании инвалид примет, таваф действителен; если
же инвалид без сознания, таваф аннулируется

III

В случае совместного пребывания мужчин и женщин в обходе таваф
от этого не аннулируется ни для мужчин, ни для женщин

IV

Если инвалид не может долго быть в состоянии омовения или рана
у него кровоточит, его омовение в течение молитвы признается действительным лишь на время этой молитвы, после чего требуется новое омовение. Поэтому, если он пробудет в состоянии омовения в
течение четырех кругов, ему нужно исполнить новое омовение и завершить таваф. Если же он смог пробыть в данном состоянии лишь
менее четырех кругов, то и в этом случае исполняется новое омовение и завершается таваф, хотя лучше начать таваф заново, если четыре круга не завершены

V

Совершать таваф можно повсюду вокруг Каабы (как вблизи нее, так
и на расстоянии) в рамках мечети. В свой обход можно включить
даже столбы и источник Замзам

VI

Если кто-то заберется на крышу мечети, окажется выше Каабы и совершит там обход, то и в этом случае таваф признается
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VII

При выходе за пределы Заповедной мечети и исполнении обхода вне
ее таваф правильным не будет

VIII

Если человек заберется на стену Хатыма во время обхода Каабы и
пройдет вперед, таваф зачтется, но это порицается

IX

Допускается обходить Каабу в полной тишине без произнесения каких-либо слов

X

В тавафе лучше возносить мольбы, чем читать Коран31

XI

Ни в коем случае не следует заниматься чем-то неподобающим при
обходе Каабы. Не надо смотреть на юношей и женщин, не следует
вступать в лишние разговоры

XII

Если кто-то не знает о каком-то моменте, нужно разъяснить ему его
без унижения

Женщинам нельзя совершать таваф с мужчинами (как часто делается ныне) и толкаться. Им следует исполнять обход Каабы в такие
XIII
периода ночи и дня, когда нет наплыва мужчин32, нужно по максимуму стараться отгородиться от них при тавафе
При обходе Каабы правителями, влиятельными персонами и знамеXIV нитостями бывает, что их свита не дает обычным мусульманам
зайти в круг тавафа. Такая практика несправедлива и грешна

Мольбы в тавафе
Следует мысленно сформировать намерение на совершение тавафа и устно
проговорить следующие слова:

ِِ ٰ
ﻚ اْﳊََﺮاِم ﻓَـﻴَِّﺴْﺮﻩُ ِ ْﱄ َوﺗَـَﻘﺒﱠـْﻠﻪُ ِﻣ ِّْﲏ
َ ﱐ أُِرﻳُْﺪ ﻃََﻮا
َ ِف ﺑَـْﻴﺘ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
О Аллах, намереваюсь совершить обход вокруг Твоего Заповедного
Дома. Сделай это легким для меня и прими это от меня!
Пройдя в сторону Мультазама, человек говорит:

ٍ
ِ
ِ َاَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ إِْﳝﺎً‘ ﺑﻚ وﺗ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ
َ ِّﻚ َوَوﻓَﺎءً ﺑَِﻌْﻬﺪَك َواﺗِّﺒَﺎًﻋﺎ ﻟُّﺴﻨﱠِﺔ ﻧَﺒِﻴ
َ ِﺼﺪﻳْـًﻘﺎ ﺑِِﻜﺘَﺎﺑ
ْ َ ََ َ ُ
َ ﻚ ُﳏَﱠﻤﺪ
31
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Но руки во время мольб не поднимают. (Шер-Мухаммад)
Если женщина вынуждена обстоятельствами на таваф в это время.

II. Хадж шаг за шагом
О Аллах, с верой в Тебя, подтверждением Твоей Книги, исполнением
присяги Тебе и следованием сунне Твоего пророка Мухаммада ( ﷺя
прикасаюсь к этому камню и целую его).
Поравнявшись с макамом Ибрахима, мусульманин может произнести:

ٰ
ِ َ ِﻚ وٰﻫَﺬا ﻣَﻘﺎم اﻟْﻌﺎﺋِِﺬ ﺑ
ِِ ِ
ﱐ ِﻣَﻦ
َ ﻚ َواْﳊََﺮَم َﺣَﺮُﻣ
َ ُﺖ ﺑَـْﻴـﺘ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِﱠن ٰﻫَﺬا اﻟْﺒَـْﻴ
َ ُ َ َ َ ُﻚ َواْﻷَْﻣَﻦ أَْﻣﻨ
ْ ﻚ ﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎر ﻓَﺄَﺟْﺮ
اﻟﻨﱠﺎِر
О Аллах, этот дом – Твой Дом, Заповедная земля – Твоя Заповедная земля, мир – Твой мир. Это место33 прошения у Тебя защиты
от адского огня, защити же меня от огня!
У Сирийского угла можно сказать:

ِ َ ِاَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑ
ِ
ِ َﻚ واﻟِّﺸﺮِك واﻟِّﺸَﻘﺎِق واﻟﻨَِّﻔﺎِق وُﺳﻮِء اْﻷَْﺧَﻼِق وُﺳﻮِء اﻟْﻤْﻨـَﻘﻠ
ﺐ ِﰲ اْﻷَْﻫِﻞ
ْ َ
ْ ُ ّْ ُ
ُ ْ َ
َ
َ ْ َ ّ ﻚ ﻣَﻦ اﻟﱠﺸ
ِواﻟْﻤﺎِل واﻟْﻮﻟَﺪ
ََ َ َ
О Аллах, прошу Твоей защиты от сомнения, многобожия, раскола,
лицемерия, плохого характера, крушения в семье, имуществе и детях.
Поравнявшись с Водостоком милости, человек может произнести:

ِ
ِ ٰ
ِ ﻚ َواْﺳِﻘِﲏ ِﻣْﻦ َﺣْﻮ
ﻚ
َ ِّض ﻧَﺒِﻴ
َ ﻚ ﻳَـْﻮَم َﻻ ِﻇﱠﻞ إِﱠﻻ ِﻇﻠﱡ
َ ﺖ ِﻇِّﻞ َﻋْﺮِﺷ
َ ﻚ َوَﻻ َˆﻗَﻲ إِﱠﻻ َوْﺟُﻬ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ أَﻇﻠﱠِ ْﲏ َْﲢ
ْ
ِ
ٍ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﺷْﺮﺑَﺔً َﻫﻨِْﻴـﺌَﺔً َﻻ أَﻇَْﻤﺄُ ﺑَـْﻌَﺪَﻫﺎ أَﺑًَﺪا
َ َﺳﻴِّﺪَ‘ ُﳏَﱠﻤﺪ
О Аллах, укрой меня в тени Своего трона в день, когда не будет
тени, кроме Твоей тени, не останется ничего, кроме Твоего лика,
и напои меня из Водоема твоего пророка Мухаммада  ﷺприятным
питьем, чтобы я никогда больше не испытал жажды!
При проходе рядом с Йеменским углом можно сказать:

ِ
ِ
ِ
ب اﻟﻨﱠﺎِر
َ َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوِﰲ اْﻵﺧَﺮِة َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوﻗﻨَﺎ َﻋَﺬا
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Подразумевается не макам Ибрахима, а место, где находится паломник.
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13. Таваф
Господь наш, дай нам благо в этом мире, благо на том свете и
защити от наказания огнем!
Во время кругов тавафа проговаривают также следующую мольбу:

ِ
ٰ
 َﻻ،ُ َﻻ إِٰﻟﻪَ إِﱠﻻ ﷲُ َوْﺣَﺪﻩ،ﻒ َﻋٰﻠﻰ ُﻛِّﻞ َﻏﺎﺋِﺒٍَﺔ ِّ ْﱄ ِﲞٍَْﲑ
ْ ُ َواْﺧﻠ، َوَˆِرْك ِ ْﱄ ﻓْﻴِﻪ،اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻗَـﻨِّْﻌ ِ ْﲏ ِﲟَﺎ َرَزﻗْـﺘَِ ْﲏ
 َوُﻫَﻮ َﻋٰﻠﻰ ُﻛ ِّﻞ َﺷﻲٍء ﻗَِﺪﻳْـٌﺮ، وﻟَﻪُ اْﳊْﻤُﺪ،ﻚ
ُ  ﻟَﻪُ اﻟُْﻤْﻠ،ُﻚ ﻟَﻪ
َ َْﺷِﺮﻳ
О Аллах, сделай меня довольным тем, чем Ты меня обеспечиваешь,
благослови меня в этом и представь меня хорошо во всех моих делах в мое отсутствие! Нет бога, кроме Аллаха. Он один. Нет у
него напарников. Власть Его. Хвала Ему. Он может все.
Все эти мольбы дошли до нас не от пророка ﷺ, а от наших предшественников. Тальбию во время тавафа не произносят. Если паломник знает какуюто мольбу, он может произнести ее, а также любой зикр, какой пожелает.
Однако мольба между Йеменским углом и Черным камнем, дошедшая до
нас по цепочке от пророка ﷺ, имеет следующий вид:

ِ
ِ
ِ
ب اﻟﻨﱠﺎِر
َ َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوِﰲ اْﻵﺧَﺮِة َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوﻗﻨَﺎ َﻋَﺬا
Господь наш, дай нам благо в этом мире, благо на том свете и
защити от наказания огнем!
Передается также, что во время тавафа пророк  ﷺпроговаривал такую
мольбу:

ِ
ِ
ِ ت واﻟْﻌْﻔﻮ ِﻋْﻨَﺪ اْﳊِﺴﺎ
ِِ ٰ
ب
َ ُﱐ أَْﺳﺄَﻟ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
َ َ َ ﻚ اﻟﱠﺮاَﺣﺔَ ﻋْﻨَﺪ اﻟَْﻤْﻮ
َ
О Аллах, прошу Тебя о легкости при смерти и прощения при расчете.
От пророка  ﷺпередают и следующую мольбу у Йеменского угла:

ِ ِ وﻣﻮاﻗ،ﻚ ِﻣﻦ اﻟُْﻜْﻔِﺮ واﻟَْﻔﺎﻗَِﺔ
ِ
ِِ ٰ
ﻒ اْﳋِْﺰِي ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواْﻵِﺧَﺮِة
َ
َ َ ﱐ أَﻋُْﻮذُ ﺑ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
َََ
О Аллах, прошу Твоей защиты от неверия и лишений, а также от
позора в этом мире и на том свете.

II. Хадж шаг за шагом
После всего этого можно встать у Мультазама и попросить, чего желаете,
включив также следующие слова:

ِ ب ٰﻫَﺬا اﻟْﺒـﻴ
 َوَˆِرْك ﻟَﻨَﺎ ﻓِْﻴَﻤﺎ، َوأَِﻋْﺬَ‘ ِﻣَﻦ اﻟﱠﺸْﻴﻄَﺎِن اﻟﱠﺮِﺟْﻴِﻢ،ﺖ اﻟَْﻌﺘِْﻴِﻖ أَْﻋﺘِْﻖ ِرﻗَﺎﺑَـﻨَﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر
اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ َر ﱠ
َْ
ِ ِ
ٰ
ٰ
ﻚ َﻋٰﻠﻰ
َ ِﺻَﻼﺗ
َ ِﻚ اْﳊَْﻤُﺪ َﻋٰﻠﻰ ﻧَـْﻌَﻤﺎﺋ
َ َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻟ،ﻚ
َ  اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اْﺟَﻌْﻠﻨَﺎ ِﻣْﻦ أَْﻛَﺮم َوﻓْﺪَك َﻋﻠَْﻴ.أَْﻋﻄَْﻴـﺘَـﻨَﺎ
َ ْ َوأَﻓ،ﻚ
َ ﻀُﻞ
ِ
ِ َﲨﻴِﻊ رﺳﻠِﻚ وأ
ِِ
ِ َ ِﺳﻴِِﺪ أَﻧْﺒِﻴﺎﺋ
ﻚ
َ ِﺻْﺤﺒِِﻪۦ َوأَْوﻟﻴَﺎﺋ
َ ِﺻﻔﻴَﺎﺋ
ْ َ َ ُ ُ ْ َ ﻚ َو
َ ﻚ َوَﻋٰﻠﻰ آﻟﻪۦ َو
َ َّ
О Аллах, Господь этого древнего Дома, спаси наши шеи от адского
огня, защити нас от проклятого Дьявола, благослови нас в том,
что Ты дал нам! О Аллах, сделай так, чтобы мы были из числа
благороднейших в Твоей делегации к Тебе! О Аллах, хвала Тебе за
Твои блага! Лучшие Твои благословения лидеру Твоих пророков,
всем Твоим посланникам, Твоим избранникам, его роду, сподвижникам и Твоим приближенным!

Кудум-таваф (таваф прибытия)

I

Кудум-таваф – сунна для афаки, совершающего ифрад или киран, но
не таматту. Не сунна это и для жителей Мекки, миката и Хилля, но
если те выйдут за микат и вернутся в Мекку, то данный таваф будет
сунной и для них (если принят ихрам на хадж; совершающий умру
не исполняет таваф прибытия)

II

Кудум-таваф совершается после вступления в Мекку до вукуфа Арафата. В случае исполнения вукуфа Арафата без совершения кудумтавафа время для данного обхода Каабы тем самым упущено, и к
нему уже не приступают

Если афаки направится напрямик в Арафат и прибудет в Мекку лишь
III 10 или 9 числа после вукуфа, кудум-таваф исполнять уже не требуется, поскольку время его истекает к началу вукуфа

IV

Если человек пропускает таваф прибытия несмотря на наличие времени и способности и направляется в Арафат без кудум-тавафа, но
затем меняет решение в пользу совершения этого обхода, то при исполнении им этого до зенита 9 зульхиджи считается, что он последовал сунне, в ином случае – нет
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V

При намерении исполнить сай после кудум-тавафа следует соблюсти
идтибу в данном обходе Каабы, а также рамаль в первые его три
круга. В ином случае идтиба и рамаль не соблюдаются

VI

Кто исполняет ифрад, тому лучше совершить сай после зиярат-тавафа. А кто исполняет киран, тому лучше это сделать после кудумтавафа. При совершении сая хаджа до зиярат-тавафа повторять его
после уже не надо

Если человек без намерения на кудум-таваф исполнил добровольный
VII обход Каабы, кудум-таваф все равно засчитывается. Намерения для
его совершения не требуется

II. Хадж шаг за шагом

14. Сай
Холмы Сафа и Марва расположены на том самом месте, где госпожа Хаджар
(Агарь) пробегала туда-обратно в поисках воды. Каабы отсюда видно не
было, пока правительство Саудовской Аравии не изменило конструкцию
так, что она стала видна для совершающих сай.
Сафа и Марва – два холма, прилегающих к Заповедной мечети. В буквальном смысле слово «сай» означает бег. В терминологии хаджа это семикратное прохождение расстояния между данными холмами особенным образом. Общая протяженность пути между холмами – 750 (или, согласно мнению некоторых специалистов, 766) локтей.

Как исполняют сай
Сай совершают после тавафа. Сначала паломник исполняет истилям – мустахаб для совершающего сай. Далее выходит из мечети через Дверь
(Врата) Сафы и приходит к холму Сафа. Рядом с ним он произносит:

ِ ﺼَﻔﺎ واﻟْﻤﺮوَة ِﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋِِﺮ
ِِ
ِ
ﷲ
َ َ ْ َ ْ َ َ  إِﱠن اﻟ ﱠ،أَﺑَْﺪأُ ﲟَﺎ ﺑََﺪأَ ﷲُ ﺑﻪ
Начинаю с того, с чего начал Аллах. Несомненно, Сафа и Марва –
из числа символов Аллаха.
Далее он может забраться на Сафу, повернуться к Каабе, встать, зафиксировав взгляд на Каабе, поднять руки до уровня плеч (руки подняты подобно
тому, как это делают в мольбе), трижды восхвалить и восславить Аллаха,
произнести трижды громко такбир и тахлиль, прочесть тихо салават и вознести мольбы за себя и других людей чрезвычайно смиренным образом.
Это место – одно из тех, где принимаются мольбы. Такбир и тахлиль можно
проговорить так:

ِِٰ  اَْﳊﻤُﺪ،‘َ¬ ﻋٰﻠﻰ ﻣﺎ ﻫَﺪا
ِِ
ِِ
 اَْﳊَْﻤُﺪ،¬ َﻋٰﻠﻰ َﻣﺎ أَْوٰﻟﻨَﺎ
َ َ َ ّٰ  اَْﳊَْﻤُﺪ، َو ّٰ¬ اْﳊَْﻤُﺪ،ُ اَ¨ُ أَْﻛَﱪ،ُ اَ¨ُ أَْﻛَﱪ،ُاَ¨ُ أَْﻛَﱪ
ّ َْ
ِ
ِ ِ
ِِِ ﱠ
ِ ِٰ
ٰ ِِ
ُ َﻻ إﻟﻪَ إﱠﻻ ﷲ،ُي ﻟَْﻮَﻻ أَْن َﻫَﺪاَ‘ ﷲ
َ  َوَﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟﻨَـْﻬﺘَﺪ، اَْﳊَْﻤُﺪ ّٰ¬ اﻟﺬْي َﻫَﺪاَ‘ ﳍَٰﺬا،ّٰ¬ َﻋﻠﻰ َﻣﺎ أَْﳍََﻤﻨَﺎ
ِ
 َوُﻫَﻮ َﻋٰﻠﻰ،ُ ﺑِﻴَِﺪِﻩ اْﳋَْﲑ،ت
ُ  ﻟَﻪُ اﻟُْﻤْﻠ،ُﻚ ﻟَﻪ
َ ْ َﻻ َﺷِﺮﻳ،َُوْﺣَﺪﻩ
ُ  َوُﻫَﻮ َﺣﱞﻲ ﱠﻻ َﳝُﻮ،ﺖ
ُ  ُْﳛﻴِْﻲ َوُﳝْﻴ، وﻟَﻪُ اْﳊْﻤُﺪ،ﻚ
ِ ٍ
ب
َ َ َوﻧ، ُﺻَﺪَق َوْﻋَﺪﻩ
َ ،ُ َﻻ إِٰﻟﻪَ إِﱠﻻ ﷲُ َوْﺣَﺪﻩ،ُﻛ ِّﻞ َﺷْﻲء ﻗَﺪﻳْـٌﺮ
َ  َوَﻫَﺰَم اْﻷَْﺣَﺰا،ُ َوأََﻋﱠﺰ ُﺟْﻨَﺪﻩ، ُﺼَﺮ َﻋْﺒَﺪﻩ
ِِ
 اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ َﻛَﻤﺎ َﻫَﺪﻳْـﺘَِ ْﲏ،ﲔ ﻟَﻪُ اﻟ ِّﺪﻳَْﻦ َوﻟَْﻮ َﻛِﺮَﻩ اﻟْٰﻜِﻔُﺮْوَن
َ ْ  َوَﻻ ﻧَـْﻌﺒُُﺪ إِﱠﻻ إِ ̃ﱠ ﻩُ ُﳐْﻠﺼ،ُ َﻻ إِٰﻟﻪَ إِﱠﻻ ﷲ،َُوْﺣَﺪﻩ
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ِ
ِِٰ  واْﳊﻤُﺪ،ﷲ
ِ
ِ ِ ﻟِ ِْﻺﺳَﻼِم أَﺳﺌـﻠُ َ ﱠ
ِ
،ُ َﻻ إِٰﻟﻪَ إِﱠﻻ ﷲ،¬
َْ
ّ ْ َ َ  ُﺳْﺒَﺤﺎَن،ﱐ َوأََ‘ ُﻣْﺴﻠٌﻢ
ْ
ْ ﻚ أَن ﻻ ﺗَـْﻨﺰَﻋﻪُۥ ﻣ ِّْﲏ َﺣّٰﱴ ﺗَـَﻮﻓﱠﺎ
ِ ˆِ  وَﻻ ﺣﻮَل وَﻻ ﻗُـﱠﻮَة إِﱠﻻ،وﷲ أَْﻛﱪ
ِ اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ ﺻ ِﻞ ﻋٰﻠﻰ ﺳﻴِِﺪَ‘ ُﳏﱠﻤٍﺪ ﱠوﻋٰﻠﻰ آﻟِﻪۦ،¨ اﻟْﻌﻠِ ِﻲ اﻟْﻌِﻈﻴِﻢ
َ َ َّ َ ّ َ ُ ْ َ ّ َ
َ ْ َ َ َُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ِ
ِِ
ِ
 َوَﺳَﻼٌم،ﲔ
 اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اْﻏﻔْﺮ ِ ْﱄ َوﻟَﻮاﻟَﺪ ﱠ،ﺻْﺤﺒِِﻪۦ َوأَﺗْـﺒَﺎِﻋِﻪۦ إِٰﱃ ﻳَـْﻮم اﻟّﺪﻳِْﻦ
َ ْ ﲔ أَْﲨَﻌ
َ ْ ي َوﻟَﻤَﺸﺎﺋﺨْﻲ َوﻟْﻠُﻤْﺴﻠﻤ
َ َو
ِ
ِ
ِ ِِ
ﲔ
َ ْ ب اﻟَْﻌﺎﻟَﻤ
َ ْ َﻋﻠَﻰ اﻟُْﻤْﺮَﺳﻠ
ّ  َواْﳊَْﻤُﺪ ّٰ¬ َر،ﲔ
Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, хвала Аллаху! Хвала Аллаху
за то, что наставил нас! Хвала Аллаху за то, что оказал нам
честь! Хвала Аллаху за то, что вдохновил нас! Хвала Аллаху,
наставившему нас на это! Не наставь нас Аллах, не были бы мы
наставлены.
Нет бога, кроме Единственного Аллаха. Нет у Него напарников.
Власть Его, Хвала Ему. Он дает жизнь и смерть. Он Живой, не
умирает. В Его руке благо. Он может все.
Нет бога, кроме Единственного Аллаха. Он исполнил Свое обещание, помог Своему рабу, укрепил Свое войско и Сам разбил конфедератов.
Нет бога, кроме Аллаха. Не поклоняемся никому, кроме Него, посвящая религию лишь Ему, пусть и ненавистно это неверующим.
О Аллах, так же, как Ты наставил меня на ислам, прошу Тебя не
удалять меня от него вплоть до того, что Ты умертвишь меня
мусульманином.
Слава Аллаху! Хвала Аллаху! Нет бога, кроме Аллаха. Аллах велик.
Нет силы и могущества, кроме как посредством Высшего и Великого Аллаха. О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада, его
семью, сподвижников и следующих за ним до Дня расчета! О Аллах,
прости меня, моих родителей, моих наставников, всех мусульман!
Мир посланникам! Хвала Аллаху, Господу миров!
Можно обратиться с любой иной мольбой по желанию и продолжить повторение тальбии. Следует подождать в течение времени, достаточного для
прочтения 25 аятов. Далее можно направиться к Марве своим шагом, вознося мольбы по дороге. По пути можно также обратиться со следующей
просьбой:

II. Хадж шаг за шагом

ِ ِر
ﺖ اْﻷََﻋﱡﺰ اْﻷَْﻛَﺮُم
َ ْب اْﻏﻔْﺮ َواْرَﺣْﻢ َوأَﻧ
َّ
Господи, прости и смилуйся! Ты Сильнейший, Щедрейший.
Помимо этого, можно произносить любое иное по желанию. Здесь тоже
происходит принятие мольб. Оказавшись на расстоянии в шесть локтей
(около 3 м) от Зеленого столба34, следует перейти на умеренно быстрый
бег. Как только будет пересечен второй Зеленый столб, нужно перейти на
обычный шаг и пройти к Марве. Там у широкого места следует сделать
остановку, держась чуть правее, и повернуться лицом к Каабе, занявшись
зикром и мольбой подобно тому, как это было на Сафе. Здесь тоже принимаются мольбы. Прибытие к Марве означает завершение одного раунда
(«круга») обхода.
Далее можно спуститься с Марвы и пойти к Сафе, проделав аналогичные
прежним действия у Зеленых столбов в умеренно быстром темпе. На Сафе
можно заняться мольбами аналогично тому, как, взобравшись на холм, человек делал это прежде. Прибытие сюда завершает второй раунд сая.
Так паломник проходит семь раундов. Затем можно исполнить два ракаата
добровольной молитвы в Заповедной мечети. Совершение ее на краю матафа (территории, где исполняют таваф) – мустахаб.

34

I

Сай – ваджиб. Исполнение его сразу после тавафа – сунна, не
ваджиб. Небольшая задержка вследствие усталости или любой уважительной причины допускается, но без уважительной причины
откладывать сай порицается (макрух)

II

При задержке сая по уважительной причине в течение долгого периода штраф ваджибом не станет

III

Если, исполнив кудум-таваф, паломник не совершит сай после
него, а пойдет на вукуф Арафата, ему следует исполнить сай не до
зиярат-тавафа, а после него

IV

Выход к саю через Дверь (Врата) Сафы – мустахаб. Но использование любой иной двери тоже допустимо

V

Истилям Черного Камня до начала сая – сунна

Напротив него находился дом господина Аббаса .
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При выходе из мечети к саю следует произнести:

ِ َ اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ اْﻏِﻔﺮ ِﱄ ذُﻧـُﻮِﰊ واﻓْـﺘﺢ ِﱄ أَﺑـﻮاب ﻓ،ﷲ
ِ ﺑِﺴِﻢ
ﻚ
ﷲ َواﻟ ﱠ
ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ُ ِ ﺼَﻼةُ َواﻟﱠﺴَﻼُم َﻋٰﻠﯽ َرُﺳْﻮِل
َ ﻀﻠ
ْ
Именем Аллаха! Благословение и мир посланнику Аллаха!
О Аллах, прости мне мои грехи и открой мне двери Твоих
благ!
VI

Выходить из двери следует левой ногой. По приближении к Сафе
паломнику рекомендуется (мустахаб) произнести:

ِ ﺼَﻔﺎ واﻟْﻤﺮوَة ِﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋِِﺮ
ِِ
ِ
ﷲ
َ َ ْ َ ْ َ َ  إِﱠن اﻟ ﱠ،أَﺑَْﺪأُ ﲟَﺎ ﺑََﺪأَ ﷲُ ﺑﻪ
Начинаю с того, с чего начал Аллах. Несомненно, Сафа и
Марва – из числа символов Аллаха

VII

Забираться на Сафу следует только до того места, откуда можно
увидеть Каабу через Врата Сафы. Подъем еще выше – ошибка. Многие ступеньки погружены в землю. Через Врата Сафы Кааба видна
уже с первой ступени

VIII

Оказавшись на Сафе, паломник обращается лицом к кибле, поднимает руки до уровня плеч, как во время мольбы. Многие гиды говорят, чтобы паломники трижды поднимали руки до ушей, но это
противоречит сунне

IX

Слишком быстрый бег между Зелеными столбами не соответствует
сунне. Темп должен быть быстрее рамаля, но медленнее того, что
называют быстрым

X

Взбираться слишком высоко на Марву тоже не следует

XI

В сае семь раундов («кругов»). Первый начинается на Сафе и заканчивается на Марве. Второй – от Марвы до Сафы. И так далее до
окончания седьмого раунда

XII

Начинать сай с Сафы и заканчивать на Марве – ваджиб

XIII

По сунне следует проходить расстояние между Зелеными столбами
в темпе умеренного бега каждый раунд

II. Хадж шаг за шагом

XIV

Прохождение между столбами в обычном темпе является плохим
действием. Плохо и бежать весь сай. Но штрафное жертвоприношение и милостыня от таких поступков ваджибом не становятся

XV

Если сай исполняется после кудум-тавафа до зиярат-тавафа, во
время обхода Каабы нужно произносить тальбию, но в сае умры
тальбия не читается. Совершающие таматту тоже не произносят
тальбию, ведь они и исполняющие умру не должны ее проговаривать с того самого момента, как начнут таваф. А у исполняющего
хадж тальбия прекращается с бросанием камней

XVI

Если из-за движения людей не получается взять беговой темп
между столбами, следует подождать стихания движения35 или же
изобразить данный темп

В случае, когда паломник по той или иной причине едет верхом во
время сая, между столбами следует направить животное побыстXVII
рее, если это не доставляет неудобств самому человеку и окружающим
При сомнениях в количестве завершенных раундов сая нужно руководствоваться меньшим числом. Если надежный человек говорит, что число раундов меньше, и есть сомнения в том, верно ли
XVIII
это, рекомендуется (мустахаб) последовать его словам. Если же два
надежных человека говорят о меньшем числе и есть сомнения в
верности их слов, следование им – ваджиб

Составляющая (рукн) сая
Исполнение сая между Сафой и Марвой является его рукном. При совершении его каким-то иным маршрутом сай не засчитывается.

Условия сая
Различают шесть условий сая:

35

Если после начала сая человек оказывается в таком потоке людей, бег для него
перестает быть сунной. Паломник бежит лишь при наличии возможности.
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Условие

Описание

Личное исполнение (даже если
при помощи животного, транспорта, человека)

Нельзя назначать третье лицо для совершения сая
за себя. Исключение – потеря сознания до вступления в ихрам: тогда другой может совершить сай за
паломника, если тот не придет в себя ко времени
исполнения сая

Совершение после тавафа или
большей его части

Даже при добровольном тавафе, даже при исполнении обхода Каабы в состоянии нечистоты условие считается выполненным. Сай, исполненный до
тавафа или четырех его кругов, недействителен.
Если, пройдя четыре круга тавафа, паломник совершит сай, он зачтется

3

Ихрам на хадж
или умру принят
до сая

В случае исполнения сая до вступления в ихрам сай
не будет правильным даже при совершении его после тавафа. Но не всегда требуется, чтобы паломник оставался в состоянии ихрама вплоть до сая
включительно:
а) если сай относится к хаджу (будь то киран, таматту или ифрад) и исполняется…
– до вукуфа Арафата, то ихрам во
время сая – условие;
– после вукуфа, то ихрам не условие: по сунне, наоборот, выход из
ихрама происходит до того;
б) если сай относится к умре, то ихрам хоть
и не условие, но ваджиб (если после тавафа
человек побреет голову, а уже потом исполнит сай, дам-штраф станет ваджибом, а
сай будет засчитан)

4

Начало с Сафы и
окончание на
Марве

При начале с Марвы раунд не зачтется, а вот когда
паломник дойдет до Сафы, сай будет считаться
начатым и семь раундов не будут включать тот
«первый» раунд, что был начат с Марвы

1

2

II. Хадж шаг за шагом

5

6

Условие

Описание

Исполнение
большинства раундов

Если большинство раундов не будут совершены,
сай недействителен

Подобающее
время

Это условие сая хаджа, но не умры. Впрочем, если
паломник, совершающий киран или таматту, исполняет умру, то время – условие и для сая умры.
Время сая хаджа берет отсчет с начала месяцев
хаджа. Исполнение сая в месяцы хаджа не является
условием, но задержка сая до периода после них –
макрух

Обратим внимание на следующие моменты:

I

При вступлении в ихрам хаджа и исполнении сая до месяцев хаджа
сай не будет правильным, поскольку месяцы хаджа еще не настали.
При совершении сая после месяцев хаджа (например, по истечении
дней жертвоприношения после зиярат-тавафа) сай засчитывается

II

В условия сая не входит намерение. Не является условием и исполнение раундов подряд, один за другим, хотя это и сунна

При исполнении раундов совсем не подряд (например, по одному раIII унду в день в течение недели) сай засчитается. Но если это произошло
без уважительной причины, повторение сая – мустахаб

Ваджибы сая
1

Исполнение сая после тавафа, совершенного в состоянии, чистом от
полового осквернения и месячных

2 Начало с Сафы и окончание на Марве
3

Пешее совершение сая при отсутствии помех для этого (при беспричинном исполнении сая верхом на чем-либо дам-штраф – ваджиб)

Исполнение всех семи раундов (четыре из них – фарз, остальные три
– ваджиб): при пропуске трех раундов сай будет засчитан, но ваджи4
бом за пропущенный раунд будет выплата половины саа пшеницы или
ее стоимости подобно фитр-милостыни
5 Сохранение ихрама до завершения сая (если это сай умры)
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Прохождение полного расстояния между Сафой и Марвой, то есть
6 начать от Сафы, взобравшись на данный холм36, и окончить на Марве,
взобравшись на этот холм
Обратим внимание на следующее:

I

Совершение сая в состоянии, чистом от полового осквернения и месячных, не является ни условием, ни ваджибом, будь это сай хаджа
или умры. Чистота – мустахаб

В нынешние времена знаменитости и богачи совершают сай на транспортных средствах, хотя никаких вынужденных причин на то не
имеют. В результате дам-штраф – ваджиб для них. Кроме того, умышII
ленное совершение такого без уважительной причины – грех. К тому
же это доставляет значительные неудобства окружающим, то есть грех
еще больше

Сунны сая
1 Истилям Черного камня перед выходом из мечети ради сая
2 Исполнение сая сразу после тавафа
3 Подняться на Сафу и Марву
4 Повернуться к кибле по восхождении на Сафу и Марву
5 Совершение раундов подряд, один за другим
6 Быть чистым от полового осквернения и месячных
Совершение сая после тавафа, правильно исполненного с чистым те7 лом и одеждой без нечистот на них и месте тавафа, а также в состоянии омовения
8 Прохождение расстояния между столбами в темпе бега
Укрытие участков тела, которые полагается укрывать (хотя их и без
9 того обязательно укрывать, но имеется в виду еще большее значение
этого в сае)

36

Большая часть Сафы и Марвы ныне погружена в землю. Нужно забраться столь
высоко на эти холмы, чтобы была видна Кааба, не более. Сейчас Каабы может и не
быть видно из-за здания Заповедной мечети. Алимы полагают, что расстояние
между двумя указанными холмами составляет 750 или 766 локтей.

II. Хадж шаг за шагом

Мустахабы сая
1 Намерение
2 Долгое пребывание на Сафе и Марве
3 Смиренное трехкратное исполнение мольб и зикра
Повторение сая заново при большой паузе между раундами или при
4 паузе во время раунда (это относится лишь к случаю, когда большинство раундов еще не совершено)
5 Пойти в мечеть и исполнить два ракаата после сая
Обратим внимание на следующее:
I

Добровольные намазы на Марве – макрух

Если во время сая начинается совместная или погребальная молитва,
нужно приостановить сай и присоединиться к намазу. По его окончаII нии следует продолжить совершение оставшихся раундов. Так же и в
иных ситуациях, требующих приостановки сая: можно отвлечься и затем уже завершить раунды

Порицаемое (макрух) в сае
1

Купля-продажа или беседа, если ведет к невозможности уделить должное внимание, вознести мольбы или откладыванию раундов

2 Не забираться на Сафу и Марву
3 Откладывание сая после тавафа без уважительной причины
4 Откладывание сая на период после дней жертвоприношения
5 Раскрытие частей тела, которые ислам предписывает укрывать
6 Отсутствие бега между столбами
7 Длинные перерывы между раундами
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Чем заняться в Мекке после сая?
Когда паломник, исполняющий ифрад или киран, завершает кудум-таваф и
сай, ему следует оставаться в состоянии ихрама на время пребывания в
Мекке и сторониться всего того, что не дозволено в ихраме.
А таматту-паломнику 37 по завершении тавафа и сая для умры следует
сбрить или постричь волосы на голове. Тем самым он выходит из состояния
ихрама, и запреты ихрама с него снимаются вплоть до вступления в ихрам
хаджа, что произойдет восьмого числа или раньше (об этом позже).
Всем паломникам следует воспользоваться своим пребыванием в Мекке и
совершить максимально возможное количество тавафов.

I

Завершив кудум-таваф и сай, ифрад- и киран-паломники могут исполнять столько добровольных тавафов, сколько хотят. Ни рамаля, ни
идтибы, ни сая после этого они не совершают. Однако два ракаата
намаза после добровольного тавафа – ваджиб

Ифрад- и киран-паломники продолжают произносить тальбию даже
II после кудум-тавафа и сая, но не во время тавафа. Они перестают проговаривать тальбию после бросания камней в Большой джамрат
III Дополнительного (добровольного) сая не бывает
IV

37

Для тех, кто прибыл из-за пределов Мекки, добровольный таваф
лучше дополнительной молитвы, а для жителей Мекки – наоборот

Таматту-паломники бывают двух категорий:
а) те, кто привез с собой хади (жертвенное животное): им после умры
нельзя выходить из ихрама, они остаются в данном состоянии подобно
ифрад- и киран-паломникам (особенности данной категории в книге не
рассматриваются, так как встречается она сейчас редко);
б) те, кто не привез хади: они выходят из ихрама после умры.

II. Хадж шаг за шагом

Посещение Каабы

I

Войти в Каабу, если это легко осуществимо, – мустахаб. Но ради этого
не следует доставлять неудобства ни себе, ни другим людям. Введение
кого-либо в трудности запрещено. Многие настолько увлекаются, что
не понимают, какие неудобства доставляют окружающим паломникам. А иным вовсе нет дела до того, что будет с другими. Такое безумие, приводящее к запрещенным поступкам, – путь к недовольству
Аллаха, а не к награде

Запрещено платить привратнику за вход в Каабу. Ныне привратники
пускают в Каабу лишь за плату. И давать, и принимать деньги в такой
II
ситуации запрещено. Это взятка (даже если кто-то называет ее «подарком»)
При получении возможности войти в Каабу намазы и мольбы там –
мустахаб. Следует войти босыми ногами, вступить туда сначала правой ногой со смирением и глубоким благоговением. Не надо рассматривать потолок, глядеть по сторонам – это неуважение. Если есть возможность, добровольный намаз можно исполнить там, где молился
III
пророк ﷺ: пройдя за дверь, паломник может подойти к западной
стене и на расстоянии где-то в три локтя (около 1,5 м) от нее совершить два или четыре ракаата, затем прислонить лицо к стене, прославить, восхвалить Аллаха, прочесть тахлиль и такбир и вознести
мольбы38
IV

Хатым тоже часть Каабы. Если не получается войти в Каабу, можно
зайти в Хатым

V

В центре Каабы расположен колышек. Встречается поверье, будто это
«пуп мира», и люди прикладывают собственные пупки к нему. На противоположной стене имеется большое кольцо, которое, бывает, называют «крепкой рукоятью». Все это выдумки людей: не надо ни верить
в это, ни поступать подобным образом

38

а) Внутри Каабы на полу между двумя столбами расположен зеленый камень, который люди ошибочно принимают за место моления пророка ;ﷺ
б) Мольбы можно возносить у каждого столба Каабы, поскольку так поступал пророк ﷺ, но нет верных сообщений о том, что следует прильнуть к столбу (имам Малик говорил, что столбы обнимать не следует, так как не слышал, чтобы пророк ﷺ
делал подобное). (Шер-Мухаммад)
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Проповеди хаджа
По сунне во время хаджа проводятся три хутбы (проповеди):
а 7 зульхиджи после зухр-намаза
9 зульхиджи в мечети Намира в Арафате после зенита до объединенного исполнения зухр- и аср-молитв

б

в 11 зульхиджи в мечети Хайф после зухр-намаза
Если имам проводит данные проповеди, паломникам следует слушать его.
Во время хутбы в Арафате имам делает паузу, ненадолго садясь, как в пятничной проповеди. Но это только в Арафате, в остальных двух хутбах имам
не садится. На этих проповедях описываются веления, связанные с хаджем.

Из Мекки в Мину
Таматту-паломники и жители Мекки вступают в ихрам 8 зульхиджи.
Можно и раньше. Они купаются, исполняют два ракаата добровольной молитвы и принимают намерение на ихрам. Это уже рассматривалось ранее.

I

Вступление в ихрам 8 зульхиджи в Заповедной мечети – мустахаб
для таматту-паломников и жителей Мекки. Они могут войти в
ихрам и в любом ином месте Заповедной территории

II

Киран-паломникам не требуется заново вступать в ихрам, поскольку
их ихрам все еще действителен

III

Если кто-либо в ихраме намеревается исполнить сай хаджа 8 зульхиджи до зиярат-тавафа, ему следует исполнить добровольный таваф с идтибой и рамалем, после чего совершить сай. Это будет саем
хаджа, и повторного его исполнения 10 зульхиджи не требуется. Но
лучше бы ему совершить сай после зиярат-тавафа

IV

Из Мекки паломнику следует отбыть после восхода 8 зульхиджи и
остаться на ночевку в Мине. Если он уйдет из Мекки после зенита и
совершит зухр в Мине, ничего плохого в том нет

V

Совершение пяти намазов (зухр, аср, магриб, иша и фаджр) в Мине
– мустахаб. Паломникам следует заночевать в Мине. Уход на ночь в
Мекку или иное место противоречит сунне

II. Хадж шаг за шагом

VI

Если 8 зульхиджи – пятница, то в Мину можно отбыть до зенита.
Если же паломник не успеет этого сделать, то совершение пятничной молитвы после зенита – ваджиб для него и он не уходит, пока
не выполнит ее

VII Совершение пятничного намаза в Мине в период хаджа допускается
VIII

Тальбию следует произносить и во время пути в Мину, и во время
пребывания там

IX

При нахождении в Мине пребывание рядом с мечетью Хайф – мустахаб. Это весьма большая мечеть, расположенная на юге долины
близ гор

8 зульхиджи каких-то особенных действий для совершения в Мине почти
нет. Помимо того, что паломник просто находится там, сунной является
исполнение в Мине пяти намазов.
Эта долина расположена в трех милях к востоку от Мекки. Если никаких
затруднений нет, лучше пройти данный путь пешком.

Из Мины в Арафат

I

II

9 зульхиджи следует исполнить фаджр-намаз, когда уже основательно
рассветет и будет светло. А после восхода, когда солнечный свет распространится по горе Сабир, паломник отбывает в Арафат. Многие
гиды направляют паломников в Арафат еще до рассвета, но это противоречит сунне
Пройти рядом с холмом Добб, что находится рядом с мечетью Хайф,
– мустахаб. Паломнику следует идти в Арафат достойно, но смиренно,
произнося тальбию, вознося мольбы, проговаривая салават. Когда его
взгляд упадет на Гору милости (центральный холм Арафата), следует
восхвалить Аллаха, произнести тахлиль и такбир, вознести мольбы.
Принимается следующая мольба:

ِ
ٰ اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ إِﻟَﻴﻚ ﺗَـﻮﱠﺟﻬﺖ وﻋﻠَﻴﻚ ﺗَـﻮﱠﻛْﻠﺖ ووﺟﻬﻚ أَرد ﱡ
 َواْﻋِﻄ ِ ْﲏ،ﺐ َﻋﻠَﱠﻲ
ْ ُ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اْﻏﻔْﺮ ِ ْﱄ َوﺗ،ت
َ َ َ ْ ََ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِٰ ِﱠ
ِ ِ ِ
ُ ﱄ اْﳋَْ َﲑ َﺣْﻴ
ُ ﺚ ﺗَـَﻮﱠﺟْﻬ
ُ َوﷲُ أَْﻛَﱪ،ُ َﻻ إﻟﻪَ إﻻ ﷲ،¨  ُﺳْﺒَﺤﺎَن ﷲ َواْﳊَْﻤُﺪ،ﺖ
َ ُﺳﺆ ْﱄ َوَوّﺟْﻪ
О Аллах, я обратился к Тебе, положился на Тебя и желаю
Твоего довольства. О Аллах, прости меня и смягчись ко мне!
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Дай мне то, о чем прошу, и обрати ко мне благо, куда бы я
ни повернулся! Слава Аллаху! Хвала Аллаху! Нет бога, кроме
Аллаха. Аллах велик.
Далее можно вступить в Арафат, произнося тальбию
III Идти в Арафат до 9 зульхиджи или до восхода противоречит сунне

II. Хадж шаг за шагом

16. Арафат
Арафат – долина в девяти милях к востоку от Мекки и в шести милях от
Мины. Пребывание здесь хотя бы в течение одного любого момента в промежутке после зенита 9 зульхиджи до рассвета 10 зульхиджи – составляющая хаджа.39

39

I

Соблюдать вукуф (пребывание) можно в любом месте Арафата, но
не на дороге и не в одиночестве: и то, и другое – макрух. Нужно
находиться не одному, а вместе с другими людьми. Лучше быть
вблизи Горы милости

II

Вся долина Арафат – место пребывания, можно находиться на любом ее участке, но не в долине Урана40, которая прилегает к западной стороне мечети Арафата. То есть долина находится прямо за западной стеной мечети. Есть разные мнения, является ли она частью
Арафата, Заповедной Земли или ни того и ни другого. Имеются три
мнения на этот счет

III

После зенита лучше расположиться близ мечети Намира, а после
зухра и асра можно остаться у Горы милости

IV

Прибыв в Арафат, паломник часто произносит тальбию, мольбы, салават. По наступлении зухр-времени можно совершить омовение, а
лучше купание. До зухр-времени следует прекратить прием пищи и
прочие личные дела и полностью с умиротворенным сердцем развернуться к Творцу и прибыть в мечеть Намира к началу зухр-времени или раньше41

Поэтому у того, кто прибудет сюда 9 зульхиджи пусть даже на момент, хадж будет
считаться действительным.
40
Все четыре имама считают ее находящейся за пределами Арафата. Но мнения
разнятся в отношении передней части мечети Намира, поскольку ее некоторые полагают расположенной вне Арафата, поэтому в качестве меры предосторожности
лучше там вукуф не проводить.
41
Если не получается прибыть в мечеть Намира, можно занять себя поминанием
Аллаха и просьбами к Нему о прощении, в какой бы части Арафата паломник ни
находился.
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V

9 зульхиджи в Арафате зухр- и аср-намазы исполняются объединенно в зухр-время. Произносят лишь один азан, но икамат исполняют отдельно для каждой молитвы. Это касается и путников, и
местных независимо от того, постоянные это жители Мекки или
просто временно остановились там

VI

Имам садится на минбар, а муэдзин произносит азан. Далее имам
проводит две проповеди подобно пятничной хутбе. В них описываются нормы хаджа. Затем имам сходит с минбара, муэдзин произносит икамат, и имам возглавляет зухр-молитву. Далее муэдзин проговаривает второй икамат, и имам возглавляет аср-намаз. В обоих
молитвах Коран читается тихо

После обязательной зухр-молитвы паломник может произнести
ташрик-такбир, но сунна-намазы проводить не следует. Даже после
VII
аср-намаза ни сунны зухр-молитвы, ни добровольные намазы не исполняются
Между зухр- и аср-молитвами проведение сунны зухр-намаза, любых иных дополнительных молитв, а также любые иные дела,
например употребление пищи, – макрух как для имама, так и для
VIII его последователей. Впрочем, если имам задержит совершение асрнамаза, тогда исполнение последователями сунны зухра и дополнительных молитв не порицается. Если между двумя намазами случится очень долгий перерыв, тогда и на аср будет провозглашен азан

IX

Если имам:
а) …резидент того места, то он исполняет и зухр, и аср без
сокращения (то есть все предписанные ракааты), а последователи – как резиденты, так и путники – совершают за ним
тоже все ракааты;
б) …путник (мусафир), то он исполняет каср (сокращенный
вид молитв согласно предписанному для путника), причем
последователи-путники делают то же самое, а последователи-резиденты совершают полный намаз

II. Хадж шаг за шагом

X

Резиденту – как имаму, так и последователю – не позволяется исполнять намаз в усеченном (каср) виде. Если имам-резидент совершает
каср, то не только резидентам, но и путникам нельзя следовать за
ним. Исполнение имамом каср-молитвы влечет за собой недействительность и его собственного намаза, и молитвы его последователей42

XI

Пятничный намаз в Арафате не проводится

XII

Если паломник, являющийся путником, прибудет в Мекку, когда
останется менее 15 дней до 8 числа, но примет намерение на пребывание в течение 15 дней, такое намерение недействительно. Он
считается путником, поскольку 8 числа направится в Мину, а 9
числа – в Арафат. Соответственно, он должен совершать каср

Хутба перед данными намазами – сунна, не условие. Если имам не
проведет проповедь или совершит ее до зенита, то, хоть это и проXIII
тиворечит сунне, объединенное исполнение двух молитв все равно
будет верным

Условия объединения зухр- и аср-намазов
Объединять зухр- и аср-молитвы в зухр-время можно при исполнении следующих условий:
1 пребывание в Арафате или поблизости
2 9 зульхиджи
3 присутствие установленного имама или его заместителя
4 пребывание в ихраме в обоих молитвах
5 совершение зухр-намаза до аср-молитвы
42

Если имам – маликит или ханбалит и совершает каср, ханафиту неправильно будет молиться в качестве последователя за ним. В нынешние времена имам-резидент
исполняет каср. Ханафиты в этом случае за ним не следуют, а совершают собственный одиночный намаз: зухр – в свое время, аср – в свое.
Согласно имаму Малику и др., даже резиденту можно исполнять каср в Арафате, но
ханафитам нельзя следовать за ним, если только тот не проехал трехдневный путь,
прибыв сюда.
Правительству следует учесть ханафитскую точку зрения и направить имама на машине в трехдневный путь, чтобы все мнения тем самым были учтены и каждый мог
верно молиться за имамом.
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6 исполнение намаза коллективно43
Если одно из указанных условий не соблюдено, объединенное совершение
двух молитв будет неверным, потребуется исполнить каждую молитву в
свое время.

Пребывание в Арафате
По завершении намаза паломник должен выйти из мечети и остановиться
в месте вукуфа. Оставаться в мечети – макрух. Лучше, чтобы имам находился верхом на животном, а последователи – на своих ногах. Некоторые
специалисты считают, что и последователям стоит быть верхом. Насколько
возможно, следует стоять вблизи Горы милости вместе с имамом, повернувшись в сторону киблы с поднятыми, как во время мольб, руками – такое
поведение предпочтительно. Взбираться на Гору милости не надо, это недозволенное новшество.

43

I

Намерение не условие вукуфа в Арафате. Вукуф будет верным даже
без него

II

На небольшом расстоянии от подножия Горы милости большими
камнями обозначено место, где проводил вукуф пророк ﷺ. Если это
легко осуществимо, лучше стоять здесь

III

Стоять в Арафате во время вукуфа – мустахаб. Это не условие и не
ваджиб. Можно соблюдать вукуф и сидя, и лежа любым образом,
оставаясь бодрствовать или даже заснув

IV

Рекомендуется (мустахаб) поднять руки и заняться восхвалением и
прославлением Аллаха, салаватами, мольбами, поминанием Аллаха,
произнесением тальбии. Можно возносить мольбы, прося за себя,
родственников и всех мусульман (включая автора данной книги, ее
издателей, их семьи). Следует полностью верить в принятие
мольбы. Можно трижды повторять каждую мольбу, салават, такбир
и тахлиль. До и после мольбы следует восхвалить и восславить Аллаха, произнести тахлиль, такбир и салават

Молящийся присоединяется к коллективу и застает хотя бы один ракаат каждого
намаза или хоть что-то из каждой молитвы. Если же он застанет часть одного
намаза, а другой не застанет вовсе, объединение молитв неверно. (Шер-Мухаммад)

II. Хадж шаг за шагом

V

Вукуф можно начать после намаза и провести время до заката в
мольбах и иных словах. Можно чередовать мольбы с тальбиями через небольшие промежутки

VI

Если из-за движения людей и толпы паломник не может сосредоточиться и вызвать в себе смиренность при намазе за имамом, лучше
тогда совершить молитву в одиночку

VII Женщинам нельзя стоять с мужчинами и среди них
Паломнику по возможности не следует стоять в тени. Но если он боится серьезных негативных последствий, то может воспользоваться
VIII
ею. Вплоть до заката можно продолжать возносить мольбы и просить прощения со слезами на глазах
Хадж – редкая возможность, которую не так просто получить. Поэтому ни
одну мольбу не следует оставлять невысказанной в вукуфе. В это время не
предписаны какие-то конкретные мольбы, но известно, что пророк  ﷺпроизносил следующее:

ٰ ِ ٍ
ﻚ
َ َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻟ، َوُﻫَﻮ َﻋٰﻠﻰ ُﻛ ِّﻞ َﺷﻲء ﻗَﺪﻳْـٌﺮ، وﻟَﻪُ اْﳊْﻤُﺪ،ﻚ
ُ  ﻟَﻪُ اﻟُْﻤْﻠ،ُﻚ ﻟَﻪ
َ ْ َﻻ َﺷِﺮﻳ،َُﻻ إِٰﻟﻪَ إِﱠﻻ ﷲُ َوْﺣَﺪﻩ
ِ
ِ
ٰ
ِ َ َﻚ ﻣﺂِﰊ وﻟ
ِ ِﺻَﻼِﰐ وﻧُﺴِﻜﻲ وَْﳏﻴﺎي وَﳑَﺎ
ب
َ َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻟ،اْﳊَْﻤُﺪ َﻛﺎﻟﱠﺬْي ﺗَـُﻘﻮُل َوَﺧ ْ ًﲑا ّﳑﱠﺎ ﻧَـُﻘْﻮُل
ّ ﻚ َر
َ ْ َ َ ﰐ َوإﻟَْﻴ
ْ ََ َ َ ْ ُ َْ َ ﻚ
ِ ﻚ ِﻣﻦ َﻋَﺬا
ِ
ِ ب اﻟَْﻘ ِْﱪ ووْﺳﻮَﺳِﺔ اﻟ ﱠ
ِِ ٰ ِ ِ
ِِ ٰ ِ
ﻚ ِﻣْﻦ
َ ُﱐ أَْﺳﺄَﻟ
ْ َ ﱐ أَﻋُْﻮذُ ﺑ
ّْ  اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ،ﺼْﺪر َوَﺷﺘﺎت اْﻷَْﻣﺮ
ّْ  اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ،ﺗُـَﺮاﺛْﻲ
َ ََ
 اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ اْﺟَﻌْﻞ ِ ْﰲ ﻗَـْﻠِ ْﱯ ﻧـُْﻮًرا ﱠوِ ْﰲ َﲰْﻌِْﻲ ﻧـُْﻮًرا،ﻚ ِﻣْﻦ َﺷِّﺮ َﻣﺎ َِﲡُﺊ ﺑِِﻪ اﻟِّﺮﻳُْﺢ
َ َِﺧ ِْﲑ َﻣﺎ َِﲡُﺊ ﺑِِﻪ اﻟِّﺮﻳُْﺢ َوأَﻋُْﻮذُ ﺑ
ِ ﺼْﺪِر وَﺷﺘﺎ
ِ ِ  اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ اْﺷﺮح ِﱄ،ﱠوِﰲ ﺑﺼِﺮي ﻧـُﻮرا
ِ
ِ ﻚ ِﻣْﻦ وَﺳﺎِو
ِ
ت
َ ْ ْ َ ُ ًْ ْ َ َ ْ
َ س ﰲ اﻟ ﱠ
َ َ َ ﺻْﺪرْي َوﻳَ ّﺴْﺮ ِ ْﱄ أَْﻣﺮْي َوأَﻋُْﻮذُ ﺑ
ِ اْﻷَْﻣِﺮ وَﻋَﺬا
ب اﻟَْﻘ ِْﱪ
َ
Нет бога, кроме Аллаха. Он один. Нет у него напарников. Власть
Его. Хвала Ему. Он может все. О Аллах, хвала Тебе так, как сказал
Ты, лучше, чем сказали мы! О Аллах, Тебе мои молитва и жертва,
жизнь и смерть. К Тебе мое возвращение, и Тебе, Господи, мое имущество. О Аллах, ищу у Тебя защиты от могильного наказания,
наущений в сердце, расстройства дел. О Аллах, прошу у Тебя добра
того, что приносит ветер, и ищу у Тебя защиты от зла, что он
несет. О Аллах, озари мое сердце, озари слух, озари зрение! О Аллах,
раскрой мне грудь, облегчи мне мое дело! Прошу у Тебя защиты от
наущений в сердце, расстройства дел и от могильного наказания.
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16. Арафат
В хадисе говорится о мусульманине, который стоит в месте стояния Арафата после зенита, повернувшись к кибле и произнося слова. Он говорит
сто раз:

 َوُﻫَﻮ َﻋٰﻠﻰ ُﻛ ِّﻞ َﺷﻲٍء ﻗَِﺪﻳْـٌﺮ، وﻟَﻪُ اْﳊْﻤُﺪ،ﻚ
ُ  ﻟَﻪُ اﻟُْﻤْﻠ،ُﻚ ﻟَﻪ
َ ْ َﻻ َﺷِﺮﻳ،َُﻻ إِٰﻟﻪَ إِﱠﻻ ﷲُ َوْﺣَﺪﻩ
Нет бога, кроме Аллаха. Он один. Нет у него напарников. Власть
Его. Хвала Ему. Он может все.
Далее он сто раз читает суру «Ихляс», после чего проговаривает сто салаватов следующими словами:

ٍ
ِ
ِ
ٍ ِ
ٰ
َِ ﻚ
،ﲪْﻴٌﺪ َِﳎْﻴٌﺪ
َ  إِﻧﱠ،ﺖ َﻋٰﻠﻰ إِﺑْـَﺮاﻫْﻴَﻢ َوَﻋٰﻠﻰ آِل إِﺑْـَﺮاﻫْﻴَﻢ
َ ﺻﻠﱠْﻴ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ
َ  َﻛَﻤﺎ،ﺻِّﻞ َﻋٰﻠﻰ ُﳏَﱠﻤﺪ ﱠوَﻋٰﻠﻰ آل ُﳏَﱠﻤﺪ
َوَﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َﻣَﻌُﻬْﻢ

О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима и семью Ибрахима (Ты Достохвальный, Преславный), и нас с ними!
После таких действий паломника Аллах говорит Своим ангелам:
– Ангелы мои, какую награду дать Моему рабу, который восславил Меня,
заявил о Моей единственности, провозгласил Мое величие, восхвалил меня
и призвал благословение на Моего пророка? Я простил его и дал ему заступиться за себя. Если он заступится за людей в месте стояния (Арафате), Я
дам ему заступничество, он может просить, о чем пожелает.
Находясь в долине Арафат в качестве паломника, попросите, пожалуйста,
прощения, если желаете, за автора данной книги, ее издателя и их семьи.

Условия вукуфа
Чтобы пребывание в Арафате было правильным, нужно исполнить следующие условия:
Условие
1

ислам

Описание
пребывание неверующего не будет правильным

II. Хадж шаг за шагом
Условие

Описание

2

ихрам на правильный хадж

если пребывание в Арафате пройдет после вступления в ихрам на умру или неправильный (фасид)
хадж или без вступления в ихрам вовсе, то вукуф аннулируется

3

место (Арафат)

вукуф вне Арафата не имеет силы, даже если это
произойдет неумышленно

4

время

после зенита 9 зульхиджи до рассвета 10 зульхиджи

Составляющая вукуфа
Рукном вукуфа является пребывание в Арафате пусть даже в течение одного
момента, будь то умышленно или нет, по доброй воле или принуждению,
бодрствуя или во сне, в сознании или обмороке, даже если паломник не
знает, что это место – Арафат, и лишь пробегает через него.
Если же в течение времени вукуфа паломник не зайдет в Арафат даже на
один момент, будет считаться, что вукуф он не соблюдал.
I

Чистота от менструации, послеродового кровотечения и полового
осквернения не является условием вукуфа

Пребывание в Арафате 9 зульхиджи после зенита до заката – ваджиб.
Если человек выйдет из Арафата до захода солнца, дам-штраф –
II ваджиб для него. Но если при этом успеет вернуться до заката, он освобождается от штрафа. Если же вернется после заката, дам-штраф снят
не будет

Сунны вукуфа
1 купание для вукуфа
2 исполнение двух хутб имамом после зенита до двух намазов
3 объединенное исполнение двух намазов
4 соблюдение вукуфа сразу по завершении данных намазов
уход из Арафата с имамом (в случае бурного движения людей можно
5 уйти и до имама после заката или даже до заката, если человек остается в границах Арафата)
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Мустахабы вукуфа
1

частое произнесение тальбии

2

прочтение такбира, тахлиля, истигфара, Корана, мольб, салаватов

3

стоять там, где находился пророк ( ﷺто есть в мечети Сахра)

4

проявление смиренности

5

находится вблизи имама позади него

6

обращение к кибле при стоянии

7

быть верхом на животном

8

готовиться к вукуфу до наступления зухр-времени

9

принятие намерения на соблюдение вукуфа

10 поднимать руки в мольбе
11 повторять каждую мольбу трижды
12 начинать и заканчивать мольбу восхвалением Аллаха и салаватом
13 состояние чистоты
пост, если возможно, или же несоблюдение его, если человек не способен на него (некоторые специалисты говорили о порицаемости по14
ста, поскольку он приводит к слабости и мешает должному исполнению различных действий, потому его не рекомендуют)
15 стоять под солнцем, если только нет уважительных причин на иное
16 не вступать ни с кем в раздоры
17 практиковать благое (милостыню и др.)

Макрух в вукуфе
1

откладывать вукуф после объединенного исполнения зухр- и аср-молитв

2 стоять на проходной дороге
3 ложиться без уважительной причины во время вукуфа
4 проведение проповеди до наступления зухр-времени
5 небрежное исполнение вукуфа
6 задержка с отбытием из Арафата после заката

II. Хадж шаг за шагом
7 отбытие до заката
8 исполнение магриб- и иша-молитв в Арафате или по пути
столь быстрый уход из Арафата, что влечет доставление неудобств дру9 гим людям (в нынешние времена люди уходят так быстро, что наносят
ущерб и вред окружающим, это не дозволено)

Сомнение в дате
Если после вукуфа сразу много человек или два надежных свидетеля заявляют, что это было 8, а не 9 зульхиджи, их свидетельство признается надежным и достойным следования. Соответственно, вукуф проводится на следующий день.
В случае их заявления о том, что данный день был 10 или 11 зульхиджи, их
свидетельство не учитывается. Хадж считается верно исполненным.
Если 8 числа они свидетельствуют, что это на самом деле 9 зульхиджи, то
есть день Арафата, и еще есть достаточно времени, чтобы имам провел вукуф со множеством людей в течение дня (ночи), их свидетельство признается. Если же времени недостаточно, вукуф проводится на следующий день.
Суть в том, что принятие их свидетельства хаджа не должно повлечь к пропуску хаджа огромным количеством людей, даже если свидетелей немало.
Пропуск хаджа небольшим числом паломников не мешает признанию свидетельства.44

44

В настоящее время правительство Саудовской Аравии само занимается определением дат. Поэтому паломники должны уделить внимание лишь собственным богослужениям.
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17. Муздалифа
Из Арафата в Муздалифу

I

Сразу после захода солнца рекомендуется (мустахаб) с чрезвычайным достоинством вернуться в Муздалифу через дорогу, идущую
меж двух гор. Можно пойти и любым иным путем, но это уже будет
не лучший вариант. Муздалифа – долина между Миной и Арафатом
в трех милях от каждой из сторон

II

Если путь широк, народу немного, и риска побеспокоить кого-либо
нет, следует двигаться быстро. В ином случае можно проявить осторожность. Причинять кому-либо неудобства запрещено

III

Раньше имама Арафат покидать не следует. Но если темнеет, а
имам все откладывает уход, то имама не ждут, ведь он поступает
вопреки сунне. Из-за огромного количества паломников сложно понять, когда отбудет имам, поэтому ждать его не нужно

IV

Ничего страшного, если человек пойдет впереди имама или до заката из-за стремительного движения людей, но нужно остановиться до границ Арафата

V

В случае большого движения людей можно и после ухода имама
ждать, пока поток схлынет. Однако беспричинная задержка противоречит сунне

VI

Следует произносить тальбию, такбир, мольбу, салаваты

VII

Паломник не совершает магриб- и иша-намазы ни в Арафате, ни по
дороге. Эти молитвы следует исполнить в Муздалифе в иша-время
(об этом чуть позже)

VIII

При приближении к Муздалифе следует сойти с транспортного
средства и войти в долину пешком, это мустахаб

IX

Купание перед вступлением в Муздалифу – мустахаб

X

В Муздалифе нужно остановиться у горы Кузах справа или слева от
дороги. На дороге и в уединенном месте оставаться не следует

II. Хадж шаг за шагом

Объединенное исполнение магриб- и иша-молитв
I

Магриб- и иша-намазы совершают объединенно в Муздалифе. Рекомендуется (мустахаб) поторопиться с их исполнением по прибытии
в долину настолько, что паломнику, если это не вызовет неудобств,
не стоит даже сгружать багаж с транспортного средства до молитв

II

В иша-время эти две молитвы совершают с одним азаном и одним
икаматом. Магриб исполняется первым, для иша-молитвы икамат
не произносят. Ни сунна-намаза, ни дополнительных молитв, ни
иных действий между ними не совершают. Сунна-намазы для обеих
молитв можно исполнить после обязательного (фарз) иша-намаза, а
затем уже витр. Если между магриб- и иша-молитвами допущена
длительная пауза, следует провозгласить отдельные азан и икамат

III

Принимая намерение на магриб-намаз, паломник не должен думать, что это восполняющая (каза) молитва. Нет, это своевременный намаз. Впрочем, даже если намерением для магриб-молитвы
окажется каза-намаз, молитва все равно будет действительной

IV

Совместное (коллективное) исполнение не является условием объединенных магриб- и иша-намазов. Их нужно совершать один за
другим даже при исполнении молитв в одиночку, хотя лучше делать
это в коллективе

V

У исполнения данных двух намазов в одно время есть условия:
а) ихрам на хадж (без вступления в ихрам эти намазы объединенно совершать нельзя);
б) исполненный ранее вукуф в Арафате (если кто-то до вукуфа в Арафате будет в Муздалифе и совершит здесь данные
намазы один за другим, это не будет правильным);
в) ночь 10 зульхиджи (до утра);
г) Муздалифа (по дороге или после прохождения Муздалифы
намазы совершать объединенно нельзя);
д) иша-время (если паломник прибудет в Муздалифу до
наступления иша-времени, нужно подождать его, то есть не
следует сразу исполнять магриб-намаз);
е) последовательность (если иша-молитва совершена первой, ее следует повторить после магриб-намаза)
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VI

В случае исполнения магриб- и иша-молитв в Арафате или по дороге
нужно заново повторить их по прибытии в Муздалифу. Если не повторить их, по наступлении фаджр-времени они будут сочтены действительными, восполнять их не нужно

Если по дороге из Арафата в Муздалифу случилось событие, которое
может задержать паломников вплоть до фаджр-времени, тогда
VII
можно исполнить магриб- и иша-намазы на дороге, но каждая молитва исполняется в свое время
Если по пути из Арафата в Муздалифу паломник забудет дорогу, поVIII теряется и не прибудет в Муздалифу, он может откладывать молитвы до приближения рассвета

IX

Объединенное исполнение магриб- и иша-намазов в Муздалифе –
ваджиб, а зухр- и аср-намазов в Арафате – сунна. Кроме того, для
исполнения молитв в Муздалифе не требуется присутствие правителя или его заместителя, а также их коллективное соблюдение. Не
является сунной и проповедь, а одного икамата достаточно на обе
молитвы

Вукуф в Муздалифе
I

После магриб- и иша-намазов паломнику следует остаться в Муздалифе. Оставаться здесь до рассвета – выделенная (муаккада) сунна

II

Бодрствовать ночью, занимаясь чтением Корана, добровольными
намазами и мольбами, – мустахаб

III

По наступлении рассвета намазы можно совершить пораньше, когда
еще темно, вместе с халифом, если возможно. Если возможности такой нет, можно сформировать отдельный коллектив молящихся или
совершить намазы в одиночку. Но лучше это делать в коллективе.
После фаджр-намаза паломник, если возможно, подходит к халифу
к горе Кузах или, если возможности такой нет, соблюдает вукуф
неподалеку, как это уже было в Арафате

IV

Купание после рассвета для вукуфа Муздалифы – мустахаб

V

Можно соблюдать вукуф и до намаза, совершив молитву позже, когда достаточно рассветет. Но лучше намаз исполнить пораньше
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VI

Во время вукуфа Муздалифы паломник также произносит салават,
такбир, тахлиль, тальбию, мольбы и просит прощения у Аллаха. Во
время мольб можно поднимать руки, как это обычно делается

VII

Вукуф разрешается соблюдать в любом месте Муздалифы, но не в
долине Мухассир

Для правильности вукуфа Муздалифы должны быть соблюдены условия: принятое ранее состояние ихрама, совершенный вукуф Арафата, соответствующее время и место. Это те же условия, что требуVIII
ются для объединения молитв. Временной интервал вукуфа Муздалифы – от рассвета до восхода. Если кто совершит его после восхода
или до рассвета, вукуф не будет признан правильным

IX

Ваджибом является проведение вукуфа Муздалифы пусть даже в течение короткого срока. То есть, даже если кто-то просто проедет через Муздалифу в полагающееся время (см. выше), вукуф будет зачтен. Спит ли человек, бодрствует, без сознания или др., знает ли
он, что это Муздалифа, или нет, вукуф будет зачтен, как и в случае с
вукуфом Арафата

X

В случае, когда, не проведя в указанное время вукуфа, человек уедет
из Муздалифы до рассвета, дам-штраф – ваджиб для него 45 , если
только отсутствие остановки не связано с болезнью или слабостью
(в таких ситуациях дам-штраф не ваджиб)

XI

В случае, когда женщина не остается в Муздалифе из-за большого
движения людей, дам-штраф не ваджиб для нее. Но если по той же
причине не останется мужчина, дам-штраф – ваджиб ему. В случае
его ухода после рассвета, когда еще темно, дам-штраф ваджибом не
будет, поскольку вукуф соблюден на достаточном для ваджиба
уровне

XII

Если кто прибыл в Арафат в самый последний момент, то есть непосредственно перед рассветом, и не смог явиться в Муздалифу до восхода, дам-штраф не ваджиб

45

Бывает, водители автобусов настаивают, чтобы паломники помолились до рассвета, и забирают их в Мину. Паломникам следует противостоять такой практике.
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18. После Муздалифы
Из Муздалифы в Мину и сбор камней

46

I

Когда до восхода остается время, достаточное лишь для исполнения
двух ракаатов, паломник со спокойствием и достоинством должен
начать свой путь в Мину. Направляясь туда, он может повторять
тальбию и поминать Аллаха.
Оказавшись на краю долины Мухассир, следует выбежать из нее.
Если человек едет верхом или в транспортном средстве, нужно увеличить скорость. Проехав около 500 метров, следует замедлиться;
это область долины46, правительство Саудовской Аравии поставило
предупредительные знаки

II

Для бросания камней в Мине рекомендуется (мустахаб) собрать 70
камешков в Муздалифе. Камни могут быть размером с финиковую
косточку или с боб. Дозволен их сбор также в ином месте и на обочинах дороги, но не на месте самого камнебросания. В хадисе говорится, что камешки, брошенные тем, у кого принят хадж, исчезают
с этого места, и остаются камни тех, у кого хадж не принят. Поэтому, хоть формально и можно подобрать такие камни и бросить,
это макрух-тахрими

III

Сбор камешков в мечети Хайф и любой иной мечети – макрух. Но
если кто-то все же так поступит и бросит такие камешки, долг будет
считаться исполненным, хотя и весьма осуждаемым образом

IV

Порицается использовать для камнебросания камешки, поднятые с
нечистого места

V

Разбивать камень, чтобы добыть из него камешки, тоже макрух

VI

10 зульхиджи бросают семь камешков в Большой джамрат, а с 11 по
13 зульхиджи – по 21 камешку в день. Паломник может собрать их
в Муздалифе, но можно безо всякого порицания собирать камешки
и в любом ином месте по выбору, за исключением джамратов (мест
камнебросания), мечетей и нечистых мест

Фактически это небольшая низина между Муздалифой и Миной, которая не является частью ни одной из них, то есть это разделительная земля между ними.
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VII

В случае бросания больших камней долг считается исполненным, но
это макрух

Рекомендуется (мустахаб) промыть камешки перед бросанием,
даже если они подняты с чистого места. Те же камни, что точно неVIII
чисты или загрязнены, бросать порицается. Сомнительные камешки
можно отбросить

10–13 зульхиджи
10 зульхиджи паломник перед восходом отбывает из Муздалифы в Мину,
где бросает камешки в Большой (Последний) джамрат и совершает жертвоприношение. Далее можно побрить голову или постричься и выйти из
ихрама. Затем исполняется зиярат-таваф. Паломник остается в Мине до 12
или 13 зульхиджи и бросает камни в три джамрата 11 и 12 числа. Если он
останется в Мине 13 числа, то и в этот день он бросает камни в три джамрата.
Джамраты – это не столбы, а обозначенное место внизу столбов. Среди
обычных людей встречается ошибочное мнение на этот счет. В сборнике
«Сахих» Ибн Хузеймы приводится хадис от господина Абдуллы ибн Аббаса
, согласно которому пророк  ﷺсказал:
Когда любимец Аллаха Ибрахим пришел на обряды, у Большого
джамрата к нему явился Дьявол и Ибрахим бросил в него семь камешков, пока тот не погрузился в землю. Затем Дьявол явился к
нему у второго джамрата, и Ибрахим бросил в него семь камешков, пока тот не погрузился в землю. Потом Дьявол явился к нему
у последующего джамрата, и Ибрахим бросил в него семь камешков, пока тот не погрузился в землю.
Ибн Аббас  по этому поводу говорил:
Вы бросаете камни в Дьявола и следуете религии вашего праотца
Ибрахима.

Камнебросание
В центре Мина расположены три столба высотой с человеческий рост в трех
местах на дороге. Эти места – джамраты:
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Джамрат

Расположение

Большой (Последний)

ближайший к Мекке

Средний

посередине

Первый

ближайший к мечети Хайф

Отметим следующие моменты:

I

10 зульхиджи бросают камни только в Последний джамрат, но не в
Средний и не в Первый. Бросать в этот день камни в Первый или
Средний джамрат – недозволенное нововведение

II

Камнебросание – ваджиб. При его пропуске дам-штраф – ваджиб

III

10 зульхиджи бросать камни можно с рассвета этого дня до рассвета 11 числа.
При неисполнении данного обряда до рассвета 11 зульхиджи дамштраф – ваджиб. Нельзя бросать камни и до рассвета 10 числа,
камнебросание в таком случае не будет сочтено правильным.
Различают следующие интервалы для камнебросания 10 числа:
а) сунна – от восхода до наступления зухр-времени;
б) мубах (дозволенный) – с зухр-времени до заката;
в) макрух – после заката (порицаемо время и до восхода, но
слабым, женщинам и больным это не макрух)

IV

Придя в Мину 10 зульхиджи, паломник проходит мимо первых двух
джамратов, идя напрямик к третьему. Рекомендуется (мустахаб),
чтобы бросание камней было самым первым делом, которое совершит паломник, вступив в Мину
Паломник встает перед Большим джамратом так, что Мина находится справа, а Кааба – слева. При каждом бросании камня следует
произносить такбир и возносить следующую мольбу:

V

ِ
ِ
ﺠﺎ ﱠﻣْﱪُْوًرا ﱠوَﺳْﻌﻴًﺎ ﱠﻣْﺸُﻜْﻮًراÙ اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ اْﺟَﻌْﻠﻪُ َﺣ،ﲪِﻦ
ٰ ْ ﺿﺎ ﻟِّﻠﱠﺮ
ً  اَ¨ُ أَْﻛَﱪُ َرْﻏًﻤﺎ ﻟّﻠﱠﺸْﻴﻄَﺎِن َوِر،ﺑِْﺴِﻢ ﷲ
ﱠوَذﻧْـﺒًﺎ ﱠﻣْﻐُﻔْﻮًرا
Именем Аллаха! Аллах велик. Вопреки Дьяволу и в угоду
Милостивому! О Аллах, сделай так, чтобы это обернулось
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принятым хаджем, вознагражденным старанием и прощеным грехом!
Можно также произнести «субханаллах» или «ля иляха илляллах»
вместо такбира. Но полностью отказываться от зикра нехорошо

VI

Рекомендуется (мустахаб) брать камешек большим и указательным
пальцами. Лишь это называют самым верным и привычным. Впрочем, держать камень любым иным способом при бросании тоже
разрешено

VII

Указанный метод камнебросания не более чем мустахаб. Можно
исполнять его любым иным способом с любой стороны. Даже
сверху Большого джамрата можно совершить камнебросание, хотя
беспричинно так делать порицается

VIII

В Большой джамрат лучше кидать камни, будучи верхом на животном, если это не доставляет неудобств другим людям. В любой другой джамрат лучше бросать камни пешком

IX

При бросании камней нужно находиться от джамрата на расстоянии в пять локтей (около 2,5 м). Ближе находиться – макрух. В том,
чтобы стоять дальше, ничего плохого нет

X

Рекомендуется (мустахаб) кидать камни правой рукой. Делая это,
паломник поднимает руку так высоко, что видна белизна его подмышки

Прекращение тальбии
I

С бросанием первого камня в Большой джамрат 10 зульхиджи тальбию перестают произносить. После этого ее уже не проговаривают,
какого бы вида ни был хадж (ифрад, киран, таматту), независимо от
того, правильно он был соблюден или дефектно

II

Если паломник бреет голову до камнебросания, он прекращает произносить тальбию тогда. Прекращается тальбия и при совершении
зиярат-тавафа до камнебросания, сбривания волос и жертвоприношения. В ситуации, когда человек не успевает исполнить бросание
камней до наступления зухр-времени, он продолжает произносить
тальбию до кидания камней. Если же камнебросание не исполнено
до заката, паломник прекращает проговаривание тальбии на закате
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При совершении жертвоприношения ифрад-паломником прежде киIII дания камней тальбия не прекращается. Но если то же самое сделает
киран- или таматту-паломник, тальбию следует прекратить
IV

После бросания камней не нужно останавливаться у Большого джамрата. Следует уйти в свою палатку

Жертвоприношение

I

Сразу после кидания камней в Большой джамрат нужно направиться в свою палатку, ничем не занимаясь на обратном пути. Далее
можно исполнить жертвоприношение в благодарность за совершение хаджа. Оно мустахаб для ифрад-паломника, но ваджиб для киран- и таматту-паломников. Если ифрад-паломник сбреет волосы
прежде жертвоприношения, никакого штрафа за это не предусмотрено, но мустахабом является иной порядок: камнебросание до
жертвоприношения и жертвоприношение до сбривания волос. Для
киран- и таматту-паломников совершение жертвоприношения
раньше сбривания волос – ваджиб
Если человек знает, как совершать забой животного, лучше ему исполнить его самостоятельно. В случае отсутствия таких знаний рекомендуется (мустахаб) присутствовать во время жертвоприношения. Перед жертвоприношением или после него (но не во время
него) паломник может произнести мольбу:

II

ِِ
ِ
ِ
ِ۠
ِ ت وٱْﻷَر
ِ َ  إِﱠن،ﲔ
ِِ
ﰐ
َ ْ ض َﺣﻨْﻴـًﻔﺎ َوَﻣﺂ أََ‘ ﻣَﻦ ٱﻟُْﻤْﺸِﺮﻛ
ُ ﱐ َوﱠﺟْﻬ
َ ْ َ ﺖ َوْﺟِﻬَﻲ ﻟﻠﱠﺬْي ﻓَﻄََﺮ ٱﻟﱠﺴَﻤـٰٰﻮ
ْ ﺻَﻼ
ّْ إ
۠
ِ َ ِﻚ ﻟَﻪۥ وﺑِٰﺬﻟ
ِِ
ِ ِ وﻧُﺴِﻜﻲ وَْﳏﻴﺎي وَﳑَﺎِﰐ ﻟِٰﻠّـِﻪ ر
،ﲔ
َ ْ ت َوأََ‘ أَﱠوُل ٱﻟُْﻤْﺴﻠﻤ
َ ْ ب ٱﻟْٰﻌﻠَﻤ
ُ ﻚ أُﻣْﺮ
َّ ْ ََ َ َْ ُ َ
َ ُ َ ْ َﻻ َﺷِﺮﻳ،ﲔ
ِ
ِ اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ ﺗَـَﻘﺒﱠﻞ ِﻣ ِﲏ ٰﻫَﺬا اﻟﻨﱡﺴ
ﻚ َوَﻋ ِﻈّْﻢ أَْﺟِﺮْي َﻋﻠَْﻴِﻪ
َ ﻚ َواْﺟَﻌْﻠَﻬﺎ ﻗُـْﺮَˆً‘ ﻟَّﻮْﺟِﻬ
ُ
ُ
ّْ ْ

Как человек чистой веры, я обратил свой лик к Тому, кто
сотворил небеса и землю, и я не из многобожников. (Коран, 6:79)
Мои молитва и поклонение, мои жизнь и смерть – ради Аллаха, Господа миров, нет у Него напарника. Это мне было
велено, и я первый из мусульман. (Коран, 6:162–163) О Аллах,
прими эту жертву от меня, сделай ее жертвоприношением
лишь ради Тебя и увеличь мою награду за нее!
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III

Нормы данного жертвоприношения аналогичны тому, что исполняют в Праздник жертвоприношения (Курбан-байрам). Какие животные дозволены тогда, такие разрешены и здесь. Так же, как семь
человек совместно могут участвовать в жертвоприношении одного
верблюда или коровы во время Праздника, здесь правила аналогичны

IV

В жертвоприношении верблюда или коровы могут участвовать и менее семи человек. Однако нельзя получать долю меньше седьмой части

V

Выбранное в качестве жертвы животное не должно быть ни слепым,
ни одноглазым. При потере животным зрения или утрате им трети
и более глаза или более трети уха, или более трети хвоста, или наличии хромоты, при которой оно ходит тремя ногами, не ставя четвертую на землю, такое животное для жертвоприношения не годится

VI

Не годится и животное, потерявшее все зубы. Если какие-то зубы
утрачены, но большинство сохранилось, его можно приносить в
жертву

Не подходит безухое с рождения животное. Но если есть очень маVII ленькие уши с рождения и их не обрезали, его можно принести в
жертву
Безрогое от рождения животное пригодно для жертвоприношения.
VIII Если же рог сломан с основания, оно не годится. Частичная поломка
рога жертвоприношению не помеха
IX

Кастрированное животное можно приносить в жертву. Оно считается даже более пригодным для этой цели

X

Настолько тощие животные, что в их костях нет костного мозга, не
подходят для жертвоприношения.
Праздничная молитва в Мине не проводится. Поэтому нет такого
условия, что жертвоприношение должно следовать за праздничной
молитвой
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18. После Муздалифы
Перед жертвоприношением обе передние ноги и одну заднюю ногу
связывают, животное поворачивают к кибле. Нож должен быть
очень хорошо заточен, но не в присутствии животного. Кроме того,
нельзя производить забой одного животного в присутствии другого.
Выкапывают яму для стекания крови, животному закрывают глаз,
берут нож в правую руку и говорят:
XI

ِ ِ ِ
ُ اَ¨ُ أَْﻛَﱪ،ﺑْﺴﻢ ﷲ
Именем Аллаха! Аллах велик.
При этом нож должен быть быстро пропущен по шее животного, после чего ноги развязывают. Паломник молит Аллаха принять его
жертву. Поесть мясо животного, пусть даже немножко, – сунна

XII

Курбан (жертвоприношение) Курбан-байрама (Праздника жертвоприношения) не ваджиб для паломника, являющегося путником и
нерезидентом Мекки. Если же он – резидент и обладает нисабом,
такое жертвоприношение – ваджиб для него

Бритье головы или стрижка

I

После жертвоприношения следует сбрить волосы на голове или постричься. Сидя, повернувшись в сторону киблы, паломник осуществляет бритье волос или стрижку, начав с правой стороны. Ваджибом
является сбривание или состригание четверти волос головы. Без
этого состояние ихрама не будет снято. Бритье (стрижка) всех волос
на голове – мустахаб. Лучше сбрить, чем постричься. При стрижке
нужно подрезать волосы чуть больше, чем на фалангу пальца, не
меньше, поскольку волосы обычно неравной длины. Если срезать
меньше, более короткие волосы окажутся незатронутыми. При большей длине срезания будут подстрижены все волосы: и длинные, и
короткие. После бритья (стрижки) паломник может подстричь
ногти на руках и ногах, удалить усы, волосы с подмышек и т. д. Если
усы, ногти и волосы с подмышек и паховой области будут удалены
до бритья (стрижки) волос на голове, потребуется джаза (штрафная
компенсация). Их нельзя удалять до подрезания (бритья) волос на
голове

II. Хадж шаг за шагом

II

Женщинам нельзя брить голову. Можно подстричь волосы с четверти головы.47 Достаточно подрезать их на длину в фалангу пальца,
но если взять чуть больше, то тем самым будут охвачены все волосы,
поскольку они обычно разной длины

III

Сунной является сбривание или стрижка волос со всей головы. Хотя
формально можно побрить (постричь) четверть головы, это макрухтахрими (крайне порицается)
При бритье (стрижке) паломнику следует произнести такбир и вознести следующую мольбу:

ِِٰ اَْﳊﻤُﺪ
 َواْﻏِﻔْﺮ ِ ْﱄ، اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ ٰﻫِﺬِﻩۦ َ‘ِﺻﻴَِ ْﱵ ﺑِﻴَِﺪَك ﻓَـﺘَـَﻘﺒﱠْﻞ ِﻣ ِّْﲏ،¬ َﻋٰﻠﻰ َﻣﺎ َﻫَﺪاَ‘ َوأَﻧْـَﻌَﻢ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ
ّ َْ
ٰ
ٰ
ِ
ِ
 اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ،ًَﺎ َدَرَﺟﺔÑ َﺎ َﻋ ِّْﲏ َﺳﻴِّﺌَﺔً َواْرﻓَْﻊ ِ ْﱄÑ  َواْﻣُﺢ،ًﺐ ِ ْﱄ ﺑُِﻜِّﻞ َﺷْﻌَﺮٍة َﺣَﺴﻨَﺔ
ْ ُ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اْﻛﺘ،ذُﻧـُْﻮِ ْﰊ
ِ
ِ ْ اْﻏِﻔﺮ ِﱄ وﻟِْﻠﻤَﺤﻠِِّﻘ
 آِﻣْﲔ- ﺼِﺮﻳَْﻦ َ˜ َواِﺳَﻊ اﻟَْﻤْﻐِﻔَﺮِة
ّ ﲔ َواﻟُْﻤَﻘ
ُ َْ ْ

IV

Вся хвала Аллаху за то, что наставил нас и облагодетельствовал! О Аллах, этот мой чуб – в Твоей руке, прими же
это от меня и прости мне грехи! О Аллах, за каждый волосок запиши мне доброе дело, сотри злое дело и возвысь на
степень! О Аллах, прости меня и всех, кто брил голову и
стригся, о Наипрощающий! Аминь.
Рекомендуется (мустахаб) закопать волосы и ногти. Не будет вреда,
если человек избавится от них, но порицается бросать их в туалете.
После сбривания (стрижки) волос можно произнести:

ِِٰ اَْﳊﻤُﺪ
 اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ ِزْدَ‘ إِْﳝَﺎً‘ ﱠوﻳَِﻘْﻴـﻨًﺎ،ﻀﻰ َﻋﻨﱠﺎ ﻧُُﺴَﻜﻨَﺎ
ٰ َ¬ اﻟﱠِﺬْي ﻗ
ّ َْ
Хвала Аллаху, предопределившему нам исполнение хаджа! О
Аллах, приумножь в нас веру и убежденность!
Можно обратиться к Аллаху с мольбой за себя, родителей и всех мусульман (включая автора, издателей этой книги и их семей)

47

Сунной для женщины является стрижка волос всей головы на длину в фалангу
пальца. (Шер-Мухаммад)
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V

Если сбривание волос проблематично, стрижка становится ваджибом (например, из-за недоступности бритвы и парикмахера или
наличия раны на голове). А при невозможности стрижки сбривание
волос – ваджиб (например, если слишком мало волос на голове и
никакой раны нет). Случай невозможности и того, и другого будет
рассмотрен чуть позже (например, для стрижки нет возможности, и
к тому же есть рана на голове)

VI

Если человек выдернул волосы или удалил их средством для удаления волос и т. п., или лишился их в драке, это считается достаточным независимо от того, собственными действиями это достигнуто
или чужими руками

При полном отсутствии волос на голове или наличии там раны
ваджибом будет просто провести бритвой по голове. Если даже это
VII не представляется возможным из-за раны, паломник освобождается
от данного ваджиба. Он выходит из ихрама словно сбривший волосы. Но лучше бы ему остаться в состоянии ихрама до 12 числа
Если паломник уходит в пустошь или иное место, где не может
VIII найти бритву и ножницы, это не оправдание. Пока он не сбреет волосы или не подстрижется, из ихрама не выйдет

48

IX

Когда настает время для выхода из состояния ихрама, паломник может побрить (постричь) себя или другого человека, находится тот в
состоянии ихрама или нет. За это штраф ваджибом не будет48

X

Условием правильности бритья (стрижки) является исполнение
этого действия в Дни жертвоприношения (от 10 до 12 зульхиджи) в
любое время дня и ночи в рамках Заповедной территории. Если это
будет совершено вне указанного времени и вне Заповедной земли,
человек тем самым выйдет из ихрама, но дам-штраф – ваджиб

XI

Ваджибом бритья (стрижки) для ихрама хаджа является его исполнение в промежуток от рассвета 10 зульхиджи до заката 12 числа49

Имеется в виду паломник, исполнивший все обряды и готовящийся к выходу из
ихрама.
49
После бросания камней в Большой джамрат или жертвоприношения, если оно
ваджиб.

II. Хадж шаг за шагом

XII

Бритье (стрижка) для ихрама умры может быть совершено после
сая, хотя временной интервал для него начинается после четвертого
круга тавафа50

Все, что было запрещено паломнику из-за ихрама, становится дозволенным после бритья (стрижки). Теперь можно использовать
XIII духи, надевать сшитую одежду, охотиться и т. д. Но интимные отношения, ласки и поцелуи между супругами по-прежнему не дозволены: данное ограничение снимается после зиярат-тавафа

50

То есть после тавафа умры перед саем время хоть и считается правильным, но
ваджиб – исполнить это действие после сая. Совершение его до сая приведет к дамштрафу.
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19. Зиярат-таваф

I

После камнебросания, жертвоприношения и бритья (стрижки) паломник совершает обход вокруг Каабы. Данный таваф – рукн (составляющая) и фарз (обязанность). Он известен как зиярат-таваф (таваф
хаджа). Лучше исполнить его 10 зульхиджи, но допустимый срок – до
заката 12 зульхиджи. Исполнение его после этого – макрух-тахрими.
О том, как совершать таваф, уже говорилось в отдельной главе

Зиярат-таваф исполнять можно с рассвета 10 зульхиджи, не раньше.
Ваджиб-время оканчивается с завершением Дней жертвоприношеII
ния. При исполнении его после данного промежутка дам-штраф –
ваджиб
Если человек уже совершил сай после кудум-тавафа (тавафа прибытия), то рамаль и идтиба в зиярат-тавафе, а также сай после зияраттавафа не исполняются.
Если же сай после кудум-тавафа совершен не был, то нужно исполнить рамаль в первых трех кругах зиярат-тавафа, а после тавафIII намаза совершить истилям и затем сай, выйдя через Врата Сафы.
Идтиба в зиярат-тавафе не соблюдается, если паломник облачен в
сшитую одежду. В ином случае идтиба подлежит соблюдению.
Если сай был исполнен после кудум-тавафа, но рамаль с идтибой при
этом соблюдены не были, будь то умышленно или нет, теперь их исполнять все равно нельзя
При совершении кудум-тавафа в неискупанном (оскверненном) состоянии с исполнением рамаля и сая после него повторение сая (поIV
сле зиярат-тавафа) – ваджиб51 , а рамаля – сунна. При совершении
кудум-тавафа без омовения повторение сая – мустахаб
V

51

В случае исполнения кудум-тавафа до месяцев хаджа с вступлением в
ихрам на хадж и совершением сая кудум-таваф считается исполненным52, хотя делать так – макрух-тахрими. Повторение сая – ваджиб

Если сай не будет повторен, дам-штраф – ваджиб. Если, омывшись, паломник повторит сам кудум-таваф, то не будет надобности в повторении сая и дам-штрафа
тоже не будет. (Шер-Мухаммад)
52
Некоторые специалисты считают, что с началом месяцев хаджа нужно повторить
таваф, исполнив добровольный обход и такое повторение – выделенная (муаккада)
сунна. (Шер-Мухаммад)

II. Хадж шаг за шагом

Условия зиярат-тавафа
Для правильности зиярат-тавафа нужно соблюдение следующих условий:
1 ислам
2 вменяемость
3 знать и понимать, что совершается
4 вступление в ихрам на хадж до тавафа
5 соблюдение вукуфа Арафата до тавафа
6 намерение на таваф
7 совершение в дни и время для тавафа
8 место: в рамках мечети вокруг Каабы
личное исполнение (даже если кто-то несет паломника), если только
9 он не потерял сознание до вступления в ихрам, так и не прийдя в себя
до тавафа (тогда таваф может совершить за него кто-то другой)

Ваджибы зиярат-тавафа
1 пешее исполнение, если человек может ходить
2 движение против часовой стрелки (Кааба слева от человека)
3 прохождение всех семи кругов
быть в состоянии омовения и не пребывать в состоянии полового
осквернения

4

5 укрытие всех тех частей тела, которые ислам требует укрывать
6 совершение в Дни жертвоприношения

Моменты, на которые стоит обратить внимание

I

В случае неисполнения зиярат-тавафа он так и остается обязательным в течение всей жизни. Но ваджибом является его совершение в
Дни жертвоприношения: если в этот срок паломник его не исполнит, тогда и таваф нужно будет совершить, и дам-штраф понести.
Ничем и никогда данный таваф возместить нельзя. Единственное
исключение – смерть паломника после вукуфа Арафата до тавафа.
Паломник может оставить инструкции на исполнение ритуалов
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хаджа.53 В этом случае ваджиб – принести в жертву корову или верблюда. Хадж будет считаться исполненным, дам-штраф не будет
ваджибом ни за вукуф Муздалифы, ни за бросание камней, ни за сай
II

Исполнение зиярат-тавафа после
(стрижки) – сунна, не ваджиб

камнебросания

и

бритья

III

Поскольку данный таваф может быть исполнен в течение всей
жизни, следует оставить соответствующие инструкции в завещании.
Это ваджиб для того, кто его не исполнил. Беспричинная задержка
его исполнения – грех

IV

После зиярат-тавафа запрет на половые отношения между супругами снимается. Если же данный таваф не исполнен, в интимные
отношения с женой вступать нельзя. Это может длиться даже годами. Лишь после зиярат-тавафа запрет будет снят

V

При совершении зиярат-тавафа до бритья (стрижки) ни один запрет
ихрама не снимается. Их убирает не таваф, а бритье (стрижка)

VI

Если у женщины месячные закончатся 12 зульхиджи и при этом
останется столько времени до заката, что она может искупаться,
пойти в мечеть и исполнить все круги тавафа или хотя бы четыре из
них, но она этого не сделает, дам-штраф – ваджиб. Если же оставшегося времени недостаточно, никакие штрафы ваджибом не будут

В случае невозможности совершения женщиной зиярат-тавафа в поVII ложенное время из-за месячных, дам-штраф ваджибом не является.
Она может исполнить таваф после очищения от месячных
Если женщина чувствует, что настанут месячные, но имеется достаточно времени на полный таваф или четыре его круга, однако этого
VIII она не делает и очищается от месячных уже после Дней жертвоприношения, дам-штраф – ваджиб. Если времени не хватало даже на
четыре круга, дам-штраф ваджибом не будет

53

Здесь подразумевается тот, кто получил обязанность хаджа еще, скажем, два-три
года назад, а исполняет его лишь сейчас. Если же он исполняет хадж ровно в тот
год, когда тот стал для него обязательным, то следование инструкциям необязательно, ведь у паломника не было достаточно времени, даже если он умер после
вукуфа. Тому же паломнику, который исполняет хадж с задержкой, следует оставить
инструкции в завещании на случай, если он умрет до или после вукуфа Арафата.

II. Хадж шаг за шагом

20. Мина
Возвращение в Мину после зиярат-тавафа
Совершив 10 зульхиджи зиярат-таваф, паломник возвращается в Мину. Исполнение зухр-намаза в Мине – сунна. Впрочем, некоторые полагают, что
сунной является его исполнение непосредственно в Мекке, в Заповедной
мечети. Этого мнения придерживался и мулла Али Кари.
Проведение ночи в Мине – сунна. Ночевка в любом ином месте, будь то
Мекка или локация по дороге, – макрух. Даже проведение большей части
ночи не в Мине – макрух, но дам-штраф не становится из-за этого ваджибом.

Намазы в Мине
Паломникам, находящимся в Мине, нужно постараться исполнять намазы
коллективно в мечети Хайф54, особенно в центре этой мечети под куполом
в михрабе. Там молился пророк ﷺ.

Камнебросания 11, 12 и 13 зульхиджи

54

I

Бросание камней – ваджиб. Оно исполняется четыре дня: 10, 11, 12
и 13 зульхиджи. 10 числа бросают камни лишь в Большой джамрат,
как уже говорилось ранее, а в другие дни – во все джамраты

II

11 зульхиджи после наступления зухр-времени паломник сначала
совершает зухр-намаз, а затем бросает камни во все три джамрата.
Начать следует с Первого джамрата, который ближе к мечети Хайф.
Поскольку тот расположен на возвышенности, следует немножко
взойти вверх, оставшись от него на расстоянии в пять локтей (около
2,5 м) или больше, и, повернувшись к кибле, стоя не непосредственно напротив джамрата, а так, чтобы бóльшая его часть была
справа, а меньшая – слева, начать кидание камней, с каждым броском говоря:

Если только имам-резидент не совершает каср (молитву путника и объединение
намазов).
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ِ
ِ
ﺠﺎ ﱠﻣْﱪُْوًرا ﱠوَذﻧْـﺒًﺎ ﱠﻣْﻐُﻔْﻮًراÙ اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ اْﺟَﻌْﻠﻪُ َﺣ،ﲪِﻦ
ٰ ْ ﺿﺎ ﻟِّﻠﱠﺮ
ً  اَ¨ُ أَْﻛَﱪُ َرْﻏًﻤﺎ ﻟّﻠﱠﺸْﻴﻄَﺎِن َوِر،ﺑِْﺴِﻢ ﷲ
ﱠوَﺳْﻌﻴًﺎ ﱠﻣْﺸُﻜْﻮًرا
Именем Аллаха! Аллах велик. Вопреки Дьяволу и в угоду Милостивому! О Аллах, сделай так, чтобы это обернулось
принятым хаджем, прощеным грехом и вознагражденным
старанием!
Завершив бросание камней, паломник может продвинуться чуть
дальше и, повернувшись в сторону киблы, стоя с поднятыми руками,
восхвалить, восславить и возвеличить Аллаха, вознести мольбы за
себя и всех мусульман (включая автора и издателя этой книги).
Можно простоять так столько, сколько занимает чтение суры «Бакара» или три четверти джуза, или двадцать аятов.
Затем паломник идет к Среднему джамрату, расположенному в центре. Здесь камни бросают так же, как в Первый джамрат. Потом,
отодвинувшись влево, повернувшись к кибле, паломник может постоять, вознести мольбы, произнести зикр и т. д.
Далее он направляется к Последнему джамрату, в который кидает
камни аналогичным образом, но здесь останавливаться на мольбы,
зикр и пр. не следует. Пауза и зикр являются сунной лишь у Первого
и Среднего джамратов. Бросив камни в Последний джамрат, паломник уходит в свою палатку и ночует в Мине.
12 зульхиджи после наступления зухр-времени он проводит те же
действия, что днем ранее.
13 зульхиджи он может совершить бросание камней в три джамрата
аналогичным образом

III

Хотя разрешается и нисколько не порицается вернуться в Мекку 12
зульхиджи по завершении камнебросания, исполненного после
наступления зухр-времени, лучше задержаться в Мине до 13 числа,
вернувшись в Мекку после еще одного бросания камней

IV

При возвращении в Мекку после камнебросания 12 зульхиджи кидание камней 13 числа ваджибом не будет

II. Хадж шаг за шагом

V

При наличии желания вернуться в Мекку 12 зульхиджи следует покинуть Мину до заката. После заката уход без камнебросания 13
числа – макрух, хотя бросание камней 13 зульхиджи не будет ваджибом. А вот если паломник застанет в Мине рассвет 13 числа, тогда
камнебросание этого дня – ваджиб и при уходе без кидания камней
дам-штраф – ваджиб

VI

11 и 12 зульхиджи период для бросания камней начинается с
наступлением зухр-времени. Кидание камней до этого не будет сочтено правильным. Различают следующие промежутки:
– от наступления зухр-времени до заката – сунна;
– от заката до рассвета – макрух.
Если камнебросание не было исполнено 11 зульхиджи до утра 12
числа, время для кидания камней того дня истекло и камнебросание
уже не совершить. Его следует теперь восполнить с киданием камней 12 числа. Также, если не бросили камни 12 зульхиджи до утра
13 числа, время тем самым для камнебросания истекло и его восполнение – ваджиб

Если в тот или иной день камнебросание не было совершено в предписанное время, его восполнение – ваджиб, дам-штраф тоже
VII
ваджиб. При неисполнении бросания камней ни в один из дней
ваджибом будет лишь один дам-штраф
Время для восполнения камнебросания истекает на закате 13 зульVIII хиджи. Далее кидание камней уже не восполняется, остается только
дам-штраф в качестве ваджиба

IX

Хотя 13 числа кидать камни можно в промежуток с рассвета до заката, делать это до наступления зухр-времени – макрух. Сунна – бросить камни после наступления зухр-времени. После заката время кидания камней полностью истекает, и камнебросание, в том числе и
за 13 зульхиджи, уже не восполняется, лишь дам-штраф – ваджиб

X

Если 10, 11 или 12 числа камнебросание не совершено, можно исполнить его следующей ночью. Например, паломник не кинул
камни 10 зульхиджи, в этом случае он может исполнить камнебросание в ночь с 10 на 11 число. В дни хаджа ночь относится к предшествующему, а не следующему дню. То есть камнебросание, исполняемое ночью за следующий после нее день, правильным не будет
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XI

Ночь, следующая за днем 13 зульхиджи, к этому дню не относится

XII

11, 12 и 13 зульхиджи сунной является бросание камней в джамраты
в указанном ранее порядке. Если же кто-то бросит камни сначала в
Средний (или Большой) джамрат и лишь потом в Первый, нужно
будет повторить кидание камней в Средний (или Большой) джамрат, чтобы порядок соответствовал сунне

Бросание камней в быстрой последовательности – сунна. Паузы
между бросками – макрух. Порицается и откладывать камнебросаXIII
ние одного джамрата после другого, за исключением времени на
мольбу
Никаких условий к внешнему виду и состоянию паломника при бросании камней не предъявляется. Он может кидать камни в любом
XIV
состоянии и положении, это будет сочтено правильным. Но по сунне
ему нужно следовать приведенным выше указаниям

Условия камнебросания
Для правильности камнебросания требуется соблюдение десяти условий:

1

Нужно именно бросать камни, а не просто ставить их на джамрат.
Хотя формально достаточно положить их, это макрух, поскольку противоречит сунне

2

Камни бросают вручную, а не луком со стрелой и т. п.

3

Камень должен упасть близко к джамрату. Если он упадет далеко,
бросок не считается завершенным. Три локтя (около 1,5 м) считается
далеким расстоянием, меньше этого – близким

4

Камень должен быть брошен силой самого бросающего. Если он упадет на чью-то спину или транспортное средство, и кто-то другой отшвырнет его вниз, или движение другого человека смахнет его, бросок не считается завершенным. Повторение броска – ваджиб. Если
человек, на которого упал камень, возьмет и бросит его или положит
на джамрат, бросание тоже не будет завершенным. Но если камешек,
упав на кого-то, сам отскочит и упадет близко к джамрату без усилий
того человека, бросок считается успешным, а при падении вдали от
джамрата – нет. Если есть сомнения, сам камень отскочил или упал
от движения того человека или животного, бросок нужно повторить

II. Хадж шаг за шагом

5

Семь камней следует бросать один за другим по отдельности. Бросание нескольких или всех семи камней сразу вместе считается одним
броском, даже если камешки упали по отдельности. Нужно будет сделать дополнительные броски до полного числа

6

Паломник должен совершить камнебросание сам. Не допускается исполнение его кем-то другим за человека, если тот способен проделать
все сам. Но больной (или инвалид) может дать инструкции на бросание камней иным человеком. Также камнебросание будет правильным, если исполнить его за невменяемого, бессознательного или ребенка. Лучше, чтобы камни вложили в его руки, и инвалид бросил их
сам, или же это делает его спутник. В случае больного требуется получение его инструкций на совершение камнебросания за него другим человеком, это условие. Для бессознательных и др. такого условия нет.
а) В отношении камнебросания под больным понимается тот, кто не
может стоя совершать молитву и страдает от сильной боли при
ходьбе (или перевозке) к джамрату. Если он может без боли воспользоваться средствами перевозки и не похоже, что его болезнь ухудшится, ему тогда следует бросить камни самому и кого-то другого
назначать это делать нельзя. Понятно, что если он не может найти
способов прибыть к джамрату (ни транспорта, ни переноски иным
человеком), то он беспомощен и может инструктировать другого на
бросание камней за него.
б) Человек, исполняющий бросание камней за другого, сначала должен кинуть все камешки за себя, а уже затем делать это за иного паломника. Если он станет бросать один камень за себя, один за другого, то хоть это и возможно, но является порицаемым. 11, 12 и 13
зульхиджи такой человек сначала бросает камни во все три джамрата
за себя, а потом за другого.
в) Если невменяемый, ребенок или бессознательный не исполнит
камнебросание, никакой штраф за это ваджибом не будет. Но если
больной не кинет камни, компенсация (джаза) станет ваджибом для
него за пропуск камнебросания
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7

Снаряд должен быть компонентом земли (камнем и т. п.). Ничем
иным, кроме как компонентом земли, бросание не совершается.
а) Можно кидать камень, землю, глину, красную охру, известь, гипс,
каменную соль, серу и др. Допускается кидать и песок, горсть которого считается за один снаряд.
б) Лучше всего бросать камни.
в) Не разрешается производить бросание золотом, серебром, железом, амброй, жемчугом, кораллами, драгоценностями, деревом, пометом и т. д.
г) В отношении рубинов есть разные мнения, поэтому в качестве
меры предосторожности следует воздержаться от их бросания

8

Камнебросание следует производить в полагающееся время (об этом
уже говорилось ранее)

9

Нужно произвести бóльшую часть камнебросания:
– если кто-то бросит четыре камня, не бросив другие три, потребуется джаза (об этом далее, в отдельном разделе о штрафных санкциях);
– при пропуске четырех и более бросков дам-штраф – ваджиб,
и камнебросание считается неисполненным

Бросать камни в три джамрата следует в соответствующей последо10 вательности. Некоторые считают это условием, большинство – сунной

Различные правила, связанные с камнебросанием
I

Правила камнебросания одинаковы для мужчин и женщин. Различий тут нет, но при этом женщине можно бросать камни и ночью,
причем это лучший для нее вариант

II

Значительный наплыв людей не является оправданием для того,
чтобы женщина назначила кого-то другого бросать за нее камни. В
случае такого поступка фидья – ваджиб для нее

Если из страха перед толпой женщина исполнит камнебросание до
восхода 10 числа или после заката 11 и 12 зульхиджи, такое поведеIII
ние не порицается. То же касается пожилых, немощных и слабых.
Для всех остальных такой поступок – макрух
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Бросок нужно совершать не в столб, а в землю под ним, где собираются камни. Если камешек попадет в столб, отскочит и упадет на
IV
землю или непосредственно приземлится на окружающую землю,
камнебросание засчитывается55
V

Порицается умышленно бросать более семи камней в какой бы то ни
было из джамратов. Но нет ничего страшного в большем количестве
бросков из-за сомнений в точном числе

VI

Формально можно бросить семь раз один и тот же камень, но такой
поступок противоречит сунне

Заранее направлять свои вещи в Мекку, находясь в Мине, – макрух.
Порицается также и отбывать в Арафат, оставив вещи в Мине. Но
VII если человек уверен, что вещи находятся в безопасности как при
направлении их в Мекку, так и при оставлении в Мине, порицания
тогда не будет

55

Если же камень останется на столбе, то, если расстояние до основания не более
трех локтей, бросок засчитывается; в ином случае – нет. (Шер-Мухаммад)
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21. Последние дни в Мекке
Из Мины в Мекку
В Мекку паломник может отбыть 12 или 13 зульхиджи.
По дороге можно сделать небольшую паузу в Мухассабе и вознести мольбы,
выйдя из транспортного средства или оставшись сидеть в нем. Это минимальная степень соблюдения остановки здесь. Максимальной же является
сунна в полном ее виде: прибыв сюда 12 или 13 числа после бросания камней, совершить тут зухр-, аср-, магриб- и иша-намазы, поспать или просто
немножко полежать, а затем уже направиться в Мекку.
Мухассаб – пригород Мекки, расположенный между двумя горами по пути
в Мину рядом с кладбищем. Он охватывает территорию от врат Мекки до
горы Айра. Кладбище в Мухассаб не входит. Он известен также под названиями Абтах, Батха и Хасба. В настоящее время населен и имеет наименование Маабида.
Короткое посещение Мухассаба или остановка здесь – сунна, пропускать
которую нехорошо.
С возвращением в Мекку хадж считается завершенным. Если зиярат-таваф
(таваф хаджа) уже исполнен, супружеские отношения становятся дозволенными для паломника.
Пока паломник – в Мекке, ему следует воспользоваться данной возможностью и посвятить себя намазам и тавафам в Заповедной мечети. Это благо
от Аллаха. Он может передать награду своим родителям и родственникам.
Незадолго до отбытия из Мекки паломник совершает прощальный таваф.
После дней ташрика, то есть после 13 зульхиджи, можно исполнить добровольную умру, в том числе за родителей и любых иных лиц по желанию.
Большая награда ждет паломника, совершающего добровольную умру. Об
этом позже в соответствующем разделе.
Паломнику следует обильно исполнять намазы, держать пост, делать добро,
заниматься благотворительностью. Декламирование Корана от корки до
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корки на Заповедной земле – мустахаб. Не следует плохо думать о жителях
Мекки, не нужно их критиковать. К ним – уважение и хорошее отношение.

Прощальный таваф
Когда паломник завершит хадж и решит отбыть из Мекки, ему нужно исполнить прощальный таваф, в котором нет рамаля и за которым не следует
сай. После данного тавафа совершают два ракаата.
Далее, обратившись к кибле, можно сделать много глотков замзама. После
каждого глотка обращают взгляд на Каабу. Можно протереть замзамом
лицо, голову, все тело и даже облить себя этой водой.
Далее паломник может поцеловать порог Каабы, находящийся несколько
выше уровня земли.
Можно прильнуть к Мультазаму, прислонив к нему грудь, правую щеку и
подняв правую руку, чтобы ухватиться за покрывало подобно рабу, ухватывающему одежду своего господина в мольбе. Если за покрывало ухватиться
не получается, можно поднять руки над головой и расставить их по стене.
Можно лить слезы, плакать и умоляюще рыдать или хотя бы изобразить
плач.
Расставаясь с Каабой, следует проявить искреннее сожаление. Можно совершить истилям Черного камня и, если это легко осуществимо, идти пятясь до Прощальных врат (Баб-уль-вада), смотря при этом на Каабу ожидающим взглядом, и выйти через данные врата, плача при этом.56
У врат можно вознести мольбы, включая следующую:

ٰ ِ
ِِ
ِ
،ﻚ اْﳊََﺮاِم
َ ِ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اْرُزﻗِْ ْﲏ اﻟَْﻌْﻮَد ﺑَـْﻌَﺪ اﻟَْﻌْﻮد اﻟَْﻤﱠﺮَة ﺑَـْﻌَﺪ اﻟَْﻤﱠﺮِة إَِﱃ ﺑَـْﻴﺘ،اَْﳊَْﻤُﺪ ّٰ¬ َﲪًْﺪا َﻛﺜِ ْ ًﲑا ﻃَﻴِّﺒًﺎ ُﻣﺒَﺎَرًﻛﺎ ﻓﻴِﻪ
ِ
ِ
ٰ
ِ
 إِْن،ﻚ اْﳊََﺮام
َ ِ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ َﻻ َْﲡَﻌْﻠﻪُ آِﺧَﺮ اﻟَْﻌْﻬﺪ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻴﺘ،ﲔ ِﻋْﻨَﺪَك َ˜ َذا اْﳉََﻼِل َواِْﻹْﻛَﺮاِم
َ ْ َواْﺟَﻌْﻠ ِ ْﲏ ﻣَﻦ اﻟَْﻤْﻘﺒُـْﻮﻟ
ِ
ِِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋٰﻠﻰ َﺧ ِْﲑ َﺧْﻠِﻘِﻪۦ ُﳏَﱠﻤٍﺪ ﱠوآﻟِِﻪۦ
ْ َﺟَﻌْﻠﺘَﻪُ آِﺧَﺮ اﻟَْﻌْﻬﺪ ﻓَـَﻌ ِّﻮ
َ ْ  َ˜ أَْرَﺣَﻢ اﻟﱠﺮاﲪ،َﺿ ِ ْﲏ َﻋْﻨﻪُ اْﳉَﻨﱠﺔ
َ  َو،ﲔ
ِ
ﲔ
َ ْ ﺻْﺤﺒِﻪِۦ أَْﲨَﻌ
َ َو
Ни от пророка ﷺ, ни от его сподвижников не передается, что следует пятиться и
целовать порог Каабы. Но алимы и шейхи одобрили данные действия как знак уважения к Каабе.
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21. Последние дни в Мекке
Аллаху хвала, множество лучшей, благоносной хвалы! О Аллах,
сделай так, чтобы я возвращался снова и снова, раз за разом к Твоему Заповедному дому! Включи меня в число тех, кто принят Тобой, о Великий и Щедрый! О Аллах, пусть это не станет моим последним визитом к Твоему Заповедному дому! Если же сделаешь
этот визит последним, воздай мне за это раем, о Милосерднейший
из милосердных! И да благословит Аллах Мухаммада, лучшего из
числа Своих творений, а также его семью и сподвижников!
Женщинам в период месячных и послеродового кровотечения не следует
совершать таваф. Они ждут у врат и возносят мольбы.

Правила прощального тавафа

I

Прощальный таваф – ваджиб для иностранных паломников, какой
бы хадж они ни совершали (ифрад, киран, таматту), если они взрослые, вменяемые, не инвалиды.
Для жителей Заповедной земли, Хилля и миката данный таваф не
ваджиб. Не ваджиб он и для женщин в период месячных и послеродового кровотечения, а также невменяемых людей, маленьких детей, тех, кто пропустил хадж или кому помешали его исполнить, тех,
кто совершил одну лишь умру

II

Для жителей Мекки, Хилля и миката он – мустахаб

III

Если Мекка или ее окрестности были приняты человеком в качестве
места обитания, необходимость исполнения тавафа снимается с
него в случае, когда такое намерение было принято до 12 зульхиджи. При принятии намерения после 12 зульхиджи – нет

IV

Даже если человек, принявший намерение остаться, выедет из
Мекки, таваф не ваджиб. Он подобен жителю Мекки, который выезжает куда-либо, а для того данный таваф не ваджиб

V

В случае отсутствия намерения на принятие Мекки как места обитания, даже если человек принял намерение на пребывание в ней,
необходимость прощального тавафа не снимается, сколько бы лет с
той поры ни прошло

II. Хадж шаг за шагом

VI

Самое раннее, когда можно исполнить прощальный таваф, – сразу
после зиярат-тавафа (тавафа хаджа), если паломник намеревается
уехать.57 В случае решения об отъезде и последующего исполнения
прощального тавафа он считается исполненным, даже если человек
будет вынужден в итоге задержаться. Временных рамок для этого
тавафа нет: его можно исполнять в любое время по желанию. Если
паломник пробудет в Мекке еще год и потом исполнит его, это будет
верным, время для него никогда не истечет. Но исполнение его
сразу после совершения всех обязательств – мустахаб, потом уже
можно начать свой путь

VII

Если, совершив прощальный таваф, паломник не уедет по той или
иной причине, повторение тавафа перед отъездом – мустахаб

Если женщина, у которой были месячные, очистится до пересечения
застроек Мекки, возвращение и совершение прощального тавафа –
VIII
ваджиб для нее. В ином случае не ваджиб, но, если она все же вернется до пересечения миката, данный таваф станет ваджибом

Пересечение миката без прощального тавафа

I

При отбытии из Мекки без прощального тавафа нужно вернуться и
совершить его, если еще не пересечен микат. Это ваджиб. При этом
нет необходимости вступать в ихрам.
Если же микат пройден, то есть выбор: либо направить животное в
качестве дам-штрафа (и это лучше, ведь так проявится забота о бедных), либо вступить в ихрам умры, вернуться в Мекку, совершить
умру, затем прощальный таваф, а после этого можно вернуться (ни
дам-штрафа, ни милостыни при этом варианте отдавать не требуется). Но поступать так без причины плохо. По прохождении миката
возвращение в Мекку для прощального тавафа возможно лишь после
вступления в ихрам. Без ихрама в Мекку ему въезжать нельзя

II

Прощальный таваф не ваджиб для тех, кто едет в Тангим и т. д.

57

Если он не принял Мекку в качестве места обитания и намеревается вернуться к
себе на родину, сколько б времени ни прошло.
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21. Последние дни в Мекке
При исполнении тавафа прибытия (кудум-обхода), прощального тавафа, а также зиярат-тавафа (тавафа хаджа) паломник совершенно не
обязан принимать намерение на конкретный вид тавафа. Совершая
таваф, он принимает намерение просто на таваф. Тем самым, прибыв
в Мекку, он совершает таваф – и тот снимает с него долг кудум-таIII вафа; таваф в дни жертвоприношения будет зачтен как зиярат-таваф,
а таваф во время отъезда – как прощальный таваф, хотя он не указывал в своем намерении вид тавафа.
Очень хорошо, если паломник исполнит таваф при отъезде. Если же
он совершил дополнительный таваф после зиярат-тавафа, тот будет
зачтен как прощальный
Вплоть до этого момента мы рассматривали обязанности хаджа в их хронологическом порядке. Паломнику следует перечитывать эти страницы снова
и снова. А при необходимости непосредственного исполнения той или
иной обязанности стоит внимательно прочесть конкретно о ней.
Как уже говорилось, различают три вида хаджа: ифрад, киран и таматту.
Инструкции и правила для них большей частью одинаковы. Когда тот или
иной вид хаджа имеет какое-то особенное правило, об этом говорится отдельно. В том же ключе, даст Аллах, и будет продолжено изложение материала. Далее мы рассмотрим суть и способ исполнения каждого из трех видов хаджа.

III. Виды паломничества
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22. Ифрад-хадж
«Ифрад» означает «исполняемый отдельно». В плане паломничества подразумевается совершение одного лишь хаджа. То есть умра с ним не исполняется, в отличие от кирана и таматту.

Вступление в ихрам
Желая исполнить один лишь хадж, паломник прибывает в микат, бреет голову, удаляет волосы ниже пупка и вступает в отношения с женой, если она
находится с ним и никаких препятствий для их связи нет. Далее он купается
для ихрама или, если купание невозможно, производит омовение. Купание
лишь для очищения. Поэтому оно – сунна и для женщин во время месячных
и послеродового кровотечения, и для детей; таяммум заменой этому купанию не является.
После купания паломник перестает использовать сшитую одежду, оборачивая одно покрывало вокруг талии и накидывая другое на плечи. Если двух
покрывал нет, одного достаточно. Рекомендуется (мустахаб), чтобы оба покрывала были белыми, а также новыми или стираными. Если они прошиты
посередке, не страшно, но лучше (мустахаб), чтобы они прошиты не были.
Далее можно умастить духами тело и одежду. Мужчинам лучше использовать бесцветный парфюм, а женщинам – окрашенный. На одежду следует
наносить такие духи, которые не оставляют после себя следа.
После этого паломник исполняет два ракаата добровольного намаза, если
это не время, когда намазы совершать нельзя. Если человек примет намерение после двух ракаатов фарз-намаза, этого достаточно. В двух ракаатах
ихрам-намаза можно произнести суру «Кяфирун» в первом ракаате и
«Ихляс» во втором. Голова в намазе покрыта, идтиба не соблюдается. После
завершающих приветствий паломник остается сидеть по направлению к
кибле, снимает головной убор и принимает намерение на вступление в
ихрам. Можно это делать также стоя или верхом. Проговаривают слова:

ِِ ٰ
ﱐ أُِرﻳُْﺪ اْﳊَﱠﺞ ﻓَـﻴَ ِّﺴْﺮﻩُ ِ ْﱄ َوﺗَـَﻘﺒﱠـْﻠﻪُ ِﻣ ِّْﲏ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
О Аллах, намереваюсь исполнить хадж. Сделай его легким для меня
и прими его от меня!

III. Виды паломничества
После этого читается тальбия:

ٰ ﻟَﺒﱠـﻴ
ﻚ
َ َﻚ ﻟ
َ ْ َﻻ َﺷِﺮﻳ،ﻚ
َ َﻚ ﻟ
َ ْﻚ َﻻ َﺷِﺮﻳ
َ  ﻟَﺒﱠـْﻴ،ﻚ
َ ﻚ اﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َْ
َ ﻚ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻚ َواﻟُْﻤْﻠ
َ َ إِﱠن اْﳊَْﻤَﺪ َواﻟﻨِّْﻌَﻤﺔَ ﻟ،ﻚ
Вот я пред Тобой, о Аллах, вот я. Вот я пред Тобой. Нет у Тебя
напарника. Вот я пред Тобой. Вся хвала, милость и власть Твои.
Нет у Тебя напарника.
Троекратное ее произнесение – мустахаб. Мужчины читают громко, женщины – тихо. Тем самым происходит вступление в ихрам.
Далее паломник часто произносит тальбию, особенно при смене обстоятельств: например, при посадке на верховое животное и схождении с него,
при восхождении и спуске, утром и ночью каждый раз по пробуждении,
при встрече с людьми, после каждой молитвы.
Вступив в ихрам, нужно уделять внимание соблюдению его запретов,
ваджибов и мустахабов.

На Заповедной земле
Каких-то особых действий до вступления на Заповедную землю не требуется. Для тех, кто прибывает из Джидды, Заповедная территория начинается за 10 км до Мекки. Граница обозначена двумя белыми столбами. Вступая на данную территорию, следует сойти со своего средства передвижения
и пойти босиком.58 Если много пройти не получается, пусть это будет небольшое расстояние. Вступайте на Заповедную землю смиренно и вежливо,
произнося тальбию и тахлиль.
Перед вхождением в Мекку можно искупаться и войти через врата близ
кладбища Мааля59, произнеся следующую мольбу:

َﺎ َﺣَﻼًﻻÑِ َﺎ ﻗَـَﺮاًرا ﱠواْرُزﻗِْ ْﲏÑِ اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ اْﺟَﻌْﻞ ِ ْﱄ
О Аллах, обеспечь меня здесь покоем и дозволенным пропитанием!

58

В нынешние времена используют автотранспорт, который обычно не останавливается в данном месте, поэтому заострять внимание на этом пункте не следует.
59
Автомобили и автобусы обычно не используют данную дорогу, и искупаться
можно в Джидде.
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Далее паломник может вознести мольбу в Муддаге и, если уверен в безопасности своих вещей, прямиком направиться в Заповедную мечеть. Если же
такой уверенности нет, сначала можно разместить багаж, а затем пойти в
Заповедную мечеть, войдя через врата «Салям» с правой ноги. При этом
проявляют полную смиренность, произносят тальбию и следующие слова:

ٰ
ﻚ
َ ِب َرْﲪَﺘ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اﻓْـﺘَْﺢ ِ ْﱄ أَﺑْـَﻮا
О Аллах, открой мне двери Своей милости!
Когда взгляд упадет на Каабу, паломник может произнести:

ِٰ ِﱠ
ُاَ¨ُ أَْﻛَﱪُ َﻻ إﻟﻪَ إﻻ ﷲُ َوﷲُ أَْﻛَﱪ
Аллах велик. Нет бога, кроме Аллаха. Аллах велик.
При этом можно вознести и мольбы. Сунной является следующая из них:

ٰ
ﻚ ٰﻫَﺬا ﺗَْﺸِﺮﻳًﻔﺎ ﱠوﺗَْﻜِﺮﳝًﺎ ﱠوﺗَـْﻌِﻈﻴًﻤﺎ ّوﺑّﺮ
َ َاَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ِزْد ﺑَـْﻴـﺘ
О Аллах, увеличь этому Дому Твоему почет и почтение, почитание и набожность!

Таваф прибытия
Произнося тальбию, паломник подходит к Черному камню и исполняет
кудум-таваф в случае, когда нет опасений пропустить обязательный намаз,
совместную молитву, если та началась или вот-вот начнется, а также витр
и даже выделенную (муаккада) сунну. Если же один из указанных намазов
вполне может оказаться пропущенным, сначала уделяют внимание им.
Когда паломник готов совершить таваф, он становится перед Черным камнем так, что правое плечо находится на одной линии с левым краем Камня,
а весь Камень располагается справа от него. Далее принимается намерение
на таваф. Намерение – фарз, лучше проговорить его устно:

ِِ ٰ
ﻚ اْﳊََﺮاِم َﺳْﺒـَﻌﺔَ أَْﺷَﻮاٍط ﻓَـﻴَِّﺴْﺮﻩُ ِ ْﱄ َوﺗَـَﻘﺒﱠـْﻠﻪُ ِﻣ ِّْﲏ
َ ﱐ أُِرﻳُْﺪ ﻃََﻮا
َ ِف ﺑَـْﻴﺘ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
О Аллах, намереваюсь совершить семикратный обход вокруг Твоего Заповедного Дома. Сделай это легким для меня и прими это от
меня!
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Далее паломник чуть-чуть продвигается по направлению тавафа, чтобы
оказаться вровень с Черным камнем. Встав там, человек поднимает руки
до ушей и говорит:

ٰ ِ
ِِٰ و، َﻻ إِٰﻟﻪ إِﱠﻻ ﷲ، اَ¨ أَْﻛﱪ،ﷲ
ِ ﺑِﺴِﻢ
ﻚ
 َواﻟ ﱠ،¬ اْﳊَْﻤُﺪ
َ َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِْﳝَﺎً‘ ﺑ،ﺼَﻼةُ َواﻟﱠﺴَﻼُم َﻋٰﻠﻰ َرُﺳْﻮِل ﷲ
َّ ُ
َ
ْ
َُ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ﱠ
ﱠ
ﺻﻠﻰ ﷲُ ﺗَـَﻌﺎﱃ َﻋﻠَْﻴﻪ َوَﺳﻠَﻢ
َ ّﻚ َوَوﻓَﺎءً ﺑَﻌْﻬﺪَك َواﺗّﺒَﺎًﻋﺎ ﻟُّﺴﻨﱠﺔ ﻧَﺒﻴ
َ ﺼﺪﻳْـًﻘﺎ ﺑﻜﺘَﺎﺑ
ْ ََوﺗ
َ ﻚ ُﳏَﱠﻤﺪ
Именем Аллаха! Аллах велик. Нет бога, кроме Аллаха. Аллаху
хвала. Благословение и мир посланнику Аллаха! О Аллах, с верой в
Тебя, подтверждением Твоей Книги, исполнением присяги Тебе и
следованием сунне Твоего пророка Мухаммада ( ﷺначинаю таваф)!
Затем можно опустить руки и совершить истилям Черного камня, положив
на него ладони, опустив лицо между ними и мягко, беззвучно поцеловав
его. Некоторые считают, что сунной является троекратное опускание на
него головы.
Если из-за толпы поцеловать Камень не получается, можно это действие
пропустить, чтобы не доставлять неудобств окружающим. Достаточно тогда просто положить руки на Черный камень и поцеловать их. Если и это
неосуществимо, можно коснуться Черного камня посохом и поцеловать
его. Если невозможно и это, паломник поднимает руки, держа ладони открытыми в сторону Камня и направив тыльную сторону рук к лицу. Он может представить, что его руки уложены на Черный камень и сказать:

ِ ﷲ أَْﻛﱪ َﻻ إِٰﻟﻪ إِﱠﻻ ﷲ واْﳊﻤُﺪ
¨
َ َُ ُ
َْ َ ُ
Аллах велик. Нет бога, кроме Аллаха. Хвала Аллаху!
Далее можно поцеловать руки.
Если паломник намеревается исполнить после тавафа сай, непосредственно
перед началом тавафа следует начать соблюдение идтибы, то есть пропустить покрывало под правой подмышкой и перекинуть его через левое
плечо, а в течение первых трех кругов исполнять еще и рамаль – идти мелкими быстрыми шагами. Если же сай после тавафа паломник совершать не
собирается, то ни идтибу, ни рамаль соблюдать не нужно.
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Начав таваф, тальбию уже не произносят. После истиляма Черного камня
следует пойти в сторону двери Каабы, то есть вокруг Каабы против часовой
стрелки. В обход следует включить и Хатым, не срезая через него путь себе.
Подойдя к Йеменскому углу, следует положить обе руки или только правую
руку на него. Целовать его не надо. Если из-за наплыва людей коснуться
угла не получается, никаких жестов в его направлении не делают.
При подходе к Черному камню паломник завершает первый круг. И так в
итоге проходит семь кругов обхода. По завершении седьмого круга паломник целует Камень в восьмой раз.
На этом таваф считается оконченным. Теперь можно подойти к макаму Ибрахима, который расположен на некотором расстоянии от восточной стены
Каабы, со словами:

ِۧ ِ
ِ ۟ ِﱠ
ﻰÙﺼﻠ
َ َوٱﲣُﺬوا ﻣﻦ ﱠﻣَﻘﺎم إِﺑْـَٰﺮﻫـَﻢ ُﻣ
Сделайте макам Ибрахима местом моления. (Коран, 2:125)
Далее исполняются два ракаата намаза так, что макам Ибрахима находится
между молящимся и Каабой. В первом ракаате можно прочесть суру «Кяфирун», а во втором – «Ихляс». Если места там не найти, можно совершить
намаз в Каабе или Хатыме, или там, где удастся.
После двух ракаатов таваф-намаза следует подойти к Мультазаму и прильнуть к нему. Прикладывая к нему правую щеку и иногда левую, с поднятыми руками паломник возносит мольбы с полной смиренностью.
Затем следует пройти к источнику Замзам и, стоя лицом к кибле, выпить
множество замзам-воды, делая по три глотка. Можно облить себя водой и
вознести мольбу:

ِ ِ ُاَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ إِِﱐ أَﺳﺄَﻟ
ِ
 َوِﺷَﻔﺎءً ِّﻣْﻦ ُﻛِّﻞ َداٍء،ﺻﺎِﳊًﺎ
َ ْ ّْ ُ
َ  َوَﻋَﻤًﻼ، َوِرْزﻗًﺎ ﱠواﺳًﻌﺎ،ﻚ ﻋْﻠًﻤﺎ ﱠ‘ﻓًﻌﺎ
О Аллах, прошу у Тебя полезных знаний, обильного материального
обеспечения, праведных поступков и исцеления от всех болезней.

III. Виды паломничества

Сай
Для ифрад-паломника лучшим вариантом является исполнение сая после
зиярат-тавафа (тавафа хаджа), но, если у него есть намерение, он, выпив
замзам-воды, идет к Черному камню, производит истилям и выходит левой
ногой через Дверь (Врата) Сафы. При этом он может сказать:

ِ َاَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ اْﻏِﻔﺮ ِﱄ ذُﻧـُﻮِﰊ واﻓْـﺘﺢ ِﱄ أَﺑـﻮاب ﻓ
ﻚ
ْ َ َْ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ُ
َ ﻀﻠ
О Аллах, прости мне мои грехи и открой мне двери Твоих благ!
Рядом с Сафой он произносит:

ِ ﺼَﻔﺎ واﻟْﻤﺮوَة ِﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋِِﺮ
ِِ
ِ
ﷲ
َ َ ْ َ ْ َ َ  إِﱠن اﻟ ﱠ،أَﺑَْﺪأُ ﲟَﺎ ﺑََﺪأَ ﷲُ ﺑﻪ
Начинаю с того, с чего начал Аллах. Несомненно, Сафа и Марва –
из числа символов Аллаха.
Далее он забирается на Сафу на треть ее высоты, не больше, поворачивается к Каабе, поднимает руки до уровня плеч (как это делают в мольбе),
трижды произносит такбир, тахлиль и хамд и возносит любые мольбы по
желанию. Здесь можно простоять долго, обращаясь с просьбами к Аллаху.
Затем паломник спускается с Сафы и идет к Марве спокойным шагом. У
Зеленого столба он переходит на умеренный, не слишком быстрый бег
вплоть до другого Зеленого столба. Между Сафой и Марвой можно обратиться со следующей просьбой:

ِ ِر
ﺖ اْﻷََﻋﱡﺰ اْﻷَْﻛَﺮُم
َ ْب اْﻏﻔْﺮ َواْرَﺣْﻢ َوأَﻧ
َّ
Господи, прости и смилуйся! Ты Сильнейший, Щедрейший.
После второго Зеленого столба переходят на обычный шаг. Паломник взбирается на первую или вторую ступень Марвы, держась чуть правее, чтобы
быть лицом к Каабе. Как и на Сафе, здесь поднимают руки в мольбе, проводя тут немало времени. Прибытие к Марве означает завершение одного
раунда («круга») обхода. Обратный путь считается вторым раундом. Так совершают семь раундов, завершая их у Марвы. В каждом раунде можно произносить тасбих и мольбы по своему выбору. По завершении сая проходят
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к краю матафа (территории, где исполняют таваф) и совершают два ракаата намаза.

После тавафа и сая
По исполнении тавафа и сая паломник продолжает находиться в состоянии
ихрама, совершая как можно больше тавафов и помня о запретах ихрама.
Умру ифрад-паломник не исполняет. 7 зульхиджи он слушает хутбу имама,
а 8 числа после восхода солнца направляется в Мину, чтобы успеть исполнить там зухр-намаз в мустахаб-время. В Мине он проводит ночь и совершает пять намазов: от зухра до фаджра.

Арафат
9 зульхиджи после фаджр-молитвы, когда станет достаточно светло, паломник отбывает в Арафат через путь у холма Добб, произнося все время тальбию. Увидев Гору милости, он возносит мольбы, произносит такбир и
тахлиль, просит прощения у Аллаха.
У мечети Намира, расположенной у края Арафата, следует остановиться,
покушать и искупаться до зенита, далее пройти в эту мечеть и прослушать
проповедь имама. В зухр-время можно исполнить зухр и аср вместе, не забывая об условиях, регулирующих эти намазы. О данных условиях мы говорили ранее.
После намазов нужно немедленно пройти к месту своего пребывания в Арафате. Если представится возможность остановиться у чернокаменного подножия Горы милости, ею следует воспользоваться, ведь там останавливался
пророк ﷺ.60 При отсутствии такой возможности допускается расположение
в любом ином месте. Чем ближе к Горе милости, тем лучше. На саму гору
лезть не надо.
Лучше проводить время стоя лицом по направлению к кибле, но можно
также сидеть и лежать.
Когда имам читает проповедь, следует смиренно слушать ее.

60

Место известно как мечеть Сахра. Его окружает небольшая стена.
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Расположившись, человек возносит мольбы до вечера. Не нужно тратить
время на то, чтобы бродить вокруг, и пустые занятия. Раз за разом следует
произносить тальбию, часто просить прощения посредством истигфара и
раскаяния.
Хотя пост в день Арафата дозволен, паломнику лучше не поститься. В другую крайность в виде обильных приемов пищи бросаться тоже не следует.
При заходе солнца паломник уходит с имамом, произнося тальбию и вознося мольбы. Следует идти спокойным, степенным шагом, взяв путь, пролегающий между двух гор. Уходить из Арафата до заката нельзя. Если человек так поступит, на него возлагается дам-штраф.
Если дорога широка и человек своими действиями никому не причинит неудобств, он может идти быстро. В ином случае идти следует медленно,
нельзя никому вредить.

Муздалифа
В Муздалифе совершают купание или омовение. Лучше остановиться у мечети Машгар-Харам с правой стороны дороги. Ни на самой дороге, ни в
долине Мухассир останавливаться не следует. В любых иных местах Муздалифы остановка разрешена. Пребывание в Мухассире не допускается.
Перед выгрузкой вещей следует совершить магриб- и иша-намазы один за
другим с одним азаном и икаматом на обе молитвы. Между обязательными
магриб- и иша-намазами не совершают ни сунну, ни добровольные молитвы. Их исполняют лишь по завершении данных двух намазов. Об условиях объединенного исполнения данных намазов мы уже говорили ранее.
Не допускается совершать магриб и иша в Арафате и по дороге. Если ктото так поступит, повторение намазов – ваджиб для него. В случае прибытия
в Муздалифу до наступления иша-времени магриб исполнять следует не
сразу, а дождавшись иша-времени.
В Муздалифе как можно большую часть ночи нужно провести в богослужении. Эта ночь лучше Ночи могущества (Ляйлят-уль-кадр). Когда наступит
рассвет, паломник совершает фаджр-намаз. Это происходит еще в темное
время суток, то есть до распространения солнечного света. Можно молиться за имамом или самостоятельно в зависимости от имеющейся
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возможности. Далее близ Машгар-Харам можно заняться произнесением
тальбии, тасбиха, тахлиля и просьб к Аллаху о своих нуждах, обратившись
лицом к кибле с поднятыми руками, как это обычно делают при мольбах.
Когда до восхода остается совсем немного времени, то есть, скажем, его бы
хватило лишь на два ракаата, паломник начинает свой путь в Мину. Долину
Мухассир он пересекает бегом.
До отбытия из Муздалифы набирают 70 камешков размером с арахис. Их
можно собирать также с дороги и любого иного места, но не с джамратов.

Первое бросание камней
По прибытии в Мину следует подойти к центральной части Большого (Последнего) джамрата, встав на расстоянии в пять локтей (около 2,5 м) от
него или больше таким образом, чтобы Мина находилась справа, а Мекка
– слева.
Взяв камень большим и указательным пальцами правой руки, паломник
бросает его – и с этого момента тальбия больше не произносится. При каждом броске следует говорить:

ِ
ِ
ﲪِﻦ
ٰ ْ ﺿﺎ ﻟِّﻠﱠﺮ
ً  اَ¨ُ أَْﻛَﱪُ َرْﻏًﻤﺎ ﻟّﻠﱠﺸْﻴﻄَﺎِن َوِر،ﺑِْﺴِﻢ ﷲ
Именем Аллаха! Аллах велик. Вопреки Дьяволу и в угоду Милостивому!
Руку поднимают так высоко, что становится видна подмышка. После того
как все семь камней будут брошены, паломник, не задерживаясь ни на секунду, возвращается к месту своего пребывания.
10 зульхиджи время камнебросания – от рассвета до рассвета. При этом:
а) от восхода до наступления зухр-времени – сунна;
б) далее до заката – мубах (допустимое);
в) после заката до рассвета следующего дня – макрух.
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Жертвоприношение
Далее совершается жертвоприношение. Если паломник может произвести
его самостоятельно, пусть так и поступит. Если же нет, нужно искать помощи. Поскольку употребление плоти принесенного в жертву животного –
мустахаб, паломнику нужно отведать ее хотя бы немножко. Он может
также взять себе некоторое количество мяса, если хочет, и при возможности отдать остальное на благотворительные цели.
Для ифрад-паломника жертвоприношение – мустахаб, не ваджиб. Совершается оно в благодарность за возможность исполнения паломничества.

Выход из ихрама
Следующий шаг – бритье головы. Паломник садится лицом к кибле, и с его
головы состригаются или, что лучше, сбриваются волосы. Начинают это
действие с правой стороны. В начале и конце его паломник произносит такбир.
Поскольку женщине сбривать волосы нельзя, она берет свою косу и подрезает ее на фалангу пальца. Она может это сделать сама или попросить когото другого, но только не постороннего мужчину.
Далее паломник состригает усы, удаляет волосы подмышками. Делать это
нужно лишь после того, как сбриты волосы на голове. Волосы и ногти
лучше закопать.
Бритье (стрижка) волос приводит к тому, что все запреты ихрама с паломника снимаются, за исключением половых отношений с супругой, поцелуев
и объятий.

Таваф хаджа
Затем исполняют зиярат-таваф (таваф хаджа) в Мекке. Лучше это сделать
10 зульхиджи. Если сай не был совершен с кудум-тавафом, его исполняют
после зиярат-тавафа, а в самом зиярат-тавафе тогда соблюдают рамаль, а
также идтибу, если паломник все еще в состоянии ихрама. Без ихрама (то
есть при облачении в сшитую одежду) идтибу не исполняют.
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После зиярат-тавафа совершают два ракаата таваф-намаза. Далее, после истиляма Черного камня, паломник выходит через Дверь (Врата) Сафы и исполняет сай.
Если сай уже был совершен с кудум-тавафом, ни рамаль, ни идтибу в тавафе, ни сам сай не исполняют. Паломник тогда просто возвращается в
Мину после тавафа. Ночь нужно провести в долине Мина. После зияраттавафа половые отношения с супругой становятся дозволенными.

Последние дни в Мине
11 зульхиджи бросают камни во все три джамрата. По сунне начинают с
Первого джамрата, потом переходят к Среднему и наконец к Последнему
(Большому).
После Первого джамрата, слегка продвинувшись на мягкую почву, паломник с поднятыми руками обращается с просьбами к Аллаху. Он может продолжать возносить мольбы, восхвалять, возвеличивать Аллаха и провозглашать Его единство в течение времени, которое занимает прочтение трех
четвертей джуза или двадцати аятов.
Так же можно поступить после бросания камней в Средний джамрат с тем
же временем ожидания. А вот после Большого джамрата мольбы не возносят и не задерживаются, тут же отправляясь к месту своего пребывания.
12 зульхиджи паломник проходит точно такой же цикл камнебросания после наступления зухр-времени. В тот же день он может покинуть Мину после бросания камней, уйдя в Мекку. Но лучше уйти 13 зульхиджи, бросив
камни после наступления зухр-времени этого дня.

В Мекку
Отбывая 12 или 13 числа из Мины в Мекку, следует проявлять чрезвычайную смиренность. Зухр-, аср-, магриб- и иша-намазы паломник совершает
в долине Мухассаб, которая находится по пути в Мекку ближе к городу. После намазов можно ненадолго прилечь. Если столь долго там пробыть не
получается, то хотя бы сделайте здесь небольшую остановку, находясь в
транспортном средстве при отсутствии возможности выйти из него. То есть
все в рамках возможностей.
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В Мекке
Итак, паломник уже завершил свой хадж. Теперь он может оставаться в
Мекке, сколько пожелает. Может совершить множество тавафов и умр.
Впрочем, умру допускается исполнять лишь после 13 числа, так как с 9 по
13 зульхиджи ее совершение запрещено.

Прощальный таваф
Когда паломник решит уехать из Мекки, он должен исполнить прощальный
таваф. Это ваджиб. При отъезде без его исполнения паломник должен вернуться и совершить этот таваф, если он еще находится в пределах территории, ограниченной микатами. Если же микат уже позади, есть два варианта: дам-штраф или же вступление в ихрам с возвращением обратно. В
случае возвращения паломник сначала исполняет умру, а затем прощальный таваф.
Если после зиярат-тавафа (тавафа хаджа) был исполнен нафль-таваф, он засчитывается за прощальный, даже если не было соответствующего намерения. Однако лучше совершить прощальный таваф непосредственно перед
отбытием из Мекки.

После прощального тавафа
Завершив таваф, паломник исполняет два ракаата у макама Ибрахима, пьет
много воды у Замзам-источника, не забыв повернуться к кибле и делая по
три глотка. При каждом питье следует смотреть на Каабу и говорить:

ِ ﺼَﻼةُ واﻟﱠﺴَﻼم ﻋٰﻠﯽ رﺳﻮِل
ِِ
ِ ِ
( ﷲ )ﷺ
ْ ُ َ َ ُ َ ﺑْﺴِﻢ ﷲ َواْﳊَْﻤُﺪ ّٰ¬ َواﻟ ﱠ
Именем Аллаха! Хвала Аллаху! Благословение и мир посланнику Аллаха!
На последнем глотке паломник произносит:

ِِ ٰ
 َوِﺷَﻔﺎءً ِّﻣْﻦ ُﻛِّﻞ َداٍء، َوِرْزﻗًﺎ ﱠواِﺳًﻌﺎ،ﻚ ِﻋْﻠًﻤﺎ ﱠ‘ﻓًِﻌﺎ
َ ُﱐ أَْﺳﺄَﻟ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
О Аллах, прошу у Тебя полезных знаний, обильного материального
обеспечения и исцеления от всех болезней.
Оставшуюся воду можно полить на голову, лицо и все тело.
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22. Ифрад-хадж
Далее паломник подходит к Мультазаму, прикладывает грудь и правую
щеку к стене Каабы, поднимая правую руку к дверной раме. Можно ухватиться за покрывало Каабы и подобно рабу, просящему своего господина и
ухватывающему его за одежду, попросить у Аллаха прощения за упущения
и грехи, произнося при этом тасбих и тахлиль. Так можно провести долгое
время, вознося мольбы и читая салават. Если паломник при этом не плачет,
то пусть хотя бы изобразит плач. Далее он может поцеловать порог двери
и вознести мольбы.
Совершив истилям Черного камня, можно покинуть мечеть, пятясь к Прощальным вратам (Баб-уль-вада) и не сводя жаждущих глаз с Каабы, испытывая печаль от расставания. Можно раздать милостыню и вознести
мольбы.
Женщины в период месячных и послеродового кровотечения освобождаются от прощального тавафа. Они могут вознести мольбы, находясь за Прощальными вратами. Входить в мечеть им не следует.

III. Виды паломничества

23. Умра
Буквальное значение слова «умра» – посещение. В религиозном смысле подразумевается последовательное совершение следующих действий:
а вступление в ихрам в микате (или Хилле)
б таваф вокруг Каабы
в сай между Сафой и Марвой
Умру также называют малым хаджем. Исполнить ее хотя бы раз в жизни
при наличии на то способности и средств – сунна-муаккада (выделенная
сунна).

Способ совершения умры
Вступление в ихрам для умры в микате происходит аналогично вступлению
в ихрам хаджа. Паломнику нужно помнить о запретах и порицаемых действиях в ихраме.
Входя в Мекку, нужно соблюсти тот же этикет, о котором говорилось ранее.
В Заповедную мечеть паломник входит через врата «Салям». Впрочем, некоторые специалисты предлагают входить через Врата умры (Баб-ульумра).
Таваф исполняется с соблюдением идтибы и рамаля. С первым истилямом
Черного камня произнесение тальбии прекращается. После тавафа совершают два ракаата таваф-намаза и исполняют еще один истилям Черного
камня.
Далее, выйдя из мечети через Врата Сафы, паломник совершает сай так же,
как было описано для хаджа.
По завершении сая бреют голову (или подстригают волосы) у холма Марва
и выходят из ихрама, тем самым освобождаясь от его ограничений. Далее
можно совершить два ракаата намаза на краю матафа (территории, где исполняют таваф).

Отличия умры от хаджа
Условия умры, делающие ее сунной или ваджибом, аналогичны условиям
хаджа. И нормы для ее ихрама тоже аналогичны нормам ихрама хаджа:
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запретное, порицаемое, желательное и дозволенное в ихраме и там, и там
совпадает. Если же говорить о различиях между хаджем и умрой, то они
следующие:
Время для исполнения хаджа фиксировано. Умра же может испол1 няться круглый год, за исключением пяти дней с 9 по 13 зульхиджи,
когда она – макрух-тахрими
2 Хадж – фарз, умра – нет
3 Хадж может истечь (быть упущен), умра – нет
4

В хадж входит пребывание в Арафате и Муздалифе с совершением объединенных намазов и одной проповедью, а в умре ничего такого нет

5 Кудум-таваф и прощальный таваф входят в хадж, но не в умру
Если умра исполнена в состоянии полового осквернения или де6 фектна, это упущение восполняется принесением в жертву барана, но
для исправления хаджа данного действия недостаточно
Микат умры – Хилль для всех жителей, а в ихрам для хаджа жители
7 Мекки вступают на Заповедной земле. Афаки, прибывающий из своей
страны, вступает в ихрам в собственном микате до его пересечения
8

В умре тальбию прекращают произносить с началом тавафа, а в хадже
– с бросанием первого камня в Последний джамрат

Фарзы умры
Фарзов у умры два:
а

ихрам

включает два фарза: тальбию и намерение

б

таваф

включает один фарз: намерение

Ваджибы умры
а сай между Сафой и Марвой
б бритье головы или стрижка ее волос

III. Виды паломничества

Правила умры

I

Умру можно исполнить в любое время года, за исключением пяти
дней с 9 по 13 зульхиджи, в которые вступление в ихрам умры –
макрух. Если кто-то вступил в ихрам не в эти дни, а ранее, это не
макрух. Например, человек вступил заранее в ихрам, но не сумел
прибыть вовремя на хадж, поэтому совершил в данные дни умру –
это не макрух, хотя лучше б (мустахаб) ему было подождать, пока
пройдут данные пять дней

II

Вступление в эти пять дней в ихрам умры приводит к надобности ее
исполнения, но, поскольку само вступление – макрух, отказ от умры
– ваджиб61 во избежание греха. Далее ваджибом будет:
а) возмещение умры по прохождении данных дней,
б) дам-штраф.
Если человек, несмотря на приведенное правило, все же совершит
умру, то, хоть она и будет считаться исполненной, дам-штраф все
равно ваджиб за макрух-действие.
Если же человек, вступив в ихрам в эти дни, не будет исполнять никаких действий умры, совершив их по истечении пяти дней, умра
действительна, дам не ваджиб, но делать так плохо, поскольку
ваджибом был выход из ихрама
Умра в рамазан – мустахаб. В этот месяц умра равноценна по
награде хаджу, как о том говорится в хадисе пророка ﷺ:

III

IV

61

Награда за умру в рамазан такая же, как за хадж, исполненный со мной
Если человек начал умру в месяц шаабан, а завершил ее в рамазан,
исполнив большее количество кругов тавафа в рамазан, его умра будет считаться совершенной в рамазан; в ином случае – в шаабан. То
же правило верно для человека, начавшего умру в рамазан и закончившего ее в месяц шавваль: если большее количество кругов тавафа исполнено в рамазан, она считается совершенной в рамазан; в
ином случае – в шавваль

Это относится к ситуации, когда был пропущен ритуал хаджа: нужно выйти из
ихрама, восполнить умру и понести дам-штраф. Если ни один из ритуалов не был
пропущен, есть разные мнения на этот счет.
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V

Хилль – микат для жителей Мекки, желающих исполнить умру. Поэтому им нужно пройти в Хилль и вступить в ихрам в любом его
месте, хотя лучше это сделать в Тангиме или у Джигирраны

VI

Частое исполнение умры – мустахаб, не макрух

VII Лучше совершить много тавафов, чем много умр
VIII

Если афаки едет в Мекку для умры, он вступает в ихрам в своем микате

Польза умры
О достоинствах умры говорится во многих хадисах. Мы ограничимся тремя
из них.
Хадис 1

ِ
ِ ٍ
َُﻤﺎ ﻳَـْﻨِﻔﻴَﺎِن اﻟَْﻔْﻘَﺮèﲔ اْﳊَِّﺞ َواﻟْﻌُْﻤَﺮِة ﻓَِﺈﱠ
َ َْﺑِﻌُﻮا ﺑçَ :َﻋِﻦ اﺑِْﻦ َﻣْﺴﻌُﻮد َرﺿَﻲ ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َﻋْﻨﻪُ ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل ﷲ ﷺ
(ِ ِ )رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي وﻏﲑﻩ
ِ
ِ ﺚ اْﳊَِﺪﻳِﺪ واﻟﱠﺬَﻫ
ﻀﺔ
ﺐ َواﻟْﻔ ﱠ
َ َب َﻛَﻤﺎ ﻳَـْﻨﻔﻲ اﻟِْﻜﲑُ َﺧﺒ
َ َواﻟﱡﺬﻧُﻮ
َ
Как передавал Ибн Масуд, пророк  ﷺсказал:
– Совершайте хадж и умру друг за другом, ведь они стирают бедность и грех подобно тому, как кузнечный мех очищает железо,
золото и серебро. (Тирмизи и др.)
Из этого хадиса мы узнаем, что посредством хаджа и умры не только прощаются грехи, но еще устраняется бедность. Паломник обильно вознаграждается богатством этого мира и того света, благами видимыми и незримыми. Но условие для этого – искренность.
Хадис 2

ِ
، َرَواﻩُ اﻟﱠﺸْﻴَﺨﺎن،ًﻀﺎَن ﺗَـْﻌِﺪُل َﺣﱠﺠﺔ
َ  ﻋُْﻤَﺮةٌ ِﰲ َرَﻣ:َﻋِﻦ اﺑِْﻦ َﻋﺒﱠﺎٍس َرِﺿَﻲ ﷲُ َﻋْﻨـُﻬَﻤﺎ ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل ﷲ ﷺ
 َﺣﱠﺠﺔً َﻣﻌِﻲ:َوِﰲ ِرِواﻳٍَﺔ ﻟُِﻤْﺴﻠٍِﻢ
Как сообщал Ибн Аббас, пророк  ﷺсказал:
– Умра в рамазан равноценна хаджу. (Бухари, Муслим)
А согласно повествованию, переданному Муслимом:

III. Виды паломничества
– …хаджу со мной.
Хадис 3
()َرَواﻩُ اﺑُْﻦ َﻣﺎَﺟﻪ

ِ اَْﳊﱠﺠﺎج واﻟْﻌﱠﻤﺎر وﻓُْﺪ
ُْﻢ َوإِِن اْﺳﺘَـْﻐَﻔُﺮوﻩُ َﻏَﻔَﺮ َﳍُْﻢÑَﷲ إِْن َدَﻋْﻮﻩُ أََﺟﺎ
َُ ُ َُ ُ

Совершающие хадж и исполняющие умру – делегаты к Аллаху. Если
они взовут к Нему, Он ответит им. Если попросят Его прощения,
Он простит их. (Ибн Маджа)
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24. Киран-хадж
Слово «киран» буквально означает объединение. В религиозном смысле
подразумевается принятие ихрама сразу и на хадж, и на умру и совершение
их вместе. То есть киран – это объединение хаджа и умры.

Способ исполнения кирана
Для совершения киран-хаджа в месяцы хаджа паломник купается и производит иные приготовления у миката или до него. Он облачается в ихрамодежду, совершает два ракаата намаза с покрытой головой. Сразу после
намаза паломник снимает головной убор и, все еще сидя лицом к кибле,
принимает мысленное намерение на вступление в ихрам для хаджа и умры,
а также проговаривает языком:

ِِ ٰ
ﱐ أُِرﻳُْﺪ اﻟْﻌُْﻤَﺮَة َواْﳊَﱠﺞ ﻓَـﻴَ ِّﺴْﺮُﳘَﺎ ِ ْﱄ َوﺗَـَﻘﺒﱠـْﻠُﻬَﻤﺎ ِﻣ ِّْﲏ
ّْ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ
ٰ
ﻚ
َ َﻚ ﻟ
َ ْﻚ َﻻ َﺷِﺮﻳ
َ ﻚ َواﻟُْﻤْﻠ
َ َﻚ إِﱠن اْﳊَْﻤَﺪ َواﻟﻨِّْﻌَﻤﺔَ ﻟ
َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
О Аллах, намереваюсь исполнить умру и хадж. Сделай их легкими
для меня и прими их от меня!
О Аллах, вот я пред Тобой. Вся хвала, милость и власть Твои. Нет
у Тебя напарника.
На второй раз можно произнести:

ٰ
... ﻚ
َ ﻚ ِﲝَﱠﺠٍﺔ َوﻋُْﻤَﺮٍة اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻟَﺒﱠـْﻴ
َ ﻟَﺒﱠـْﻴ
Вот я пред Тобой для хаджа и умры. О Аллах, Вот я пред Тобой…
В остальном инструкции по ихраму умры аналогичны указаниям для
ифрад-паломников. Особенности же кирана будут отмечены далее.
Прибыв в Мекку, паломник должен следовать соответствующему данному
случаю этикету. Далее он может войти в Заповедную мечеть через врата
«Салям», совершить таваф умры с соблюдением идтибы и рамаля и исполнить два ракаата таваф-намаза. После этого он пьет замзам-воду, совершает
истилям Черного камня, выходит через врата Сафы и совершает сай. После
сая он не бреет голову, ведь его ихрам включает еще и исполнение хаджа.

III. Виды паломничества
Сразу после сая или через небольшой промежуток времени после него паломник может исполнить кудум-таваф (таваф прибытия). Главное – успеть
его совершить до пребывания в Арафате. Если паломник собирается исполнить сай хаджа после кудум-тавафа, нужно соблюдать идтибу и рамаль в
тавафе; если нет, то нет. Для киран-паломника совершить сай хаджа лучше
после кудум-тавафа. Если это не будет сделано, тогда следует его исполнить
после зиярат-тавафа (тавафа хаджа).
По завершении умры и кудум-тавафа паломник может оставаться в Мекке
до 8 зульхиджи, когда он направится в Мину. 9 числа паломник уходит в
Арафат. Действия, совершаемые киран-паломником в Мине, Арафате и
Муздалифе, аналогичны тем, что были описаны для ифрад-хаджа.
10 зульхиджи он бросает камни в Последний джамрат и совершает жертвоприношение в благодарность за возможность исполнить киран. Далее паломник бреет голову или стрижет волосы и выходит из ихрама. Теперь все,
что было запрещено ему вследствие ихрама, становится дозволенным, за
исключением интимных отношений с женой и полового акта.
Зиярат-таваф можно исполнить уже 10 зульхиджи, если получится. Это будет лучшим вариантом. Если же в данный день это сделать не удается, то
следует исполнить данный обход до заката 12 числа.
После зиярат-тавафа паломник возвращается в Мину и 11 и 12 зульхиджи
бросает камни во все три джамрата. Если он останется в долине дольше,
нужно будет бросить камни еще 13 числа во все три джамрата после начала
зухр-времени. Но при желании можно вернуться в Мекку уже 12 зульхиджи. О том, как бросать камни, брить голову, совершать жертвоприношение уже говорилось ранее.
Возвращаясь в Мекку из Мины, паломник может остановиться по дороге в
Мухассабе, совершить там зухр-, аср-, магриб- и иша-намазы и на некоторое время прилечь. Если это сделать не удается, то стоит хотя бы на мгновения остановиться здесь, поскольку это сунна.
Далее совершается прощальный таваф так же, как это делает ифрад-паломник. Итак, киран-хадж полностью завершен.

201

202

24. Киран-хадж

Условия кирана
Условие

Пояснение

совершение тавафа
умры полностью или при исполнении данного тавафа до этих меся1 большей частью (бо- цев киран не будет соответствовать исламским
лее четырех кругов) нормам
в месяцы хаджа
если это не будет сделано до указанного моисполнение тавафа
мента, умра считается пропущенной, нужно буумры или большей
2
дет ее восполнить после дней ташрика и погаего части до вукуфа
сить дам-штраф; кроме того, из-за пропуска
Арафата
умры киран упущен, и дам за киран снимается
если в данный ихрам человек вступит позже
указанного времени, он будет считаться не кивступление в ихрам
ран-, а таматту-паломником при исполнении
хаджа до соверше3
большинства кругов тавафа умры в месяцы
ния тавафа умры или
хаджа; если же данный таваф совершен не в мебольшей его части
сяцы хаджа, а до них, он будет считаться ифрадпаломником
вступление в ихрам
хаджа до того, как если вступление произойдет после указанного
4
умра признана де- случая, это уже не киран-, а ифрад-хадж
фектной
паломник не должен
делать дефектными
хадж и умру поло5
выми отношениями
и
вероотступничеством

киран будет упущен и дам за киран будет снят,
если паломник вступит в половой акт до совершения большинства кругов тавафа умры, тем
самым сделав умру дефектной, или до вукуфа
Арафата, тем самым сделав дефектным хадж

У кирана нет условия, чтобы и ихрам хаджа, и ихрам умры были приняты
в микате. Ваджибом тут является вступление в один ихрам. Если в ихрам
умры человек вступил в микате, но затем решил, что будет совершать киран, ему, чтобы стать киран-паломником, следует принять ихрам хаджа до
того, как он пройдет четыре круга тавафа умры. Если же в микате он
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вступил в ихрам хаджа, а затем решился на киран, принятие ихрама умры
должно произойти до вукуфа Арафата; но так поступать плохо. Вступление
в оба ихрама (на хадж и умру) в микате – сунна.

Правила кирана
I

В случае вступления в ихрам хаджа после тавафа умры или вступления в ихрам умры после вукуфа Арафата человек не считается
киран-паломником

II

Если паломник, вступив в ихрам (исполнив умру), уедет в свою
страну, не выйдя из ихрама, его киран не аннулируется. Отъезд в
свою страну не является условием кирана

III

Дам (жертвоприношение) – ваджиб для киран-паломника в качестве выражения благодарности за исполнение кирана. Совершается это после бросания камней в Последний джамрат и называется дамом кирана или дамом благодарности

IV

Дамом кирана может быть коза, овца, баран или седьмая часть (но
не меньше) коровы или верблюда

V

Условия дама кирана такие же, как у жертвоприношения

VI

Киран-паломнику разрешается употреблять мясо дама кирана. Как
и в случае с жертвоприношением, здесь мустахабом является раздача трети бедным, трети своим спутникам и друзьям и оставление
трети себе. Или можно поступить иначе в рамках возможностей.
Раздача мяса в качестве благотворительности не ваджиб

VII

Паломнику важно принять намерение на дам кирана, чтобы отличить его от штрафов за нарушение ограничений ихрама. Без намерения дам кирана не зачтется

VIII

Если несколько человек объединяются в принесении в жертву коровы или верблюда, каждый из них должен принять намерение на
суть жертвоприношения и получение награды, даже если эта суть
у них различается. Например, один может принять намерение на
дам кирана, другой – на жертвоприношение за обет, третий – на
добровольное или праздничное жертвоприношение. Если же у одного из партнеров нет никакого жертвоприношения, а он просто
намеревается поесть мясо, то сразу у всех дам недействителен
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IX

Дам кирана – ваджиб при условии, что киран исполнен должным
образом и паломник может себе позволить животное или его стоимость, являясь свободным взрослым человеком в своем уме. Дам
не ваджиб для рабов и несовершеннолетних по исламу. Рабу
ваджибом является пост вместо жертвоприношения

X

Сам факт жертвоприношения достаточен для исполнения паломником своего долга по даму кирана. Раздача мяса в качестве милостыни не ваджиб. Поэтому, если кто-то лишит человека принесенного в жертву животного, совершение другого дама не ваджиб

XI

Дам кирана следует проводить на Заповедной земле. За ее пределами дам недействителен. Жертвоприношение проводится с 10 по
12 зульхиджи (в дни жертвоприношения). Совершение его до этих
дат является неправильным. Хотя после этих дней оно будет сочтено правильным, но ваджиб в этом случае не будет исполнен

XII

Долг по жертвоприношению вступает в силу с рассвета 10 числа,
хотя сунна-время начинается после восхода. Ваджиб-время для киран-паломника – между бросанием камней и бритьем головы

XIII

Паломник может принести в жертву животное в Мекке или на Заповедной земле, где пожелает, хотя сунна – сделать это в Мине62

XIV

Для киран- и таматту-паломников ваджибом является оставление
инструкций о жертвоприношении в завещании на случай смерти.
Если такое указание оставлено, его следует исполнить из трети
наследства. При отсутствии инструкций на этот счет наследники
не обязаны совершать жертвоприношение, но если они совершат
его по собственной воле за него, то это будет правильным. Так
умерший освободится от долга по даму

XV

Для киран-паломника ваджибом является следующая последовательность действий:
1) бросание камней,
2) жертвоприношение,
3) бритье головы.

Это сунна в течение дней жертвоприношения. Если они истекли, лучше будет тогда его совершить в Мекке, хотя дозволяется выбрать любой участок Заповедной
земли. (Шер-Мухаммад)
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Зиярат-таваф можно совершить до этих действий, между ними или
после них, то есть какая-то особая его последовательность не
ваджиб, хотя сунной является его исполнение после всех действий
(после бритья головы). Для ифрад-паломника жертвоприношение
не ваджиб, но последовательность по бросанию камней и бритью
головы – ваджиб и для него

XVI

Праздничное жертвоприношение не станет заменой даму для кирана и таматту. Праздничное жертвоприношение не ваджиб для
путника, но ваджиб для резидента. Кто прибыл в Мекку до хаджа и
принял намерение на пребывание в течение 15 дней, для тех праздничное жертвоприношение – ваджиб

Если у киран- и таматту-паломников нет средств на покупку животного, и нет животного с собой, они должны десять дней поститься, из них три дня – до 10 зульхиджи, причем можно поститься и не подряд, хотя лучше все же продержать пост три дня
один за другим. Лучше, чтобы это были 7, 8 и 9 зульхиджи. Если
человек опасается слабости от поста и может не иметь должного
XVII рвения в вукуф Арафата, тогда поститься следует до 9 числа. Для
такого паломника пост в день Арафата – макрух.
Что касается оставшихся семи дней поста, их можно продержать
после дней ташрика в Мекке или любом ином месте. Лучше сделать
это по возвращении домой. Хотя и эти дни поста можно держать
не подряд, но лучше их продержать один за другим. В дни ташрика
соблюдение данного поста правильным не будет
Есть пять условий верного соблюдения данных трех дней поста:
1) киран-паломник держит их после вступления в ихрам
хаджа и умры, а таматту-паломник – после вступления в
ихрам умры63 (до ихрама держать пост неправильно);
XVIII
2) эти дни поста должны соблюдаться в месяцы хаджа;
3) до 10 зульхиджи;
4) намерение на них принимается ночью;
5) неспособность паломника совершить жертвоприношение до дней жертвоприношения

63

Можно это сделать до ихрама хаджа, но лучше после обоих ихрамов.
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XIX

Если паломник не смог продержать данные три дня поста до 10
зульхиджи и 9 число уже прошло, то он более не может сделать
выбор в пользу поста и должен исполнить дам. Если у него нет возможности для соблюдения дама, он может побрить голову, выйти
из ихрама и впоследствии погасить два дама64: один – за киран,
другой – за выход из ихрама до жертвоприношения

XX

Если человек начинает поститься из-за отсутствия у него возможности исполнить дам, но еще до дней жертвоприношения или во
время них до бритья головы он эту возможность обретает, то пост
к нему не применим, он должен совершить жертвоприношение.
Если же возможность была обретена после дней жертвоприношения или после бритья головы, ему нужно продержать оставшиеся
семь дней поста, жертвоприношение не ваджиб. Также если он
продержал пост первых трех дней, не вышел из ихрама, пока не
истекли дни жертвоприношения, и затем обрел возможность на исполнение дама, дам не ваджиб, достаточно завершить пост

XXI

Если пост первых трех дней соблюден несмотря на возможность
исполнить дам, то при наличии у человека животного до дня жертвоприношения (10 зульхиджи) лишь дам – ваджиб, но если животного у него не станет до жертвоприношения, то изначальный трехдневный пост будет зачтен, и нужно будет продержать оставшиеся
семь дней после дней ташрика (Ибн Абидин. Радд-уль-мухтар)

XXII

Условие приемлемости семи дней поста – принятие намерения на
пост предшествующей ночью и соблюдение трех из десяти дней
поста до 10 зульхиджи

Жителям Мекки65, миката и Хилля нельзя исполнять киран-хадж.
Кто принял Мекку как место жительства, тоже не исполняет его.
XXIII
Но если эти люди уедут за микат до месяцев хаджа, им разрешается
исполнить киран по возвращении
XXIV
64

Киран-хадж лучше таматту и ифрада, если нет опасений, что паломник нарушит ограничения ихрама

Если просрочка – за рамками дней жертвоприношения, возлагается третий дам.
Тот, кто, согласно шариату, зовется мекканцем, находится в Мекке при наступлении месяцев хаджа, а затем уезжает в Медину в эти месяцы, при исполнении хаджа
не совершает киран по возвращении. Здесь часто допускают ошибку. (Шер-Мухаммад)
65
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25. Таматту-хадж
Буквальное значение «таматту» – извлечение выгоды, пользование. В исламском праве под данным словом подразумевают совершение следующих
действий:
а

умра или большинство кругов тавафа умры в месяцы хаджа

б.1

хадж без выхода из ихрама до возвращения домой
(если паломник везет с собой хади – дам для таматту)

б.2

выход из ихрама с последующим вступлением в ихрам хаджа и исполнение хаджа
(если у паломника нет с собой хади)

Название «таматту» связано с тем, что паломник, совершающий данный
вид хаджа, между ихрамами умры и хаджа пользуется отсутствием ограничений ихрама, в то время как киран-паломник остается в ихраме даже после умры и не может преступать ограничения между умрой и хаджем. Таматту не лучше кирана, зато лучше ифрада.

Способ исполнения таматту
Для совершения таматту паломник вступает в ихрам умры в месяцы хаджа
и исполняет умру. Далее он бреет голову, выходит из ихрама (если у него
нет таматту-хади с собой) и остается в Мекке или любом ином мете, однако
вернуться домой он не может.
По наступлении времени хаджа он вступает в ихрам хаджа и совершает
хадж. 8 зульхиджи паломник направляется в Мину, где исполняет зухр-,
аср-, магриб-, иша- и фаджр-намазы и ночует. После восхода 9 числа он отбывает в Арафат, соблюдая там вукуф после полудня до заката.
Ночь 10 зульхиджи он проводит в Муздалифе. Совершив как можно
раньше, сразу после рассвета, фаджр-молитвы в Муздалифе, паломник возносит мольбы, пока до восхода не остается времени, которого бы хватило
на два ракаата. В этот момент он отбывает из Муздалифы в Мину. Можно
набрать 70 камешков в Муздалифе. Долину Мухассир пересекают бегом.
В Мине паломник бросает камни в Последний джамрат. Далее исполняется
дам для таматту. Затем можно побрить голову (или подстричь волосы),

207

208

25. Таматту-хадж
после чего совершить зиярат-таваф (таваф хаджа) с рамалем в первые три
круга, но без идтибы. Вслед за тавафом исполняется сай, после которого
происходит возвращение в Мину, где паломник остается до 12 или 13
числа. Каждый день пребывания в Мине паломник бросает камни во все
джамраты после начала зухр-времени.
Возвращаясь из Мины, паломник делает остановку в Мухассабе, где совершает зухр-, аср-, магриб- и иша-намазы и на некоторое время ложится, после чего продолжает свой путь в Мекку. При невозможности провести
столько времени в Мухассабе он делает здесь хотя бы короткую остановку.
При отъезде из Мекки следует совершить прощальный таваф.
Обо всем этом уже говорилось подробно при рассмотрении ифрад-хаджа и
умры. Паломнику следует аккуратно соблюдать каждую норму этикета.
Если у таматту-паломника имеется с собой хади для таматту, ему не следует
ни брить голову после исполнения умры, ни выходить из ихрама, а нужно
вступить в ихрам хаджа 8 зульхиджи, то есть принять намерение на хадж.
После исполнения ритуалов умры он не может нарушать ограничения,
иначе ваджибом станет дам.

Условия таматту
1

Лишь афаки может исполнить таматту. Это условие. Жители Мекки и
микатов совершать таматту не могут

Нужно совершить всю умру или большинство кругов ее тавафа в месяцы хаджа, даже если в ихрам умры вступили до данных месяцев.
Например, паломник вступил в ихрам до заката 30 рамазана и прошел
два-три круга тавафа до заката, а затем совершил оставшиеся круги
2
тавафа умры в ночь 1 шавваля. Таматту в этом случае будет сочтен
правильным. Если же солнце зайдет после исполнения четырех кругов,
таматту правильным не будет, ведь бóльшая часть тавафа была исполнена в рамазан, а не в месяцы хаджа
Исполнение тавафа умры или бóльшей его части должно пройти до
вступления в ихрам хаджа.
3
При вступлении в ихрам хаджа до исполнения тавафа или бóльшей его
части получится не таматту, а киран
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Паломник должен совершить хадж и умру в один и тот же год.
Если таваф умры исполнен в один год в течение месяцев хаджа, а хадж
4
– на следующий год, это не таматту, даже если паломник не возвращался к себе на родину
Хадж и умра должны быть исполнены в течение одной поездки.
Если совершить умру в месяцы хаджа и, выйдя из ихрама, уехать к себе
на родину, затем вернуться и исполнить хадж, это не таматту. Если же
возвращение на родину пройдет до тавафа умры (до бритья после
5
умры) и человек далее вернется на хадж, это засчитывается как таматту. В случае бритья головы, последующего выхода из Заповедной
земли, но не за пределы миката, и возвращения для исполнения хаджа
таматту считается правильным66
6

Нельзя делать умру дефектной и аннулировать ее. Если это произойдет
и паломник далее совершит хадж, таматту соблюден не будет

7

Нельзя делать дефектным хадж и аннулировать его. Если умра не аннулирована, но аннулирован хадж, таматту не соблюден

Паломнику не следует принимать Мекку в качестве постоянного места
жительства после совершения умры в месяцы хаджа.
Если он решит остаться в Мекке на постоянной основе после исполне8 ния умры в месяцы хаджа, сделает Мекку родиной и совершит хадж,
таматту недействителен. В случае же временного пребывания в течения месяца или двух после исполнения умры и последующего совершения хаджа таматту считается правильным
Если, находясь в Мекке или ее окрестностях, паломник совершил умру
до месяцев хаджа, или если он вступил в ихрам и совершил таваф умры
до месяцев хаджа и эти месяцы не начались даже по исполнении дан9
ного, если, когда паломник вышел из ихрама и начались месяцы
хаджа, он находился в Мекке, или если он был в Мекке в состоянии
ихрама и прошел большинство кругов тавафа, а тут начались месяцы
66

Если после умры отбыть за микат, скажем в Медину, и по возвращении вступить
лишь в ихрам хаджа, то это правильно соблюденный таматту. Таково мнение имама
Абу Ханифы, хотя два его ученика, имамы Мухаммад и Юсуф, полагали, что первый
таматту будет аннулирован, но при последующем возвращении с принятием ихрама
на хадж и умру и совершением хаджа, таматту будет правильным. Имам Абу Ханифа
говорил, что так поступать паломнику не следует. (Шер-Мухаммад)
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хаджа, после чего он совершает хадж или вступает в ихрам на другую
умру и затем исполняет хадж, то это не таматту. Если же он возвратится к себе на родину, а затем вернется и вступит в ихрам умры, далее
совершит хадж, тогда таматту соблюден правильно

Что не входит в условия таматту
Не является условием, чтобы ихрам умры для таматту был принят в микате.
Если паломник пересечет микат и даже прибудет в Мекку до того, как вступит в ихрам, таматту будет считаться правильно соблюденным, однако за
прохождение миката без вступления в ихрам дам – ваджиб, ведь пересекать
микат без ихрама нельзя.
Не является условием правильности таматту и вступление в ихрам хаджа
на Заповедной земле. Если паломник вступит в него в Хилле и даже Арафате, его таматту будет считаться правильно соблюденным, но дам –
ваджиб, ведь Заповедная земля – микат для тех, кто вступает в ихрам хаджа
в Мекке, а за прохождение миката без вступления в ихрам дам – ваджиб,
или же нужно вернуться к микату, как мы уже говорили, когда рассматривали правила миката.
Не условие правильности таматту также и вступление в ихрам умры в месяцы хаджа. Единственное условие, связанное с этим, – прохождение большинства кругов тавафа умры в месяцы хаджа, даже если ихрам был принят
до них.
Не входит в условия правильности таматту и то, чтобы хадж и умру паломник соблюдал для одного и того же человека. Если одно из данных двух
действий он совершит за себя, а другое за кого-то иного, это дозволено.
Если кто-то назначит человека совершить умру за себя, а другой назначит
того же человека исполнить за себя хадж, и оба дадут ему разрешение на
таматту, который он и совершит, то это будет зачтено, но назначенный должен соблюсти дам таматту. Если данный человек беден, ему следует поститься вместо дама.
Намерение не является условием таматту, и, если кто исполнит хадж и умру
в соответствии с условиями таматту в месяцы хаджа, таматту будет зачтен.

III. Виды паломничества

Виды таматту-паломников

1

2

Вид

Описание действий

везущий с собой таматту-хади67

после исполнения умры в месяцы хаджа паломник не выходит из ихрама, а продолжает пребывать в нем; при наступлении времени хаджа
он вступает в ихрам хаджа и исполняет ритуалы
хаджа на манер ифрад-паломника

не везущий с собой
таматту-хади

после исполнения умры в месяцы хаджа паломник бреет голову и выходит из ихрама; при
наступлении времени хаджа он вступает в
ихрам хаджа и исполняет ритуалы хаджа на манер ифрад-паломника

Правила таматту

67

I

Таматту-дам – ваджиб для таматту-паломника так же, как в случае с
дамом киран-паломника. Нужно совершить жертвоприношение после бросания камней в Последний джамрат. Если для дама возможности нет, паломнику следует поститься в течение десяти дней, как
уже говорилось в разделе о киране (другие инструкции см. там же)

II

Таматту-паломнику лучше взять с собой хади. Если он решится на
это, ему нужно сначала вступить в ихрам умры и далее повести животное с собой. Разрешается держать его за переднюю часть веревкой и тянуть, но лучше подгонять его к прохождению вперед. Если
вторым вариантом животное не сдвинуть, ничего плохого в том,
чтобы тянуть его веревкой, нет

III

Если хади – корова или верблюд, можно прикрепить к шее некий
объект в качестве ошейника: туфлю, часть сумки или древесную
кору, привязанную к веревке и повязанную вокруг шеи животного

IV

Поставить отметину на животном – мустахаб, если паломник знает,
как это делать, и макрух, если нет. Отметина – это небольшой
надрез под верблюжьим горбом, который затрагивает лишь шкуру,
но не плоть и не кости. Кровь, которая вытечет из раны, можно

Иностранные паломники обычно не берут с собой в дорогу хади (жертвенное животное), поэтому данные нормы не будут рассматриваться подробно.
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25. Таматту-хадж
распространить по верблюжьему горбу. Цель – пометить животное
так, чтобы его узнавали как хади. С коровой, овцой, козой и т. д.
поступать так – макрух
V

Человек, привезший с собой хади, не должен брить голову после
умры. Если он так поступит или нарушит любое иное ограничение,
штраф – ваджиб

VI

Паломник, имеющий с собой хади, бросает камни, совершает таматту-дам и затем, когда бреет голову, освобождается сразу от обоих
ихрамов. До этого момента он пребывает в состоянии двух ихрамов

VII

До хаджа таматту-паломник может совершить вторую умру после
первой

Таматту-паломник вступает в ихрам хаджа 8 зульхиджи, а лучше
VIII еще раньше. Можно сделать это в любом месте Заповедной земли,
но лучше – в Заповедной мечети, а еще лучше – в Хатыме

IX

Если таматту-паломник хочет исполнить сай хаджа заранее, вступив
в ихрам 8 числа, ему следует начать с добровольного тавафа с рамалем и идтибой, а затем совершить сай хаджа. Если же нет, можно
исполнить сай после зиярат-тавафа

X

Кудум-таваф не ваджиб для таматту-паломника. После умры он может совершать столько добровольных тавафов, сколько пожелает
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26. Обзор нарушений и штрафов
Виды нарушений
В религиозной терминологии для обозначения нарушений ограничений
ихрама и Заповедной земли используют слово «джинаят», дословно означающее «упущения», «ошибки».
Восемь нарушений ихрама
1 использование душистых (ароматических) веществ
2 ношение сшитой одежды
3 покрытие головы или лица
4 удаление волос68
5 стрижка ногтей
6 половое сношение
7 пропуск одного из ваджибов хаджа
8 охота за наземным животным
Два нарушения Заповедной земли
1 дразнить, охотиться или вредить животному Заповедной земли
2 рубить дерево или срезать траву Заповедной земли
Каждое нарушение, даст Аллах, будет рассмотрено чуть позже с указанием
штрафов за него.

Некоторые общие правила

I

68

Если нарушение допущено беспричинно и обильно, дам бесспорно
будет ваджибом. При умышленном, но необильном его совершении
милостыня – бесспорный ваджиб. В случае обильного, но основанного на определенной причине нарушения ваджибом будет дам, пост
или милостыня по выбору нарушителя. При наличии причины у необильного нарушения ваджибом станет пост или милостыня по выбору нарушителя

А также убивать вшей на своем теле и удалять их с него.

IV. Нарушения и штрафы

II

В случае нарушений Заповедной земли и охоты на наземное животное штраф может быть на усмотрение нарушителя: принесение в
жертву животного такой же стоимости, если можно взять его для
этих целей, или милостыня в размере стоимости животного, или же
соблюдение поста

У ифрад-паломника штрафы проходят в однократном размере. Однако нарушения ихрама, допускаемые киран-паломником до соверIII шения им умры, возлагают на него штраф в двойном размере, ведь
он вступил сразу в два ихрама. Впрочем, за прохождение миката киран-паломником без ихрама на него возлагается лишь один дам

IV

Если в качестве штрафа явно говорится о даме, подразумевается
коза, овца, баран или седьмая часть коровы или верблюда. Все условия жертвоприношения касаются и дама.
Целый верблюд или корова – ваджиб лишь в двух случаях:
а) при совершении зиярат-тавафа в состоянии полового
осквернения, месячных или послеродового кровотечения;
б) при половом акте после вукуфа Арафата до бритья головы

V

Если явно говорится о милостыне, подразумевается половина саа
пшеницы или один саа ячменя. При указании конкретного количества милостыни именно оно и подразумевается

VI

При нарушении ограничений ихрама даже по уважительной причине штраф все равно будет ваджибом

Если ваджибы хаджа пропущены беспричинно, штраф – ваджиб. В
VII случае же их пропуска по уважительной причине ваджиб-штраф не
возлагается

Условия, при которых штраф становится ваджибом
Штраф может быть ваджибом лишь для взрослого мусульманина в своем
уме. Неверующим, несовершеннолетним и душевнобольным штраф вменяться не может. Даже их опекуны за них в этом плане ответственности не
несут. Но если кто находится в своем уме на момент принятия ихрама и
потом, уже вступив в него, утрачивает разум, после чего вновь обретает
его, штраф – ваджиб за нарушение им ограничений ихрама, даже если повторное обретение разума произошло годы спустя.
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I

Немедленное погашение штрафа не ваджиб. Однако если человек
очень стар и конец жизни очевиден, погашение становится ваджибом. Задержка в этом случае – грех, и оставление инструкций в завещании на этот счет – ваджиб. Если наследники погасят штраф сами,
не найдя соответствующих указаний в завещании, это засчитывается.
Но постом за умершего погасить штраф они не могут. Лучше погашать штрафы побыстрее

Штраф – ваджиб в случае нарушения независимо от того, совершено
оно преднамеренно, по забывчивости или ошибке, знал человек о нем
или нет, по своей воле он его допустил или по принуждению, во сне
II
или наяву, будучи в опьяненном состоянии или нет, в сознании или
без него, произвольно или по чьему-то наущению, богат он или беден, инвалид или здоров
Умышленное нарушение – большой грех, и штраф сам по себе не
освободит человека от греха: нужно раскаяться и попросить у Аллаха
III
прощения. Кроме того, из-за нарушения хадж не будет благословлен
принятием Аллаха (то есть не будет награды принятого хаджа)

IV. Нарушения и штрафы

27. Нарушения ихрама
1. Использование душистых (ароматических) веществ
Под душистыми веществами (благовониями)69 подразумеваются вещества,
имеющие приятный аромат и используемые как таковые или в качестве
компонента духов. Имеется в виду то, что чувствительные люди называют
приятным ароматом. К таким веществам относятся мускус, камфора, амбра, сандал, роза, шафран, сафлор, ладан, фиалка, жасмин, нарцисс, кунжутное масло, оливковое масло, алойное дерево и т. п.
Под нанесением данных веществ 70 понимается их прикосновение к телу
или одежде таким образом, что аромат исходит от тела или одежды, даже
если вещество не оставило видимого следа.

69

I

Если паломник понюхает цветок или ароматный фрукт, штраф не
ваджиб, хотя делать так – макрух

II

Штраф – ваджиб за нанесение душистого вещества, специально это
сделано или по забывчивости, намеренно или нет, по принуждению или добровольно

III

Использование данных веществ недопустимо независимо от того,
наносятся ли они на тело, одежду, покрывала или постельные принадлежности. Нельзя использовать и ароматизированные краски,
лекарства, масла, мыть тело и волосы ароматизированными средствами, есть и пить душистую пищу

IV

В состоянии ихрама использование душистых веществ не дозволено и мужчинам, и женщинам

Фатава Аламгири; Гуньят.
Данный отрывок основан на книге «Гуньят» и приводит к сомнению в отношении
случая, когда тело и одежда пропитываются ароматом без прикосновения к душистым веществам. Поэтому входить в места, где готовятся такие вещества, и пропитываться ими даже без прикосновения нельзя. Полагаю, подразумевается, что
смысл в затрагивании ароматом тела и одежды с оставлением запаха на них, а не в
том, что вещество хоть и касается, но аромата не оставляет; штраф не требуется.
70
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V

Дам – ваджиб для вменяемого взрослого в состоянии ихрама при
нанесении им душистого вещества на большую часть его тела или
несколько частей тела, даже если он тут же удалит данное вещество
или смоет его. К таким частям тела относятся голова, голень, лицо,
борода, рука, ладонь, бедро и т. д.
Милостыня – ваджиб при нанесении не на всю большую часть тела,
а лишь на ее долю, пусть даже бóльшую, или на малую часть тела,
например нос, ухо, глаз, палец, запястье и т. д.

VI

О том, малая или большая часть тела затронута, говорят, исходя из
небольшого количества душистого вещества. В случае применения
значительного количества дам – ваджиб, даже если затронута лишь
малая доля большой части тела или малая часть тела. О том, является ли количество душистого вещества небольшим или значительным, судят по общим соображениям в отношении данных терминов или по тому, что наблюдатель или сам человек считает небольшим и значительным

VII

Если душистое вещество нанесено до вступления в ихрам, после
чего оно коснулось другой части тела, штраф не ваджиб и вдыхать
его аромат не макрух

VIII

Если душистое вещество нанесено до вступления в ихрам, но аромат сохраняется даже после вступления в него, ничего плохого в
этом нет, сколько бы аромат ни продержался

IX

При нанесении душистого вещества на все тело за одно сидение
лишь один дам – ваджиб. В случае же нанесения душистого вещества в течение нескольких сидений в разных местах дам – ваджиб
за каждое такое место

X

При нанесении душистого вещества различными способами дам –
ваджиб, если суммарно это сравнимо с большой частью тела. В
ином случае ваджибом будет милостыня

XI

В случае нанесения женщиной хны на свою ладонь дам – ваджиб

XII

Ничего плохого в том, чтобы находиться в парфюмерном магазине
нет, если намерением не служит вдыхание ароматов. Если же
намерение именно таково, это макрух

IV. Нарушения и штрафы

XIII

Если один паломник в ихраме нанесет душистое вещество на другого паломника в ихраме, то для первого штраф не ваджиб, а для
второго – ваджиб, хотя действие первого не дозволено

XIV

При нанесении душистого вещества на одежду или надевании ароматизированной одежды дам – ваджиб, если площадь составляет
пядь и одежда носилась весь день или всю ночь. Если же площадь
меньше пяди или одежду носили не весь день и не всю ночь, милостыня – ваджиб

XV

Если ароматизированная одежда сшита так, что не дозволена паломнику, это будет приравнено к двум нарушениям: одно – за душистое вещество, другое – за сшитую одежду. В результате два
штрафа – ваджиб

XVI

Если кто-то прикрепит к краю своего покрывала камфору, мускус,
амбру и т. п., и при этом душистого вещества много, и оно остается
прикрепленным весь день, дам – ваджиб. Если же ароматического
вещества мало или оно было прикреплено менее дня, милостыня –
ваджиб

Дам – ваджиб при ношении одежды, окрашенной шафраном или
XVII сафлором в течение дня или ночи. В случае меньшего срока ношения милостыня – ваджиб
Если паломник окуривает свою одежду благовонием, и на нее переходит много аромата, и он носит ее в течение дня или ночи, дам
XVIII – ваджиб. Если же на одежду перешло немного аромата или она
будет использоваться менее дня или ночи, требуется милостыня.
При полном отсутствии аромата на одежде не требуется ничего
XIX

Если человек вступит в место, окуренное благовониями и его
одежда окажется затронутой, но не пропитается ароматом, штраф
не требуется

XX

В случае окуривания благовониями своей одежды до вступления в
ихрам и последующего вступления в него непосредственно в этой
одежде штраф не ваджиб

XXI

Ложиться в состоянии ихрама на подушку, окрашенную шафраном
или сафлором, – макрух
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Внимание! Если штраф – ваджиб из-за душистого вещества, то удаление
следов аромата с тела и одежды тоже ваджиб. Если паломник погасит
штраф, но не удалит следы, еще один штраф станет для него ваджибом.
Нужно попросить человека, находящегося вне состояния ихрама, смыть
следы. Самому это делать не следует. Или же можно просто полить воды
поверх. Если же человек начнет тереть пропитанный ароматом участок своими руками, это равноценно использованию душистого вещества.71

71

XXII

Если человек употребляет в пищу душистое вещество и оно воздействует на значительную часть его рта, дам – ваджиб. При
меньшем воздействии милостыня – ваджиб. Это если в пищу
употреблено душистое вещество в чистом виде.
Если же оно смешано с едой и сварено, штраф не требуется даже
в случае, когда это вещество – основной ингредиент.
Если пища не сварена и процент душистого ингредиента в нем
наибольший, дам – ваджиб даже в случае, когда не исходит аромат.
При меньшем проценте ни дам, ни милостыня не ваджиб,
сколько бы аромата оттуда ни исходило, хотя это и макрух

XXIII

Разрешается смешивать корицу и приправы при приготовлении
(варке) пищи и употреблять полученную еду

XXIV

Если душистое вещество смешано с жидким напитком, например чаем или кофе:
а) дам – ваджиб, когда душистое вещество – главный ингредиент;
б) милостыня – ваджиб, когда оно – меньший компонент, но при неоднократном употреблении дам –
ваджиб.
Здесь неважно, была ли заварена жидкость с душистым веществом или нет. Штраф требуется в любом случае

Если одежда будет постирана немедленно после попадания на него душистого вещества, никакого штрафа не будет. А вот если ароматное вещество применено к
телу, то штраф возлагается сразу же. (Шер-Мухаммад)
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XXV

Газированная вода и шербет без аромата допускаются к употреблению в состоянии ихрама. Если же с ними смешано душистое вещество даже в небольшом количестве, милостыня –
ваджиб в случае употребления

XXVI

За использование беспримесного мыла штрафа нет, хотя в состоянии ихрама удаление грязи – макрух

XXVII

Употребление желтого хабиса (арабской желеобразной сладости) дозволено

XXVIII

Кушать листья арековой пальмы, приправленные кардамоном,
– макрух, хотя ваджиб-штрафа за это нет

XXIX

Если отдушка применена в медицинских целях или использовано значительно ароматизированное, но не гретое и не сваренное лекарство на рану, которая меньше большой части тела, милостыня – ваджиб. В случае, когда рана – с большую часть тела
или еще крупнее, дам – ваджиб

XXX

Если такое лекарственное средство применено к одной ране неоднократно, или имеется другая рана в том же месте, на которое
было применено это средство, или есть иная рана в ином месте,
в то время как первая еще не зажила, и лекарство применено к
обоим местам, лишь один штраф возлагается за оба применения. В случае же заживления первой раны и наличия второй, к
которой затем применяется лекарство, второй штраф – ваджиб

XXXI

При обработке оливковым или кунжутным маслом большой части тела или еще большего участка ради аромата применяемого
вещества дам – ваджиб, а в случае обработки меньшей части милостыня – ваджиб. Но при употреблении или использовании
указанных веществ в качестве лекарств ваджиб-штраф не возлагается

XXXII

Ни милостыня, ни дам не возлагаются, если оливковым или кунжутным маслом обработаны раны, участки между пальцами рук
и ног, ноздри
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XXXIII

Если оливковое или кунжутное масло, ароматизированное смешиванием с розой, жасмином или др., или иное ароматизированное масло применено к одной полной части тела, то возлагается дам. При меньшем участке требуется милостыня

XXXIV

Употребление сливочного, топленого, миндального и горчичного масел дозволено. Все, что само по себе представляет отдушку (мускус, камфора, амбра), в случае использования даже в
качестве лекарственного средства влечет за собой ваджибштраф

XXXV

Сурьму без аромата на глаза накладывать можно. Если же она
ароматизирована, милостыня – ваджиб, а за более чем двукратное применение ваджибом будет дам

XXXVI

Если всю голову или ее четверть обработать неплотной хной,
дам – ваджиб, а при плотной хне два дама – ваджиб (один – за
нанесение душистого вещества, другой – за укрытие головы),
если оставить хну на голове в течение дня; при меньшем сроке
– один дам и одна милостыня. Это касается мужчин. Для женщин же лишь один дам – ваджиб, так как ограничение по укрытию головы на них не распространяется

XXXVII

Дам – ваджиб и при нанесении хны на всю бороду или ладонь

Дам – ваджиб, если краска для волос так плотна, что укрыла всю
голову и была оставлена на весь день или ночь. При меньшем
XXXVIII
сроке милостыня – ваджиб. Если краска неплотная, ничто не
ваджиб, хотя лучше раздать милостыню
XXXIX

Если краска использована для устранения головной боли, штраф
– ваджиб

XL

При использовании плотной смолы и т. п. и покрытии ею головы
до вступления в ихрам оставлять все так после вступления в
ихрам не полагается. Можно использовать до ихрама небольшое, неплотное количество, которое бы не укрывало голову.
Применение подобного после вступления в ихрам – макрух
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2. Ношение сшитой одежды
Мужчинам в состоянии ихрама нельзя носить сшитую одежду независимо
от того, укрывает она все тело или отдельный его участок, прошита она или
изготовлена по форме тела иными методами.

72

I

Если сшитая одежда носится обычным образом в течение всего
дня или всей ночи, дам – ваджиб. При меньшем сроке, скажем
часе, нужно отдать половину саа милостыни. Если срок меньше
часа, достаточно отдать горсть пшеницы. В случае ношения такой
одежды более дня лишь один дам – ваджиб, сколько бы дней паломник ее ни проносил. Если он будет снимать эту одежду ночью
с намерением надеть ее вновь утром и так будет продолжаться в
течение нескольких дней подряд, по-прежнему лишь один дам –
ваджиб. Если же он снимет ее с намерением больше не надевать,
но затем облачится в нее вопреки намерению, второй штраф –
ваджиб независимо от того, погашен первый штраф или нет

II

Когда говорят о дне и ночи, подразумевают их продолжительность. Например, ношение указанной одежды от полуночи до полудня или от полудня до полуночи ведет к ваджиб-даму, хотя ни в
том, ни в другом случае не затронут целый день или целая ночь

III

Если паломник проносит такую одежду день или ночь и погасит
дам-штраф, но так и не снимет одежду, а продолжит ее носить, то
на него будет возложен еще один дам. Если же изначальный дам
паломник не погасил, то лишь он ваджиб, сколько бы дней человек ни проносил одежду

IV

При ношении паломником различных предметов одежды, например рубашки, штанов и т. д., лишь по одной причине72 или без
причины вовсе в одном или разных сидениях в течение какого-то
одного дня или ночи лишь один штраф – ваджиб. Если же один

Под одной причиной подразумевается «в какое-то одно время», даже если имелись, на самом деле, разные причины, например паломник надел тюрбан из-за головной боли, рубашку от холода, носки из-за волдырей. Если все эти три предмета
одежды используются в какой-то один день, лишь один штраф – ваджиб. Но если
одна причина устранена, и после этого появилась новая причина, и надет иной
предмет одежды, тогда два штрафа – ваджиб.
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предмет одежды надет по одной причине, а другой – без причины,
будут возложены два штрафа

73

V

Если человеку требуется одна рубашка, но он надевает две73, или
ему нужна тюбетейка, а он надевает тюрбан, то и в этих случаях
лишь один штраф – ваджиб. Если требуется в одном сидении тюрбан и еще рубашка и человек надевает их одновременно, за это
возлагается только один штраф. В случае, когда имеется нужда в
рубашке, но не в тюрбане, однако человек надевает и его, нужно
погасить два штрафа: один – за ношение по причине, другой – за
беспричинное ношение

VI

Если человек вступил в ихрам, будучи при этом в сшитой одежде,
и проносил ее в течение всего дня или ночи, дам – ваджиб. При
меньшем сроке ношения милостыня – ваджиб

VII

В случае, когда паломник, носивший одежду вследствие болезни,
по выздоровлении не снимает ее и снова заболевает, второй
штраф – ваджиб.74 Суть в том, что каждая болезнь считается отдельно, и при использовании одежды за каждый недуг полагается
отдельный штраф

VIII

Если паломник, облаченный в одежду по определенной причине,
по ее устранении продолжает носить ее в течение дня или ночи,
за это дам – ваджиб; в ином случае ваджибом будет милостыня.
Если он сомневается, прошла причина или нет, лишь один штраф
– ваджиб

IX

Если из-за озноба или вражеской атаки паломнику приходится облачиться в одежду, и он снимает ее ежедневно, это считается одной причиной75 и лишь один штраф – ваджиб, но если появляется

Беспричинное ношение двух рубах – грех.
Если человек вторично заболел не сразу после выздоровления, а через некоторое
время, и одежду не снимал, возлагаются три штрафа. При отсутствии промежутка
между двумя недугами (то есть сразу по выздоровлении он снова заболел), требуются два штрафа. Если одежда по выздоровлении была снята, а после наступления
второго недуга снова надета, возлагаются два штрафа. (Шер-Мухаммад)
75
Если первая причина полностью прошла и возникла иная, это считается другой
причиной. (Шер-Мухаммад)
74
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другая болезнь76 или нападает другой враг, то это уже другая причина77 и возлагается второй штраф

76

X

В случае, когда рубашка или штаны обернуты вокруг тела на манер покрывала, ваджиб-штраф не возлагается. Соответственно,
если сшитую одежду носят не как обычно, а иначе, штраф не
ваджиб

XI

При набрасывании на плечи халата или плаща без застегивания
пуговиц и без продевания рук в рукава ваджиб-штрафа не будет,
но это макрух. В случае застегивания пуговиц или продевания рук
в рукава и проведении дня или ночи в таком состоянии дам –
ваджиб. За меньший срок ваджибом будет милостыня

XII

Хотя за повязывание покрывала веревкой ваджиб-штраф не
назначается, это макрух

XIII

Если у человека имеются лишь одни штаны, и больше никакой
одежды нет, и он носит их обычным образом, не раскраивая их,
то при большом размере штанов, достаточном для раскраивания
их на покрывало с целью укрытия нижней части тела, дам –
ваджиб78; в ином случае возлагается фидья

XIV

Женщине разрешается носить сшитую одежду

XV

Если один паломник в ихраме поможет другому ихрам-паломнику
облачиться в одежду, на помощника штраф не возлагается, хотя
его действие – грех; штраф должен погасить тот, кто облачился в
одежду

XVI

Поскольку женщинам в состоянии ихрама дозволяется носить
сшитую одежду, никакого ваджиб-штрафа на них не возлагается

XVII

В состоянии ихрама нельзя носить носки и туфли. Если у паломника нет шлепанцев, он может надеть туфли, предварительно

Как уже говорилось, если первая причина полностью прошла и возникла иная,
это считается другой причиной. (Шер-Мухаммад)
77
При условии завершения первой причины. (Шер-Мухаммад)
78
Дам требуется при ношении штанов в течение всего дня; при меньшем сроке в
обоих случаях возлагается милостыня (садака). Многие считают, что фидья – это
садака, хотя фидья – это штраф (джаза). (Шер-Мухаммад)
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отрезав их часть со стороны центральной возвышающейся кости79
ступни, ваджиб-штрафа за это нет. При ношении обуви в течение
дня или ночи без ее обрезания, несмотря на покрытие ею возвышающей кости, дам – ваджиб; при меньшем сроке ваджибом будет милостыня

XVIII

XIX

Если паломник обрезал у носков часть, покрывающую возвышающуюся кость ступни, стал носить их, но потом нашел подходящие
шлепанцы80 или туфли, не укрывающие возвышающуюся кость81,
он не обязан снимать обрезанные носки. Ваджиб-штрафа за продолжение их ношения нет, хотя носить их – макрух при наличии
подходящих шлепанцев
Не полагается носить также жилеты, дождевики, пальто

3. Покрытие головы и лица

I

В состоянии ихрама мужчине нельзя покрывать голову и лицо, а женщине – только лицо. Штраф – ваджиб при покрытии всей головы или
всего лица или четверти головы или лица предметом, которым
обычно их покрывают (тюрбаном, тюбетейкой, сшитой или несшитой одеждой), во сне или наяву, преднамеренно или по забывчивости,
добровольно или по принуждению, своими или чужими стараниями,
по причине или беспричинно

Дам – ваджиб при покрытии четверти или более головы или лица тканью в течение всего дня или ночи, или большего срока. Аналогичное
II правило в отношении укрытия лица применяется к женщинам. При
укрытии менее четверти или при сроке менее дня или ночи ваджибом
будет милостыня

79

Полагается срезать верхнюю часть от уровня нижней части центральной кости
ступни. Долгое время по этому вопросу была путаница, и люди обычно думали, что
лишь возвышающуюся кость нельзя покрывать, а всю остальную часть ступни укрывать можно. Впоследствии были найдены подобающие текстовые источники, и
алимы сделали необходимые исправления.
80
Шлепанцы не должны покрывать заднюю часть ступни, иначе это уже будут
туфли.
81
Имеется в виду не только вершина кости, сюда включается также ее склон. (ШерМухаммад)
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Если укрытие всей головы или ее части произошло предметом, который обычно и привычно не используется для ее укрытия, ваджибIII штрафа не будет. Сюда относят такие предметы, как тарелка, миска,
корзина, камень, ком земли, железо, медь, латунь, серебро, золото,
дерево, стекло и т. п.
IV В случае обмазывания головы грязью штраф – ваджиб
Если кто-то в отсутствие какой бы то ни было причины укроет голову
паломника, пребывающего в состоянии ихрама, когда тот спит, или
положит поверх него ткань, дам – ваджиб. При наличии определенной причины правило будет иным. В любом случае дам возлагается
на паломника в ихраме

V

4. Бритье (стрижка) волос
I

В отношении штрафов по удалению волос правила не зависят от
того, осуществлено ли это бритьем, стрижкой, выщипыванием, сожжением или с помощью средства для удаления волос

II

Штраф – ваджиб как при самостоятельном бритье волос, так и при
осуществлении этого с чьей-то помощью, независимо от того, добровольно это произошло или по принуждению, сознательно или по
забывчивости

III

При удалении волос с четверти (или более) головы или бороды до
выхода из ихрама дам – ваджиб. Это не зависит от того, сам ли
паломник это делает, или кто-то другой удаляет ему волосы. При
меньшем количестве удаленных волос ваджибом будет милостыня

IV

Если женщина, не выходя из ихрама, сострижет волосы на длину в
фалангу пальца с четверти головы или более, дам – ваджиб; при
меньшем удалении требуется милостыня

V

Дам – ваджиб при удалении волос со всей шеи или всей области
подмышек или ниже пупка. При меньшем удалении требуется милостыня

VI

При сбривании волос со всей области груди, бедер или голени требуется милостыня. При стрижке усов применяется то же правило
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VII

Дам – ваджиб, если человек проводит кровопускание и бреет участок тела для него. Если же кровопускание человек не производит,
а лишь проводит сбривание, требуется милостыня

VIII

В случае присутствия у лысого человека волос примерно на четверти головы и их сбривании дам – ваджиб. При меньшем количестве волос сбривание приводит к раздаче милостыни

IX

Если человек побреет голову, подмышки и все тело за одно сидение, требуется лишь один дам. В случае осуществления данных
действий в разное время каждый поступок рассматривается отдельно и приводит к отдельному штрафу

X

Если после сбривания волос паломник погасит дам-штраф, а затем,
не дай Аллах, сбреет бороду, второй дам – ваджиб

XI

При бритье головы за четыре сидения (по четверти головы за каждое сидение) лишь один дам – ваджиб, если между этими действиями человек не погашал штраф

XII

В случае, когда голову бреют с разных сторон и суммарно получается четверть головы, дам – ваджиб; в ином случае требуется милостыня

XIII

Если часть волос сгорела во время варки пищи, нужно отдать милостыню. При выпадении волос из-за болезни или их сгорании во
время сна ваджиб-штраф не возлагается

XIV

В случае выпадения трех волос с головы или бороды во время омовения или по иному случаю нужно отдать горсть пшеницы. При
самостоятельном вырывании волос нужно отдать горсть за каждый
волос. Если вырвано более трех волос, отдается один саа милостыни

XV

Если человек в состоянии ихрама бреет четверть головы другого
ихрам-паломника, то бреющий отдает милостыню, а тот, чью голову побрили, – дам

XVI

В случае, когда человек в состоянии ихрама побрил голову того,
кто освободился от ихрама, первый отдает некоторую милостыню,
на второго же штраф не возлагается. Если же освободившийся от
ихрама бреет голову ихрам-паломника, на первого возлагается
полная милостыня (половина саа пшеницы), а на второго – дам

IV. Нарушения и штрафы

XVII

За удаление проблемных ресничных волос штраф не возлагается,
такое действие дозволено

Если ихрам-паломник побреет или пострижет усы другого челоXVIII века в ихраме или без ихрама, или пострижет его ногти, он может
отдать милостыни, сколько пожелает

5. Стрижка ногтей

I

При стрижке ногтей на одной руке или ноге или обеих руках или ногах, или обеих руках и ногах за одно сидение требуется один дам.
Если стрижка пройдет в четыре разных сидения, будут возложены четыре дама. То есть при стрижке ногтей одной руки в одно время, а
затем другой в другое время требуются два дама

Если человек подстрижет менее пяти ногтей или пять ногтей с разных
частей тела, или шестнадцать ногтей по четыре с каждой части тела,
ваджиб-штрафом является полная милостыня (половина саа) за кажII
дый ноготь. Но если суммарно штраф дойдет до стоимости дама, следует чуть уменьшить размер милостыни, чтобы она была меньше данной стоимости и меньший штраф не попал под определение большего
III За расставание со сломанным ногтем ваджиб-штрафа нет
IV

Если случилось так, что человек отрубил себе руку с пальцами и ногтями, это не приводит ни к даму, ни к милостыне

Важные замечания

I

82

Если человек по некоторой причине совершил джинаят, то есть нарушил ограничения ихрама или Заповедной земли, и на него был возложен ваджиб-дам, то у него есть выбор между следующими вариантами:
а) совершить дам;
б) отдать три саа82 пшеницы шести нуждающимся людям;
в) трехдневный пост (даже если человек богат).
Если же на данного человека была возложена ваджиб-милостыня, у
него есть выбор между двумя вариантами: постом и собственно милостыней.

Вес одного саа специалисты оценивают по-разному – от 3,2 до 5 кг. (Прим. перев.)
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При совершении джинаята безо всякой уважительной причины человек исполняет предписанный ваджиб-штраф (дам или милостыню)
без возможности выбрать пост
II Когда дам предписан явно, выбор милостыни и поста не дозволен83
К уважительным, признаваемым исламом причинам относятся:
а) жар любой природы;
б) сильный холод;
в) сильная жара;
г) рана от нарывов или оружия;
III
д) головная боль, мигрень;
е) обилие вшей на голове;
ж) кровопускание;
з) значительное опасение смерти из-за болезни или холода;
и) вооружение для военных действий
IV

Недостаточно исполнить дам до джинаята. Условием является жертвоприношение после нарушения

V

Милостыня – это половина саа пшеницы или пшеничной муки или же
один саа ячменя или ячменной муки, фиников, изюма. Отдавать их
стоимость не только возможный, но даже лучший вариант

6. Интимные отношения

83

I

В случае поцелуя женщины или юноши с чувственным удовольствием, а также в случае объятья с ними, прикосновения, интимных действий к любому участку тела (кроме половых органов и
заднего прохода), касания их половых органов собственным половым органом независимо от того, было семяизвержение или
нет, ваджибом будет дам. Паломничество не аннулируется

II

При чувственном взгляде на женщину или воображения о ней в
своих мыслях, если за этим последует семяизвержение, а также
при сне с семяизвержением штраф не требуется, но нужно искупаться

Примеры этому в изобилии можно увидеть в тех нарушениях ихрама, которые
будут рассмотрены на следующих страницах. (Прим. перев.)

IV. Нарушения и штрафы

III

В случае мастурбации или полового акта с животным или мертвой
женщиной, или маленькой девочкой, которая еще не может коголибо возбудить, ваджибом будет дам, если за этим действием последует семяизвержение, в ином случае штрафа не будет, хадж не
аннулируется84

IV

Если у мужчины произошел половой акт с женщиной (обычным
образом) через влагалище или (недопустимым образом) через ее
задний проход и кончик его полового органа вошел в них, будь
человек во сне или наяву, сделал он это добровольно или по принуждению, преднамеренно или по ошибке, есть у него оправдание или нет, было после этого семяизвержение или не было, хадж
аннулируется при условии, что случилось это до вукуфа Арафата,
и дам становится ваджибом. Если и мужчина, и женщина – в
ихраме, дам – ваджиб для каждого из них, барашек в качестве
дама достаточен. Оставшиеся ритуалы хаджа должны быть исполнены как обычно, ограничения ихрама по-прежнему нужно соблюдать, и за их нарушения возлагаются соответствующие
ваджиб-штрафы. Даже если аннулированный хадж был добровольным, его нужно восполнить в следующем году. Не следует выходить из ихрама, не пройдя ритуалы хаджа. При восполнении
хаджа нет такого требования, чтобы держаться подальше от
жены. Впрочем, при наличии опасения интимных отношений с
ней супругам стоит разлучиться после вступления в ихрам

V

Если половой акт произошел после вукуфа Арафата, но до бритья
головы и зиярат-тавафа, хадж не аннулируется, однако бадана
(принесение в жертву верблюда) – ваджиб, барашка не достаточно

VI

В случае, когда половой акт происходит после бритья головы до
зиярат-тавафа85 или после зиярат-тавафа до бритья головы, принесение в жертву барашка – ваджиб, хадж не аннулируется

84

Если хадж не аннулирован, это не значит, что указанное не грех. Хадж не аннулируется по той причине, что джинаят (нарушение ихрама) не считается полным.
85
Это согласно общему консенсусу. По мнению же исследователей, если половой
акт произошел до тавафа и бритья или после бритья до тавафа, требуется бадана.
(Шер-Мухаммад)
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86

VII

За половой акт после тавафа и бритья головы ваджиб-штрафа нет

VIII

Если совершен половой акт до бритья головы и тавафа, а затем
еще раз при том, что намерения на выход из ихрама не было и
второй половой акт состоялся в то же время, что и первый, одна
бадана – ваджиб. Если же второй половой акт совершен позже, то
за первый на паломника возлагается бадана, за второй – барашек.
Однако в случае вступления во второй половой акт с намерением
выхода из ихрама возлагается лишь одна бадана, даже если действия происходили в разное время86

IX

За половой акт с одной или несколькими женщинами в одно
время перед вукуфом Арафата возлагается лишь один дам. Если
же половой акт с одной или несколькими женщинами происходил
в разное время, один дам – ваджиб за каждый половой акт

X

При совершении полового акта киран-паломником до тавафа
умры и вукуфа Арафата аннулируются и хадж, и умра, ответственность по даму кирана с него снимается. Ему нужно будет восполнить хадж и умру, совершить два дама за их аннулирование и завершить исполнение ритуалов хаджа и умры в качестве ваджиба

XI

Если киран-паломник вступит в половой акт после тавафа умры и
вукуфа Арафата, но до бритья головы и зиярат-тавафа, хадж и
умра не аннулируются, но одна бадана и один барашек – ваджиб,
также нужно исполнить дам кирана

XII

Если киран-паломник вступит в половой акт с женщиной до вукуфа Арафата, но после тавафа умры или большей его части, аннулируется лишь хадж, не умра. Ваджибом будет восполнить
хадж, принести в жертву два барашка (одного – за аннулирование
хаджа, другого – за половые сношения в ихраме умры). Дам кирана уже не требуется.
В случае, когда половые сношения происходят после бритья головы, но до исполнения всего или большей части зиярат-тавафа,
требуются два барашка, хотя некоторые специалисты считают,

Это если человек сознает, что тем самым он выйдет из ихрама, в ином случае
будет возложен дам. (Шер-Мухаммад)

IV. Нарушения и штрафы
что за хадж возлагается бадана, а за умру – ничего, это мнение
поддерживал Ибн Хумам.
Если до бритья головы совершены четыре круга зиярат-тавафа,
после чего произошел половой акт, два барашка – ваджиб

XIII

Если половой акт произойдет у безумного человека или же мальчика, не достигшего половой зрелости, их хадж и умра аннулируются, но ни штраф, ни восполнение хаджа и умры на них не возлагаются. От них также не требуется завершать оставшиеся ритуалы паломничества. Впрочем, рекомендуется провести их через
эти ритуалы обычным образом

XIV

Правило в отношении полового акта в состоянии ихрама едино
как для мужчин, так и для женщин, как для свободных людей, так
и для рабов

XV

Если человек вступит в ихрам во время полового акта, ихрам зачтется, но хадж аннулируется, и нужно будет завершить его ритуалы

XVI

При аннулировании хаджа ифрад-паломником ему требуется восполнить лишь хадж, не умру

XVII

Если половой акт произошел до завершения четырех кругов тавафа умры, умра аннулируется. Принесение в жертву барашка –
ваджиб. Завершив оставшиеся ритуалы, нужно выйти из ихрама
и восполнить умру.
Если же половой акт произошел по исполнении четырех кругов
умры, то умра не аннулируется, но принесение в жертву барашка
все равно ваджиб

XVIII

В случае вступления паломником, исполняющим умру, во второй
половой акт, ваджибом будет принесение в жертву еще одного барашка

XIX

Если паломник, совершающий умру, вступит в половой акт после
тавафа, но до сая, или после соблюдения тавафа и сая, но до бритья головы, умра не аннулируется, однако принесение в жертву
барашка – ваджиб.
Половой акт после бритья головы не приводит к ваджиб-штрафу
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7. Пропуск одного из ваджибов хаджа

87

I

При совершении всего зиярат-тавафа или большей его части без
омовения дам – ваджиб. В случае исполнения без омовения кудумтавафа или прощального тавафа, или добровольного обхода Каабы, или менее половины зиярат-тавафа требуется милостыня в
половину саа за каждый совершенный таким образом круг. Если
милостыня за все круги дойдет до стоимости дама, следует несколько уменьшить ее размер.
В случае восполнения тавафа в любой из указанных ситуаций ответственность по даму и штрафу с человека снимается

II

Если при исполнении тавафа (будь он фарз, ваджиб или нафль)
на теле или одежде имелись нечистоты, то это макрух, но ваджибштраф не возлагается

III

Если весь зиярат-таваф или большая его часть исполнены в состоянии полового осквернения или во время менструации или послеродового кровотечения, бадана (принесение в жертву верблюда
или коровы) – ваджиб. В случае совершения в таком состоянии
кудум-тавафа, прощального обхода или добровольного тавафа
ваджибом будет принесение в жертву барашка. Во всех указанных
ситуациях восполнение тавафа после совершения омовения снимает штрафные санкции87

IV

При совершении тавафа в состоянии полового осквернения, менструации или послеродового кровотечения восполнение его –
ваджиб.
Восполнение тавафа, совершенного без омовения, – мустахаб

V

Если с первым тавафом совершался сай, повторять сай не надо,
поскольку первый таваф засчитывается, восполняется же он из-за
несовершенства, второй таваф совершается лишь из-за этого

VI

В случае, когда зиярат-таваф исполнен в состоянии полового
осквернения, но прощальный обход совершен в чистом состоянии
в дни жертвоприношения (с 10 по 12 зульхиджи), прощальный
таваф засчитывается как зиярат-таваф, сам же он считается

Если в состоянии большого осквернения совершено менее половины тавафа, то и
в этом случае требуется жертвоприношение. (Шер-Мухаммад)

IV. Нарушения и штрафы
упущенным, за что следует дам-штраф. Впрочем, если будет совершен еще один (добровольный) таваф, который засчитается за
прощальный, дам не требуется. При исполнении прощального тавафа после дней жертвоприношения он тоже будет зачтен за
зиярат-таваф, однако уже два дама будут ваджибом: один – за задержку с зиярат-тавафом, другой – за пропуск прощального тавафа. Понятно, что при совершении еще одного тавафа он засчитывается за прощальный, и второй дам тогда не нужен

VII

Если зиярат-таваф исполнен без омовения в дни жертвоприношения, то прощальный обход при совершении его с омовением в те
же дни засчитается за зиярат-таваф. Если же прощальный таваф
будет исполнен после дней жертвоприношения, за зиярат-таваф
он не зачтется и дам – ваджиб

VIII

При совершении тавафа умры полностью или частично (даже
если это один круг) в состоянии полового осквернения, месячных
или послеродового кровотечения или без омовения дам – ваджиб

IX

В тавафе умры бадана и милостыня не возлагаются, нормы в отношении состояний малого и большого осквернения одинаковы

X

При пропуске одного из ваджибов умры бадана и милостыня не
возлагаются, лишь дам (барашек или седьмая часть коровы или
верблюда) – ваджиб. Однако при нарушениях ограничений
ихрама умры милостыня может быть ваджибом, как в случае с
ихрамом хаджа

XI

Дам – ваджиб в случае пропуска одного, двух или трех кругов
зиярат-тавафа.
Прощальный обход, если исполнен в дни жертвоприношения, исправит зиярат-таваф, и дам перестает быть ваджибом, а упущения
прощального обхода искупаются полной милостыней (половиной
саа) за каждый пропущенный круг.
Если же прощальный таваф исполнен после дней жертвоприношения, то, хоть он и исправит зиярат-таваф, потребуется полная
милостыня за каждый круг фарз-тавафа, задержанный вплоть до
завершения дней жертвоприношения. Плюс полагается другая
милостыня за нехватку кругов прощального тавафа (ушедших на
исправление зиярат-тавафа)

235

236

27. Нарушения ихрама

XII

В случае пропуска всего зиярат-тавафа или четырех его кругов супруга паломника так и останется для него недозволенной всю
оставшуюся его жизнь. Его состояние ихрама в отношении жены
не будет снято, и ваджибом будет вернуться и совершить таваф в
том же состоянии ихрама. Ни замены, ни искупления этому нет.
В случае половых актов дам – ваджиб за каждый из них. Жена станет ему дозволенной только после совершения тавафа

XIII

При пропуске одного, двух или трех кругов кудум-тавафа или прощального обхода ваджибом будет полная милостыня за каждый
пропущенный круг.
В случае пропуска четырех и более кругов дам – ваджиб.
При полном пропуске кудум-тавафа искупительного ваджибштрафа за это нет, но такой поступок плох и макрух

XIV

Если весь сай или большинство его раундов будут пропущены без
уважительной причины или человек беспричинно исполнит его
верхом на чем-либо, хадж действителен, но дам – ваджиб. При пешем повторении ответственность по даму снимается.
Если пропуск или езда верхом были обусловлены уважительной
причиной, ваджиб-искупления за это нет.
За пропуск одного, двух или трех раундов сая или беспричинное
соблюдение их верхом милостыня полагается за каждый раунд

XV

В случае отъезда из Арафата до заката дам – ваджиб, даже если
человек вышел, чтобы поймать сбежавшего верблюда. Впрочем,
при возвращении в Арафат до заката ответственность по даму
снимается. Возвращение после заката штраф не снимает

XVI

При беспричинном пропуске вукуфа Муздалифы дам – ваджиб, за
пропуск по уважительной причине ваджиб-штрафа нет. Если женщина пропускает его по причине плотного движения людей,
ваджиб-штрафа за это нет

XVII

Если человек полностью пропустит камнебросание во все четыре
дня или в один день, пусть даже 10 зульхиджи, или не бросит
большинство камней дня (то есть не бросит четыре камня 10
числа или одиннадцать камней в любой иной день), дам – ваджиб.
В случае, когда пропущено бросание лишь некоторых камней
(трех и менее камешков 10 числа или десяти и менее в любой
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иной день), за каждый камешек ваджибом будет полная милостыня. Если суммарно штраф достигнет стоимости дама, его размер следует несколько уменьшить

XVIII

При бритье головы за пределами Заповедной земли для выхода из
ихрама умры или бритье головы вне Заповедной земли в дни
жертвоприношения для выхода из ихрама хаджа ваджибом будет
дам. Если бритье головы произойдет за пределами Заповедной
земли после дней жертвоприношения, два дама – ваджиб: один –
за бритье головы вне Заповедной земли, другой – за задержку в
бритье

XIX

В случае выхода паломником, исполняющим умру или хадж, за
границы Заповедной земли с последующим возвращением для
бритья головы ваджиб-штрафа не будет. Если же он вернется после дней жертвоприношения и побреет голову, один дам – ваджиб
за задержку

XX

Если паломники, исполняющие ифрад, киран или таматту, побреют голову до камнебросания, или же киран- или таматту-паломники побреют голову до жертвоприношения, или киран- или
таматту-паломники совершат жертвоприношение до камнебросания, дам – ваджиб, ведь последовательность в указанных действиях – ваджиб.
Для ифрад-паломника ваджибом является сохранение последовательности лишь в камнебросании и бритье головы, ведь он не обязан совершать жертвоприношение.
Киран- и таматту-паломники должны соблюдать последовательность во всех трех ритуалах (камнебросании, жертвоприношении
и бритье головы) в качестве ваджиба:
сначала – камнебросание,
потом – жертвоприношение,
затем – бритье головы.
Если последовательность будет изменена посредством исполнения одного из действий раньше или позже положенного, дам –
ваджиб
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8. Охота за наземным животным и причинение ему вреда

I

Под наземным подразумевается животное, рожденное на суше,
даже если оно впоследствии живет в море. А под морским имеется
в виду животное, рожденное в воде, даже если потом оно живет на
земле. Классификация тут идет в зависимости от места рождения,
дальнейший образ жизни ее не меняет

II

Паломнику в состоянии ихрама нельзя охотиться на наземных животных. Если он нарушит это ограничение, штраф – ваджиб. Охота
на животных, исключаемых из этого правила, не ведет к ваджибштрафу. На морских животных он охотиться может, за это ваджибштрафа нет, даже если они находится в пределах Заповедной
земли

III

Паломнику в ихраме нельзя наводить другого человека на дичь, а
также указывать на животное жестом. Если он сделает это, штраф
– ваджиб независимо от того, впервые он это совершил или вторично, по ошибке или преднамеренно. Наводить на дичь значит
информировать охотника устно, где находится животное. Впрочем, имеются пять условий, при которых полагается ваджибштраф за наводку и указание на животное:
1. Подтвердить охотнику чью-либо наводку. Причем необязательно именно подтверждать: отсутствие опровержения сродни подтверждению. Если же охотник продолжит
охоту даже после отвержения наводки ихрам-паломником,
ваджиб-штрафа нет.
2. У охотника нет предварительного знания, и он не видел
животное. Если же он знал заранее или уже видел животное, штраф не ваджиб для ихрам-паломника, наведшего
охотника.
3. Охотник убивает животное по наводке и указанию
ихрам-паломника в данном конкретном случае. Если он
убьет позже, штрафа за наводку и указание нет.
4. Паломник остается в ихраме с момента наводки и указания до момента охоты. Если он выйдет из ихрама сразу
после наводки и указания, штрафа не будет.
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5. Охотник убивает или ловит животное ровно там, где
было указано ихрам-паломником. Если животное невозможно было там поймать и оно было схвачено в ином месте, ихрам-паломник, указавший на животное, не подвергается штрафу

IV

Не является условием, чтобы охотник был в ихраме. Если ихрампаломник покажет или укажет человеку, который не находится в
состоянии ихрама, и тот убьет животное с выполнением приведенных ранее условий, то указавший подвергнется ваджиб-штрафу

V

Если охотник попросит у ихрам-паломника нож, лук, копье и т. п.
для забоя животного или ихрам-паломник повелит ему охотиться
на животное, штраф – ваджиб для ихрам-паломника. При наличии
у охотника необходимых средств для забоя животного правило будет иным в отношении передачи средств для забоя ихрам-паломником

VI

Допускается охота на животное, живущее на суше, но рожденное
в воде, например на лягушку, краба, крокодила, черепаху и т. д.
Однако употребление в пищу морских животных, за исключением
рыб, не дозволено

VII

Штраф – ваджиб за убийство наземного животного, даже если употребление его не дозволено

VIII

При убийстве ихрам-паломником волка, орла, скорпиона, змеи,
крысы, свирепой собаки, домашнего кота, муравья, комара,
блохи, ящерицы, осы и всех видов насекомых и ядовитых животных штраф не ваджиб, даже если убийство произойдет на Заповедной земле или в Хилле, хотя убивать животных, не причиняющих
вред, неправильно

IX

Если на человека в состоянии ихрама на Заповедной земле или вне
ее напал свирепый зверь, или такое нападение произошло на человека без ихрама на Заповедной земле, и человек убил зверя,
причем иного пути спасения, кроме убийства, не было, то ваджибштрафа за это нет. Но если была возможность спастись без убийства или зверь не нападал, но ихрам-паломник все равно убил его,
штраф – ваджиб. Штраф за это не превысит стоимости барана,
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даже если убит был слон. Если зверь находился в чьей-то собственности или это был верблюд и т. д. или иное дозволенное животное88, то еще нужно выплатить собственнику стоимость, верхний
предел которой не ограничен: сколько стоит животное, столько и
нужно заплатить. При нападении дозволенного животного (скажем, белой антилопы) и его убийстве ихрам-паломником штраф –
ваджиб в любом случае. Под зверем подразумевается животное,
которое есть нельзя и которое можно убивать ихрам-паломнику

88

X

Штраф – ваджиб за убийство мохноногого голубя

XI

Паломник в ихраме может производить забой одомашненных животных (баранов, коз, коров, верблюдов, буйволов89, куриц) и употреблять их в пищу

XII

Дикую утку забивать нельзя, ведь она является дичью. За ее убийство штраф – ваджиб. Забой одомашненной утки дозволен

XIII

Ихрам-паломнику можно употреблять мясо животного, которое
было добыто человеком без ихрама вне Заповедной земли и забито человеком без ихрама вне Заповедной земли. Однако ихрампаломник не должен давать наводку человеку без ихрама, помогать ему, указывать на животное и давать указания по охоте и забою. Если ихрам-паломник сделал что-либо из этого, ему нельзя
употреблять мясо в пищу, хотя человек без ихрама есть может

XIV

Если олень или дикое животное одомашнены, все равно они рассматриваются как дичь и штраф – ваджиб за их убийство, а владелец животного получает компенсацию. Если же верблюд или привычные одомашненные животные стали дикими и сбегают, даже
в этом случае они как дичь не рассматриваются

XV

Если человек вредит дичи, выдергивает крылья или шерсть, но животное при этом не умирает, требуется компенсировать владельцу
нанесенный ущерб. Ущерб – разница между стоимость животного
до раны и после

Стоимость верблюда выплачивается собственнику, но штрафа нет, поскольку верблюд не относится к животным, на которые охотятся. (Шер-Мухаммад)
89
Если буйволы и др. в той или иной местности являются дикими, к ним применяются правила охоты. Например, в Судане имеются дикие буйволы.

IV. Нарушения и штрафы

XVI

Если человек не имел намерения охоты и навредил животному в
попытке спасти его, ваджиб-штрафа нет. Например, если спасали
голубя от кота или вытаскивали его из силков и при этом был
нанесен ущерб или оторвано крыло, ваджиб-штрафа за это нет
даже в случае смерти животного

XVII

Полная стоимость животного – ваджиб, если его крыло или нога
сломаны так, что оно не может спастись полетом или побегом,
даже если не умрет. Если паломник в ихраме убьет его после
уплаты штрафа, второй штраф – ваджиб. Если убийство произойдет до погашения штрафа, второй штраф не ваджиб

Если животное, выжив после раны, исчезнет, и нельзя установить,
XVIII живо оно или нет, в качестве меры предосторожности можно выплатить полную стоимость

90

XIX

При нанесении раны ихрам-паломником и последующей смерти
животного штраф – ваджиб. Даже если оно не умрет, а восстановится от раны, штраф не снимается90; ущерб, причиненный раной,
подлежит восстановлению

XX

В случае смерти животного от раны до восстановления ущерба от
раны выплачивается полная стоимость животного в качестве
ваджиба. Если же штраф за рану был уплачен до смерти животного, ваджибом будет лишь ущерб от раны, а стоимость животного ваджибом не будет

XXI

Если, выжив после раны, животное исчезнет или охотник сам уйдет оттуда, но впоследствии обнаружит животное мертвым, однако поймет, что причина смерти иная, не рана, то штраф –
ваджиб лишь за рану. Полный штраф не ваджиб.
В случае же смерти из-за раны стоимость всего животного –
ваджиб. При невозможности установить, как умерло животное –
из-за раны или по иной причине, – полная стоимость будет ваджибом в качестве меры предосторожности

На этот счет есть разные мнения. Некоторые говорят, что при полном восстановлении штраф снимается, другие не согласны с этим. Шейх Гангохи считал, что
штраф не снимается.
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XXII

Если человек без ихрама поранит животное, которое, выжив после
раны, пойдет на Заповедную землю, а там паломник в ихраме или
человек без ихрама нанесет вторую рану, и животное умрет из-за
обеих ран, то лишь потеря стоимости от раны – ваджиб, ведь
первую рану нанес человек без ихрама вне Заповедной земли, а за
это ваджиб-штрафа нет

XXIII

За разбитие яйца дичи стоимость яйца – ваджиб, если оно не протухшее. Если протухшее, то ваджиб-штрафа нет

Если после разбития яйца того же животного потомство обнаружено мертвым и причина смерти – разбитие яйца, то лишь в этом
случае стоимость живого потомства – ваджиб, за яйцо же ваджибштрафа не будет. В случае смерти детенышей до разбития яйца,
XXIV
ваджиб-штрафа ни за яйцо, ни за потомство не будет. Если нельзя
сказать, умерло ли потомство до разбития яйца или вследствие
него, то в качестве меры предосторожности следует выплатить
стоимость живого потомства

XXV

Если паломник в ихраме заберет яйцо дичи, положит его под курицу для высиживания, но ничего не выйдет, поскольку яйцо окажется протухшим, штраф – ваджиб.
В случае же, когда с яйцом все в порядке, и высиживание приводит
к выводку потомства, ваджиб-штрафа нет

XXVI

Если кто-то отгонит дичь от ее яиц и они протухнут, штраф –
ваджиб

При состригании шерсти животного или его дойке и самостояXXVII тельном употреблении его молока стоимость шерсти и молока –
ваджиб
Штраф за охоту

I

Штраф за охоту определяется двумя справедливыми мусульманами,
не включая самого охотника. Даже одного справедливого человека
хватит для определения суммы. При ее определении следует учесть
следующие моменты:
а) Решающим фактором будет стоимость, преобладающая в
той местности, где охотились. Если это произошло в лесу или
пустоши, где стоимость не поддается измерению,
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учитывается стоимость, преобладающая в ближайшем поселении – это будет местом, где можно сбыть дичь.
б) Место и время года определенно должны учитываться,
ведь их смена ведет к изменению стоимости.
в) Красота и пр. тоже имеют значение. Обученность сюда не
относится, хотя если у дичи есть владелец, то компенсация
должна соответствовать степени обученности

II

После определения стоимости у охотника есть выбор:
а) купить хади и совершить его забой на Заповедной земле;
б) купить пшеницу и раздать, где хочет, каждому нуждающемуся по сумме в размере фитр-милостыни (меньше фитрмилостыни отдавать не подобает);
в) можно также поститься по одному дню за каждую долю
зерна нуждающемуся.
Если в итоге останется погасить сумму меньше фитр-милостыни или
сама стоимость животного меньше ее, можно отдать такую сумму
одному нуждающемуся или поститься. Для погашения штрафа разрешается как накормить человека, так и отдать ему сумму, но каждый нуждающийся должен получать ровно сумму фитр-милостыни.
Если же человек отдаст меньше или больше, это будет добровольной
милостыней, а не ваджибом. Сумма меньше фитр-милостыни может
возникнуть, например, в случае, когда нужно погасить стоимость
воробья

III

Допускается также отдавать сумму фитр-милостыни одному и тому
же нуждающемуся в разные дни

IV

Не разрешается погашать штраф посредством раздачи зерна или его
стоимости своим предкам и потомкам (родителям, бабушкам, дедушкам, детям)

V

При забое хади действуют все условия жертвоприношения; можно
отдать все мясо одному нуждающемуся или распределить между
разными нуждающимися людьми
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VI

Даже если человек может себе позволить хади и зерно, он имеет
право на выбор поста для погашения штрафа. Допускается и комбинирование поста, хади и зерна для погашения штрафа за одну и ту
же дичь.
Например, если стоимость дичи – как у трех хади, можно совершить
забой одного хади, раздать пшеницу на сумму другого хади и продержать пост в течение дней, достаточных для погашения стоимости
третьего хади.
Или, например, стоимость дичи – как у двух хади, тогда можно:
– совершить забой двух хади;
– продержать пост, погашая стоимость обоих хади;
– исполнить забой одного хади, а взамен другого продержать
пост или раздать зерно;
– воспользоваться комбинацией всех трех действий

VII

При раздаче зерна расчет основывается на стоимости дичи. При соблюдении поста ориентируются на стоимость зерна

Если двое или более ихрам-паломников вместе убили дичь, полный
штраф – ваджиб для каждого из них и каждый должен погасить стоVIII
имость живого животного. Если все они – киран-паломники, то по
два штрафа будут ваджибом для каждого из-за кирана

IX

Если кто-то ударил животное один раз, а другой ударил его во второй раз, с каждого – та сумма, на которую уменьшилась стоимость
дичи от его удара. Они поровну распределяют между собой снижение стоимости животного

X

В случае, когда маленький мальчик, безумец или неверующий –
напарники ихрам-паломника в убийстве дичи, весь штраф возлагается на паломника. Мальчик, безумец и неверующий ответственности не несут

XI

Если человек вне ихрама присоединится к ихрам-паломнику в убийстве дичи на Заповедной земле и они вместе убьют животное одним
ударом или выстрелом, вся стоимость – ваджиб для ихрам-паломника, а половина стоимости – ваджиб для другого.
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Если оба ударили по разу и удары были одновременными, на каждого будет возложен ваджиб-штраф, равный понесенному урону от
удара каждого. После погашения штрафов ваджиб для человека вне
ихрама – отдать половину стоимости пораненного животного после
двух ударов, которая не равна стоимости непораненного животного.
А паломнику в ихраме ваджибом будет отдать полную стоимость пораненной дичи после получения ею двух ударов. Стоимость пораненной дичи должна быть рассчитана.
Если удары не были одновременными, первым поранил животное
человек вне ихрама, а вторым – паломник в ихраме, то человек вне
ихрама ответственен за ущерб непораненному, здоровому животному и еще половина стоимости – ваджиб для него. Принимается в
расчет стоимость животного после двух ударов. Паломник в ихраме
ответственен за ущерб дичи после понесения ею урона от человека
вне ихрама в рамках первой раны, и еще полная стоимость дичи после двух ударов – ваджиб. Стоимость здорового, непораненного животного ваджибом не будет

XII

При убийстве ихрам-паломником нескольких животных, за каждое
полагается отдельный штраф. Но если первую дичь он убивал с
намерением выйти из ихрама, а затем стал охотиться на других, то
лишь один штраф – ваджиб

Изменение в стоимости животного после его ранения

I

Если дичь Заповедной земли ранена человеком без ихрама и ее стоимость возрастет из-за увеличения массы ее тела или колебаний рыночной цены, после чего животное умрет вследствие ран, то в этом
случае погасить нужно стоимость, преобладавшую на день смерти.
Восполнение же ущерба, понесенного от раны, проводится по стоимости на момент получения раны.
Если после получения раны стоимость снизится из-за рыночных колебаний или иной причины и вслед за тем животное умрет, ваджибом
будет стоимость на день ранения. Уже компенсированный ущерб будет вычтен из цены
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В случае, когда паломник в ихраме ранил дичь Заповедной земли, совершил подобающее искупление, после чего животное умерло, в то
II
время как его стоимость возросла из-за рыночных колебаний или увеличения массы тела, нужно отдать увеличенную цену
Вынужденность охоты

I

Если паломник в состоянии ихрама не найдет себе пищи, кроме дичи
и мертвечины, и он беспомощен и очень обеспокоен, тогда предпочтительно употребить мертвечину, а не дичь. Употребление же дичи
будет предпочтительнее посягания на чужую собственность и мертвого человека. Некоторые полагают, что лучше употребить дичь, чем
мертвечину, есть разные мнения по приоритетам, однако за употребление дичи штраф – ваджиб

II Штраф – ваджиб даже в случае охоты вследствие беспомощности

IV. Нарушения и штрафы

28. Нарушения Заповедной земли
1. Охота на животных Заповедной земли
I

Охота на животных Заповедной земли запрещена как для людей в
состоянии ихрама, так и вне его. Впрочем, допускается умерщвление тех животных, на которых имеется такое разрешение в исламском праве – о них уже говорилось ранее

II

Если человек в ихраме убьет дичь Заповедной земли, лишь один
штраф вследствие ихрама – ваджиб для него. Второй штраф вследствие Заповедной земли ваджибом для него не будет, он сольется с
первым

III

При убийстве обученного животного, например ястреба или попугая, которым владеет другой человек, требуется выплатить стоимость обученного животного владельцу. Однако штраф Заповедной
земли не учитывает обученность, лишь стоимость животного –
ваджиб

IV

Если человек в ихраме или без него приведет к тому, что животное
Хилля вступит на Заповедную землю, оно будет рассматриваться
как дичь Заповедной земли. Отпустить его на свободу – ваджиб.
Убийство же приведет к ваджиб-штрафу

V

В случае, когда животное стоит, и все его ноги находятся на Заповедной земле, или пусть даже только одна из них – на Заповедной
земле, а другие – в Хилле, оно считается дичью Заповедной земли.
Если же все ноги – в Хилле, хотя голова находится на Заповедной
территории, ваджиб-штрафа за убийство нет.
В случае, когда животное лежит в Хилле и одна из частей тела расположена на Заповедной земле, оно считается дичью Заповедной
земли

VI

Если животное сидит на ветке дерева Заповедной земли так, что
при падении окажется в Хилле, оно дичь Хилля. Если же при падении животное окажется на Заповедной земле, то это дичь Заповедной земли
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VII

В случае, когда животное сидит на ветке дерева, причем ветка – на
Заповедной территории, а корни – в Хилле, оно считается дичью
Заповедной земли

VIII

Правила Заповедной земли распространяются и на ее воздушное
пространство. То есть за убийство летящей птицы и поимку ее в
воздухе штраф тоже ваджиб

IX

Если олениху спугнули с Заповедной земли и она родила свое
потомство вне данной территории, после чего и она, и детеныши
умерли, требуется компенсация за них всех. В случае, когда рождение потомства произошло после выплаты компенсации за олениху,
компенсация за потомство не ваджиб. Ваджибом будет возвращение детенышей на Заповедную землю

X

При своевольном выходе животного с Заповедной земли в Хилль
допускается его захват. Но если оно было выпущено с Заповедной
территории тем или иным человеком, а не само вышло оттуда, поимка не дозволена

XI

Если животное Хилля само вступило на Заповедную землю или
было направлено туда человеком в ихраме или без него, оно становится животным Заповедной земли независимо от того, принадлежит оно кому или нет

XII

При поимке дичи Заповедной земли человеком без ихрама и передаче ее другому человеку без ихрама, отдающему ее третьему человеку без ихрама, который в итоге производит забой, полная стоимость животного – ваджиб для каждого из них

XIII

Если человек напускает на Заповедной земле собаку на волка, а та
убивает дичь, или он ставит ловушку на волка, а в него попадает
животное и умирает, ваджиб-штрафа нет. И если он разбивает лагерь, а дичь запутывается в его веревке, или выкапывает колодец
на своей земле для воды, а дичь попадает туда, ваджиб-штрафа за
все это нет

XIV

Если детеныши дичи – на Заповедной земле, а сама дичь – в Хилле,
и человек без ихрама ловит дичь, которая в итоге умирает в Хилле,
в то время как детеныши умирают на Заповедной земле, требуется
компенсация лишь за детенышей, но не за их мать

IV. Нарушения и штрафы

XV

В случае, когда в доме паломника в ихраме имеются птицы, а он
уходит в Мину или иное место, закрывая дверь за собой, в результате чего птицы оказываются запертыми и погибают из-за жажды,
штраф – ваджиб за это

XVI

Если два человека без ихрама вместе едят дичь Заповедной земли,
стоимость лишь одного животного – ваджиб для них двоих

Поимка дичи и ее освобождение

I

Защита дичи и запрет охоты на нее вступают в действие в трех случаях:
а) охотник – паломник в ихраме;
б) охотник – на Заповедной земле;
в) дичь – на Заповедной земле

II

Если после вступления в ихрам человек поймает дичь в Хилле или же
дичь будет поймана на Заповедной земле человеком без ихрама, он
не будет считаться ее владельцем и должен отпустить ее независимо
от того, находится ли она в его руках, в клетке или в доме. Если он ее
не отпустит и она умрет, штраф – ваджиб

Если паломник в ихраме поймает дичь, а другой паломник в ихраме
вынудит освободить ее, то штрафы ни на кого из них не возлагаются.
Если же другой убьет дичь, то полный штраф – ваджиб для каждого и
первый, то есть поймавший, может сделать так, чтобы его штраф
оплатил другой, то есть убивший, если погашение штрафа – по стоимости, но не по посту, в случае которого один другого привести к восIII
становлению долга не может. В случае, когда убивший – малолетний,
безумец или неверующий, штраф погашает лишь поймавший дичь,
но не убивший ее; первый приводит к тому, чтобы второй оплатил ее
стоимость. Если после поимки дичи ее убьет животное, штраф –
ваджиб для поймавшего и он ни от кого затребовать его погашения
не может
В случае поимки дичи в Хилле человеком без ихрама и последующего
его вступления в ихрам дичь продолжает быть его собственностью.
IV Ихрам не повлечет прекращение владения. Если он держит дичь в руках и не хочет терять ее, он может положить ее в безопасное место.
Если он не отпустит ее и она умрет, штраф – ваджиб
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V

При вступлении на Заповедную землю человеком в ихраме или без
него, держащим в руках дичь, ваджибом будет отпустить дичь. Если
человек в ихраме располагает дичью в своем доме или в клетке, отпускать ее не ваджиб

При наличии у кого-либо ястреба или иной хищной птицы, которую
человек отпускает, вступив на Заповедую землю, и которая затем
VI убивает голубя Заповедной земли, ваджиб-штрафа на человеке нет,
если только он не отпустил птицу с конкретной целью убийства дичи,
в случае чего возлагается ваджиб-штраф

2. Рубка деревьев Заповедной земли и срезание ее травы

I

В разрезе нарушений ихрама и Заповедной земли деревья и траву
Заповедной территории подразделяют на четыре категории:
а) растительность, обычно выращиваемая людьми, например пшеница, ячмень и т. д.: на Заповедной земле ее может
выращивать каждый;
б) то, что некоторые могут сажать, хотя обычно люди этого
не делают, как в случае с сальвадорой персидской (деревом,
из которого изготавливают мисвак);
в) то, что растет естественным образом и что обычно выращивают люди;
г) то, что растет естественным образом, но обычно не выращивается людьми, как в случае с акацией.
За рубку деревьев и кустов первых трех категорий на Заповедной
земле ваджиб-штрафа нет. Разрешается срезать их, корчевать и использовать. Но если они кому-то принадлежат, ваджибом будет компенсация их стоимости владельцу. Человеку как в ихраме, так и без
него нельзя срезать и корчевать растительность четвертой категории независимо от того, расположена она на чужой земле или на
ничьей территории. Срезание лимонного сорго (ароматной травы,
используемой для крыш и могил) и сухих деревьев, впрочем, допускается

II

За срезание травы Заповедной земли ее стоимость – ваджиб

IV. Нарушения и штрафы

III

Допускается срезать трюфели и сухую траву, а также сухое дерево,
сломанное дерево или траву и лимонное сорго, будь оно свежим или
сухим

IV

Если срезание листьев не повредит дереву, это дозволено; в ином
случае запрещено

V

В случае, когда штраф – ваджиб и дерево кому-то принадлежит, то
есть растет на чьей-то земле, двойная стоимость будет ваджибом:
одна – за то, что семя находится на Заповедной земле;
другая отдается владельцу.
Если срезание совершит сам владелец, для него ваджибом будет
одна стоимость за нарушение Заповедной земли

VI

Срубание плодоносящего дерева допускается, даже если оно дикорастущее. В случае расположения его на чьей-то земле требуется
разрешение владельца

Ваджиб-штрафа не будет, если трава или древесина срезаны для возVII движения лагеря, для печи посредством вскапывания, а также из-за
прохождения по ней верхом или пешком
Расположение дерева рассчитывается по его корням. Если корень –
на Заповедной земле, а ветки нависают над Хиллем, дерево считается находящимся на Заповедной земле. Если все ровно наоборот,
VIII
то оно, значит, в Хилле. Если корень частично на Заповедной земле
и частично в Хилле, дерево считают относящимся к Заповедной
земле

IX

Для выплаты штрафа можно на стоимость дерева или травы купить
зерно и раздавать его в качестве милостыни в половину саа пшеницы нуждающимся в любом месте. Если за эту стоимость можно
купить хади, то можно произвести его забой.
Как только компенсация будет выплачена, трава и древесина перейдут во владение срезавшего их и он может пользоваться ими, но их
продажа порицаема и близка к запрету. Для покупателя, впрочем,
их приобретение не макрух. Если человек, несмотря на порицаемость, все же продал их, полученные средства следует раздать в качестве милостыни – это ваджиб
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X

Не допускается использовать мисвак влажных (несухих) деревьев
Заповедной земли

XI

Человеку как в ихраме, так и без него нельзя выдергивать траву Заповедной земли и ее деревья. И за то, и за другое полагается штраф.
Если два паломника в ихраме вместе срубили дерево, лишь одна стоимость – ваджиб для них двоих. На киран-паломника тоже возлагается лишь однократный штраф. Ваджиб-штрафа в связи с нахождением дерева на Заповедной земле не будет

XII

В качестве восполняющего штрафа за деревья пост не дозволен

Если трава заново вырастет на том же уровне, что она была до срезания, штраф снимается. Если вырастет меньше, чем была раньше,
XIII
потеря подлежит компенсации. Если корни полностью высохнут,
стоимость – ваджиб
XIV Не допускается срубать колючки, хотя ваджиб-штрафа за это нет

IV. Нарушения и штрафы

29. Штрафы
В качестве ваджиб-штрафа за нарушения могут выступать три поступка:
а дам
б милостыня
в пост
Далее будут рассмотрены условия погашения каждого из видов штрафа.

Дам
Условия погашения дама

91

1

Животное должно находиться в собственности.
Дам не засчитывается, если человек заколет чужого барашка, а потом
его владелец даст свое разрешение, или кто-то выплатит собственнику компенсацию после забоя животного, после чего сам станет
владельцем

2

Животное должно подходить для забоя (быть коровой, буйволом,
верблюдом, козой, овцой, бараном и т. д.). Если оно относится к
иному виду, это не дозволено

3

В животном не должно быть дефектов, не допускающих его к жертвоприношению (на праздник, хадж и т. д.)

4

Верблюду должно быть пять полных лет, корове и буйволу – два года,
козе – один год, для овец и баранов допускается шестимесячный возраст, если они выглядят как годовалые

5

Нужно произнести басмалю

6

Должен быть произведен забой. Передача живого животного не засчитывается. Если его отдали бедняку, назначенному в качестве посредника для забоя, то это допустимо91

7

Забой производится после совершения нарушения

8

Забой производится на Заповедной земле

9

Забойщик – мусульманин или из числа людей Писания

Бедняку дают животное для забоя и говорят, что после забоя туша животного будет принадлежать ему. Это дозволено. Сразу передавать ему животное во владение
не разрешается.
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Если присутствует бедняк, мясо милостыни следует отдать ему, са10 мому кушать его не следует. В случае отсутствия доступа к беднякам
достаточно оставить там мясо после забоя животного
После забоя не следует разрушать или портить плоть. В случае порчи
или продажи нужно восполнить стоимость, которая будет полагаться
беднякам в качестве ваджиба. Если после забоя мясо потеряется,
например из-за вора, компенсации за это нет. При утрате или разру11
шении до возможности забоя ваджибом будет второе жертвоприношение. Если кто-то сам разрушит мясо после забоя, связанного с дамом кирана или таматту или добровольным хади, ваджиб-штрафа за
это нет
В случае присутствия бедняков следует отдать мясо им. При передаче
мяса своим предкам, потомкам, рабу, супруге или хашимитам требу12
ется компенсировать стоимость. Неверующим (даже зимми) отдавать мясо дама нельзя
13 Намерение должно быть принято до исполнения дама
14

В жертвоприношении не должно быть партнеров, которые не преследуют цели награды, близости

15

Дам таматту и кирана должен исполняться в дни жертвоприношения. Для других видов дама это условием не является

В отношении количества бедняков, участвующих при раздаче дама, условия
нет. Распространено поверье, будто дам нужно распределить между семью
бедняками, но это безосновательная ошибка. Допускается отдать все и одному нуждающемуся человеку одновременно. Также нет условия, чтобы
бедняк был непременно из Заповедной земли.
Нет и такого условия, что милостыня должна раздаваться на Заповедной
территории. То есть раздача милостыни беднякам за ее пределами дозволена.
Единственное условие – чтобы животное было принесено в жертву на Заповедной земле.
Лучше все же производить раздачу беднякам в пределах Заповедной территории, но если другие бедняки пребывают в большей нужде, чем бедные
люди Заповедной земли, то лучше организовать раздачу в их адрес.

IV. Нарушения и штрафы
Понятие дама и возможность замены
I

Просто раздать стоимость вместо самого дама не разрешается. Но
если кто-то отведает дама, который ему есть не позволено, или испортит его, ваджибом станет милостыня в размере стоимости съеденной или испорченной части

II

В вопросах хаджа, когда говорится о даме как таковом, подразумевается коза или баран

Милостыня
Девять условий правильного погашения милостыни
Милостыня отдается в должной мере:
половина саа пшеницы, пшеничной муки или поджаренной
пшеничной муки
1
или один саа ячменя, ячменной муки или поджаренной ячменной муки,
или один саа фиников или изюма.
Мера меньше указанной не дозволена
Продукт должен быть одним из четырех указанных видов (пшеница,
ячмень, финики, изюм) в названной мере. Не допускается отдавать
мерой иной продукт. Его можно отдать по стоимости. Например, в отношении риса ваджибом будет, чтобы раздаваемое количество стоило
2 столько же, сколько половина саа пшеницы или один саа ячменя. То
же верно для кукурузы, проса, гороха и пр. Стоимостное измерение
распространяется и на хлеб (даже пшеничный), сыр. Можно также отдать деньги по стоимости (пшеницы, ячменя), денежная милостыня
лучше
Каждому нуждающемуся следует отдать не менее половины саа пшеницы, то есть не как в случае с фитр-милостыней, когда половину саа
разрешается распределять между несколькими бедняками. При де3 нежной выплате каждый нуждающийся должен получить не менее
стоимости половины саа. Но если ваджибом является милостыня менее половины саа, допускается отдать данное количество одному бедняку
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29. Штрафы
Милостыня раздается тем, кто может ее получать. Нельзя отдавать ее
человеку, обладающему нисабом, собственному рабу, хашимиту, а
также неверующему, с которым идет война или который является
зимми. Допускается отдать ее путнику, участнику джихада или человеку, не способному совершить хадж. Запрещается ее раздача пред4
кам, потомкам, супруге. Можно отдать брату, сестре, дяде, тете. Если
человек раздает ее тому, кого считает удовлетворяющим условиям получателя, а впоследствии обнаруживает, что это было не так, то, согласно верной интерпретации, милостыня считается верно исполненной, если только не обнаружится, что получатель – раб дающего
Если человек кормит бедняка, пользуясь разрешением на это, бедняк
должен иметь возможность есть до полного желудка дважды в день.
5 Можно также кормить ребенка, приближающегося к взрослому периоду. Но для милостыни недостаточно накормить того, кому еще далеко
до половой зрелости
Если, пользуясь разрешением на это, человек кормит бедняка, нужно
6 кормить его дважды: утром и вечером или два дня утром, или два дня
вечером. Однократного кормления недостаточно
Оба раза бедняк должен быть накормлен до полного желудка. Если он,
уже поев, присоединится к кормежке, этого недостаточно. Мерой тут
является не количество съеденной еды, а полный желудок. В случае,
когда еды меньше ваджиб-количества, но каждый поел досыта, этого
достаточно. Если же до полного желудка люди не поели, то это непра7
вильно, даже если пища – на уровне ваджиб-количества. Еды должно
быть столько, чтобы бедняк поел до полного желудка.
Если человек накормит бедняка лишь один раз досыта, а вместо второго раза отдаст соответствующую стоимость или четверть саа, это
дозволено
Совершая искупление, нужно принять намерение на искупление. В
случае отсутствия такого намерения при раздаче, даже если намере8
ние присутствует до того или после того, искупление не признается
верным92

92

Перечислено восемь условий из девяти. В качестве еще одного условия, вероятно,
имеется в виду раздача милостыни после нарушения, а не до него. (Прим. перев.)

IV. Нарушения и штрафы
Хоть и не является условием, однако предпочтительно (мустахаб), чтобы с
пшеничным хлебом подавалась подлива или карри. В отношении ячменного хлеба и др. имеются разные мнения, поэтому в качестве меры предосторожности ячменный хлеб и пр. лучше сопровождать подливой.
Не является условием, чтобы были накормлены разные нуждающиеся.
Можно кормить и одного бедняка в течение шести дней пищей шести нуждающихся, то есть по половине саа в день. Но если один бедняк будет
накормлен в один день пищей всех нуждающихся, то есть тремя саа, это
зачтется лишь за один день. А если таким образом будут накормлены двое,
это засчитается как два кормления; нужно будет еще провести оставшиеся
кормежки.
Примечание о размере милостыни
Когда в правилах хаджа говорится о милостыне как таковой, подразумевается половина саа пшеницы или один саа ячменя и т. д., или соответствующая стоимость. Если же имеется конкретизация, то есть указано определенное количество, оно и будет ваджибом.

Пост
Выделяют пять условий правильного погашения штрафного поста:
1 Намерение
2

Ночное принятие намерения. При принятии намерения после рассвета пост не признается достаточным для погашения штрафа

Намерение формируется конкретно на совершение искупления. При
3 принятии намерения лишь на пост или соблюдение добровольного поста, или исполнение иного ваджиба штраф не погашается
4

Нужно указать, за что соблюдается пост, например за дам таматту,
бритье головы или др.

Пост можно держать в любой день, кроме месяца рамазана, Праздника
5 разговения (Ураза-байрама), дней ташрика (с 10 по 13 зульхиджи). В
случае соблюдения поста в эти дни ваджибом будет повторный пост
Не условие, чтобы дни поста за штраф держались один за другим, хотя это
и лучше. Пост на Заповедной земле или в состоянии ихрама тоже в условия
не входит, хотя три дня поста за киран нужно исполнить в месяцы хаджа
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29. Штрафы
после выхода из ихрама хаджа и умры, а три дня поста таматту – после выхода из ихрама умры: о данном условии говорилось при обсуждении кирана и таматту.

V. Редкие вопросы

V. Редкие вопросы
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30. Несколько ихрамов одновременно
Два хаджа или две умры сразу
Соблюдение двух хаджей или двух умр посредством вступления в ихрам с
таким намерением, посредством прохождения таким образом их ритуалов
недопустимо. Если кто-то все же соединит два хаджа или две умры, на него
ляжет ответственность по исполнению двух паломничеств, но, поскольку
ритуалы двух сразу ему проходить не дозволено, ваджибом будет отказ от
одного из них. Соответственно, второй хадж должен быть восполнен в следующем году. Вторая же умра подлежит восполнению после совершения
первой. За отказ от одного из двух паломничеств (хаджа или умры) дам –
ваджиб. Подробнее об этом см. ниже.
Два ихрама хаджа

I

В случае вступления в ихрам на два93 хаджа или сначала на один хадж,
а затем на второй, если еще есть время для вукуфа Арафата, человек
оказывается под ограничением двух ихрамов. Но в первом случае (когда два ихрама приняты вместе) отказ происходит от любого из двух
ихрамов, а во втором (при последовательном вступлении) отказываются от второго ихрама.
Правило об отказе от одного ихрама вступает в силу, когда паломник
начинает свое путешествие в Мекку. Если же человек не начал свой
путь в Мекку, а пробыл на месте несколько дней перед его началом и
в это время совершил нарушение или был лишен возможности совершить хадж, два дама – ваджиб, ведь он в двух состояниях ихрама. Если
он перед отбытием в Мекку вступит в половой акт с супругой, то три
дама – ваджиб: один – за отказ от ихрама, два – за совокупление.
Кроме того, в данном случае необязательно принимать намерение на
отказ от одного ихрама: при начале путешествия в Мекку правило об
отказе от одного ихрама вступит без намерения

Для паломника ваджибом будет восполнение хаджа, от ихрама котоII рого был отказ, и исполнение умры, а также совершение дама из-за
отказа от ихрама

93

Аналогичные правила действуют и для большего количества.

V. Редкие вопросы
Если человек, вступивший в ихрам хаджа, исполнит вукуф Арафата,
побреет голову 10 зульхиджи (день жертвоприношения), после чего
вступит в ихрам на второй хадж, он должен исполнить второй хадж.
Ему нужно оставаться в состоянии ихрама до следующего года, когда
он исполнит хадж. В данной ситуации дам, полагающийся за объединение двух ихрамов и отказ от одного из них, не ваджиб, ведь ни объединения, ни отказа не произошло.
Если же во второй ихрам человек вступит до бритья головы, то, хоть
III
он и обязан исполнить второй хадж на следующий год, два дама –
ваджиб: один – за объединение двух ихрамов, второй – за нарушение
ограничений ихрама, если он побреет голову для соблюдения требований первого ихрама, или за задержку, если он не станет брить ее до
следующего хаджа. В случае бритья головы после дней жертвоприношения три дама – ваджиб: один – за объединение двух ихрамов, второй – за нарушение второго ихрама, третий – за задержку с бритьем
головы
Если человек, вступив в ихрам на хадж, упускает свой хадж, а затем
вступает во второй ихрам, требуется отказаться от второго ихрама.
IV Один дам будет возложен на него за отказ, и ваджибом будет совершение двух хаджей и одной умры. Он может исполнить умру в ихраме
от первого хаджа, а затем выйти из него94
Два ихрама умры
I

Вступление в два ихрама умры и регулирующие такую ситуацию правила аналогичны случаю принятия ихрама двух хаджей (в плане возлагаемых обязательств, отказа от ихрама, момента отказа и т. д.)

При вступлении в ихрамы двух умр сразу или сначала в ихрам одной
умры, а затем (до ее сая) другой возлагается ответственность по совершению двух умр: в первом случае 95 происходит отказ от любой
II
умры без конкретизации, какой именно, а во втором под отказ попадает вторая умра, из-за отказа требуется дам. Умру, от которой отказались, нужно восполнить, когда будет возможность.
94

То есть при бритье головы он принимает намерение на отказ от ихрама хаджа.

(Шер-Мухаммад)
95

Отказ происходит посредством направления к Мекке до тавафа без намерения
или к Сафе после тавафа до сая без намерения.
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Если в ихрам второй умры вступление произойдет после сая первой,
но до бритья головы, то вторая умра возлагается на человека и ни от
одной из них он не отказывается. За объединение двух умр один дам
– ваджиб. Если он побреет голову для выхода из ихрама первой умры
до того, как приступить к ритуалам второй, второй дам – ваджиб за
нарушение второго ихрама. Если же он отложит бритье, пока полностью не исполнит вторую умру, второй дам не ваджиб и потребуется
лишь один дам за объединение двух умр

Объединение хаджа и умры

I

Вступление в ихрам и хаджа, и умры, то есть соблюдение кирана, является сунной для афаки (живущих за микатами). Для них это лучше,
чем ифрад и таматту.
Что касается мекканцев и жителей миката, киран им макрух. Если
кто-то из них все же вступит в такой объединенный ихрам, нужно будет отказаться от умры и совершить хадж

Есть два способа объединения хаджа и умры:
а) вступить в ихрам умры и далее, до тавафа умры или после
него, но до выхода из ихрама, принять ихрам хаджа;
б) вступить в ихрам умры и далее, до кудум-тавафа или после
II
него, принять ихрам хаджа.
Первый способ полностью приемлем и даже мустахаб для афаки, а вот
для мекканцев он – макрух. Второй же способ – макрух и для тех, и
для других, причем для мекканцев это весьма дурной вариант
Вступление в ихрам хаджа, будучи в ихраме умры

96

I

Если афаки принял ихрам умры и до прохождения большинства кругов тавафа вступает в ихрам хаджа, это признается кираном. Дам кирана – ваджиб

II

Если же, совершив большинство кругов умры в месяц хаджа, он исполняет хадж в том же году без возвращения на родину, это признается таматту. При неисполнении им хаджа в том же году или совершении его, но с возвращением на родину, это признается ифрадом96

Это в случае отъезда на родину после полного выхода из ихрама умры. В ином
случае это таматту. Например, если он не бреет голову после умры, это таматту.

V. Редкие вопросы
При вступлении мекканцем в ихрам хаджа до тавафа умры97 он моIII жет отказаться от умры и совершить за это дам. Если же он исполнит
и то, и другое, это засчитывается, но дам – ваджиб за объединение
При вступлении мекканцем в ихрам хаджа после исполнения четырех
кругов тавафа умры ему нужно отказаться от хаджа.98 Дам – ваджиб,
и требуется восполнить хадж и умру. В случае совершения им хаджа
IV
в том же году после завершения умры восполнение умры не ваджиб.
Если же он совершит и хадж, и умру, то хоть это и признается, однако
такой поступок плох и дам – ваджиб за объединение99
Вступление в ихрам умры, будучи в ихраме хаджа
I

Если мекканец вступит в ихрам хаджа, а затем примет ихрам умры,
ему следует отказаться от ихрама умры – это ваджиб. Если он этого
не сделает и продолжит совершать умру, она будет зачтена, но дам –
ваджиб

II

В случае вступления афаки в ихрам хаджа, а затем в ихрам умры, он
считается исполнителем кирана, если вступил в ихрам до начала
кудум-тавафа, и дам кирана – ваджиб, однако такой способ принятия
ихрама плох.
Если же вступление в ихрам умры произошло после начала кудумтавафа или после его полного завершения, то и в этом случае он исполняет киран, но такой поступок весьма плох, отказ от умры – мустахаб

При вступлении в ихрам умры в дни жертвоприношения или дни
ташрика (с 10 по 13 зульхиджи) до или после бритья головы в ихраме
III хаджа отказ от умры – ваджиб. Ваджибом будут также дам и восполнение умры. Если же отказа от умры не произойдет, то, хоть умра и
засчитается, дам – ваджиб за объединение двух паломничеств

97

Он может отказаться от ритуалов умры, и во время соблюдения им вукуфа Арафата после начала зухр-времени умра будет аннулирована без принятия им намерения.
98
При бритье головы после умры он может принять намерение на отказ от хаджа,
и это единственный способ выйти из ихрама. (Шер-Мухаммад)
99
Это дам джабр (исправляющий), не таматту. (Шер-Мухаммад)
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Отказ от паломничества
Когда в приведенных правилах говорится о надобности отказа паломника
от хаджа или умры, требуется намерение на это. Впрочем, в двух ситуациях
намерения не нужно, отказ произойдет без него:
а при двукратном вступлении в ихрам хаджа до вукуфа Арафата
б при принятии ихрама на вторую умру до сая первой умры
В обоих данных случаях происходит отказ от одного из двух ихрамов без
принятия намерения, когда паломник направляется в Мекку.

Смена намерения ихрама
Как только принят ихрам на хадж или умру, менять намерение нельзя. То
есть, вступив в ихрам хаджа, нельзя менять намерение с хаджа на умру и
исполнять ее ритуалы, а не ритуалы хаджа, считая отныне свой ихрам ихрамом для умры. С ихрамом умры действует то же правило: вступив в него,
не получится поменять намерение с умры на хадж и пропустить ритуалы
умры.

V. Редкие вопросы

31. Ихсар
Буквальное значение слова «ихсар» – помеха, блокада. В исламском праве
под ним подразумевается помеха со стороны врага, свирепого животного
или болезни исполнить вукуф Арафата и (или) таваф или же ритуалы умры
(то есть ее таваф) после вступления в ихрам хаджа или умры. Человека,
подвергшегося такой помехе, называют «мухсир».

I

Если киран- или ифрад-паломник способен совершить таваф или вукуф (что-то одно из них), он не мухсир:
а) При соблюдении им вукуфа Арафата, но невозможности исполнить зиярат-таваф, его хадж считается совершенным. Он
может побрить голову и выйти из ихрама. Однако до исполнения им зиярат-тавафа его супруга остается для него недозволенной. Он может совершить зиярат-таваф, когда пожелает,
но при исполнении его после дней жертвоприношения один
дам – ваджиб за задержку.
б) Если заблокированным оказался вукуф Арафата, ему следует ждать, пока длится время хаджа. По завершении времени
хаджа он может исполнить ритуалы умры и выйти из ихрама

Если ихрам-паломник столкнется с помехой непосредственно в Мекке
и заблокированными окажутся и вукуф Арафата, и зиярат-таваф, он –
мухсир. Помеха на совершение чего-то одного из них не делает его
мухсиром, ведь, если ему заблокирован вукуф, он может исполнить
II
умру и выйти из ихрама, а если он не может совершить зиярат-таваф,
то может исполнить его в любое время в течение оставшейся жизни,
хотя дам и будет ваджибом при совершении данного тавафа после
дней жертвоприношения

Помехи
К помехам, приводящим к ихсару, относятся:
1

Враг (мусульманин или немусульманин), блокирующий исполнение

2

Свирепое животное, от которого паломник не может защититься

3

Тюремное заключение или запрет правителя на его проезд

4

Перелом кости или получение такой хромоты, что невозможно идти
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5

Опасение усугубления болезни в случае поездки независимо от того,
сам он этого боится или ему так посоветовал праведный врач

6

Смерть махрама или мужа паломницы в дороге на «расстоянии пути»
от Мекки или же недоступность ее махрама или мужа в самом начале
после вступления в ихрам, когда расстояние от Мекки – как у трехдневного пути или более того (это и есть «расстояние пути»)

7

Исчерпание средств на поездку (вследствие кражи, потери, из-за
того, что положили не туда, и т. д.)

8

Смерть верхового животного. Но если паломник способен идти пешком, он не мухсир, кроме как в случае опасения существенного вреда

9

Неспособность идти и отсутствие денег на средства транспортировки, то есть наличие лишь денег на дорогу

10 Паломник забыл дорогу в Мекку или Арафат или заблудился
Муж запрещает жене совершать добровольный хадж или умру, в то
11 время как она вступила в ихрам без его разрешения. Так же и господин может сорвать паломничество своему рабу или рабыне
12

Женщине мешает период идда, ставший ваджибом после вступления
ею в ихрам, даже при наличии сопровождающего махрама

Если паломник столкнется с одной из указанных 12 помех после вступления
им в ихрам до вукуфа Арафата, он – мухсир. При столкновении с помехой
после вукуфа Арафата он не признается мухсиром по исламу.

Правила для мухсира

I

Если человек становится мухсиром по исламу из-за одной из ранее
указанных помех, он может:
а) либо подождать ее исчезновения и по ее завершении совершить хадж в случае наличия времени на него или же умру,
если времени на хадж уже нет, и выйти из ихрама;
б) либо в случае трудности ожидания и желании скорого освобождения от ихрама, когда на паломнике лишь ихрам хаджа
или ихрам умры, направить дам или его стоимость через
кого-либо на Заповедную землю и попросить того совершить
забой там от имени паломника с указанием времени и даты

V. Редкие вопросы
забоя, тем временем паломник может оставаться на месте
или вернуться домой, или поехать куда-либо

II

Бритье (стрижка) головы не условие для выхода мухсира из ихрама.
Он может выйти из него лишь в день и время, установленные для забоя животного.100 Впрочем, побрить еще и голову – это хорошо.
Если мухсир исполнял киран, ваджибом будут два дама: один – за
ихрам хаджа, другой – за ихрам умры. Указание, какой дам за что
совершается, условием не является, хотя такой вариант и лучше. Если
киран-паломник исполнит лишь один дам, ихрам снят не будет
вплоть до забоя второго дама, ведь киран-паломник выходит сразу из
двух ихрамов

В случае, когда выход из ихрама произойдет до установленного времени посредством совершения того, что нарушает ограничения
ихрама (или Заповедной земли), или паломник выяснит, что забой
III
произошел не на Заповедной земле, а в Хилле, искупление за нарушение – ваджиб. Если нарушение повторится, искупление тоже нужно
повторить (за каждый проступок)
Если человек, с кем было оговорено время забоя, совершит убой за
день или два до согласованного времени, то для мухсира выход на
IV
этой основе из ихрама будет верным. В случае забоя позже оговоренного времени выход мухсира из ихрама на данной основе неверен

V

100

Не является условием исполнение дама за ихсар в дни жертвоприношения. Условием является забой на Заповедной земле. Если после забоя выяснится, что случился он в Хилле, требуется повторное совершение дама на Заповедной территории101

Так писали имамы исламского права, однако автор книги «Любаб» утверждал,
что паломник через один лишь забой животного не выйдет из ихрама, если только
не сделает что-то недозволенное для ихрам-паломника, пусть даже это не бритье
головы, а нечто иное. Поскольку книги «Радд-уль-мухтар» и «Гуньят» не согласны с
автором «Любаб», а в «Зубдат-уль-манасик» тоже приводится один лишь забой как
способ выхода из ихрама, практикой по выходу из ихрама считается забой дама.
101
Впрочем, если человек был остановлен в таком месте, где он не может поручить
кому-либо дам, остается лишь возможность забоя хади вне Заповедной земли и выхода из ихрама. Например, власти блокируют проход кораблю, и паломники оказываются заключены в нем. О такой единственной возможности говорится в отрывке,
который мы приводим из перевода книги «Хидоя» под заглавием «Айн-уль-хидоя»
Амира Али:
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Восполнение хаджа (умры) по завершении ихсара – ваджиб

I

Если совершен забой дама и мухсир вышел из ихрама, восполнение
им паломничества, из ихрама которого он вышел, становится ваджибом, как только помеха устранена:
а) Если он вышел из ихрама хаджа, при его восполнении ваджибом
будет исполнение хаджа и умры при условии, что на момент выхода
из ихрама время для хаджа истекло и он не мог совершить его в год
помехи. Если же время для хаджа еще не истекло и человек, заново
вступив в ихрам, совершил его в тот же год, то нет надобности в намерении на восполнение хаджа и умра не ваджиб.
б) При выходе из ихрама кирана восполнение хаджа и совершение
двух умр – ваджиб. Паломник сам выбирает, исполнять ли ему киран
(а значит, и умру с ним) или отдельный хадж и две отдельных умры.
Это правило применяется к тем, кто не совершил киран в год помехи.
Если же паломник смог исполнить его в этот год, ваджибом будет
лишь умра кирана (умра, исполняемая с хаджем при соблюдении кирана), а вторая умра ваджибом в связи с восполнением не будет.
в) В случае выхода из ихрама умры нужно будет совершить лишь одну
умру, когда паломник сам пожелает

У ханафитских теологов есть утверждение, что Худайбия частично расположена в Хилле и частично на Заповедной земле; вероятно, пророк  ﷺсовершил забой в части, относящейся к Заповедной территории.
Другое утверждение состоит в том, что идолопоклонники заблокировали
само хади. Аллах говорит: «Они те, что не поверили, не допустили вас до
Заповедной мечети, а хади было заблокировано достижение места заклания» (Коран, 48:25). Они не позволили хади достичь места жертвоприношения.
В книге «Мабсут» говорится, что пророк  ﷺсовершил забой в Хилле, поскольку не мог найти никого, кто бы довел хади до Заповедной территории,
и такая уступка была сделана специально для пророка ﷺ.
Поэтому, если кто не может найти человека, который бы совершил забой за него,
он может исполнить забой там, где оказывается удержан. Если хади нельзя перенести или некому перенести или сделать это за него, то другого выбора не остается.
Соответственно, это уступка вследствие необходимости или ограничения. Согласно
имаму Шафии, это полностью дозволено. Таким образом мы обнаруживаем поддержку в данном согласии в представлениях. Это открывает уступку и для мухсира
на корабле. Если имеется серьезная проблема такого рода в нынешнее время, то
есть и выход из нее с учетом того, что специалисты дозволяют его и находят для
него место в указанной книге. (Шер-Мухаммад)

V. Редкие вопросы

II

Если паломник вышел из ихрама, на который он не принимал намерения ни на хадж, ни на умру, то в качестве благой меры он может
исполнить умру.
В случае же принятия конкретного намерения при вступлении в
ихрам и последующего забывания, в чем именно (хадже или умре)
оно состояло, требуется направить лишь один дам для дозволения на
выход из ихрама и впоследствии нужно совершить хадж и умру

При выходе из ихрама, принятого для добровольного хаджа, после
образования помехи для его исполнения:
а) нельзя принимать намерение на его восполнение, если паIII
ломник совершает его в тот же год;
б) в случае исполнения его в следующем году ваджибом при
принятии намерения будет пояснение, что это его восполнение
Если мухсир вышел из ихрама фарз-хаджа, принятие намерения на
восполнение хаджа не ваджиб независимо от того, совершит он в
итоге хадж в год помехи или годом позже. Совершение умры станет
IV ваджибом вместе с хаджем, если хадж не будет исполнен в год помехи
и выход из ихрама произошел после забоя хади. Если из ихрама паломник вышел после исполнения ритуалов умры, умра при восполнении ваджибом не будет

V

Восполнение паломничества – ваджиб для каждого мухсира независимо от того, был ли это фарз- или добровольный хадж, совершал ли
паломник хадж за самого себя или за кого-то, был хадж полноценным
или дефектным, является ли паломник свободным человеком или рабом. Впрочем, для раба восполнение паломничества будет ваджибом
лишь после освобождения

Устранение помехи после отправления дама, вызванного ею
I

а) В случае устранения помехи во время направления дама отправление в хадж – ваджиб, ведь дам еще не погашен и человек может совершить паломничество.
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б) Если помеха устранена после направления дама, но еще есть время
нагнать его и совершить хадж, исполнение хаджа тоже ваджиб. А с
хади (дамом ихсара) можно поступить по собственному усмотрению,
поскольку его забой уже не ваджиб.
в) При невозможности успеть к паломничеству и остановить хади
ехать человек не обязан. Хочет – едет, не хочет – нет.
г) Даже если он может остановить хади, но не более того, ехать он не
обязан, зависит от его желания.
д) Если до хади он добраться не успевает, но хадж совершить может,
то, хоть выход из ихрама и допустим, лучше все же хадж исполнить.
Если же не поедет, ничего плохого в том нет

II

В случае устранения помехи у киран-паломника после направления
хади и невозможности ни добраться до хади, ни совершить хадж
ехать дальше не ваджиб. Он может остаться на своем месте, дождаться забоя хади и выйти из ихрама. Или он может поехать в
Мекку, совершить умру и выйти из ихрама. В случае осуществления
поездки и исполнения умры вторая умра во время восполнения
хаджа не ваджиб, в ином же случае – ваджиб

Что касается паломника, который намеревался исполнить умру и
оказался перед фактом помехи, в случае ее устранения после направления хади или до этого и возможности остановить хади дальнейшая
III поездка – ваджиб. Если же уже слишком поздно и он не может добраться до хади, дальше ехать не ваджиб, а умру человек может совершить, когда пожелает, ведь конкретного времени для ее исполнения, в отличие от хаджа, нет

Появление новой помехи
Если мухсир направляет хади, а препятствовавшая ему помеха далее устраняется, но появляется новая помеха, то в случае его убежденности, что, не
будь второй помехи, он бы остановил хади живым, мухсир может принять
намерение на то, что данное хади – за вторую помеху. То есть уже высланное хади будет признано как направленное за вторую помеху. Если же он
не примет намерения о приписывании хади ко второй помехе, а тем временем произойдет забой хади, то выйти из ихрама на основании данного
хади нельзя. Нужно будет направить второе хади.
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Невозможность дама ихсара

I

Если у мухсира нет животного для хади и нет денег на его покупку
или все это есть, но он не может найти никого, кто бы перевез животное или деньги и (купил и) совершил забой, выйти из ихрама он
не может, пока не произойдет забой животного на Заповедной земле
или же он сам не поедет в Мекку, совершив в итоге там умру. Пока
не будет выполнено одно из указанных двух действий, он будет в состоянии ихрама

II

Поста и милостыни взамен дама ихсара недостаточно. Однако
именно данную процедуру обычно и применяют. На этот счет приводят мнение Абу Юсуфа: при невозможности найти хади его стоимость
оценивают, и каждому нуждающемуся раздают по половине саа милостыни; если же человек не способен и на милостыню, то он может
продержать по дню поста за каждую половину саа, после чего выйти
из ихрама. В такой процедуре кроется выход в случае необходимости

Даже если человек при вступлении в ихрам поставит условие, что не
III направит дам в случае помехи паломничеству, направление дама ихсара все равно ваджиб
В случае, когда киран-паломник направил стоимость двух дамов, но
IV за те деньги можно купить лишь один, произведя его забой, то до забоя другого дама из ихрама он выйти не может

V

102

Если женщина, не спросив мужа, вступит в ихрам добровольного
хаджа и, несмотря на наличие при ней махрама, муж запретит ей
ехать, то она – мухсир, но у мужа есть право вывести ее покамест из
ихрама.102 Ей не следует ждать забоя, но дам, а также хадж и умра –
ваджиб для нее. В случае фарз-хаджа дело обстоит иначе: она не может выйти из ихрама до забоя хади, если с ней нет махрама и муж к
тому же препятствует исполнению ею хаджа

Метод выхода из ихрама в данном случае состоит в том, что муж делает это простейшим способом посредством подстригания ее ногтей или целования, или нанесения парфюмерии. Лучше использовать данные варианты, а не половой акт, который в качестве выхода из ихрама будет макрухом. (Гуньят) (Шер-Мухаммад)
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Пропуск хаджа

I

Если человек, вступивший в ихрам хаджа, вплоть до рассвета 10 зульхиджи так и не исполнил вукуф Арафата даже в течение мгновения,
он тем самым пропустил хадж. При исполнении же им вукуфа пусть
даже в течение короткого времени в любой момент между началом
зухр-времени 9 зульхиджи и рассветом 10 зульхиджи хадж считается
исполненным

II

В случае, когда хадж оказывается пропущенным по той или иной
причине или вовсе без причины, исполнение оставшихся ритуалов
хаджа подлежит прекращению. При этом ваджибом будет использование ихрама, в котором находится человек, для совершения ритуалов умры, включающих таваф и сай. Далее можно выйти из ихрама
после бритья головы

а) Если ифрад-паломник пропустил хадж и вышел из ихрама после
исполнения умры, только восполнение хаджа будет ваджибом для
него. Ни умра, ни дам, ни прощальный таваф не ваджиб.
б) В случае, когда киран-паломник пропускает хадж, не исполнив
умру до пропуска хаджа, ему следует сначала совершить таваф, а затем сай за умру, после чего исполнить еще один таваф, затем сай за
пропущенный хадж. После этого можно побрить голову и выйти из
III
ихрама. Лишь восполнение хаджа будет ваджибом. Дам кирана утратит силу, восполнение умры ваджибом не будет. Киран-паломнику
надлежит прекратить произносить тальбию, как только он начнет таваф, после которого выйдет из ихрама.
в) Если пропустит хадж таматту-паломник, его таматту аннулируется
и дам за таматту снимается. Ему нужно совершить умру, выйти из
ихрама и восполнить хадж в следующем году
IV

При пропуске хаджа ни прощальный таваф, ни жертвоприношение
не ваджиб

V

Нормы, применяемые к пропущенному хаджу, не зависят от того,
добровольный это хадж, обязательный или исполняемый по обету,
стал ли он дефектным сразу или впоследствии

VI

Если таматту-паломник везет с собой хади и пропускает хадж, он может поступить с хади как пожелает

V. Редкие вопросы
Пропуск умры невозможен, поскольку ее можно совершить в любое
время, кроме дня Арафата, Дня жертвоприношения и дней ташрика.
VII
В эти дни ее исполнение – макрух. При совершении ее в данные дни
умра будет считаться исполненной, но это грех

Четыре возможные причины восполнения хаджа
1 пропуск вукуфа Арафата
2 возникновение помехи (ихсар) исполнению вукуфа Арафата
3 хадж стал дефектным из-за интимных отношений с женой
4 паломник вступил в ихрам, но потом отказался от него
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32. Хадж за другого
Термин

Араб.

Значение

бадаль-хадж

ﺣ ﺞ اﻟﺒﺪ ل

хадж, совершаемый за человека кем-то другим

мамур

ﻣﺄﻣﻮر

исполнитель (тот, кто совершает хадж)

амир

آﻣ ﺮ

заказчик (тот, за кого исполняется хадж)

I

Каждый может предназначить награду за свои благие дела любому
другому (как мертвому, так и живому). Такими благими поступками
могут быть дни поста, молитвы, хадж, милостыня и любое иное дело

Различают три вида богослужения:
а) материальные: закят, фитр-садака и др., их можно осуществить и через посредника, назначенного по необходимости
или др.;
б) телесные: намаз, пост и др., их нельзя погасить опосредоII
ванно;
в) материально-телесные, к которым относится хадж: через
посредника такую обязанность можно погасить, только если
сам человек, для которого хадж обязателен, не способен его
совершить; если же он может его исполнить, то никого другого назначать для его совершения он не имеет права
III

На добровольный хадж и добровольную умру можно назначать когото другого, даже если сам человек способен их исполнить

Если для кого-то хадж – фарз, и у него есть время на его исполнение,
но он откладывает его, и впоследствии оказывается, что он уже не
может исполнить хадж, то он обязан (фарз) направить кого-то друIV
гого, чтобы тот исполнил хадж за него еще при его жизни или же
оставить указания в завещании на осуществление этого. Оставление
указаний в завещании – ваджиб для него.

V. Редкие вопросы
Если же человек соответствует условиям обязательности хаджа, но
возможности для его исполнения у него нет, или же он умирает в
пути103, то в этих двух случаях обязанность хаджа с него снимается.
Оставлять указания в завещании на исполнение хаджа за него ему не
ваджиб
К причинам неспособности исполнить хадж относятся смерть, заточение, недуг с крайне малой надеждой на восстановление (паралич, слепота, увечность, искалеченность, дряхлость вследствие старости с невозможностью воспользоваться транспортным средством), отсутV
ствие махрама у женщины, ненадежность и небезопасность пути.
Условием принятия такой неспособности в качестве оправдания является то, что данные причины будут действовать в течение всей
оставшейся жизни

Условия бадаль-хаджа
Если человек хочет, чтобы добровольный хадж совершил за него кто-нибудь другой, ему достаточно быть правомочным, то есть являться мусульманином, быть в здравом уме, обладать способностью осознания и распознания. Иных условий нет.
В случае же направления кого-либо в обязательный хадж должны выполняться 20 условий. Если они не соблюдены, бадаль-хадж одного человека
по просьбе другого будет недействительным. К данным условиям относятся:

1

103

Условие

Пояснение

обязательность хаджа
для амира

Амир должен удовлетворять соответствующим условиям в плане богатства и пр. В случае, если хадж исполнен до того, как он стал фарзом, а после этого человек обогатился, он обязан совершить хадж снова.
Первое паломничество в этом случае будет признано
не фарзом, а добровольным

Это если он направится в первый же год, когда хадж стал для него обязательным,
и умрет в пути. В случае отправления лишь на следующий год или еще позже оставление указаний в завещании – ваджиб. (Шер-Мухаммад)
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Условие

Пояснение

2

В этом случае можно назначить другого за себя. Ненеспособспособность может выражаться в физической неность личного мощи или болезни. Если кто-нибудь направит друсовершения гого совершать за себя хадж после того, как тот стал
хаджа, кото- фарзом, но до того, как человек стал неспособным, и
рый обязате- лишь после исполнения хаджа он лишится способнолен
сти личного его исполнения, фарз-хадж считается несоблюденным. Его повторное совершение – ваджиб

3

неспособность личного
совершения
хаджа не прекращается до
самой смерти

Если же способность лично исполнить хадж вернется
к человеку, самостоятельное его совершение –
ваджиб. Впрочем, если исчезнувшая неспособность
была такой, что обычно не исчезает, например слепота, повторное исполнение хаджа не ваджиб104

4

амир, если
жив, должен
дать указания
по отправлению другого в
хадж

В случае смерти и оставлении им инструкций в завещании уже наследники должны направить кого-нибудь в хадж за умершего. Впрочем, распорядитель
может совершить хадж за умершего родственника,
как и наследник за умерших родителей без их разрешения. Если умерший не оставил инструкций, а
наследник или посторонний исполнит за него хадж,
то, даст Аллах, фарз будет погашен

расходы на
хадж несет
амир

Если мамур потратит свои средства, значит, он исполнит хадж за себя, а не за амира. Но если большинство расходов понес амир и лишь очень небольшую
сумму израсходовал мамур, или же мамур потратил
все свои средства, отложив данное ему амиром, и потом взял деньги оттуда, и их оказалось достаточно,
хадж амира засчитывается. Если данного амиром не
хватило, нужно смотреть, кто потратился больше.

5

104

Это относится к тем, кто ослеп без возможности вернуть зрение. Если у человека
катаракта, от которой он может восстановиться, это не оправдание.

V. Редкие вопросы
Условие

Пояснение
Если большинство расходов пришлись на деньги
амира, его хадж соблюден, в ином же случае – нет
Если мамур, вступая в ихрам, примет простое намерение, но успеет указать имя амира до начала ритуалов, это тоже будет верным. При указании же
имени амира лишь после соблюдения ритуалов паломничества хадж уже будет не за амира, которому
следует компенсировать его траты.
а) Устное намерение лучше, но беззвучное тоже приемлемо.
б) Если мамур забудет имя амира, достаточно будет
принять намерение «за амира».
в) Если хадж – фарз для определенного человека и он
направляет за себя другого, который не указывает,
какой это хадж (фарз или добровольный), фарз
амира все равно считается должно исполненным.
Если же мамур укажет в намерении, что хадж добровольный, то фарз не погашен

6

принятие мамуром намерения на исполнение
хаджа за
амира

7

В случае совершения мамуром хаджа за двух человек
хадж обоих будет неисполненным. Это будет зачтено
как хадж самого исполнителя, которому нужно будет
вернуть деньги обоим заказчикам. У него нет права
на решение, за кого именно из них двоих он исполисполнение нил хадж.
мамуром
Если человек вступит в ихрам и самостоятельно прихаджа за од- мет намерение за двух человек или обоих родителей
ного человека без соответствующих инструкций от них, то он может приписать хадж одному из них до соблюдения
ритуалов или даже потом. Это будет верным, поскольку данный хадж – самого исполнителя и он может назначить награду за него одному или более
лиц105

105

Это не освободит родителей от фарза, который нужно исполнять согласно условиям. (Шер-Мухаммад)
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Условие

Пояснение

8

вступление
мамуром в
ихрам лишь
на один хадж

При вступлении мамуром в ихрам за амира, а затем
в ихрам за себя хадж амира не будет соблюден, если
мамур не откажется от ихрама за себя

9

Если амир назначит кого-то, а тот в свою очередь перепоручит это другому по какой-либо причине, то
личное совер- хадж соблюден не будет и ответственность несут оба.
шение маму- Но при разрешении амира на то, чтобы мамур исполром хаджа за нил хадж сам или назначил кого другого, хадж будет
амира
зачтен. Амиру лучше дать разрешение на назначение
мамуром любого человека, чтобы в случае возникновения трудностей у того был выбор

Если амир указал имя конкретного человека в качестве мамура и запретил заменять его, то хадж, исполненный любым иным человеком, не считается верным. Но если амир указал мамура, но не отверг замены, то, если мамур умрет и он попросит кого-то
исполнение
другого исполнить хадж за него, это будет верным.
хаджа тем маЕсли в завещании оставлены инструкции с указа10 муром, на конием конкретного имени для совершения хаджа за
торого указал
умершего, но тот человек отказывается, и распоряамир
дители организовывают хадж через кого-то другого,
это признается верным. И даже если названный человек не отказывается, но распорядители осуществляют хадж через кого-то другого, то и это признается
верным

11

совершение
хаджа из города амира

Это осуществляется в случае возможности такого в
рамках трети оставленного наследства. В ином случае хадж исполняется с любого возможного места до
миката. Если невозможно даже это, завещание не
имеет силы

V. Редкие вопросы
Условие

Пояснение

12

совершение
хаджа на
транспорте

Это в случае возможности указанного в рамках трети
наследства. При пешем исполнении хадж недействителен, и возвращение мамуром денег – ваджиб.106 Но
если средства исчерпаны и человек идет пешком, это
дозволено.
Когда речь заходит о расходах и транспорте, решение принимается в соответствии с тем, чей вклад
больше. Если большинство расходов – из средств
амира и бóльшее расстояние покрыто на транспорте,
то фарз исполнен; в ином случае – нет

13

следование
мамура указанному виду
паломничества

Если мамура направили в хадж, но он сначала исполняет умру, затем возвращается в микат и в том же
или следующем году принимает ихрам хаджа, то
хадж амира не исполнен

14

вступление в
ихрам в микате амира

В случае, когда мамур принимает ихрам умры в микате, а ихрам хаджа – в Мекке, после чего исполняет
хадж, хадж амира не засчитывается

следование
мамура инструкциям
амира

Если амир указал исполнить ифрад, а мамур совершит таматту, то это противоречие, компенсация –
ваджиб, это будет хаджем самого исполнителя. Аналогичен случай, когда мамур наперекор инструкциям исполнит киран. Но с разрешения амира киран
все же соблюсти можно, дам кирана совершит тогда
мамур, то есть не из средств амира.
Что касается таматту 107 , даже с разрешения амира
его исполнять нельзя. При совершении таматту с

15

106

Деньги подлежат возврату, если они даны конкретно на хадж. В случае наличия
разрешения на пеший ход паломничество будет считаться добровольным хаджем
амира, и покрытие трат не является необходимым, поскольку пешее исполнение
было осуществлено в соответствии с указаниями амира. (Шер-Мухаммад)
107
Единогласно признается, что без разрешения амира таматту в бадаль-хадже совершать нельзя. В случае наличия разрешения амира некоторые считают исполнение таматту допустимым, но, согласно заключению исследователей, даже при таком
раскладе таматту недопустим: хадж амира не засчитывается, но компенсация не
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Условие

Пояснение
дозволения амира хадж амира не засчитывается,
хоть компенсации и не требуется

недефектность хаджа

Если мамур вступит в половой акт со своей женой до
вукуфа Арафата, хадж станет дефектным и хадж
амира не будет исполнен, компенсация – ваджиб.
Ваджибом является восполнение за собственные
средства мамура испорченного хаджа: восполненный хадж будет не за амира, а за самого исполнителя. Если он хочет совершить хадж за амира, это уже
будет другой хадж, отдельный от восполняемого

17

отсутствие
пропуска
хаджа

При пропуске паломничества хадж амира является
неисполненным. Если это произошло по причине
лени мамура или его занятости иными делами, требуется компенсация с его стороны. При пропуске по
причине природного бедствия никакого искупления
не требуется

18

мусульманство амира и
мамура

Если распорядитель – немусульманин, то это препятствием не является

19

разумность
амира и мамура

Если мамура направляет распорядитель, то и он должен быть разумным

20

зрелость мамура для
хаджа

16

требуется. Такое мнение выражают мулла Али Кари в «Шарх "Любаб"», мулла Рашид
Ахмад Гангохи в «Зубдат-уль-манасик» и мулла Халиль Ахмад Мухаджир Мадани.
Соответственно, исполнителям бадаль-хаджа не следует думать о комфорте и избегать длительного пребывания в ихраме, выбирая таматту и тем самым сводя на нет
хадж амира. Амир должен запретить мамуру совершать таматту.

V. Редкие вопросы

I

Никому нельзя совершать хадж за вознаграждение, и нельзя платить
мамуру за исполнение хаджа. Поэтому при выдаче указаний мамуру
не должно быть использовано слов, подразумевающих плату или
вознаграждение. Впрочем, если кто-то совершит хадж за вознаграждение, хадж будет зачтен за амира, но мамуру следует вернуть
деньги. Себе он может оставить лишь расходы, понесенные в связи
с исполнением хаджа

II

Если кто-то не совершил хадж за себя, но берется за исполнение
хаджа за другого, то, хоть такое и засчитывается, это макрух108

III

Женщина может исполнять хадж за мужчину или другую женщину,
если ее муж разрешит это. Лучше все же, чтобы это делал мужчина

IV

Предпочтительно назначать за себя исполнить хадж такого человека, который был бы практикующим алимом, знает процедуру и
предписания паломничества и уже совершил хадж за себя

V

Хотя подростка, приближающегося к взрослому периоду, назначать
на выполнение хаджа за себя можно, если он умен и понимает
нормы и ритуалы, однако у некоторых правоведов было иное мнение на этот счет. Поэтому делать это не рекомендуется

VI

Хотя назначение в качестве мамура раба или рабыни с дозволения
хозяина засчитывается, но такой поступок – макрух

VII

Если по небрежности мамура хадж пропущен, компенсация –
ваджиб. При исполнении им хаджа за амира в следующем году хадж
амира будет считаться исполненным.109 Если же мамур небрежным
не был, он может исполнить хадж за амира в следующем году110

VIII Мамур может совершить дам ихсара (помехи) из средств амира

108

Некоторые специалисты говорят, что по прибытии в Мекку собственный хадж
становится фарзом для него. Он должен остаться там и исполнить хадж за себя в
следующем году, это ваджиб. Но такое осуществить трудно, поэтому в качестве
предосторожности лучше такого человека не назначать мамуром.
109
В случае упущения со своей стороны мамур сначала восполняет пропущенный
хадж, а затем совершает хадж за амира. То есть в следующем году он восполняет
хадж, а еще год спустя может исполнить хадж за амира или же восполнить ему
траты.
110
Поскольку для мамура компенсация не ваджиб, он совершать хадж не обязан.
Все зависит от того, назначат ли его снова наследники или выберут кого иного.
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IX

Ехать на осле при исполнении хаджа за умершего – макрух, если
расстояние и неудобства велики. Лучше ехать на верблюде, чем на
коне или муле

X

Разрешается ехать в хадж на поезде, автомобиле, корабле, самолете

XI

Если мамур не исполнит хадж в том году, в котором его попросил об
этом амир, а совершит его на следующий год, то хадж амира считается исполненным, никакой компенсации не требуется

XII

После совершения хаджа мамуру лучше вернуться в место проживания амира. Впрочем, если он останется в Мекке, вреда не будет

Траты мамура
I

Мамуру должно быть выдано достаточно средств на поездку из
земли амира в Мекку и обратно по средним меркам, то есть без стесненности в деньгах и без чрезмерностей

II

В траты входят транспортные расходы, еда (хлеб, мясо, подлива,
сливочное масло), освещение, ихрам-одеяния, сосуд для воды,
одежда, мыло для купания и мытья, услуги чернорабочих и парикмахеров, аренда жилья, расходы на безопасность и прочие надобности в соответствии с положением мамура. На указанное мамур может расходовать средства амира без скупости

III

На средства амира мамуру нельзя приглашать другого человека, делиться едой, раздавать милостыню, давать в долг. Но если амир разрешил ему это, запрета нет

IV

При отсутствии собственных средств мамуру не стоит покупать на
деньги амира воду для омовения и купания в целях очищения от
полового осквернения, можно исполнить таяммум. Деньги амира не
следует тратить и на кровопускание, а также медицинское обслуживание. Впрочем, правовед Абу Ляйс говорил, что средствами амира
можно оплачивать все, что обычно делает паломник, и этому мнению отдается предпочтение в книге «Захира»111. Но лучше получить
заранее разрешение амира, чтобы не было трудностей и сомнений

111

«Захират-уль-фатава» Бурхануддина Маргинани.
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V

В случае остановки мамура из-за ожидания прибытия каравана или
корабля расходы погашаются за счет амира. При остановке по своим
делам мамур платит из собственного кармана.
Аналогичное верно и для обратного пути: если остановка произошла из-за ожидания каравана или корабля, платит амир, а в случае
остановки по своим делам мамур платит сам. Когда он двинется в
путь, расходы снова будут идти из средств амира

VI

Если мамур, совершив хадж, решит остаться в Мекке и не вернется
в землю амира, он более не может тратить деньги амира без его
разрешения. Если спустя день-другой он изменит решение и соберется в обратный путь, траты из средств амира все равно не допустимы.
При продлении пребывания в Мекке на несколько дней без принятия какого-либо намерения, если задержка на такой срок обычна
среди людей, расходы несет амир. В случае остановки, длящейся
дольше нормы, мамур платит за себя сам

VII

При прибытии в Мекку до месяца зульхиджи мамуру нельзя производить расходы из средств амира.112 До начала этого месяца мамур
тратит собственные средства, а после начала зульхиджи расходует
средства амира

Если мамур предпочтет короткому маршруту длинный и потратит
больше денег при том, что данный длинный путь используется иногда паломниками, то в этом нет вреда и расходы будут погашены
VIII
средствами амира, мамур ничего компенсировать не обязан. Но
если длинный маршрут не используется, мамуру не следует отправляться по нему без разрешения амира

IX

112

В случае допущения мамуром джинаята (нарушения ихрама или Заповедной земли) дам производится за его счет. Без разрешения
амира оплачивать дам из средств амира нельзя. Дам кирана и таматту тоже оплачивается мамуром, если тот совершает данные виды
хаджа. При исполнении им кирана или таматту без разрешения
амира компенсация – ваджиб для мамура

Паломники ряда стран находятся в зависимости от расписания, составляемого
государственными органами. В таких случаях расходы несет амир.
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X

После исполнения хаджа совершение умры мамуром за себя допускается. Хадж амира от этого не страдает, но расходы на умру производятся за счет мамура, а не амира

XI

Пока мамур не вступил в ихрам, у амира есть право на требование
денег обратно. После вступления им в ихрам амир уже не имеет
права на такое обращение

XII

Все деньги и предметы пользования, принадлежащие амиру и оставшиеся у мамура после исполнения им хаджа, мамур должен вернуть.
Если амир подарит их, мамур тогда может принять дар. Амиру
лучше дать общее разрешение мамуру на использование предметов
по собственному усмотрению

XIII Исполнение бадаль-хаджа лучше совершения нафль-хаджа
При желании помочь паломнику лучше поддержать того, кто еще не
совершал хадж, чем того, кто уже его исполнял. Человек, прежде не
XIV совершавший паломничество, исполняет фарз-хадж, а уже совершавший – нафль. Статус фарза выше нафля, и помощь в исполнении
обязательного превосходит помощь в совершении добровольного

XV

Если мамур заболеет по пути, ему нельзя назначать за себя другого,
чтобы тот исполнил хадж за амира. Исключение – случай, когда
амир дал ему разрешение исполнить хадж самостоятельно или попросить о том другого. При таком разрешении можно назначить
другого не только при болезни, но и в любой ситуации

При найме мамуром слуги-помощника, в то время как люди такого
статуса обходятся без слуг и делают все сами, зарплату слуги нельзя
XVI
списать на счет амира. Если же данные люди сами не работают, а
нанимают прислугу, то можно совершить оплату за счет амира

Завещательные инструкции о хадже

I

Если хадж – фарз для человека и у него было время для его исполнения, но он этого не сделал, завещательное указание об исполнении
хаджа кем-то другим за него – ваджиб. Отсутствие завещания в таком случае – грех. Впрочем, если он поехал в хадж в первый же год,
как тот стал фарзом для него, но умер в пути, оставление инструкций в завещании не ваджиб

V. Редкие вопросы

II

В случае смерти человека, не оставившего инструкции, и совершения хаджа за него наследниками или кем-то иным его хадж, согласно имаму Абу Ханифе, «полагаю, будет, даст Аллах, зачтен». Но
при оставлении умершим соответствующих указаний хадж без разрешения наследников исполнен не будет

III

Если беспомощный амир или же наследник от лица умершего дает
указания на бадаль-хадж, но никаких средств не выдает, хадж за другого не будет засчитан. Но если мамур, потратив свои средства, затем возьмет их у амира, хадж засчитывается

IV

Условия бадаль-хаджа применимы и к тому, кто исполняет хадж по
завещанию

V

В своем завещании можно выделить треть наследства на траты по
своему усмотрению. Бадаль-хадж финансируется только из этой
доли, даже если завещатель указал сумму больше данной. Наследники, впрочем, могут сами выделить бóльшую сумму, если хотят

VI

Если на расходы хаджа требуется менее трети или выделенное для
мамура не было полностью израсходовано, возвращение излишка
наследникам – ваджиб. Мамур не может оставить деньги себе без их
разрешения

VII

Если можно уложиться в одну треть, путь в хадж должен начаться с
территории, на которой жил умерший, или места, которое он указал, независимо от того, близко это к Мекке или далеко от нее

VIII

При отсутствии территории проживания у умершего путь можно
начать с места его смерти

IX

Если у умершего было много мест проживания, из них выбирают
самое близкое к Мекке в качестве точки отправления в паломничество. Более далекие места выбирать не надо

X

При организации распорядителем бадаль-хаджа не с территории
проживания умершего, а с иного места, несмотря на то что в рамках
трети наследства можно было осуществить паломничество и с места
проживания, ответственность несет распорядитель и хадж относят
на его счет, в то время как хадж за умершего требуется исполнить
вновь. Но если место, из которого отбыли в паломничество, близко
к территории проживания умершего настолько, что любой может
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поехать туда и вернуться обратно в течение дня, хадж умершего будет считаться выполненным и распорядитель не понесет ответа

XI

В случае, когда умерший проинструктировал распорядителя, что исполнитель бадаль-хаджа получает такую-то сумму, сам распорядитель этот хадж совершить не может. Если же сказано было только об
исполнении хаджа за умершего и не более того, распорядитель может совершить хадж сам или назначить кого-либо на это действие.
Если распорядитель еще является и наследником или отдал деньги
наследникам, чтобы те сами назначили на бадаль-хадж кого пожелают, при том что все наследники взрослые и позволили ему совершить данное паломничество, распорядитель может его исполнить (в
ином случае – нет)

XII

Возможен вариант, когда умерший оставляет инструкции на исполнение хаджа из его средств, а после исполнения хаджа остаток
средств отдается мамуру. Это допускается при соблюдении соответствующих правил, и мамуру разрешается принять эти деньги, если
все составлено верно

Если человек, исполняющий хадж за умершего, заболеет и, потратив
XIII все деньги, не будет иметь никаких средств, распорядитель не обязан высылать ему обратный билет
В случае смерти человека, исполняющего хадж за умершего, после
вукуфа Арафата, хадж за усопшего считается исполненным.113 Если
же мамур не умер, а вернулся домой, не совершив зиярат-таваф, то,
XIV
пока он не вернется в Мекку и не исполнит этот таваф, отношения
с его женой дозволенными не будут. Поехать ему нужно будет уже
на собственные деньги и восполнить таваф без ихрама
XV

Если амир позволяет мамуру занять у кого-либо при необходимости
средства, это допускается

В случае потери мамуром имевшихся у него денег в Мекке или близ
XVI нее и временного расходования собственных средств он может произвести возмещение из средств умершего

113

Но если есть деньги на его завершение, то из-за пропуска фарз-тавафа требуется
бадана.
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33. Обет на хадж или умру
I

Если человек берет на себя совершение хаджа или умры при выполнении определенных условий, осуществление обета – ваджиб.
Например, человек говорит: «Хадж на мне ради Аллаха» или «Хадж на
мне». Обет сделан. Исполнение его – ваджиб

К примеру, человек говорит: «Если Аллах исцелит меня от этой болезни…» или «Если Аллах излечит моего пациента…» – и добавляет:
II
«… то хадж (умра) на мне». По исцелении от болезни или излечении
пациента совершение хаджа (умры) – ваджиб
III

Если человек говорит: «Ради Аллаха ихрам на мне», – он должен совершить хадж или умру. У него есть выбор между хаджем и умрой

Обет о хадже и умре дается редко, поэтому мы не рассматриваем подробно
эту тему. При необходимости следует обратиться к алимам.
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34. Хади
Хади – животное, которое берет с собой паломник в качестве дара для забоя
на Заповедной земле во имя Аллаха для получения награды.
Бадана – это, согласно имаму Шафии, верблюд, а согласно имаму Абу Ханифе – верблюд, корова или буйвол.114

Выбор животного в качестве хади
I

В качестве хади может выступать только крупный и мелкий рогатый
скот, а также верблюды. По убыванию предпочтительности список
следующий: верблюды, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот

II

Забой барашка или козы производится за одного человека, а забой
коровы, буйвола или верблюда может быть разделен между группой
до семи человек

Приемлемый возраст для хади у верблюда – пять лет, у крупного рогатого скота – два года, у мелкого – один. Животные меньшего возIII
раста для хади не подходят. Но допускается барашек возрастом более
шести месяцев, если он столь велик, что не отличим от однолетнего
IV

Если стоимость барашка составляет седьмую часть мяса коровы,
лучше барашек. Если меньше, то корова

Использование хади
I

Паломнику не следует ехать верхом на хади. Впрочем, если иного животного у него нет, это дозволено

II

Хади не должно везти вещи. В случае же отсутствия иного варианта
это допускается

Если хади пострадает, получив повреждение, от езды на нем или пеIII ревозки груза по необходимости, требуется раздать милостыню беднякам в размере ущерба. В адрес богатых ее давать не полагается

114

Иностранные паломники теперь, как правило, не везут с собой хади. Поэтому
правила, связанные с ним, в большинстве своем не обязательны к изучению. Но
некоторые предписания все же важны, и каждому следует с ними ознакомиться.
Поэтому мы рассмотрели правила вкратце. Животные же доступны в Мине рядом с
забойным цехом и могут быть куплены на месте.
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Хади не следует доить. Если приближается время забоя, а капли молока стекают, можно обрызгать холодной водой вымя, чтобы прекратить стекание. Если же до забоя еще много времени и отсутствие
IV дойки вредно для хади, животное следует подоить, а молоко отдать
беднякам в качестве благотворительности. При употреблении молока
самим паломником или передаче его богачам ваджибом станет раздача его стоимости в качестве милостыни

V

Если хади родит потомство, молодняк следует либо отдать бедным,
либо заколоть вместе с хади. Самому паломнику мясо потомства есть
не полагается, он раздает его в качестве милостыни беднякам. Если
он все же поест этого мяса, потребуется раздать милостыню по стоимости съеденного.
При этом предпочтительно (мустахаб) отдать живой молодняк в качестве милостыни или продать его, а стоимость отдать в качестве милостыни или купить на выручку хади и произвести его забой. В случае
смерти потомства во время нахождения его в собственности паломника тот должен отдать его стоимость на благотворительность

Ведение хади
I

Есть два варианта ведения хади:
а) подгонять животное, следуя за ним,
б) тянуть его веревкой, находясь впереди него.
Первый вариант лучше

II

Если хади – верблюд или корова за киран или таматту или в качестве
обета или добровольного подношения, следует повязать вокруг его
шеи обувь, кожу или древесную кору. Это лучше надреза

III Мелкий рогатый скот так не повязывают, это не соответствует сунне
IV

Не соответствует сунне повязывать шею животного, являющегося дамом ихсара или джинаята. Если это все же будет сделано, вреда нет

V

На горбе верблюда делают легкий надрез, затрагивая лишь кожу. Это
не только допускается, но и является мустахабом. Впрочем, если есть
опасение углубления раны или человек не знает, как делать такой
надрез, проводить его в этом случае порицается, согласно мнению
имама Абу Ханифы
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VI

Если хади – за киран или таматту, за хадж в добровольном порядке
или по обету, брать его с собой в Арафат – мустахаб

Забой хади

I

Забой верблюда предпочтительно осуществлять уколом в нижнюю
часть шеи рядом с грудной костью. Такой способ называют «нахр». А
у крупного и мелкого рогатого скота режут горло. Этот метод забоя
носит название «забх».
Во время забоя верблюд стоит, а одну его ногу связывают. Удар, как
уже говорилось, наносится в горло. Можно произвести забой и когда
верблюд лежит, но ранее указанный вариант – сунна.
Крупный и мелкий рогатый скот укладывают для забоя (это сунна),
то есть животное не стоит

II

Собственноручный забой тем, кто преподносит хади, – сунна. Если он
не может этого сделать, можно привлечь другого человека

Забой дама кирана и таматту должен производиться в дни жертвоприношения. При более раннем забое он будет недействительным, а
III при более позднем, хоть ответственность и считается снятой, дам за
задержку – ваджиб. Для добровольного хади его забой в дни жертвоприношения условием не является, но это лучший вариант
IV Забой хади по обету может осуществляться в любое время года
V

Для каждого хади условием является его забой на Заповедной земле.
Необязательно, чтобы это было именно в Мине. Можно заколоть животное в любом месте Заповедной территории, но не за ее пределами

Распределение мяса хади

I

Предпочтительно (мустахаб) самому поесть часть мяса дама кирана
и таматту. Если на Заповедной земле производился забой добровольного хади, его употребление самим паломником тоже допускается.
Что касается дама за джинаят, ихсар и по обету, их нельзя ни самому
есть, ни отдавать богатым. При употреблении данных видов дама потребуется компенсация

V. Редкие вопросы
Как и в случае с мясом жертвенного животного, мясо хади раздают
нуждающимся. Необязательно, чтобы это были жители Заповедной
земли. Можно отдать нуждающимся других регионов, хотя лучше все
же распределить мясо среди бедняков Заповедной территории115

II

Если мясо может быть съедено и самим владельцем, мустахабом является раздача его трети беднякам. Если же самому владельцу есть
III
мясо нельзя, раздача всего его в качестве милостыни беднякам –
ваджиб
Все, что связано с хади, отдается в качестве милостыни: шкура, узда,
IV ремень, поводок и т. д. Нельзя платить мяснику мясом, шкурой и пр.,
но в подарок ему дать мясо можно
Владельцу нельзя продавать шкуру: либо он сам ее использует, либо
отдает кому-то другому. Если он все же продаст ее, то раздача стоимости в качестве милостыни – ваджиб

V

Недостатки, которых не должно быть в хади

115

I

Если животное не походит для жертвоприношения, оно не подходит и для хади

II

В качестве хади не допускаются слепые и одноглазые животные, а
также утратившие треть или более зрения в одном из глаз. Не
должно быть так, что у животного отрезана треть уха, треть хвоста
или носа

III

Хромое животное, ходящее на трех ногах с невозможностью поставить четвертую на землю (а если и может, то не может ею ходить),
не подходит для хади. Если же четвертую ногу на землю оно ставит
и идет с помощью нее, хоть и хромая, забой дозволен

IV

В случае отсутствия зубов животное не дозволено как хади, если не
ест свой корм. Если же ест, то дозволено

V

При отсутствии с рождения обоих ушей или одного из них хади не
засчитывается, но в случае их присутствия, пусть даже они крохотны, хади дозволено

Разрешается использовать шкуру дама кирана и таматту, а также добровольного
хади, но не дама за джинаят или по обету. (Шер-Мухаммад)
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VI

Безрогое с рождения животное подходит для хади. Если рога у животного были, но сломались, это тоже допустимо. Но если рога отломаны с основания, это недопустимо

VII

Хади кастрированного животного не только дозволяется, но и считается более предпочтительным вариантом

VIII

Животные столь тощие, что у их костей нет костного мозга, не подходят. Если же животное не настолько щуплое, это дозволено

IX

Двуполые, косоглазые и постоянно употребляющие нечистоты
тоже не подходят

X

Если животное безумно или с чесоткой, но упитанное, развитое и
ест корм, оно подходит в качестве хади. Если же оно слишком тощее или не ест корм, то нет

XI

Болезненное животное, употребляющее корм, допускается. Дозволено и беременное животное, но если рождение потомства ожидается вскоре, то это макрух

XII

При отсутствии или повреждении одной части вымени у мелкого
рогатого скота животное не допускается даже в случае присутствии
другой его части. У крупного рогатого скота и верблюдов отсутствие одной части вымени считается приемлемым, но отсутствие
обеих его частей не допускается

XIII

Для хади не подходят животные, у которых отрезаны передние или
задние ноги, а также те, что не могут вскормить молоком свое
потомство, самки мелкого рогатого скота с высохшей частью вымени, верблюдицы и коровы, у которых вымя полностью высохло

XIV

Не считаются дефектами непригодность для спаривания, невозможность дать приплод из-за старости, невозможность дать молоко без видимых на то причин

XV

Если одно из ушей порвано или проколото, хади засчитывается

XVI

Те дефекты, что приведены выше как неуместные для хади, учитываются в том случае, если они видны до забоя животного. При их
появлении во время забоя хади засчитывается (например, в случае
перелома ноги при забое или повреждения глаза ножом по
ошибке)

V. Редкие вопросы

XVII

Если куплено дефектное животное, но дефект в итоге устранен, животное подходит для хади

В случае, когда приобретено здоровое животное, у которого затем
развился до забоя дефект, дисквалифицирующий его из хади, требуется покупка другого хади на замену. А прежнее животное
можно использовать в иных целях.
XVIII Но если хади носит добровольный характер или был дан обет на
конкретное животное, то и дефектное животное будет дозволено
даже в случае его приобретения в дефектном состоянии или появлении дефекта на более поздней стадии. И в той, и в другой ситуации ни за какой ущерб компенсации не требуется

Условия одобрения хади
Забой должен быть проведен с намерением добыть близость к Аллаху
1 и награду. Если единственной целью забоя будет употребление мяса,
то ни награды, ни одобрения хади ожидать не стоит
Намерение должно быть принято во время забоя, и в намерении человек указывает, что это хади, тем самым отличая его от курбана Праздника жертвоприношения. Нужно указать и вид хади, ведь его разновидностей много. Во время забоя указывается суть хади (киран, таматту и т. д.). Если это не будет сделано, забой верным не будет. Учи2
тывается лишь намерение, а не проговоренные слова. И, как уже говорилось, намерение принимается во время забоя: более позднее его
принятие неверно. Впрочем, если животное куплено было с таким
намерением, а во время забоя человек намерения не принимал, ничего страшного, намерения при покупке достаточно
Тот, кто держит в руке нож, и тот, кто, собственно, совершает забой,
должны произнести басмалю во время забоя или непосредственно пе3
ред ним.116 Если один из них не сделает этого, забой – вне закона, даже
если это сделали, считая, что слов одного из них достаточно

116

Если никто из помощников не держит нож, то они произносить басмалю не обязаны, каким бы образом они ни помогали (держали животное и т. д.).
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Владельцем животного должен быть тот, от кого исходит хади. Если он
произведет забой чужого барашка или украдет его, забой зачтется
лишь при уплате стоимости живого животного ее владельцу, однако
грех воровства останется. Уплаты стоимости мертвого животного не4 достаточно.
Аналогичен случай, когда человек купит барашка, совершит его забой,
но потом придет другой и заявит, что истинным владельцем животного был он, а не продавец. Пока эта сделка не будет урегулирована,
забой недействителен
Басмаля при забое (условие 3)
I

Если басмалю произнесли, но животное высвободилось от хватки и
сбежало, то при повторном захвате и последующем забое требуется
повторная басмаля, первой недостаточно

II

Если человек уложит животное, произнесет басмалю, но отбросит
нож, находившийся в руках, и использует другой нож для забоя, это
засчитывается

В случае, когда после произнесения басмали человек сделает что-то
отвлеченное (поговорит с кем-то, съест кусочек пищи, сдвинется), а
III
потом примется за забой, первой басмали достаточно, ее повторения
не требуется
Под басмалей мы подразумеваем любую форму зикра, не являющуюся мольбой. То есть хади не будет дозволенным, если человек прочтет: ﻲ
ْ «( اَﻟﻠﱣُﮭﱠم اْﻏِﻔْر ِﻟПрости меня, Аллах!»). Зато достаточно с намерением тасмии (басмали) произнести:

ِِٰ اَْﳊﻤُﺪ
¬
ّ َْ
Хвала Аллаху!

IV
или:

ِ ﺳﺒﺤﺎَن
ﷲ
َ ُْ
Слава Аллаху!
Но без указанного намерения забой правильным не будет.
Предпочтительными (мустахаб) словами при забое являются:

V. Редкие вопросы

ِ ِ ِ
ُ اَ¨ُ أَْﻛَﱪ،ﺑْﺴﻢ ﷲ
Именем Аллаха! Аллах велик
Забой не своего хади (противоречие условию 4)
I

Недействителен поступок того, кто совершит забой в качестве хади
животного, которое ему дали взаймы, в аренду или на доверительное
хранение

Если два человека совершат забой хади друг друга в качестве собственного, то это зачтется, компенсации не требуется. Каждый может забрать свое хади. В случае осознания ими ошибки после употребления
II
мяса они могут попросить прощения друг у друга. При отсутствии прощения каждый уплачивает другому стоимость мяса, и это раздается в
качестве милостыни

Смерть или потеря хади

I

Если по дороге к Заповедной земле до назначенного времени хади
оказывается на грани смерти и это добровольное хади, то в случае
верблюда его закалывают копьем, а в случае коровы или др. – перерезанием горла. Мясо раздают беднякам. Сам владелец его не ест и
богатых им не кормит, иначе ваджибом будет раздача стоимости в
качестве милостыни. Заменять хади не требуется. Если бедняков не
найти, кровью помечают горб верблюда и др. В случае, когда хади –
корова или др., производится забой, и животное тоже помечают кровью. Это отметка хади с дозволением лишь беднякам отведать его.
В случае обета на забой конкретного животного тоже не требуется
замена его на другое хади.
Но если хади было ваджибом, то владелец проводит забой, делает с
животным что хочет, и замена – ваджиб

II

При появлении у добровольного хади дисквалифицирующего его дефекта, например отсутствия трети уха или хвоста, замена не требуется, допустим забой дефектного животного. В случае же ваджибхади нужна замена, а с первым животным можно поступить по собственному усмотрению
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Если до дней жертвоприношения хади оказывается на грани смерти,
будучи на Заповедной земле, и это добровольное хади, и владелец уже
потерпел немалый убыток, то можно совершить забой и раздать мясо
III
беднякам. Самому есть не следует. Но если животное имеет небольшой дефект, то осуществляют забой, распределение между бедняками, при этом еще и сам владелец может покушать
Если хади украдено или потеряно и взамен куплено иное животное,
которому повязали шею, направив к Заповедной земле, после чего
было найдено первое хади, лучше будет осуществить забой обоих животных. Можно также провести забой первого, а второе продать. Или
IV
совершить забой второго, а первое продать. При одинаковой стоимости двух животных владелец ничего более отдавать не обязан. Если
же второе дешевле, милостыня в размере разницы их стоимости –
ваджиб

Обет на хади
I

В случае обета хади – ваджиб

II

При произнесении слов «хади на мне» или «хади на мне ради Аллаха»
обет вступает в силу. Если с намерением обета человек скажет: «Если
я сделаю то-то, я отдам хади», – обет тоже засчитывается.
При отсутствии намерения на конкретное животное, в качестве хади
выступает мелкий рогатый скот. Но если была мысль о верблюде или
корове, то ваджибом будет животное, на которое принято намерение

III

Владельцу не полагается участвовать в употреблении хади, на которое он дал обет, и давать его богатым людям

Забой хади по обету производится только на Заповедной земле. Это
IV можно сделать в любом месте Заповедной территории, хотя сунной
является забой в Мине, если идут дни жертвоприношения

VI. Мекка, Медина и дом

VI. Мекка, Медина и дом
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Сувениры
Допускается взять домой почву, сухую древесину и лимонное сорго Заповедной территории, если это не наносит ущерба и вреда ее земле. Однако
имам Шафии полагал это недозволенным, допуская, впрочем, возможность
сбора небольшого количества пыли или грязи у Каабы, если это не приносит вреда. Но есть мнение о запрете такой практики, ведь стоит людям, не
имеющим знаний, начать собирать понемногу данную почву – и вред в конечном счете будет нанесен. Поэтому лучше этого не делать.
Покрывало Каабы
Бывает, люди берут себе на хранение старое покрывало Каабы. Если оно
изготовлено на средства казны, у правителя есть право продать его и использовать доход на содержание Каабы. Он может также отдать покрывало
беднякам и иным лицам, у которых его могут приобрести другие люди.
Если же покрывало изготовлено на средства вакфов (доверительных фондов), то его используют согласно условиям, установленным донорами
фонда. Оно отойдет тому, кого назовут эти доноры, и уже у него люди могут
получить покрывало. Если же условия доноров неизвестны, им распоряжаются в соответствии со старым обычаем.
Нельзя отрезать часть нового покрывала Каабы, нельзя и покупать его.
Покупателю разрешается носить и использовать покрывало, даже если сам
носитель находится в нечистом состоянии. Но если материал покрывала –
шелк, мужчинам его носить нельзя. Кроме того, ношение допускается лишь
при отсутствии надписей в виде аятов Корана и шахады.
Благовония и свечи Каабы
Не допускается забирать благовония Каабы в качестве благословения независимо от того, нанесены ли они на Каабу или нет. Если человек возьмет
их, он должен вернуть их обратно.
При желании взять их можно нанести собственные благовония на Каабу и
забрать их обратно в желаемом количестве. Персоналу, обслуживающему
Каабу, не следует препятствовать таким действиям.
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Нельзя забирать себе воск свечей Каабы. Если есть желание взять себе такой сувенир, можно зажечь собственную свечу у двери Каабы и забрать ее
остаток, когда она догорит.
Покупка свечей, освещения и масла у персонала, обслуживающего Каабу,
недопустима.

Замзам
Замзам – источник воды, расположенный в Заповедной мечети к востоку
от Каабы примерно в 38 локтях от края матафа. Само слово «замзам» означает «обильный». Говорят:

ﻣﺎء زﻣﺰم أي ﻛﺜﲑ
Вода – «замзам», то есть обильна, ее много.
Из-за того, что в источнике много воды, его назвали Замзам. Известны и
иные названия: Тойиба (Приятная), Сайида (Госпожа), Салима (Здравая),
Кафия (Достаточная), Муниса (Дружественная) и др.
История возникновения данного источника широко известна, и мы не видим надобности в ее повторении в данной книге.
Алимы сходятся на том, что вода этого источника лучше любой иной воды
в этом мире. Впрочем, та вода, что появилась из-под пальцев пророка  ﷺв
качестве чуда, лучше нее. Есть разные мнения насчет того, превосходит ли
замзам воду из водоема Кяусар. Исследователи считают, что замзам все же
лучше. На тему ее достоинств имеется немало хадисов. Мы приведем лишь
два из них, в которых дается общая сводка ее пользы117:

 ﺧﲑ ﻣﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﻣﺎء زﻣﺰم ﻓﻴﻪ: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
( ورواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن أﻳﻀﺎ، وﻗﺎل اﶈﻘﻖ اﺑﻦ اﳍﻤﺎم رواﺗﻪ ﺛﻘﺎت،)اﳊﺪﻳﺚ؛ رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ

ﻃﻌﺎم ﻃﻌﻢ وﺷﻔﺎء ﺳﻘﻢ

Ибн Аббас передал такие слова пророка ﷺ:

117

Ибн Хумам рассмотрел сообщения о Замзаме в книге «Фатх-уль-Кадир» и подтвердил их надежность.
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– Лучшая вода на земле – замзам. В ней насыщение для голодных,
исцеление для больных… (Табарани, Ибн Хумам, Ибн Хиббан)
)رواﻩ

ِ
ٍ ِ
ٍ  َﻣْﻦ َﺷِﺮﺑَﻪُ ﻟَِﻤَﺮ:ُب ﻟَﻪ
َ َ أَْو ﳊَﺎَﺟﺔ ﻗ،ُ أَْو ِﳉُْﻮٍع أَْﺷﺒَـَﻌﻪُ ﷲ،ُض َﺷَﻔﺎﻩُ ﷲ
َ َﻣﺎءُ َزْﻣَﺰَم ﻟَﻤﺎ ُﺷِﺮ
ُﻀﺎَﻫﺎ ﷲ
( اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ، اﳌﺴﺘﻐﻔﺮي ﰲ اﻟﻄﺐ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ

Замзам-вода – от того, из-за чего ее пьют. Кто пьет ее от болезни, того исцеляет Аллах. Кто пьет ее от голода, того насыщает Аллах. Кто пьет ее от нужды, того Аллах избавляет от нее.
(Мустагфири от Джабира, Суюти)

Эти хадисы говорят нам, что замзам – это пища, лекарство и средство исполнения желаний. Замзам уникален в этом плане. Но условием тут является, чтобы человек был искренен и твердо верил в это. Шейх Ибн Кайим в
книге «Зед-уль-маад» писал:
Я видел человека, который жил на одном лишь замзаме полмесяца
и даже больше. Голода он при этом совершенно не испытывал и
исполнял таваф наравне с другими.
Далее имам сообщил, что этот человек ему говорил:
– Было время, когда я жил, питаясь одним лишь замзамом, в течение сорока
дней. И никакой слабости не чувствовал. Я все так же постился, исполнял
таваф, вступал в отношения с женой.
Тысячи людей употребляли замзам для исцеления и исполнения желаний.
Я тоже это делал и обнаружил ровно то, что сказал об этом правдивый пророк (мир ему и Божье благословение, высшие ему блага). В замзаме я
нашел исцеление. Посредством него на мои мольбы был дан ответ. От убежденности знанием я перешел к убежденности опытом.
I

Обильное употребление замзама – мустахаб. Это признак веры человека

II

Смотреть на Замзам с намерением приближения к Аллаху тоже
форма богослужения, как в случае с лицезрением Каабы

III

Можно совершать омовение и купание замзамом в качестве средства получения благословения

VI. Мекка, Медина и дом

IV

Замзам не следует использовать для очищения одежды и иных предметов от нечистот.
Говорится, что человеку в состоянии полового осквернения не следует принимать очищающее купание этой водой. (Шарх «Любаб») Но в
«Дурр-уль-мухтар» и «Радд-уль-мухтар» сообщается, замзам безо всяких сомнений можно использовать для выхода из состояния нечистоты (как малого, так и большого). Однако удаление нечистот замзамом – макрух

V

Очищение интимных органов замзамом – макрух. Определенные
алимы считают это даже харамом. Сообщается, что некоторые
люди, использовавшие таким образом замзам, получали в итоге геморрой

VI

Брать замзам с собой в другие города в качестве сувенира и давать
его попить другим – мустахаб. Можно обрызгивать им больных

VII

Если у паломника имеется с собой замзам в сосуде, а другой воды
для омовения (купания) нет, то омовение (купание) замзамом –
ваджиб. В данном случае нельзя ограничиться таяммумом.
Некоторые правоведы предлагали следующий выход для людей, не
желающих тратить замзам: они могут подарить его кому-то другому, кто откажет им в замзаме, или можно подмешать лепестки роз
и др. в таком количестве, что это уже не будет очищающей водой.
Но такой метод не рекомендуется, Кадихан отверг его

Источник Замзам находится в пределах мечети, и его окружают части мечети.118 Соответственно, там нельзя совершать омовение и куVIII
пание. Туда нельзя плевать и сморкаться. Не допускается вход в состоянии полового осквернения
IX

Разрешается зачерпывать воду из Замзама и забирать ее с собой

Торговля замзамом в мечети
Покупать замзам можно. Продавать его тоже можно. Но вот делать это на
территории мечети не допускается. Когда люди подают данную воду прихожанам Заповедной мечети и ждут за это плату – это неправильно. Это
тоже торговля, даже если ей дают иное название. Она запрещена как для
продавца, так и для покупателя. Таково мнение ханафитского мазхаба. Для
118

Радд-уль-мухтар.
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употребления замзама лучше использовать баки, расположенные в двух мечетях. Конкретно по случаю с подачей замзама и ожиданием за это платы
мне не удалось найти ясного вердикта в книгах, но в соответствии с принципами и нормами недействительность весьма очевидна.
К тому же этот вопрос подробно обсуждался шейхом Ибн Хаджем Малики
в его труде «Мадхаль» (том 2, стр. 890). По его словам, людей, которые таким образом подают воду, нельзя пускать в мечеть, ведь они желают платы
за подачу воды и мольбу за своих клиентов. Это бидгат (недозволенное религиозное нововведение). Причем тем самым они вносят ряд помех:
а играют стаканами, ударяя ими друг о друга
б повышают голоса в мечети без уважительной по исламу причины
занимаются торговлей в мечети, нарушая ряды, перешагивая через
в плечи других: жаждущие подзывают их и платят им за воду, а это,
несомненно, купля-продажа в соответствии с мнением имама Малика
г перепрыгивают через прихожан, доставляя тем неудобства
д

проливают часть воды на пол, загрязняя мечеть и проявляя к ней неуважение (хотя вода чиста, но так бросать ее в мечети нельзя)

е

некоторые входят босыми немытыми ногами, загрязняя мечеть и
одежду прихожан

Данный бидгат практикуется в Главных мечетях Мекки и Медины.

Места принятия мольб
Известно, что мольбы принимаются во всей Мекке. Но есть некоторые благословенные места, в которых мольбы получают особое одобрение. Поэтому следует уделить вниманию вознесению мольб в данных местах:
1

матаф – территория, на которой исполняют таваф

2

Мультазам – часть стены Каабы между ее дверью и Черным камнем

3

место под водостоком Каабы (Мизаб Рахма)

4

внутри Каабы

5

около источника Замзам

6

за макамом Ибрахима
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7

Сафа

8

Марва

9

там, где исполняют сай, особенно между Зелеными столбами

10 Арафат
11 Муздалифа, особенно в Машгар-Харам
12 Мина
13 у джамратов
14 при лицезрении Каабы
15 внутри Хатыма
16 между Черным камнем и Йеменским углом
Некоторые алимы выделяют также следующие места:
17 дом Аркама
18 место рождения пророка
19 дом госпожи Хадиджи
20

между Йеменским углом и закрытой дверью Каабы, находившейся на
напротив нынешней двери (то есть на западной стороне Каабы)

21 пещера Саур
22 пещера Хира
И так далее.

Памятные дома Мекки

1

2

Название

Описание

дом Хадиджи

здесь жил пророк до переселения в Медину; здесь же
родилась Фатыма; некоторые алимы считали данный дом лучше любого иного места Мекки, за исключением Заповедной мечети (сейчас на месте
дома находится медресе)

место рождения расположено в районе, называемом «ущельем
пророка ﷺ
(шигб) Али»
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3

Название

Описание

дом Абу Бакра

здесь находились два камня: Мутакаллим («Говорящий»), поприветствовавший пророка, и Муттака
(«Опора»), на который облокачивался пророк

4

место рождения расположено в районе, именуемом «ущельем хашиАли
митов»

5

здесь принял ислам Умар; впоследствии на этом месте была построена мечеть, находится рядом с Сафой

дом Аркама

Мааля
Так называется мекканское кладбище. Оно превосходит любое иное кладбище, за исключением Бакы, которое находится в Медине.
Его посещение – мустахаб. Туда нужно идти с намерением визита к могилам сподвижников, их последователей и праведников. При этом там не следует делать ничего противоречащего сунне.
Как посещать могилы
Если есть свободное место, нужно подходить со стороны киблы и изножья,
а не по направлению к кибле со стороны изголовья. Можно произнести следующее приветствие:

ِِ ٍ
َﲔ َوإِﱠ‘ إِْن َﺷﺎءَ ﷲُ ﺑُِﻜْﻢ َﻻِﺣُﻘْﻮَن َوﻧَْﺴﺄَُل ﷲَ ﻟَﻨَﺎ َوﻟَُﻜُﻢ اﻟَْﻌﺎﻓِﻴَﺔ
َ ْ اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴُﻜْﻢ َداَر ﻗَـْﻮم ﱡﻣْﺆﻣﻨ
Мира вам, верующие обитатели! Даст Аллах, мы примкнем к вам.
Просим Аллаха о благополучии для нас и для вас.
Можно немножко постоять или посидеть и вознести мольбы Аллаху. Стоит
ли человек или сидит, ему следует вести себя так, словно обитатели могил
живы. Можно прочесть суры «Фатиха», первые и последние аяты суры «Бакара», а также суры «Я-син», «Такясур» и «Ихляс», произнеся их 12, 11, 7
или 3 раза и направив затем награду за прочтение умершим: «О Аллах, передай награду за то, что я прочел, (такому-то человеку)!»
На самих могилах сидеть не следует. Ходить по ним тоже не подобает.

VI. Мекка, Медина и дом

Постоянное место жительства в Мекке и Медине
Мекка
У алимов были разные мнения в отношении постоянного проживания в
Мекке:
а) Имамы Абу Юсуф, Мухаммад и др. полагали это мустахабом. Данной
точке зрения обычно и следуют, на ее основании выносят вердикт.
б) Имамы Абу Ханифа, Малик и др. считали, что это макрух, поскольку,
проживая там, человек не сможет проявить должное уважение и следовать
подобающему этикету. Грех плох в любом месте, но здесь особенно. Абдулла ибн Аббас  выбрал Таиф в качестве места жительства и говорил:
– Один грех в Мекке страшнее для меня пятидесяти грехов в Таифе.
Как сообщается, Абдулла ибн Масуд  сказал:
– За одно лишь намерение к ответу не призовут. Но в Мекке будет спрос и
за это.
Коран гласит:

ٍ ِْﳊﺎٍۭد ﺑِﻈُْﻠٍﻢ ﻧﱡِﺬﻗْﻪُ ِﻣﻦ َﻋَﺬاëِ وﻣﻦ ﻳِﺮْد ﻓِﻴِﻪ
ب أَﻟِﻴٍﻢ
َ
ُ ََ
ْ
Кто намерится там на отклонение с несправедливостью, тому
дадим вкусить мучительной кары. (Коран, 22:25)
Поэтому, хоть пребывание в Мекке и является источником блага и множества наград, даже великие личности, как мы видели, полагали себя неспособными следовать должному этикету во время проживания в данном городе. А ведь их образ жизни – за пределами мечтаний, а значит нам будет
очень сложно там жить как полагается.
Конечно, жизнь в Мекке превосходна и чрезвычайно достойна, если жить
там, проявляя должное уважение. Но в наши дни это сложно.
Медина
Что касается Медины, здесь нет опасения о повышенном спросе за плохое
поведение, но есть опасение, что человек не проявит нужного уровня уважения и манер. Если это так, то проживание там – макрух. Если же человек
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будет внимателен к этикету, жизнь здесь до последних своих дней чрезвычайно благословенна и является средством заступничества и спасения. Приводились следующие слова пророка:
Я вступлюсь за того, кто терпим к трудностям Медины.

(Муслим.

Сахих)

Кто может, пусть встретит последний свой вздох в Медине. Я заступлюсь за тех, кто умрет там. (Тирмизи)

Мечети Мекки и ее окрестностей
Помимо Заповедной мечети, имеется немало иных мечетей в Мекке и ее
окрестностях, которые стоит посетить. Среди них:
Название

Описание

1

Рая

здесь пророк водрузил флаг (араб. «рая»), находится по пути к кладбищу Мааля

2

Джинн

в этом месте собрались джинны и услышали чтение
пророком Корана

3

Тангим (Аиша)

здесь вступают в ихрам, мечеть расположена в трех
милях к северу от Мекки

4

Ганам
(Иджаба)

5

Зи-Тува

по дороге в Тангим; в этом месте пророк  ﷺостанавливался, когда был в ихраме

6

Хайф

большая мечеть в Мине, в которой, как утверждается, похоронено 70 пророков

7

Намира

8

Машгар-Харам

9

Джабаль Аби
Кубайс

10

Укба

119

в районе Маабида близ долины Мухассаб

на границе Арафата
в Муздалифе
на горе Абу Кубайс119
около Мины, чуть слева от дороги

Некоторые люди приносят сюда жареную голову ягненка и съедают ее, считая,
что после этого никогда не будут страдать от головной боли. Такой поступок – ложное суеверие. (Шер-Мухаммад)
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Название

Описание

11

Дар-ун-нахр

12

Кабш

здесь пророк Ибрахим уложил своего сына Исмаила, чтобы принести его в жертву ради Аллаха

Джигиррана

по дороге в Таиф; вступление в ихрам для умры в
данном месте – сунна, хотя более распространенный вариант с Тангимом тоже допустим

13

между Первым и Средним джамратами в Мине

Горные места Мекки

1

2

Место

Описание

гора Саур

в трех милях от Мекки; здесь пророк  ﷺи Абу Бакр
 пробыли три ночи, когда начали переселение в
Медину; пещера находится у вершины; высота –
миля-полторы; имеются ступени, ведущие наверх

пещера Хира

слева от дороги из Мекки в Мину; здесь уединялся,
совершая богослужения, посланник Аллаха  ﷺдо
начала пророческой миссии; в этом же месте он получил первое Божье откровение; находится не
очень высоко; до подножия горы можно доехать на
транспорте

расположена напротив Каабы, прилегает к холму
Сафа, не очень высока; некоторые утверждают, что
чудо раскола луны наблюдали отсюда, но, согласно
сообщению из сборника Бухари, это событие было
продемонстрировано в Мине; в доисламские вре3 гора Абу Кубайс мена гору называли Амин, поскольку здесь с момента потопа времен пророка Нуха находился Черный камень; название Абу Кубайс гора получила по
имени человека, который построил здесь свой дом;
в повествовании Муджахида говорится, что из всех
гор Земли эту гору Аллах возвысил первой
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()ﻣﺸٰﻜﻮة

َﻣْﻦ َﺣﱠﺞ ﻓَـَﺰاَر ﻗَِْﱪي ﺑَـْﻌَﺪ َوﻓَﺎِﰐ ﻓََﻜﺄَﱠﳕَﺎ َزاَرِﱐ ِﰲ َﺣﻴَﺎِﰐ

Кто, совершив хадж, посетит мою могилу после моей смерти,
словно посетил меня при жизни. (Табризи. Мишкат)
Медина находится ровно на севере от Мекки. В доисламские времена ее
называли Ясриб или Асриб. В некоторых хадисах говорится о недопустимости использования данного названия. Оно носило негативный оттенок, и
пророк  ﷺпереименовал город в Медину. Именно так город не раз назывался в Коране, например:

۟
َوِﻣْﻦ أَْﻫِﻞ ٱﻟَْﻤِﺪﻳﻨَِﺔ ۖ َﻣَﺮُدوا
…и среди жителей Медины есть упорствующие… (Коран, 9:101)
Каждый уголок мира получил да и до сих пор получает пользу от мединской
цивилизации. В книге «Вафа-уль-вафа» приводится 94 названия Медины,
что указывает на значимость города. Пророк  ﷺговорил о многих достоинствах данного города. Для понимания величия Медины достаточно того
факта, что здесь жил и здесь похоронен любимец Аллаха, наш лидер в этом
мире и на том свете.

Сравнение Медины с Меккой
Общепризнанным фактом является превосходство Мекки и Медины над
всеми иными городами. В отношении же того, какое из этих селений
лучше, есть разные мнения:
а) Мы считаем, что Мекка лучше. Данной точки зрения придерживались имамы Ахмад и Шафии.
б) Имам Малик полагал, что лучше Медина.
При обсуждении этой темы не рассматривают участок, на котором похоронен пророк: данная земля единогласно признается лучшей по сравнению
со всеми иными местами. Этот участок лучше даже Заповедной мечети, Каабы, Трона и Престола.

VI. Мекка, Медина и дом

Заповедна ли земля Медины?
Согласно ханафитскому мазхабу, в Медине нет заповедной территории. Но
другие три имама считают, что и на Медину распространяются нормы заповедной земли и что здесь нельзя ловить дичь, рубить деревья и т. д., поскольку, согласно хадису, пророк  ﷺсказал:
– Я объявляю Медину заповедной.
В сообщении Али  говорится, что пророк  ﷺобъявил заповедной территорию между горами Айр и Саур. Если Айр – достаточно известная гора в Медине, то Саур практически неизвестен, но автор книги «Камус» (Фирузабади) и другие алимы на основе исследований делали вывод, что это небольшая возвышенность за горой Ухуд.
Согласно другому повествованию, которое служит основой ханафитской
точки зрения, нормы в отношении земли Медины не столь строги, как в
отношении Заповедной территории Мекки. То есть подчеркивается лишь
высокий, почетный статус Медины. Соответственно, хотя и нет запрета на
вылов животных и рубку деревьев, такие поступки противоречат этикету.

Дорога в Медину
Раньше люди добирались до Медины на верблюдах или автотранспорте. Но
теперь верблюды уже не используются в этих целях. Дорога между Меккой
и Мединой широка, и поездка на автобусе трудностей не вызывает. Разговоры об опасностях – удел прошлого. Другой способ добраться в Медину –
самолетом из Джидды. Паломник может выбрать вид транспорта исходя из
своих возможностей.
Автодорога между Меккой и Мединой проходит через Джидду120 и милостью Аллаха безопасна. По пути встречаются кафе, придорожные гостиницы, в которых можно остановиться за малую плату, а также полицейские
посты, помогающие в случае затруднений.

Посещение пророка ﷺ
Визит к лидеру Божьих посланников, милости для миров, нашему наставнику Мухаммаду  – ﷺвысшая форма близости, проявление послушания,
120

Сейчас можно путешествовать между городами и без заезда в Джидду.
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важное для возвышения ранга человека. Некоторые алимы считали, что такой визит чуть ли не ваджиб для богатых или тех, кому такая поездка по
средствам.
Пророк  ﷺи сам призывал людей посещать его могилу после его смерти.
Согласно хадису, если человек, обладающий возможностью, не делает данного визита, это невежливость и невежество (или жестокость). Кто воспользуется такой возможностью, то себе же во благо. А кто, несмотря на наличие средств и сил, лишает себя столь грандиозного благословения, то себе
же во вред. На этот счет передают следующие слова пророка ﷺ:
( ﻣﺸﻜﻮة/  رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن،)اﳊﺪﻳﺚ

ﻣﻦ زارﱐ ﻛﺎن ﰲ ﺣﻮاري ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

Кто посетит меня, будет рядом со мной в День воскрешения.
(Табризи. Мишкат)

( ﻣﺸﻜﻮة/ )رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن

َﻣﻦ َﺣﱠﺞ ﻓﺰار ﻗﱪي ﺑﻌَﺪ ﻣﻮﰐ ﻛﺎن ﻛَﻤﻦ زارﱐ ﰲ ﺣﻴﺎﰐ

Кто, совершив хадж, посетит мою могилу после моей смерти,
словно посетил меня при жизни. (Табризи. Мишкат)
( ﺷﺮح ﻟﺒﺎب/ )رواﻩ اﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ

ﻣﻦ ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ وﱂ ﻳﺰرﱐ ﻓﻘﺪ ﺟﻔﺎﱐ

Кто совершил хадж и не посетил меня, тот проявил грубость ко
мне. (Шарх «Любаб»)
( ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ/ )رواﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ واﻟﺒﺰار

ﻣﻦ زار ﻗﱪي وﺟﺒﺖ ﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﱵ

Я буду должен заступиться за того, кто посетит мою могилу.
То есть пророк  ﷺпобуждал нас к тому, чтобы мы посетили его. Каждый
мусульманин, имеющий возможность это сделать, должен ухватить за данное благо.

Путь к Медине
I

Тот, для кого хадж – фарз, может посетить могилу пророка и до паломничества, если нет опасения пропустить хадж, но лучше все же
сначала исполнить паломничество.

VI. Мекка, Медина и дом
Тот же, кто исполняет добровольный хадж, может выбрать любой из
этих двух вариантов.
Если же человек направляется в хадж при том, что Медина находится
по пути в Мекку (например, паломник едет из Сирии), ему следует
навестить пророка до хаджа

II

Если хадж – фарз121 и человек прибыл в Мекку до месяцев хаджа, то
визит в Медину до начала данных месяцев будет верным. Но как
только наступят месяцы хаджа, в Медину ехать нельзя, поскольку
есть риск пропуска хаджа из-за такой поездки. Впрочем, если риска
такого нет, есть надежный транспорт, и путь безопасен, то можно
направиться в Медину и до паломничества

При посещении Медины, помимо намерения навестить пророка ﷺ,
должно быть намерение посещения Мечети пророка. Впрочем, шейх
Ибн Хумам выражал мнение, что лучше принять намерение лишь на
III
посещение могилы пророка ﷺ, но посетить при этом и его мечеть;
или, если Аллах предоставит впоследствии вторую возможность,
можно тогда принять намерение на посещение обоих мест
При начале поездки в Медину можно часто произносить салават в
адрес пророка ﷺ. Более того, время, свободное от исполнения фарзов
и иных необходимых дел, следует проводить в произнесении салаватов. Нужно развить в себе рвение, не быть вялым в проявлении своей
любви к нему. Если такое состояние не находит на паломника само
IV
по себе, нужно ввести себя в него, представить себе его:

ﻣﻦ ﺗﺸﺒﱠﻪ ﺑﻘﻮم ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ
Кто подражает народу, тот из него

V

121

По пути можно посетить священные места, совершать намазы в тех
мечетях, которые связаны с пророком  ﷺи его сподвижниками. Не
следует вступать в мечеть лишь как турист, осматривающий достопримечательности. Согласно хадису Абдуллы ибн Масуда, к признакам приближения конца света относится то, что человек будет

Но паломникам, исполняющим таматту и уже совершившим умру с выходом из
ихрама, лучше не уезжать до хаджа из Мекки в Афак (за пределы микатов) для верного соблюдения таматту.
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проходить всю мечеть вдоль и поперек, не совершив при этом
намаза. (Джамг аль-фаваид аль-кабир) Поэтому при посещении любой мечети
следует исполнить два ракаата приветственного (тахият-уль-масджид) намаза, если это не макрух-время.
По пути можно также пить воду из каждого благословенного колодца
в качестве средства благословения

Мечети и колодцы у дороги между Мединой и Меккой
По пути из Мекки в Медину встречается немало мечетей. Наиболее известны из них следующие:
Мечеть

Описание

1

Зульхулейфа

данное место известно также как «колодец Али»;
это микат жителей Медины

2

Муаррас

примерно в шести милях от Медины; здесь отдыхал пророк  ﷺв конце ночи

3

Арак-уз-зобья

в двух милях от Раухи; сообщается, что в этом месте молилось 70 пророков; совершал молитву
здесь и посланник Аллаха ﷺ

4

Газаля

в конце долины Рауха; в данном месте тоже молился пророк ﷺ

Сафра

на расстоянии трехдневного пути от Медины; в
этой местности умер и был похоронен Убайда ибн
Харис , который получил рану в битве при Бадре

5

здесь состоялось известное сражение, о котором
говорится в Коране:

ٌﺼَﺮُﻛُﻢ ٱﻟﻠﱠـﻪُ ﺑِﺒَْﺪٍر َوأَﻧﺘُْﻢ أَِذﻟﱠﺔ
َ ََوﻟََﻘْﺪ ﻧ
6

Бадр

Аллах уже помог вам при Бадре, когда вы
были слабы. (Коран, 3:123)
Следует посетить могилы мусульман, павших в
этом сражении. Сейчас посещение Бадра и его мечети легко осуществимо. Есть возможность побыть здесь в течение долгого времени.
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Мечеть

Описание
Паломникам стоит прибыть сюда, если их автобус
может остановиться здесь, и освежить память о великом событии исламской истории

7

Джухфа

8

Марр-уз-зохран
(Фатх)

здесь есть три мечети: одна – у входа в Джухфу,
другая – у ее края рядом с обозначениями миката,
третья – в трех милях, слева от дороги
в манзиле от Мекки; слева от дороги в Мекку

9

Сариф

в трех милях к северу от долины Фатымы; в этом
месте госпожа Маймуна вышла замуж за пророка
ﷺ, и произошла консуммация их брака, здесь же
она умерла и была похоронена

10

Тангим (Аиша)

в трех милях к северу от Мекки; обычно в данном
месте вступают в ихрам умры

11

Зи-Тува

около колодца Тува; здесь останавливался пророк
ﷺ, направляясь в Мекку

Кроме того, по пути можно встретить колодцы, среди которых известны
Кодыма, Мастура, Шейх, Рауха, Маши и др.

Приближаясь к Медине
Оказавшись вблизи Медины, паломник должен выказать острое желание
прибыть туда, ускорить свой ход, проявляя при этом скромность и уважительность. Еще чаще нужно произносить салаваты.

I

Завидев Медину и ее деревья, следует вознести мольбы, прочесть салават. Лучше выйти из транспортного средства и пойти босыми ногами с обильными слезами на глазах. Нужно проявить предельное
уважение и почтение. Воздать должное пророку  ﷺне получится, даже
если идти на голове, но все равно нужно постараться проявить верность
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Оказавшись на границе Медины, человек произносит салават и далее
следующую мольбу:

ٰ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ب وﺳﻮِء اْﳊِﺴﺎ
ِ
ِ
ب
َ ِّاَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ٰﻫَﺬا َﺣَﺮُم ﻧَﺒِﻴ
َ ْ ُ َ ﻚ ﻓَﺎْﺟَﻌْﻠﻪُ ْﱄ وﻗَﺎﻳَﺔً ّﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎر َوأََﻣﺎً‘ ّﻣَﻦ اﻟَْﻌَﺬا
О Аллах, это заповедная земля Твоего пророка. Сделай ее для
меня ограждением от ада, безопасностью от наказания и
освобождением от расчета!
Если есть возможность, искупайтесь, перед тем как вступить в город.
В случае отсутствия возможности исполните омовение, хотя купание
все же лучше. Далее облачитесь в чистую (лучше новую) одежду,
нанесите благовония. Вступая в город, можно произнести:
II

ِ
ِ ِ
ب أَْدِﺧْﻠ ِ ْﲏ ُﻣْﺪَﺧَﻞ ِﺻْﺪٍق ﱠوأَْﺧِﺮْﺟ ِ ْﲏ ُﳐَْﺮَج ِﺻْﺪٍق ﱠواْرُزﻗِْ ْﲏ
ّ ﺑِْﺴِﻢ ﷲ َﻣﺎ َﺷﺎءَ ﷲُ َﻻ ﻗُـﱠﻮَة إِﱠﻻ ِˆ¨ َر
ِ ِ َ ِﺖ أَْوﻟِﻴَﺎءَك وأَْﻫﻞ ﻃَﺎَﻋﺘ
ﱐ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َواْﻏِﻔْﺮ ِ ْﱄ َواْرَﲪِْ ْﲏ َ˜ َﺧ ْ َﲑ
َ َِﻣْﻦ ِزَ˜َرِة َرُﺳْﻮﻟ
َ ْﻚ َﻣﺎ َرَزﻗ
ْ ﻚ َوأَﻧْﻘْﺬ
َ َ َ
 اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ اْﺟَﻌﻞ ﻟﱠﻨَﺎ ﻓِْﻴـَﻬﺎ ﻗَـَﺮاًرا ﱠوِرْزﻗًﺎ َﺣَﺴﻨًﺎ،َﻣْﺴﺌُـْﻮٍل
Именем Аллаха! Так пожелал Аллах. Нет мощи, кроме как
от Аллаха. Господи, введи меня верным входом, выведи верным выходом, благослови меня посещением Твоего посланника, как Ты благословлял Своих друзей и послушных Тебе! И
спаси меня от ада, прости меня, прояви милость ко мне, о
Лучший из тех, кого просят! О Аллах, обеспечь нас здесь жильем и благим пропитанием!

Когда глаза обратятся на зеленый купол (благословение пророку,
множество благословений!), проявите желание оказаться там, осоIII
знавая почтенность и величие данного места. Это самое священное
место
Вступив в город, нужно постараться первым делом пойти в мечеть
пророка. Если есть какие-то срочные дела, нужно завершить их и
IV
пойти в мечеть, навестить пророка ﷺ. Женщинам, впрочем, лучше
пойти к могиле пророка  ﷺночью

VI. Мекка, Медина и дом
Заходя в мечеть, следует быть смиренным и внимательным. В мечеть
входят с правой ноги и произносят мольбу:

ِ
ٰ ِ ِ اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ ﺻ ِﻞ ﻋٰﻠﻰ ُﳏﱠﻤٍﺪ ﱠو
ﻚ
َ ِب َرْﲪَﺘ
َ َ َّ ُ
َ
َ  اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اْﻏﻔْﺮ ِ ْﱄ ذُﻧـُْﻮِ ْﰊ َواﻓْـﺘَْﺢ ِ ْﱄ أَﺑْـَﻮا،ﺻْﺤﺒِﻪۦ َوَﺳﻠّْﻢ
О Аллах, одари благословением и миром Мухаммада и его
сподвижников! О Аллах, прости мне мои грехи и открой мне
двери Твоей милости!

V

Можно зайти с любой двери мечети по собственному усмотрению,
хотя лучше все же выбрать Врата Джибриля. Далее, если это не макрух-время, исполняется приветственный (тахият-уль-масджид) намаз
между могилой и минбаром: в первом ракаате после суры «Фатиха»
читают суру «Кяфирун», а во втором – «Ихляс». Участок между минбаром и могилой называют Рауда или райскими садами. О нем пророк  ﷺговорил так:
– Между моим домом и минбаром – сад («рауда») из райских садов.
Приветственный намаз хорошо бы совершить в михрабе (нише,
направленной к Каабе и расположенной в центре стены мечети) пророка  ﷺв Рауде. Если сделать это не удается, то можно молиться в любом месте Рауды.
Завершив намаз приветствиями, человек восхваляет и возвеличивает
Аллаха, выражает Ему благодарность, просит о принятии Им данного
визита. Некоторые алимы говорили, что можно даже совершить земной поклон Аллаху в благодарность за великое благо. Лучше совершить два ракаата и исполнить земной поклон, чем ограничиться
лишь земным поклоном, хотя и это дозволено

Если идет совместная молитва, следует присоединиться к ней. Кроме
того, если есть опасение пропуска фарз-намаза, нужно совершить
VI
прежде его. Приветственный намаз тогда автоматически зачтется, то
есть будет считаться исполненным

Приветствие пророку ﷺ
Завершив тахият-уль-масджид, человек с чрезвычайным почтением может
направиться к могиле пророка ﷺ, отбросив все мирские мысли. Он встает
у столба со стороны изголовья, находясь примерно в четырех локтях (двух
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36. Поездка в Медину
метрах) от стены. Спина обращена к кибле. Можно встать чуть слева, чтобы
быть ровно напротив лица пророка ﷺ.
Не следует смотреть прямо, лучше опустить взгляд и не делать ничего непочтительного. Не надо пытаться пробраться слишком близко к забору,
коснуться, целовать его, кланяться и пр. Такое поведение противоречит
этикету и является грубым. Кроме того, оно вне закона. А земной поклон
кому бы то ни было, помимо Аллаха, – это и вовсе идолопоклонство.
Можно представить себе, что посланник Аллаха  ﷺпокоится обращенный
лицом к кибле. Он слышит приветствия в свой адрес и то, что говорят. Поэтому паломнику нужно помнить о высоком статусе и величии пророка ﷺ
и умеренным голосом произнести салям в его адрес. Не нужно повышать
голос, но и не следует говорить слишком тихо. Салям произносят так:

ِ  اَﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺣﺒِﻴﺐ،ﷲ
ِ اَﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ رﺳﻮَل
ِ  اَﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺧﲑ ﺧْﻠِﻖ،ﷲ
 اَﻟﱠﺴَﻼُم،ﷲ
َ َْ َ َ َ ْ َ ُ
ُْ َ َ َ ْ َ ُ
َ َْ َ َ َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُﱯ َوَرْﲪَﺔ
َ  اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ،ﻚ َ˜ َﺳﻴَِّﺪ ُوﻟْﺪ آَدَم
َ  اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ،ﻚ َ˜ ِﺧَﲑَة ﷲ ِﻣْﻦ َﲨْﻴِﻊ َﺧْﻠِﻖ ﷲ
َ َﻋﻠَْﻴ
ﻚ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِ ﱡ
ِ
ِِ ِ
،ُﻚ َﻋْﺒُﺪﻩُۥ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ
َ ﻚ ﻟَﻪُۥ َوأَْﺷَﻬُﺪ أَﻧﱠ
َ ْﱐ أَْﺷَﻬُﺪ اَن ﱠﻻ إِٰﻟﻪَ إِﱠﻻ ﷲُ َوْﺣَﺪﻩُۥ َﻻ َﺷِﺮﻳ
ّْ  َ˜ َرُﺳْﻮَل ﷲ إ،ُﷲ َوﺑَـَﺮٰﻛﺘُﻪ
ِ
 ﻓََﺠَﺰاَك،َﺖ اﻟْﻐُﱠﻤﺔ
َ َوأَْﺷَﻬُﺪ أَﻧﱠ
َ ْﺖ اﻟِّﺮَﺳﺎﻟَﺔَ َوأَﱠدﻳ
َ ﻚ َ˜ َرُﺳْﻮَل ﷲ ﻗَْﺪ ﺑَـﻠﱠْﻐ
َ ﺖ اْﻷُﱠﻣﺔَ َوَﻛَﺸْﻔ
َ ﺼْﺤ
َ َﺖ اْﻷََﻣﺎﻧَﺔَ َوﻧ
ِ
ِ ِِ ٰ ِ ِ
ِ
َ ْﷲُ َﻋﻨﱠﺎ أَﻓ
ُ َواﺑْـَﻌﺜْﻪ،َ اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ آﺗﻪ اﻟَْﻮﺳْﻴـﻠَﺔَ َواﻟَْﻔﻀْﻴـﻠَﺔَ َواﻟﱠﺪَرَﺟﺔَ اﻟﱠﺮﻓْﻴـَﻌﺔ،ﺎ َﻋْﻦ أُﱠﻣﺘﻪÙﻀَﻞ َوأَْﻛَﻤَﻞ َﻣﺎ َﺟَﺰٰى ﺑِﻪِۦ ﻧَﺒِﻴ
ِ
ِ ِﻚ َﻻ ُﲣْﻠ
ﻚ
َ َﻚ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧ
َ  إِﻧﱠ،ب ِﻋْﻨَﺪَك
َ  إِﻧﱠ،ُاﻟَْﻤَﻘﺎَم اﻟَْﻤْﺤُﻤْﻮَد اﻟﱠﺬْي َوَﻋﺪﺗﱠﻪ
ُ
َ  َوأَﻧِْﺰﻟْﻪُ اﻟَْﻤْﻨِﺰَل اﻟُْﻤَﻘﱠﺮ،ﻒ اﻟْﻤْﻴـَﻌﺎَد
ﻀِﻞ اﻟَْﻌِﻈْﻴِﻢ
ْ ذُو اﻟَْﻔ
Мир тебе, посланник Аллаха! Мир тебе, любимец Аллаха! Мир
тебе, лучшее из творений Аллаха! Мир тебе, избранный Аллахом
из всех Его творений! Мир тебе, лидер потомков Адама! Мир, милость и благословение Аллаха тебе, пророк!
Посланник Аллаха, свидетельствую: нет бога кроме Аллаха, Он
Единственный, нет у Него сотоварища. И свидетельствую: ты Его
раб и посланник. Свидетельствую: ты, посланник Аллаха, передал
Послание, выполнил миссию, наставил общину и развеял печаль.
Да одарит тебя Аллах за нас лучшей из всех наград, которыми Он
благословлял пророков за их людей!

VI. Мекка, Медина и дом
О Аллах, дай ему близость, превосходство и возвышенное положение и введи в Достохвальное место, которое Ты обещал ему! Несомненно, Ты не нарушаешь Своего обещания. И даруй ему место
возле Тебя! Ты совершенен и обладаешь великой милостью.
Далее можно обратиться с просьбой о заступничестве:

ِ
ِ
ِ
ﻚ
َ ِﻚ َوُﺳﻨﱠﺘ
َ ِت ُﻣْﺴﻠًﻤﺎ َﻋٰﻠﻰ ِﻣﻠﱠﺘ
َ ِﻚ اﻟﱠﺸَﻔﺎَﻋﺔَ َوأَﺗَـَﻮﱠﺳُﻞ ﺑ
َ َُ˜ َرُﺳْﻮَل ﷲ أَْﺳﺄَﻟ
َ ﻚ إَِﱃ ﷲ ِ ْﰲ أَْن أَُﻣْﻮ
Посланник Аллаха, прошу тебя о заступничестве. Молю Аллаха
посредством тебя, чтобы я умер мусульманином, будучи твоей
веры и твоего пути.
К словам приветствия человек может добавить другие слова, какие пожелает, но наши предшественники предпочитали краткость и считали, что такова рекомендуемая форма. Не следует использовать в саляме слова, говорящие о собственном статусе и близости, это весьма некрасивый поступок.
Если приведенную формулировку саляма человек не помнит и не может
запомнить, можно ограничиться тем, что ему известно, или просто сказать:

ِ اَﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ رﺳﻮَل
ﷲ
ُْ َ َ َ ْ َ ُ
Мир тебе, посланник Аллаха!

Передача приветствий от других людей
Если кто-то попросил передать приветствие пророку, то после собственного
саляма можно передать салям от другого человека:

ِ
ِ
ﻚ
َ ِّﻚ إِٰﱃ َرﺑ
َ ِ ﻳَْﺴﺘَْﺸﻔُﻊ ﺑ،(ﻚ َ˜ َرُﺳْﻮَل ﷲ ِﻣْﻦ )ﻓَُﻼِن ﺑِْﻦ ﻓَُﻼٍن
َ اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ
Мир тебе, посланник Аллаха, от (такого-то, сына такого-то)! Он
желает твоего заступничества перед твоим Господом.
Если о саляме просили многие и человек не помнит их поименно, можно
сказать:

ِ اَﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ رﺳﻮَل
َِ ﷲ ِﻣﻦ
ِ َ ﲨْﻴِﻊ َﻣْﻦ أَْو
ﻚ
َ ﱐ ِˆﻟﱠﺴَﻼِم َﻋﻠَْﻴ
ْ
ُْ َ َ َ ْ َ ُ
ْ ﺻﺎ
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Мир тебе, посланник Аллаха, от всех, кто поручил мне поприветствовать тебя!

Салям Абу Бакру и Умару
Поприветствовав пророка ﷺ, можно сдвинуться на локоть (около полуметра) вправо и встать тем самым напротив лица господина Абу Бакра .
Далее адресовать ему салям:

ِ اَﻟﱠﺴﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺧﻠِﻴـَﻔﺔَ رﺳﻮِل
ﻧِﻴَﻪُۥ ِﰲ اﻟْﻐَﺎِر َوَرﻓِْﻴـَﻘﻪُۥ ِﰲ اْﻷَْﺳَﻔﺎِر َوأَِﻣْﻴـﻨَﻪُۥ َﻋﻠَﻰ اﻷَْﺳَﺮاِر أََˆ ﺑَْﻜٍﺮïَﷲ َو
ُْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ٍ
ِ
 َﺟَﺰاَك ﷲُ َﻋْﻦ أُﱠﻣِﺔ ُﳏَﱠﻤﺪ َﺧ ْ ًﲑا،ﺼِّﺪﻳِْﻖ
ّ اﻟ
Мир тебе, халиф (заместитель) посланника Аллаха, его товарищ
в пещере, спутник в поездках и хранитель его тайн Абу Бакр Правдивый! Да воздаст тебе Аллах благом за общину Мухаммада !ﷺ
Сдвинувшись еще на локоть вправо, посетитель встает напротив лица господина Умара  и приветствует его:

ِ
ِ
ِِ
ِ َ اَﻟﱠﺴﻼم ﻋﻠَﻴ
ِِ
ﺎÙﺎ َﺣﻴÙﲔ َﻣْﺮِﺿﻴ
َ ﻚ َ˜ أَﻣ ْ َﲑ اﻟُْﻤْﺆﻣﻨ
َ ْ ﲔ ﻋَُﻤَﺮ اﻟَْﻔﺎُرْوَق اﻟﱠﺬْي أََﻋﱠﺰ ﷲُ ﺑِﻪ اِْﻹْﺳَﻼَم إَِﻣﺎَم اﻟُْﻤْﺴﻠﻤ
َْ ُ
ٍ
ِ
 َﺟَﺰاَك ﷲُ َﻋْﻦ أُﱠﻣﺔ ُﳏَﱠﻤﺪ ﷺ َﺧ ْ ًﲑا،ﱠوَﻣﻴِّﺘًﺎ
Мир тебе, правитель верующих Умар Фарук, которым Аллах возвеличил ислам, имам мусульман, удовлетворенный в жизни и
смерти! Да воздаст Аллах тебе благом за общину Мухаммада !ﷺ
Необязательно следовать именно данным формулировкам приветствия
этих двух сподвижников, можно произносить как больше, так и меньше
слов в их адрес. Можно также передать салямы от других людей, если те
просили это сделать.
Алимы говорили, что, поприветствовав двух сподвижников по отдельности,
стоит вернуться чуть назад, встав между их могилами и поприветствовать
их двоих вместе:

ِ اَﻟﱠﺴﻼم ﻋﻠَﻴُﻜﻤﺎ ˜ ﺿِﺠﻴـﻌﻲ رﺳﻮِل
 َﺟَﺰاُﻛَﻤﺎ ﷲُ أَْﺣَﺴَﻦ اْﳉََﺰاِء ِﺟْﺌـﻨَﺎُﻛَﻤﺎ ﻧَـﺘَـَﻮﱠﺳُﻞ ﺑُِﻜَﻤﺎ،ﷲ ﷺ َوَوِزﻳْـَﺮﻳِْﻪ
ُْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ِ إِٰﱃ رﺳﻮِل
َِ ﷲ ﷺ ﻟِﻴْﺸَﻔﻊ ﻟَﻨَﺎ وﻳْﺪﻋﻮ ﻟَﻨَﺎ رﺑـﱠﻨَﺎ اَن ﱡﳛﻴِﻴـﻨَﺎ ﻋٰﻠﻰ ِﻣﻠﱠﺘِِﻪۦ وﺳﻨﱠﺘِِﻪۦ وَﳛُﺸﺮَ‘ ِﰲ ُزﻣﺮﺗِِﻪۦ و
ﲨْﻴِﻊ
َ َْ
ُْ َ
َ َُ َ َ َ َ
َ َْ ْ َ ْ َ ُ َ
ِِ
 آﻣﲔ، ﲔ
َ ْ اﻟُْﻤْﺴﻠﻤ

VI. Мекка, Медина и дом
Мир вам, товарищи посланника Аллаха ﷺ, его визири! Да дарует
Аллах вам обоим лучшую награду! Мы пришли к вам, чтобы попросить через вас посланника Аллаха  ﷺзаступиться за нас и помолиться нашему Господу за нас, чтобы мы жили на его вере и
пути и чтобы в День воскрешения Аллах собрал нас в его группе, а
также за всех мусульман. Аминь.

Завершение приветствий
Далее можно снова подойти к пророку ﷺ, возвеличить и восхвалить Аллаха,
произнести салават, обратиться к Аллаху посредством заступничества пророка ﷺ, попросить пророка  ﷺо заступничестве и, подняв руки, вознести
мольбы к Аллаху за себя, своих родителей, религиозных учителей, товарищей, друзей, родственников и всех мусульман в целом. По желанию вы можете искренне включить в мольбу и издателя данной книги, это будет большим благом для него.
После приветствия можно сказать:

۟
۟
ِ ˜ رﺳﻮَل
ُْﻢ إِذ ﻇﱠﻠَُﻤٓﻮا أَﻧُﻔَﺴُﻬْﻢ َﺟﺂءُوَك ﻓَﭑْﺳﺘَـْﻐَﻔُﺮوا ٱﻟﻠﱠـَﻪè ﴿َوﻟَْﻮ أَﱠ:ﷲ ﷺ ﻗَْﺪ ﻗَﺎَل ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَﻪُو
ُْ َ َ
۟
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ﲔ ﻷَﻧْـُﻔﺴﻨَﺎ ُﻣْﺴﺘَـْﻐﻔﺮﻳَْﻦ ﻣْﻦ ذُﻧـُْﻮﺑﻨَﺎ
َ ْ  ﻓَﺠْﺌـﻨَﺎَك ﻇَﺎﻟﻤ،﴾َوٱْﺳﺘَـْﻐَﻔَﺮ َﳍُُﻢ ٱﻟﱠﺮُﺳﻮُل ﻟََﻮَﺟُﺪوا ٱﻟﻠـﻪَ ﺗَـﱠﻮاًˆ ﱠرﺣﻴًﻤﺎ
ﻚ
َ ِ َوأَن ﱠْﳛُﺸَﺮَ‘ ِ ْﰲ ُزْﻣَﺮﺗ،ﻚ
َ ِﻓَﺎْﺷَﻔْﻊ ﻟَﻨَﺎ إِٰﱃ َرﺑِّﻨَﺎ َواْﺳﺄَﻟْﻪُ أَن ﱡﳝِْﻴـﺘَـﻨَﺎ َﻋٰﻠﻰ ُﺳﻨﱠﺘ
Посланник Аллаха! Всевышний и Совершенный Аллах сказал: «Если
б они, самих же себя обидев, только пришли к тебе и попросили
прощения у Аллаха, а ты попросил бы прощения за них, то они бы
непременно обнаружили, что Аллах принимает покаяния и милосерден». Вот мы пришли к тебе после того, как обидели самих же
себя, и стремимся к прощению наших грехов. Вступись же за нас
перед нашим Господом и попроси Его, чтобы мы встретили
смерть, будучи на твоем пути, и были собраны в твоей группе!
Далее можно обратиться к Аллаху с мольбами за себя и всех иных людей.
Читателей данной книги просим передать приветствия пророку  ﷺот ее автора и издателя. Также можете передать с должным уважением наш салям
Абу Бакру и Умару  и попросить Аллаха, чтобы Он укрепил в нас веру
вплоть до самой смерти. Да вознаградит вас Аллах!
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36. Поездка в Медину
Завершив мольбы, можно направиться к столбу Абу Любабы и совершить
там два ракаата добровольного намаза, если это не макрух-время. Далее
можете продолжать совершать молитвы, произносить мольбы в Рауде. После этого подойдите к минбару и, положив на него руки, прочтите салават
в адрес пророка ﷺ, обратитесь с просьбами к Аллаху. У каждого столба
можно возносить мольбы к Аллаху и просить у Творца прощение.

Столбы милости в Рауде
В Рауде, древней части мечети пророка, расположено семь колонн, называемых столбами милости. В настоящее время они представляют собой мраморные колонны с золотыми вкраплениями. Четыре из семи столбов находятся в первом ряду, причем на них указаны их названия.
Название

Описание

1

Ханнана
(жалостливый)

здесь находился пенек финиковой пальмы, который заплакал, когда пророк ушел с него,
встав на минбар для проведения пятничной
проповеди

2

Харас
(сторожевой)

в этом месте оставался на страже один из сподвижников, когда пророк  ﷺвходил в свой дом

3

Вуфуд
(столб делегаций)

сюда прибывали делегации, желающие принять ислам, и пророк  ﷺвводил их в религию

4

столб Абу Любабы

во время похода на Табук сподвижник Абу Любаба  допустил ошибку, о чем говорится в Коране; осознавая оплошность, он привязал себя
к столбу и поклялся оставаться здесь, пока пророк  ﷺне отвяжет его, но пророк  ﷺсказал, что
будет ждать веления Аллаха на этот счет, лишь
по истечении 50 дней Аллах сообщил о принятии раскаянии, тогда пророк  ﷺотвязал Абу Любабу

5

Сарир
(постельный)

место итикафа (продолжительного пребывания
в мечети) пророка ﷺ, на ночь здесь располагалась его постель
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6

7

Название

Описание

столб Джибриля

в данном месте сидел ангел Джибриль , когда
прибывал с Божьим откровением в облике Дихьи Кальби 

столб Аиши

пророк  ﷺговорил: в его мечети есть место, ценность которого такова, что, знай ее люди, они
бы бросали жребий, чтобы занять его, и с того
времени сподвижники старались найти его; после смерти пророка  ﷺгоспожа Аиша  рассказала своему племяннику Абдулле ибн Зубейру
, где находится данное место: оно оказалось
около этого столба; здесь следует вознести
мольбы и попросить у Аллаха прощения

Далее можно вернуться в свою комнату. В Медине человек может оставаться, сколько пожелает. Следует воспользоваться возможностью быть в
Медине и сделать это по максимуму.

Награда за намаз в мечети пророка
Бóльшую часть своего времени следует проводить в мечети пророка с намерением итикафа. Присоединяйтесь здесь пять раз в день к коллективным
намазам, успевая к открывающему такбиру и становясь в первый ряд.
Награда за каждый намаз в этой мечети тысячекратна, как о том говорится
в хадисе из сборника Бухари:

ِ
ِ ِ
ﺻٰﻠﻮة ﻓِﻴَﻤﺎ ِﺳﻮاﻩُ إِﱠﻻ
َ ﺻٰﻠﻮةٌ ِﰲ َﻣْﺴﺠﺪي ٰﻫَﺬا َﺧْﲑٌ ﻣْﻦ أَﻟْﻒ
َ : ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ:َﻋﻦ أﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة ﻗﺎل
( ﻣﺸٰﻜﻮة/ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟَْﻤْﺴِﺠﺪ اْﳊََﺮام
От Абу Хурейры  передают слова посланника Аллаха ﷺ:
– Один намаз в этой моей мечети лучше, чем тысяча намазов где
бы то ни было еще, кроме Заповедной мечети. (Бухари, Муслим; Мишкат)
В версии Ибн Маджи говорится о награде как за 50 000 намазов. Согласно
имаму Ахмаду, господин Анас  приводил следующие слова пророка ﷺ:
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– Кто исполнит в моей мечети сорок намазов, не пропустив ни одного, в
его отношении будет вынесено решение о спасении от ада, а также от наказания и лицемерия.
Соответственно, нужно внимательно относиться к исполнению своих намазов коллективно в мечети пророка. Если возможно, там хорошо бы провести и длительный итикаф.

Пребывание в Медине
Следует прочесть от корки до корки Коран, давать милостыню нуждающимся и беднякам из числа местных обитателей. С ними нужно вести себя
по-доброму. Если они допустят оплошности, прощайте, не придавайте
этому значение. Будьте мягкими, когда вступаете с ними в сделки куплипродажи.

I

Ежедневное посещение могилы по пять раз в сутки является верным. Или можно ходить туда по мере возможности, давая приветствия

II

Касаться стен могилы, целовать их, взбираться на них нельзя. К
тому же это противоречит этикету

III

Нельзя исполнять таваф вокруг могилы, а также совершать поясной
и земной поклоны перед ней

IV

Как в молитве, так и вне ее без крайней надобности не стоит поворачиваться спиной к могиле

V

При прохождении мимо могилы внутри мечети или за ее пределами
следует дать приветствие, пусть даже короткое, в соответствии с возможностью

VI

Находясь в Медине, часто произносите салават, держите пост, раздавайте милостыню, исполняйте добровольные намазы, возносите
мольбы к Аллаху у указанных столбов мечети. Особенное внимание
стоит уделить той части мечети, что существовала во времена пророка ﷺ, хотя награда одинакова во всей мечети

VII

Взгляд на могилу приносит награду. Вне мечети вознаграждается
взгляд на зеленый купол
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Алимы разошлись во мнениях о том, допускается ли при посещении
данной могилы складывать руки так, как это делают в намазе. Шейх
Кирмани Ханафи считал это дозволенным, а Ибн Хаджар Макки –
нет. Абдулхай Лакхнави подробно рассмотрел данный вопрос в
своей книге «Сигая», приведя различные точки зрения алимов, и
сделал вывод о дозволенности и предпочтительности такого поVIII ступка перед могилой пророка ﷺ, но не иных людей, кем бы они ни
были. Осмелюсь сказать, что, хоть алимы и дозволяли складывание
рук как в намазе перед могилой пророка ﷺ, лучше этого не делать.
Человек при посещении пророка  ﷺдолжен быть самой скромностью, проявлять смиренность и предельное уважение. Здесь же, вопервых, нет единого вердикта среди алимов, а во-вторых, есть риск,
что обычные люди поймут складывание рук отнюдь не так, как надо
IX

Можно посетить могилу госпожи Фатымы, которая, как полагают
некоторые алимы, расположена за могилой пророка ﷺ

X

Некоторые несведущие люди считают хорошим поступком употребление фиников в Рауде. Еще они отрезают свои волосы и кладут их
в светильники, совершают иные неподобающие действия. Это безосновательные и непочтительные поступки. Их совершать не следует. Тем же, кто так поступает, нужно вежливо посоветовать, что
этим заниматься не стоит

Места Медины, достойные посещения
Мустахабом является посещение обитателей кладбища Бакы, а также иных
священных мест, мечетей и колодцев пророка ﷺ.
Бакы
Бакы – кладбище Медины, на котором похоронено множество сподвижников и праведников. Находится с восточной стороны мечети пророка.
В северо-восточном его углу находится могила господина Усмана. Почтенные жены пророка  ﷺтоже похоронены здесь, за исключением госпожи
Хадиджи , могила которой находится в Мекке, и госпожи Маймуны ,
похороненной в Сарифе близ Мекки.
Также к покоящимся здесь относятся Ибрахим (сын пророка )ﷺ, Усман ибн
Мазун, Рукая (дочь пророка )ﷺ, Фатыма бинт Асад (мать Али),
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Абдуррахман ибн Ауф, Саад ибн Ваккас, Абдулла ибн Масуд, Хунейс ибн
Хузафа, Асгад ибн Зурара  и др.
Здесь нашел свое пристанище и господин Аббас (дядя пророка )ﷺ, а у его
ног похоронен господин Хасан ибн Али. Что касается госпожи Фатымы,
есть разные мнения о месте ее захоронения:
а в ее комнате за могилой пророка в мечети пророка
б Дар-уль-ахзан в месте, известном как мечеть Фатымы
в близ господина Аббаса на кладбище Бакы
Нужно дать приветствия всем этим людям. Здесь же находятся могилы
имама Малика и других последователей сподвижников.
Алимы высказывают разные мнения насчет того, с кого следует начать посещение Бакы:
а с Усмана, поскольку он лучший из похороненных здесь
б с Ибрахима, сына пророка ﷺ
с Аббаса, ведь его могила находится впереди остальных и невежливо
проходить мимо него без приветствий, к тому же он дядя пророка ﷺ
в (далее можно приветствовать других по мере прохождения и закончить визит Сафией  – такой вариант удобен посетителям и, согласно
мулле Али Кари, вполне уважителен)
В Медине, но не на кладбище Бакы, похоронен Малик ибн Синан, отец Абу
Сагида Худри. У сирийских врат Медины упокоен Мухаммад ибн Абдулла
ибн Хасан ибн Хасан ибн Али, известный как «чистая душа». Господин Исмаил ибн Джафар Содик похоронен в рамках городских стен. Их могилы
тоже следует посетить.
При входе в Бакы говорят:

ِِ ٍ
 اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ، اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ اْﻏِﻔْﺮ ِﻷَْﻫِﻞ اﻟْﺒَِﻘْﻴِﻊ اﻟْﻐَْﺮﻗَِﺪ،ﲔ ﻓَِﺈﱠ‘ إِْن َﺷﺎءَ ﷲُ ﺑُِﻜْﻢ َﻻِﺣُﻘْﻮَن
َ ْ اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴُﻜْﻢ َداَر ﻗَـْﻮم ﱡﻣْﺆﻣﻨ
اْﻏِﻔْﺮ ﻟَﻨَﺎ َوَﳍُْﻢ

VI. Мекка, Медина и дом
Мира вам, верующие обитатели! Даст Аллах, мы примкнем к вам.
О Аллах, прости обитателей Бакы Гаркада122! О Аллах, прости нас
и их!
После этого посещают могилы, обитатели которых известны. У могилы господина Усмана приветствие можно выразить следующими словами:

ِ
ِ
ِ
ِِ
ﻚ َ˜ َذا
ُ ﻟïَ ˜َ ﻚ
َ  اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ،ﺚ اْﳋُﻠََﻔﺎء اﻟﱠﺮاِﺷﺪﻳَْﻦ
َ  اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ،ﲔ
َ اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ
َ ْ ﻚ َ˜ إَِﻣﺎَم اﻟُْﻤْﺴﻠﻤ
ِ
ِ ْ َﺻﺎِﺣﺐ اْﳍِْﺠﺮﺗ
ِ ْ ﺶ اﻟْﻌُﺴﺮِة ِˆﻟﻨﱠـْﻘِﺪ واﻟَْﻌ
،ﲔ
َ  اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ،ﲔ
َ  اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ،اﻟﻨﱡـْﻮَرﻳِْﻦ
َ
َ َ َ ˜َ ﻚ
َ ْ ِ ﻚ َ˜ ُﳎَّﻬَﺰ َﺟْﻴ
ِ
ِ
ِ ْ َﲔ اﻟﱠﺪﻓﱠـﺘ
˜َ ﻚ
َ  اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ،ﺻﺒُـْﻮًرا َﻋﻠَﻰ اْﻷَْﻛَﺪاِر
َ  اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ،ﲔ
َ اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ
َ َْﻚ َ˜ َﺟﺎﻣَﻊ اﻟُْﻘْﺮآن ﺑ
َ ˜َ ﻚ
ِ
َ  اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ،َﺷِﻬْﻴَﺪ اﻟﱠﺪاِر
ُﻚ َوَرْﲪَﺔُ ﷲ َوﺑَـَﺮٰﻛﺘُﻪ
Мир тебе, имам мусульман! Мир тебе, третий из праведных халифов! Мир тебе, Зун-нурейн (дважды зять пророка)! Мир тебе, подготовитель войск! Мир тебе, дважды переселенец! Мир тебе, собравший Коран от корки до корки! Мир тебе, стойкий при смуте!
Мир тебе, павший в доме! Мира тебе, милости Аллаха и Его благословения!
Шахиды Ухуда
В трех милях к северу от Медины находится гора, о которой пророк  ﷺсказал:

ِ ِ
ُأُُﺣٌﺪ َﺟﺒٌَﻞ ُﳛﺒﱡـﻨَﺎ َوُﳓﺒﱡﻪ
Ухуд – гора, которая любит нас и которую любим мы.
Битва при Ухуде состоялась в 3 г. х. Мустахабом является посещение мусульман, павших во время нее, а также самой горы, ее мечетей в четверг
после фаджр-намаза и купания. Ранний отъезд позволит успеть вернуться в
мечеть пророка к зухр-намазу.
Здесь же находится могила господина Хамзы . Первое, что следует сделать, – направиться в мечеть Хамзы, исполнить там два ракаата добровольного намаза, а затем посетить могилу господина Хамзы  и собранно и
почтенно произнести приветствие в его адрес. Рядом похоронены Абдулла
122

Слово «бакы» означает «поле», а «бакы гаркад» – «дерезовое поле».
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ибн Джахш и Мусаб ибн Умайр . Поприветствуйте их, а затем направьтесь к другим павшим мусульманам, дав салям и им. Полагают, что здесь
похоронено 70 человек, павших во время битвы.
Пророк ﷺ, сидя на этой горе, сказал:
– Когда придете к этой горе, поешьте что-нибудь с ее деревьев, пусть даже
дерево колючее.
Поэтому употребление чего-нибудь с этой горы – мустахаб.
Мединские мечети
Помимо мечети пророка, в Медине и ее окрестностях есть немало иных мечетей, где молились пророк и его сподвижники. Их посещение – мустахаб.
Многие из них сохранились до наших дней, многие разрушены. Даже среди
сохранившихся нет ни одной, что выглядела бы так же, как во времена их
возведения при пророке ﷺ. Их неоднократно перестраивали. Но они стоят
на том же самом месте, что и раньше, а значит, благословений не лишены.
Далее расскажем вкратце о некоторых известных мединских мечетях,
чтобы читатели могли воспользоваться данной информацией:
Название

1

Куба

Описание
Расположена примерно в двух милях к юго-западу
от мечети пророка. Это первая мечеть мусульман.
Пророк  ﷺи его сподвижники собственноручно построили ее, когда пророк переселялся в Медину из
Мекки и остановился у рода Амра ибн Ауфа. По своему рангу считается следующей после Заповедной
мечети, мечети пророка и Дальней (Акса) мечети.
Посланник Аллаха  ﷺчасто посещал ее. Можно бывать здесь в любое время по желанию, прибывая
сюда пешком или на транспорте. Посещать эту мечеть лучше в субботу. Пророк  ﷺговорил:

إن ﺻٰﻠﻮة رﻛﻌﺘﲔ ﻓﻴﻪ ﻛﻌﻤﺮة
Два ракаата в ней словно умра
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Название

Описание

2

Пятничная

Находится в долине Рануна к востоку от новой дороги к мечети Куба. Пророк  ﷺпровел здесь первую
пятничную молитву

3

Мусолля
(Гомама)

К юго-западу от мечети пророка. На этом месте
пророк  ﷺпроводил праздничные намазы

Сукья

Купол, известный как «куббат-ур-раус», расположен на железнодорожной станции у врат Анбарии.
Здесь имеется колодец под названием Сукья.
Направляясь на битву при Бадре, пророк  ﷺсовершил в данном месте намаз и попросил о благодати
для жителей Медины

Ахзаб (Фатх)

Находится на западном краю горы Сильг. Когда неверующие объединились и, подступив к Медине,
выступили в битве Ахзаб (союзников) против мусульман, выкопавших ров против них, пророк  ﷺв
течение трех дней, с понедельника по среду, обращался к Аллаху – и Всевышний ответил на мольбу:
мусульмане победили

Зубаб

Если ехать из Саният-уль-вада по дороге к горе
Ухуд, гора Зубаб будет слева. Там и находится данная мечеть. В битве у рва в этом месте располагался
лагерь пророка ﷺ. Он совершал здесь намаз

Киблатайн

Расположена на северо-западе близ долины Акык. В
мечети имеются два михраба, один из которых
направлен на Иерусалим (прежнюю киблу), другой
– на Каабу (нынешнюю киблу). Свое название мечеть двух кибл («киблатайн») получила в связи с событием смены киблы. Впрочем, некоторые полагают, что это случилось в мечети Куба

Фадых

К востоку от Авали. Пророк совершал здесь намазы
во время осады надыритов. Слово «фадых» обозначает финиковое вино. Название связано со случаем, когда господин Аюб Ансари вместе с другими

4

5

6

7

8
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Название

Описание
людьми употреблял вино, но тут был ниспослан
аят, запрещающий опьяняющие вещества, и, узнав
об этом, Аюб Ансари тут же вылил все имевшееся
вино. Также мечеть называют Солнечной (Шамс),
поскольку из-за расположения на возвышенности
солнце можно здесь увидеть раньше, чем в других
местах

9

Бану Курейза

Находится к востоку от мечети Фадых, на небольшом расстоянии от нее. Здесь посланник Аллаха
разбил свой лагерь во время осады курейзитов.
Иудеи в качестве судьи своему предательству выбрали Саада ибн Муаза, который принял решение
о казни мужчин и пленении женщин и детей. Вердикт был вынесен на месте этой мечети
Находится на краю Харрат-Вакым к востоку от
Бакы. Здесь жил род Зофара. Однажды пророк, посетив это место, попросил одного из сподвижников
почитать ему Коран. Посланник Аллаха  ﷺзаплакал, когда сподвижник дошел до следующего аята:

ِ ٍ
ِ
ﻚ َﻋﻠَٰﻰ َﻫـُٰٓﺆَﻵِء َﺷِﻬﻴًﺪا
َ ِﻒ إَِذا ﺟْﺌـﻨَﺎ ِﻣﻦ ُﻛ ِّﻞ أُﱠﻣٍۭﺔ ﺑَِﺸِﻬﻴﺪ َوﺟْﺌـﻨَﺎ ﺑ
َ ﻓََﻜْﻴ
10

Бану Зофар
(Багля)

И как же все будет, когда Мы приведем по
свидетелю от каждой общины, а тебя
приведем свидетелем против них! (Коран, 4:41)
– Господи, – сказал он, – я свидетель тем, кто передо
мной, но как мне быть свидетелем о тех, кого я не
видел?
Около мечети находился камень, на котором
остался отпечаток от копыта мулицы пророка ﷺ, с
чем и связано название мечети (араб. «багля» – мулица)

VI. Мекка, Медина и дом
Название

Описание

11

Иджаба
(Принятие)

Расположена к северу от Бакы. Здесь жил род Муавии ибн Малика ибн Ауфа. Однажды пророк, прибыв сюда, совершил намаз и долго обращался к Аллаху с мольбами, после чего сказал: «Я попросил у
Аллаха о трех вещах. Первое – чтобы моя община
не была разрушена голодом. Второе – чтобы мою
общину не убило потопом. Обе мольбы были приняты. Третье – чтобы не было размолвок и гражданской войны. Это принято не было».

12

Саджда
(Бухейр)

Находится около сада под названием Бухейр. В
этом месте пророк  ﷺсовершил два ракаата намаза
и очень долго исполнял земной поклон

13

Убай

Рядом с Бакы. Здесь располагался дом Убая ибн Кааба . Сюда нередко прибывал посланник Аллаха
 ﷺи совершал намаз

14

Бану Харам

Находится по дороге к мечети Фатх в долине горы
Сильг с правой стороны. Здесь пророк тоже молился. Рядом есть пещера, в которой он получил Божье откровение. В битве у рва посланник Аллаха ﷺ
отдыхал в данной пещере по ночам. Ее тоже следует посетить

15

Абу Бакр

16

Али

17

Умм Ибрахим
ибн Мухаммад

Рядом с мечетью Мусолля, к северу от нее
Тоже близ мечети Мусолля
В Авали к северу от мечети Бану Курейза. В этом
месте родился Ибрахим, сын пророка. Посланник
Аллаха  ﷺмолился и здесь

Мединские колодцы
Сейчас в Медине имеются 24 водных канала. Раньше их не было, и воду
местные жители брали из колодцев. В некоторых из них вода была пресной,
в других – солоноватой. Стоит посетить те колодцы, воду которых пророк
 ﷺиспользовал для питья или омовения. Их немало, но не все можно сейчас
найти. Некоторые специалисты называли 17 колодцев. Среди них известны
следующие:
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1

2

3

4

5

Название

Описание

Арис

К западу от мечети Куба. В колодце было два подземных отверстия, обеспечивавших поступление родниковой воды из гор, и еще одно отверстие, через которое проходила вода родника Зарка. Вода в колодце
была очень чистой и пресной. Сюда однажды пришел
посланник Аллаха ﷺ, сел и свесил ноги в колодец. Следом за ним так же поступили Абу Бакр, Умар и Усман.
Пророк пил воду из этого колодца, совершил ею омовение, а также смочил его своей слюной. Колодец
также известен как «колодец кольца», поскольку туда
из рук господина Усмана упало кольцо пророка, но,
несмотря на долгие поиски, найти его не удалось.
Сейчас колодец – в осушенном состоянии и заброшен

Горс

В округе Курбан к северо-востоку от мечети Куба.
Пророк  ﷺсовершал омовение водой этого колодца, а
также пил ее. Он опустил в него мед и свою слюну

Будоа

Расположен у Сирийских врат. Посланник Аллаха ﷺ
тоже смочил данный колодец своей слюной и молил
Аллаха о благодати. Во времена пророка  ﷺлюди использовали воду этого колодца для купания больных,
которые выздоравливали по милости Аллаха

Буссо

Рядом с Бакы по дороге к мечети Куба. Однажды, посещая Абу Сагида Худри , пророк  ﷺвымыл здесь голову и искупался. Здесь два колодца: один больше,
другой меньше, – и неясно, какой из них Буссо, но
верной считается версия о большем колодце. Можно
попить воды из обоих колодцев, чтобы не ошибиться

Ха

За северной городской стеной у врат Маджиди. Здесь
был сад Абу Тальхи. Посланник Аллаха  ﷺнередко
приходил сюда и пил воду колодца. Известен случай,
произошедший после ниспослания следующего аята:

۟
۟
ﻟَﻦ ﺗَـﻨَﺎﻟُﻮا ٱﻟِْﱪﱠ َﺣ ﱠ ٰﱴ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮا ِﳑﱠﺎ ُِﲢﺒﱡﻮَن

VI. Мекка, Медина и дом
Название

Описание
Вы не достигнете благочестия, пока не будете расходовать из того, что любите. (Коран,
3:92)

Тогда господин Абу Тальха  направился к пророку
 ﷺи сказал, что больше всего он любит колодец Ха и
отдает его на пути Аллаха, чтобы пророк  ﷺмог использовать его по своему усмотрению. Посланник Аллаха  ﷺпосоветовал сделать колодец фондовым имуществом в пользу родственников Абу Тальхи. Сейчас
там нет уже сада, осталась лишь пара пальм. Колодец
находится в углу дома с участком открытой земли
6

7

Ихн

В Авали к востоку от мечети Куба близ мечети Шамс.
Пророк  ﷺпил его воду, но сейчас вода здесь солоновата. Другое название колодца – Ясира

Рума

В трех милях от Медины к северо-востоку от нее.
Находится в пустыне на краю долины Акык. Вода
была очень чистой и пресной.
Колодец принадлежал иудею, который продавал воду,
в то время как мусульмане испытывали острую ее нехватку. Посланник Аллаха  ﷺпобудил своих сподвижников купить колодец – и господин Усман  выкупил
его половину за 12 000 дирхамов, сделав выкупленное фондовым имуществом для мусульман. В отношении второй половины Усман  предложил иудею
либо разделить колодец, либо пользоваться им попеременно в разные дни. Иудей одобрил второй вариант, чтобы один день колодцем пользовался он, а следующий – мусульмане и т. д. Но когда он увидел, что
покупателей у него не осталось, так как мусульмане
зачерпывали воду в свой день сразу на два дня, он забеспокоился и попросил Усмана  выкупить у него и
вторую половину, что Усман и сделал за 8 000 дирхамов, отдав весь колодец мусульманам.
Теперь колодец известен как «колодец Усмана»

331

332

36. Поездка в Медину
Эти семь колодцев весьма известны и связаны с пророком ﷺ. Их так и называют – «Семь колодцев». Но были и другие колодцы, которые использовал
пророк ﷺ. К ним, например, относятся Анна (ныне его уже нет), Агваф,
Анас, Сукья, Абу Аюб, Урва, Зарван (куда иудей Лябид опустил волос, который привязал к гребню, после того как колдовал против пророка )ﷺ, Ковим, София, Бувейра, Фатыма.
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37. Обратный путь
Прощальное приветствие
Когда будет принято решение отбыть домой, можно совершить два ракаата
добровольного намаза в михрабе мечети пророка или близ него, затем, подойдя к могиле, поприветствовать пророка  ﷺи далее попросить Аллаха об
исполнении желаемого в отношении религии и мирских дел, одобрении
хаджа и этой поездки, обеспечении безопасного возвращения. После этого
можно сказать:

ِ
ٰ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ف ﻟََﺪﻳِْﻪ َواْرُزﻗِْﲏ
َ ﱄ اﻟَْﻌْﻮَد إِﻟَْﻴِﻪ َواﻟْﻌُُﻜْﻮ
َ ِّاَﻟﻠُّﻬﱠﻢ َﻻ َْﲡَﻌْﻞ ٰﻫَﺬا آِﺧَﺮ اﻟَْﻌْﻬﺪ ﻧَﺒِﻴ
َ ﻚ َوﻣْﺴﺠﺪﻩۦ َوَﺣَﺮﻣﻪۦ َوﻳَّﺴْﺮ
ِ ِاﻟْﻌْﻔﻮ واﻟْﻌﺎﻓِﻴﺔَ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴﺎ واْﻵِﺧﺮِة ورﱠدَ‘ إِٰﱃ أَﻫﻠِﻨَﺎ ﺳﺎﻟِِﻤﲔ َﻏﺎِﳕ
ِِ
ﲔ
َ ِﲔ ﺑَِﺮْﲪَﺘ
َ ْ ﻚ ﻳـَﺎ أَْرَﺣَﻢ اﻟﱠﺮاﲪ
َ ْ  آﻣ، ﲔ
َْ َْ َ ْ
َ َ َََ
َُ َ َ َ
О Аллах, пусть этот визит к Твоему пророку, его мечети и его
Заповедной территории не будет последним! Облегчи мне возвращение к нему и пребывание здесь, даруй мне прощение и благополучие в этой жизни и на том свете и возврати нас к нашим семьям
в здравии и с успехом! Аминь. По Твоей милости, о Милостивейший
из милостивых!
Можно выразить свою чрезвычайную горечь от расставания и поплакать.
Если в сердце глубокая печаль, это знак принятия (одобрения). Со слезами
и сожалением в связи с необходимостью отъезда человек начинает обратный путь. Можно раздать по мере возможности милостыню мединским беднякам, вознести мольбы к Аллаху в отношении поездки, которые приводились в начале книги, купить финики и др.

Из Медины в Джидду
В Джидду следует прибыть раньше времени, обозначенного в качестве времени отплытия корабля или вылета самолета. С той же тщательностью, с
какой человек относится к себе, нужно стараться не причинять неудобств
другим людям.

Приближаясь к родной земле
По мере приближения к родному селению человек возносит мольбу:
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ﺋِﺒُـْﻮَن ﻟَِﺮﺑِّﻨَﺎ َﺣﺎِﻣُﺪْوَنçَ آﺋِﺒُـْﻮَن
Обратно ступаем, грехи признавая, Господа нашего восхваляя.
Нужно еще до прибытия направить весточку о своем приезде домой. В любой город не стоит въезжать ночью, лучше делать это вечером или утром.
Вступив в свой город, человек идет в мечеть и совершает два ракаата, если
это не макрух-время. Войдя в дом, он произносит мольбу:

ˆًﺗَـْﻮًˆ ﺗَـْﻮًˆ ﻟَِﺮﺑِّﻨَﺎ أَْوًˆ َﻻ ﻳـُﻐَﺎِدُر َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َﺣْﻮ
Каясь, каясь, к Богу возвращаясь, от грехов освобождаясь.
Вернувшись домой, человек совершает два ракаата и выражает благодарность Аллаху за осуществление поездки и наделение посредством этого
огромным благом.

Прием паломников
Когда паломники возвращаются, местным жителям следует встретить их,
поприветствовать, пожать им руки. Еще до того, как паломники войдут в
свои дома, нужно попросить, чтобы те помолились за встречающих. Так
поступали наши праведные предшественники.123 Они тепло встречали паломников, просили их вознести мольбы за них, ведь мольбы паломников
принимаются.

ِ
ِ  إَِذا ﻟَِﻘﻴﺖ اْﳊﺎﱠج ﻓَﺴﻠِّﻢ ﻋﻠَﻴِﻪ و:ﻋِﻦ اﺑِﻦ ﻋﻤﺮ
َ َﺻﺎﻓْﺤﻪُ َوُﻣْﺮﻩُ أَْن ﻳَْﺴﺘَـْﻐﻔَﺮ ﻟ
ُﻚ ﻗَـْﺒَﻞ أَْن ﻳَْﺪُﺧَﻞ ﺑَـْﻴـﺘَﻪُ ﻓَِﺈﻧﱠﻪ
َ َ َْ ْ َ َ َ
ََ ُ ْ َ
( ﻣﺸٰﻜﻮة/ )رواﻩ أﲪﺪ
َُﻣْﻐُﻔﻮٌر ﻟَﻪ
От Ибн Умара передается сообщение:
– Когда встретите хадж-паломника, поприветствуйте его салямом, обменяйтесь с ним рукопожатием и попросите, чтобы он
помолился о вашем прощении, до того как войдет в свой дом, ведь
его грехи прощены ему.
123

Отсюда видно, что первый и предпочтительный момент для просьбы в адрес паломников о мольбе о ком-либо – до вхождения их в свои дома. Можно попросить об
этом и позже. Согласно некоторым хадисам, время для этого – зульхиджа, мухаррам, сафар и первые дни раби-уль-авваля до 10 числа.
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Данное повествование поддерживает практику встречи паломника и обращения к нему о мольбе за встречающего. И в этом сомнений нет. Однако в
нынешние времена совершаются и некоторые недостойные поступки при
приеме паломников:

I

Сам паломник очень трепетно относится к приему, ожидает его. Специально извещается как можно большее количество людей о его прибытии, чтобы подчеркнуть величественное возвращение паломника.
Он направляет срочные послания домой, дает подробные инструкции
о приеме. Такое поведение тщеславно и является признаком гордыни. И то, и другое стирает всю награду

II

Встречающие не заботятся о том, что причиняют неудобства другим
людям. Они толкаются, кто-то даже получает повреждения. Прием
паломника – дело одобряемое, но нанесение вреда и причинение неудобств – запрещенные поступки. Совершать недозволенные действия ради того, чтобы исполнить лишь рекомендуемое, – это глупость. Люди должны сознавать это и понимать, что причинение неудобств другим – грех

III

Иногда к числу встречающих присоединяются и женщины. Это недопустимо

IV

Бывает, что паломник возвращается домой с целой процессией и
даже в окружении оркестра и музыки

V

Случается, что паломник слаб или болен и не в состоянии выдержать
множество рукопожатий, но встречающим нет до этого дела. Им
нужно понять, что достаточно просто быть в числе встречающих. Такое понимание должно быть у людей, даже если сам паломник не
озвучивает возражения

О чем нередко забывают паломники
1. Избегайте огласки
До начала паломничества требуется принять искреннее намерение. Нужно
понять: если поездка лишь ради славы, то не будет никакой награды. У многих есть привычка говорить о хадже по каждому удобному случаю, а затем
преувеличивать случаи собственного паломничества. Они говорят о расходах, понесенных во время поездки, суммах, потраченных на милостыню,

335

336

37. Обратный путь
забывая о том, что они тем самым раскрывают тайную добродетель, а ведь
Аллах осуждал неверующих, когда описывал следующее их поведение:

ﺖ َﻣﺎًﻻ ﻟﱡﺒًَﺪا
ُ ﻳَـُﻘﻮُل أَْﻫﻠَْﻜ
– Я, – говорит он, – растратил множество средств. (Коран, 90:6)
Впрочем, если человеку зададут вопрос и ответ будет дан искренне без
намека на самовосхваление и показные слова, тогда описание моментов,
касающихся хаджа, допускается.
2. Не всем следует рассказывать о хадже
Всем и каждому говорить о своем хадже не надо, ведь при этом вероятны
показные действия. А если тема будет поднята с намерением хвастовства,
то это и вовсе весьма дурной поступок. Некоторые из суфиев запрещали
даже невинные воспоминания. По их словам, есть три категории людей:
а

те, для кого хадж – фарз: с ними не только можно, но и желательно
(мустахаб) говорить о вдохновляющих моментах

те, для кого хадж не фарз, но у них есть силы и средства на его исполб нение, хоть они и оказались лишены возможности совершить его: с
ними тоже можно говорить о хадже
те, для кого хадж не фарз и кому ехать туда не следует (у них нет ни
средств, ни сил на перенесение тягот поездки): ошибкой будет говов рить с ними о своем хадже так, что у них возникнет интерес несмотря
на неспособность его исполнить, ведь это приведет к ненужной тревоге в них и может побудить к недозволенным действиям
3. Не расписывайте тяготы поездки
Вернувшимся домой паломникам не следует говорить о трудностях поездки
– не только выдуманных, но и реальных. Многие, наслушавшись таких рассказов, не едут в итоге в хадж. Грех за это несут те, кто расписывал тяготы.
Немало паломников преувеличивают случившееся во время поездки. Это
большой грех.
Поездка в хадж достаточно длительна, паломник использует разные виды
транспорта, находится в иных странах, часто имеет проблемы с общением
из-за незнания языка – понятно, что при данных условиях какие-то

VI. Мекка, Медина и дом
трудности и неудобства возникнут. Но, несмотря на это, мы можем сказать,
что по милости Аллаха особых тягот паломник не испытывает. А смертельная опасность случается и вовсе крайне редко.
Даже путешествуя по своей стране, человек испытывает разного рода проблемы. Поэтому он должен понять: он находится в поездке, имеющей отношение к религии и приносящей ему блага в этом мире и на том свете. А
значит, не стоит зацикливаться на трудностях, которые могут возникнуть.
К тому же за каждую тяготу он получит награду. Помня об этом, он не должен говорить то, что может разубедить человека, собирающегося в хадж.
Если кто станет расписывать какое-то неудобство в поездке, будь оно реальным или выдуманным, он навлечет на себя вердикт Корана:

ﺼﱡﺪوَن َﻋﻦ َﺳﺒِﻴِﻞ ٱﻟﻠﱠـِﻪ َوٱﻟَْﻤْﺴِﺠِﺪ ٱْﳊََﺮاِم
ُ ََوﻳ
…отвращавшие от пути Аллаха и Заповедной мечети… (Коран, 22:25)
Впрочем, другое дело – если умный человек укажет на трудность с мудростью, надеясь помочь будущим паломникам избежать этой проблемы и никоим образом не расхолаживая их.
4. Праведность
После паломничества следование набожному образу жизни становится еще
более важным. Один из признаков одобрения хаджа – бóльшая склонность
к праведности и заботам того света и отсутствие приверженности мирским
делам. Поэтому прибывшему паломнику нужно быть внимательным в отношении своих поступков и поведения. Нужно посвятить себя покорности
Аллаху, сторониться жизни в ослушании Ему.
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Заключение
Зная себя, могу сказать, что сам бы я за написание этой книги не взялся. К
тому же на языке урду, на котором написан оригинал данной книги, руководств по хаджу и его правилам не было. Но, следуя указаниям муллы
Зохур-уль-Хасана и вверившись Аллаху, я решился на составление данного
труда и за короткое время, несмотря на наличие иных дел, удалось его завершить. Я полностью вверяюсь моему Создателю в том, что Он примет,
одобрит эту книгу, сделает ее весьма полезной для паломников. Да обернется она наградой для меня, издателей и наших семей! Читатели по желанию могут вспомнить о нас в своих мольбах. Да вознаградит вас Аллах!

ٰ
ِ  اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ َﻻ أُﺣ،ﻚ اﻟﱡﺸْﻜﺮ
 اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ،ﻚ
َ ﺖ َﻋٰﻠﻰ ﻧَـْﻔِﺴ
َ َاَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻟ
َ ﺼْﻲ ﺛَـﻨَﺎءً َﻋﻠَْﻴ
َ َﻚ اْﳊَْﻤُﺪ َوﻟ
َ ﺖ َﻛَﻤﺎ أَﺛْـﻨَـْﻴ
َ ْﻚ أَﻧ
ْ
ُ ُ
ﺻِّﻞ َﻋٰﻠﻰ َﺳﻴِِّﺪَ‘ َوَﻣْﻮَﻻَ‘ ُﳏَﱠﻤٍﺪ ﱠوَﻋٰﻠﻰ آِل َﺳﻴِِّﺪَ‘ َوَﻣْﻮَﻻَ‘ ُﳏَﱠﻤٍﺪ ﱠوَˆِرْك َوَﺳﻠّﻢ
َ
О Аллах, хвала Тебе, благодарность Тебе! О Аллах, мне не исчислить хвалу Тебе, Ты таков, как Ты Сам Себя восхвалил. О Аллах,
благослови нашего наставника и господина Мухаммада, семью
нашего наставника и господина Мухаммада, а также одари благодатью и миром!
Сагид Ахмад Аджрарви
1 раби-уль-авваля 1355 г. х.124
Медресе «Мазахир аль-улум» (г. Сахаранпур, Индия)

124

Май 1936 г.
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А. Ошибки в отношении паломничества
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ِِٰ اَْﳊﻤُﺪ
ٍ ﲔ ُﰒﱠ َﺟَﻌﻞ ﻧَﺴﻠَﻪُۥ ِﻣﻦ ُﺳﻠَـٰﻠٍَﺔ ِّﻣﻦ ﱠﻣﺂٍء ﱠﻣِﻬ
ٍ ¬ اﻟﱠِﺬْي َﺧْﻠَﻖ ٱ ِْﻹﻧﺴـِٰﻦ ِﻣﻦ ِﻃ
ﻀﻠَﻪُۥ َﻋٰﻠﻰ
ﲔ ُﰒﱠ َﻛﱠﺮَﻣﻪُۥ َوﻓَ ﱠ
ّ َْ
ْ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺼَﻼةُ َواﻟﱠﺴَﻼُم َﻋٰﻠﯽ َرُﺳْﻮﻟﻪ اﻟﱠﺬْي أَذﱠَن ِﰲ اﻟﻨﱠﺎِس ˆْﳊَِّﺞ َوَﻋﻠﱠَﻤُﻬُﻢ
 َواﻟ ﱠ،ﲔ
َ ْ َﻛﺜ ٍْﲑ ّﳑﱠْﻦ َﺧﻠََﻘﻪُۥ ِﰲ اﻟْٰﻌﻠَﻤ
ِ ِ َاﻟْﻤﻨﺎِﺳﻚ وأَوﺿﺢ َﳍﻢ اﻟْﻤﺴﺎﻟِﻚ وﻋٰﻠﯽ آﻟِِﻪۦ وأ
ِ ِ
ﲔ َوَﻋٰﻠﯽ َﻣْﻦ ﺗَﺒَِﻌُﻬْﻢ
َ َ َ َ َ ُُ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ْ ﺻَﺤﺒِﻪ اﻟﱠﺬﻳَْﻦ ُﻫْﻢ ﻗُْﺪَوةُ اﻟﻨﱠﺎﺳﻜ
ْ َ
ِ
ﲔ
َ ْ أَْﲨَﻌ
Хвала Аллаху, я был благословлен возможностью посетить Мекку и Медину
в 1351 г. х., а затем еще раз в 1353 г. х. Я не в состоянии восхвалить Аллаха
должным образом за все Его многочисленные блага и милости, и мне лишь
остается положиться на следующие слова хвалы:

ِ اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ َﻻ أُﺣ
ﻚ
َ ﺖ َﻋٰﻠﻰ ﻧَـْﻔِﺴ
َ ﺼْﻲ ﺛَـﻨَﺎءً َﻋﻠَْﻴ
َ ﺖ َﻛَﻤﺎ أَﺛْـﻨَـْﻴ
َ ْﻚ أَﻧ
ْ
ُ
О Аллах, мне не исчислить хвалу Тебе, Ты таков, как Ты Сам Себя
восхвалил.
В эти две поездки мне представилась возможность прочитать различные
книги по хаджу, а также увидеть, как исполняют хадж паломники. Я увидел,
что паломники допускают немало ошибок, даже нарушения ихрама и Заповедной земли, не зная, что за это полагается штраф. Обученные грамоте
люди не удосуживаются изучить руководства по хаджу, а неграмотные не
задают вопросов о том, что им следовало бы знать. А ведь знание предписаний и процедуры хаджа обязательно еще до поездки. Нет такого, что, когда хочу, тогда и исполню хадж. Да и восполнение его – непростая задача.
Поэтому паломникам нужно быть очень внимательными. Важно, чтобы
они изучали руководства, спрашивали алимов. Доступно немало книг, и их
чтения и изучения должно быть достаточно. Не надо полагаться на одних
лишь гидов, поскольку те и сами часто не обладают должными знаниями.
А если даже и знают правила, то особой заботы об их соблюдении не проявляют.
Кроме того, есть действия, которые совершают неправильно. Есть поступки, основой которым служат безосновательные обычаи. Когда их совершает множество людей, они укореняются. Но руководства по хаджу не

Приложения
указывают на них, поэтому я решил собрать данные ошибки и опубликовать их для удобства паломников. Многие из них уже приводились на страницах данной книги, но здесь для удобства читателей я привожу их всех
вместе. Тем самым также хотелось бы проявить благодарность Аллаху за
Его блага в мой адрес. Да примет Аллах данный труд!
Надеюсь, что паломники ознакомятся и с данным разделом книги и постараются избежать ошибок и нарушений в своем паломничестве, чтобы исполнить одобряемый, принимаемый Аллахом хадж. Прошу вас вспомнить
о нас в своих мольбах в священных местах.

ِ
ﺖ ٱﻟﱠﺴِﻤﻴُﻊ ٱﻟَْﻌﻠِﻴُﻢ
َ  َرﺑـﱠﻨَﺎ ﺗَـَﻘﺒﱠْﻞ ِﻣﻨﱠﺂ إِﻧﱠ،ب ٱﻟﱠﺮِﺣﻴُﻢ
َ ﺐ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺂ إِﻧﱠ
َ ﻚ أَﻧ
َ ﻚ أَﻧ
ُ ﺖ ٱﻟﺘﱠـﱠﻮا
ْ َُرﺑـﱠﻨَﺎ أَِرَ‘ َﻣﻨَﺎﺳَﻜﻨَﺎ َوﺗ
Господи, покажи нам наши обряды паломничества и прими наше
покаяние! Ты и лишь Ты Снисходительный и Милосердный. Господи, прими от нас! Ты и лишь Ты все слышишь и все знаешь.

Ошибки в пути

I

Многие вообще не совершают намазов в пути. Некоторые же, хоть
и молятся, делают это без какой бы то ни было тщательности, то и
дело пропуская молитвы. В результате один фарз (хадж) они исполняют, а пять фарзов (намазов) упускают. Пропуск намаза – большой
грех. К тому же это лишает людей одного из благ хаджа: их хадж не
одобряется.
Паломнику больше кого бы то ни было нужно проявлять внимательность к намазу, ведь он предстает в самом священном из всех мест,
и очень печально, если он так и не изменит свой образ жизни

II

Есть люди, которые своевременно исполняют намазы, но не знают
их норм и правил. Например, одни молятся в поезде сидя, хотя могут сделать это и стоя, а другие считают ненужным обращение к кибле при совершении намаза в поезде. Кто может молиться стоя, тот
не должен делать это сидя. А у того, кто не обращается по направлению к кибле, намаз аннулируется
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III

Некоторые, имея возможность умыться водой на вокзале или в вагонном туалете, не делают этого, ошибочно полагая, что вода там
нечистая, и исполняют таяммум. По шариату вода становится нечистой только при попадании в нее нечистот. Ее нельзя считать нечистой лишь по той причине, что она вытекает из туалетного крана
или что ей все пользуются. Таяммум (сухое очищение) недозволен
в случае доступности данной воды.
Некоторые исполняют таяммум со своей одежды, хотя ни пыли, ни
земли на ней нет. Таяммум недействителен, если на одежде нет
пыли. 125 Таяммум можно совершить с твердой скамьи 126 поезда,
если на ней есть пыль, но люди по ошибке полагают ее нечистой

IV

Бывает, что люди исполняют намаз, сидя на верблюде, хотя беспричинно так поступать нельзя

V

Часть паломников, молясь на корабле, следует инструкциям, полученным еще в своей стране, а ведь направление по мере движения
меняется: в Адене это север, по мере приближения к Джидде – восток. До отбытия паломникам стоит ознакомиться с различными вопросами, касающимися намаза. Некоторые из них были рассмотрены в данной книге

VI

Некоторые женщины едут в хадж без мужа и махрама, в то время
как это грех. Такие женщины подвергаются опасности в пути. Бывает, незнакомцы протягивают им руку, чтобы помочь взойти или
спуститься с транспортного средства, а ведь это не дозволено. Если
у женщины нет махрама, то ей просто не следует ехать в хадж, а
нужно оставить в завещании инструкции об исполнении хаджа за
нее в случае отсутствия возможности самостоятельного его совершения при жизни. Тогда ее наследники будут обязаны исполнить
хадж в соответствии с условиями завещания. Если они этого не сделают, это их грех, а женщина освобождается от ответственности.
Если же она сама не оставит завещания, то она же и несет ответственность

125

Сдуваемых пылинок от удара недостаточно для таяммума. Подробно об этом говорится в книге «Латаиф Рашидия» (автор – Рашид Ахмад Гангохи).
126
Подразумевается то место, на котором он сидит, а не то, где находится его обувь
и пр., ведь таяммум совершается чистой землей без внесения в нее нечистот.

Приложения

VII

Многие женщины отказываются от никаба в поездке. Даже те, кто
прежде носил его, начинают ходить без него в подражание иностранкам. Тем самым совершается грех. Нужно, чтобы женщины,
особенно когда рядом мужчины, соблюдали никаб. Соблюдение никаба в соответствии с предписаниями шариата – ваджиб
Многие бранятся в поездке, особенно при вступлении на борт корабля или выборе места. Некоторые мужчины выходят за все возможные рамки, доходя до оскорблений и ударов. Аллах говорит:

ِ ٱْﳊﱡﺞ أَْﺷﻬﺮ ﱠﻣﻌﻠُﻮﻣـٰﺖ ۚ ﻓَﻤﻦ ﻓَـﺮ
ﺚ َوَﻻ ﻓُُﺴﻮَق َوَﻻ ِﺟَﺪاَل ِﰱ ٱْﳊَ ِّﺞ
َ َض ﻓﻴِﻬﱠﻦ ٱْﳊَﱠﺞ ﻓََﻼ َرﻓ
َ َ َ ٌ َ ْ ٌُ َ
У хаджа месяцы известны. Кто намерится в них на хадж,
пусть не вступает в половые отношения, нарушения и
споры. (Коран, 2:197)
А посланник Аллаха  ﷺсказал:
VIII

، ﻣﻦ ﺣﺞ ¨ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﺚ وﱂ ﻳﻔﺴﻖ: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ:ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
()ﲞﺎري وﻣﺴﻠﻢ
رﺟﻊ ﻛﻴﻮم وﻟﺪﺗﻪ أﻣﻪ
Кто исполняет хадж, чтобы угодить Аллаху, и при этом
не говорит в течение него порочных слов, не совершает
плохих дел, тот возвратится из хаджа чистым от грехов,
словно новорожденный. (От Абу Хурейры  / Бухари, Муслим)
Данный хадис говорит нам, что у ссорящихся людей грехи не прощаются и их хадж не получает признания. На каждом этапе поездки
люди должны вести себя умно, не доставляя неудобств ни себе, ни
другим

Ошибки в ихраме
Некоторые люди не используют в состоянии ихрама одеяло, полагая,
что это сшитый предмет, а значит, его использовать нельзя. Хотя
мужчинам действительно нельзя носить сшитые предметы одежды,
IX
но имеются в виду сшитые по форме тела, то есть подразумеваются
рубашки, штаны, пальто, жилет и т. п. Наличие же стежков в ткани,
пледе, одеяле не делает их «сшитыми по телу»
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X

Бывает, мужчины исполняют без головного убора два ракаата перед
вступлением в ихрам. Намаз с непокрытой головой – макрух, если
только нет особой причины. Поэтому эти два ракаата нужно совершать с покрытой головой. А вот когда мужчина вступит в ихрам, ему
уже нельзя будет надевать головной убор и в намазе

XI

Вступив в ихрам, некоторые люди соблюдают в намазе идтибу, то
есть пропускают верхнее покрывало ихрама под правой подмышкой,
закидывая его на левое плечо и оставляя тем самым правое плечо
непокрытым. Но идтиба в намазе – макрух. Сунной она является
лишь в тавафе, да и то не в каждом, а лишь в том, за которым следует
сай. Причем даже в зиярат-тавафе, за которым следует сай, паломник, уже вышедший из ихрама, не соблюдает идтибу

В состоянии ихрама женщине нельзя прикладывать ткань к лицу. Поэтому укрытие лица с касанием кожи в это время недопустимо. Но
лицо от посторонних все равно стоит укрыть. Для обхождения ограничения используют метод прикрепления сетчатого материала ко
XII лбу, чтобы ткань, свисающая с его краев, не касалась лица. Такой
метод недопустим: материал должен крепиться к голове так, чтобы
не касаться лица, а находиться выше него. Чтобы накидка не касалась лица, можно также использовать картонку, продев через нее
шнур127

Ошибки в тавафе

XIII

127

Многие паломники принимают намерение на таваф, находясь
между Йеменским углом и Черным камнем. Так нельзя. Намерение принимается, когда человек встает так, что его правое плечо
находится вровень с западным краем Черного камня. Если человек
начнет обход до того, как правильно примет намерение, то намерение принято не так, как следует, и нужно повторить один круг в
конце тавафа: одни называют это мустахабом, другие – ваджибом

Вместо картонки некоторые женщины используют шляпку, разрезая ее и оставляя лишь переднюю часть, которую крепят к задней части головы с помощью
шнурка, чтобы она оставалась выше лица и к ней можно было прикрепить накидку.
Тем самым голова и лицо укрыты, а ткань лица не касается. Поскольку шляпка разрезана, в ее ношении нет уподобления неверующим.

Приложения

XIV

Гиды нередко говорят паломникам, чтобы те поднимали руки к
ушам и произносили такбир еще до поворота к Черному камню и
произнесения такбира. Это бидгат. Руки поднимают после истикбаля Черного камня описанным ранее образом.
Некоторые в этот момент по незнанию призывают благословение
в адрес пророка  ﷺследующими словами:

اﻟﻠﻬﻢ ﺻِّﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﱯ ﻗَـﺒﱠـﻠَﻚ
Это по своему значению вовсе является неверием, поступать так
нельзя. Салават в адрес пророка  ﷺследует произносить верными
и известными словами

XV

Некоторые люди крайне неосторожны во время истиляма Черного
камня (прикладывания к нему рук и целования), тем самым доставляя неудобства себе и толкая других, нанося вред людям.
Нужно понимать, что целование Черного камня лишь сунна, а причинение неудобств мусульманам – запрещенное действие. Поэтому не надо соревноваться с другими в толкании друг друга.
Если появится возможность поцеловать камень, положив на него
руки, то можно воспользоваться ею. Если такой возможности нет,
можно просто положить руки или хотя бы правую руку на него и
поцеловать затем руки. Если и это доставит неудобства другим людям, можно коснуться Черного камня с расстояния с помощью посоха или др. и поцеловать данный предмет или можно просто поднять руки до уровня ушей, развернув ладони к Черному камню и
представить, что они кладутся на него, произнести такбир с тахлилем и поцеловать руки.
Пророк  ﷺспециально обращался к господину Умару  на этот
счет:
Смотри, ты – сильный человек. Когда исполняешь истилям Черного камня, не состязайся с другими. Если есть
место, соверши истилям, а если нет, то истикбаль c произнесением такбира и тахлиля
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XVI

Некоторые люди в хадж-сезон наносят благовония на Черный камень. Поскольку человеку в состоянии ихрама использование благовоний запрещено, он соблюдать истилям не может. В таком случае ему не надо касаться Черного камня, можно просто жестами
обозначить движение с расстояния

XVII

Смотреть на Каабу, развернувшись к ней во время тавафа, порицается почти до уровня запрета. Многие небрежны к этому правилу
и смотрят на Каабу, когда хотят. Однако верным будет поворачиваться к ней лишь во время истиляма Черного камня, но и тогда
ступни должны оставаться на своем месте. После истиляма человек
распрямляется ровно на том месте, где были его ступни до истиляма, и продолжает таваф. Если ступни хоть чуточку продвинутся
вперед (по направлению к двери Каабы), в то время как человек
обращен к Каабе после истиляма, значит совершено действие, порицаемое почти до уровня запрета. Это грех. Хотя таваф, согласно
ханафитскому мазхабу, не аннулируется, но из-за упущения
ваджиба, ваджибом будет его повторение

Черный камень заключен в серебряный обод. Многие по незнанию
XVIII касаются его при истиляме, но этого делать нельзя. Истилям
нужно проводить так, чтобы руки не касались обода

XIX

Часто люди делают после истиляма шаги назад, перед тем как
начать следующий круг. Это доставляет неудобства окружающим,
да и самому паломнику это неудобно. Не надо этого делать, просто
распрямитесь на том же самом месте и идите вперед как прежде.
Об этом уже говорилось чуть выше (см. пункт XVII)

XX

Некоторые целуют Каабу в иных местах, помимо Черного камня,
до того как начнут таваф, и цепляются за нее. Это не соответствует
сунне. Таваф следует начать с Черного камня так, как предписано
сунной. Начало в любом ином месте – бидгат.
Бывает, люди целуют Черный камень до принятия намерения, что
опять же противоречит сунне. Нужно сначала принять намерение,
а потом поцеловать Черный камень

Приложения

XXI

Весьма печально, что в нынешние времена мужчины и женщины
совершают таваф вперемешку. Некоторые женщины приходят
украшенными и даже не полностью покрытыми. Происходит
также толкание между лицами противоположного пола. По шафиитскому мазхабу такое прикосновение нарушает омовение, из-за
чего таваф перестает быть верным. По ханафитскому мазхабу таваф остается действительным, но исполнение его таким образом –
грех. От паломников ожидается проявление внимательности в
столь священном месте. Женщинам нужно совершать обход Каабы
ночью или когда нет плотного движения мужчин. К тому же им
стоит занять края вдали от мужчин. И не нужно пытаться целовать
Черный камень, когда около него находится множество мужчин.
Можно поцеловать его, если нет толпы. В случае же плотного движения людей нужно не целовать Черный камень, а поступать так,
как описано ранее (см. пункт XV). Правительству Саудовской Аравии следовало бы ввести разделение между лицами противоположного пола, и люди, имеющие влияние, должны постараться помочь
совершить сдвиги в этом плане. А до тех пор женщины и их опекуны должны сами выбирать для тавафа такое время, в котором
нет наплыва людей

XXII

Некоторые женщины, совершая таваф, держат гида за руку. Кроме
того, они едут с ним к священным местам без сопровождения
махрама. Нельзя исполнять таваф, держа за руку постороннего
представителя противоположного пола. Нельзя и ездить с ним по
священным местам без своего махрама. В таких случаях происходят дурные вещи. И таваф, и поездка к священным местам должны
производиться в сопровождении махрама

Бывает, женщины вступают в споры с мужчинами, чтобы те дали
им исполнить добровольный намаз у макама Ибрахима или в Хатыме. Это грубая ошибка, которую допускают, казалось бы, с благими намерениями. Мужчинам тоже нужно не спорить с женщиXXIII
нами, а заботиться о них. Женщинам же нужно проявить благоразумие и не подходить к данным местам, когда там много мужчин.
Подумать только: ради одного лишь мустахаба совершается запрещенное действие в священном месте!
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Некоторые целуют Йеменский угол во время тавафа. Верное действие – прикосновение, а не целование. К тому же целовать Каабу
XXIV в каком бы то ни было месте, кроме Черного камня и порога ее
двери128, – это противоречие сунне. Многие люди целуют стены Каабы и в других местах, цепляются за нее вне Мультазама

Ошибки в сае

XXV

Во время сая нужно забираться лишь на ту высоту Сафы, что позволяет увидеть Каабу через Врата Сафы (дверь мечети под названием «Сафа»), то есть лишь на первую-вторую ступень. Подниматься выше, как поступают некоторые, – это противоречие
сунне. Кто-то по незнанию вовсе забирается на вершину.
То же касается и Марвы: не надо забираться выше места, позволяющего увидеть Каабу при отсутствии строений между Каабой и
человеком129

Некоторые богачи и знаменитости исполняют сай на транспортном средстве без уважительной причины, хотя за такое ваджибом
XXVI
будет дам-штраф. Однако при наличии уважительной причины
подобное совершение сая допустимо
Во время мольб на Сафе и Марве руки поднимают так же, как при
обычной мольбе. Некоторые невежественные гиды побуждают паXXVII
ломников поднимать руки до уровня ушей и трижды произносить
такбир

Ошибки в вукуфе Арафата
XXVIII

Некоторые верят, что взбираться на Гору милости – добрый поступок. Никаких оснований этому в шариате нет

128

Люди еще совершают истилям макама Ибрахима и целуют его. Шейх Навави в
книге «Идох» и др. писали, что этого делать не следует.
129
Даже если человек находится чуть ниже первой ступени, то есть на земле, этого
достаточно, ведь многие ступени ушли в землю из-за повышения ее уровня. (ШерМухаммад)

Еще одна ошибка в том, что паломники пробегают весь сай, хотя бег предписан
лишь между Зелеными столбами.

Приложения

XXIX

Можно увидеть, что лица постороннего пола находятся вместе
даже в Арафате. Этого нужно избегать

XXX

Зухр- и аср-намазы в Арафате исполняются объединенно. Тут есть
определенные условия, которые указываются в руководствах по
хаджу. Кроме того, имеется условие о выступлении правителя
или его заместителя в качестве имама. Обычно имам ханафитом
не является, он ханбалит или маликит. Согласно данным мазхабам, в Арафате совершают сокращенные молитвы. Поэтому ханафит, будь он резидентом или нерезидентом, не должен следовать
тому имаму, который, несмотря на свой резидентский статус, совершает намазы сокращенно (словно в пути). Если же имам прибыл с расстояния трехдневного пути, то молиться за ним можно.
Влиятельные люди должны обратить внимание правительства на
ханафитское мнение. Простейший выход из ситуации в том,
чтобы имам выезжал на машине на расстояние трехдневного
пути и, вернувшись, возглавлял намазы. Так будут учтены мнения
всех четырех мазхабов. Если же имам не путник, паломники-ханафиты не смогут молиться за ним и совершат зухр- и аср-намазы
отдельно, каждый в свое время. Объединять намазы в такой ситуации не полагается

XXXI

Некоторые покидают Арафат до заката, желая избежать толп. Однако пребывание в Арафате до заката – ваджиб. И в случае выхода
за его пределы до заката ваджибом становится дам-штраф

Ошибки в Муздалифе

XXXII

Пребывание в Муздалифе до рассвета после исполнения там ишанамаза – сунна-муаккада. А после рассвета хотя бы недолгое пребывание там – ваджиб. Сунной является совершение фаджрнамаза в самом начале полагающегося для него времени с последующим соблюдением вукуфа. Когда до восхода остается время,
достаточное для исполнения двух ракаатов, можно отбыть в
Мину. То есть время вукуфа в Муздалифе – от рассвета до восхода.
Некоторые не соблюдают данный вукуф, в то время как пребывание до этого верным вукуфом не признается. При отбытии из
Муздалифы до рассвета дам – ваджиб. (Шарх «Любаб». – Стр. 118)

349

350

А. Ошибки в отношении паломничества
Но если женщина уйдет до рассвета, желая избежать плотного
движения людей, дам ей не ваджиб. Также в случае ухода больных, слабых и детей дам им не ваджиб
В Муздалифе есть дом у Машгар-Харам. Среди людей распространено поверье, что, если взойти на крышу и спустится вверх тормашками с лестницы, расположенной в центре, все грехи проXXXIII стятся, включая даже убийства и нарушения прав других людей.
Это поверье безосновательно. В некоторых хадисах говорится
лишь о том, что в случае одобрения хаджа Аллах простит грехи
паломника, даже нарушения прав других людей

Ошибки в бадаль-хадже
В бадаль-хаджа люди совершают множество ошибок, из-за чего
исполнение данного паломничества весьма неполноценно. Многие просто не знают его правил. Из ошибок выделяются те, что
весьма распространены и при этом носят серьезный характер.
Некоторые из таких паломников совершают таматту, хотя он им
не дозволен. Им следовало бы исполнить ифрад. При совершении
таматту без разрешения амира хадж человека, за которого он исXXXIV
полняется, не будет считаться выполненным, и от мамура потребуется компенсация. Кроме того, в случае получения на это дозволения амира, хоть компенсации и не потребуется, бадаль-хадж,
согласно вескому мнению, не будет считаться выполненным. Тем,
кто исполняет хадж за других, следует быть внимательными в
этом отношении. Им не следует портить хадж амира лишь по той
причине, что им долго придется быть в состоянии ихрама

XXXV

Мамуру нельзя раздавать милостыню и приглашать кого-либо за
счет средств, выделенных на хадж, если только амир не дал соответствующего разрешения. Лучше получить общее дозволение от
амира на трату средств, чтобы не чувствовать стесненности в
хадже. Если общего дозволения нет, нужно быть весьма внимательным в расходовании денег. Об этом уже говорилось в соответствующей главе

XXXVI

Амир и мамур не должны соблюдать бадаль-хадж на контрактной
основе или за установленную плату

Приложения

Ошибки различного рода

XXXVII

В Мине есть три места, где стоят столбы высотой в человеческий
рост с ограждениями вокруг. Эти три места называют джамратами. Но люди обычно думают, что сами столбы – это и есть
джамраты, из-за чего бросают в них камни. На самом же деле
джамраты находятся у основания столбов, то есть это места
внутри ограждений. Поэтому бросать камни нужно не в столбы,
а в места у их основания, где собираются камни. Если удар придется по столбу и камень далее отскочит в верное место, камнебросание засчитывается. 130 Но если камешек останется на
столбе, не упав, камнебросание не считается выполненным131

Войти в Каабу – мустахаб. Но это не часть хаджа и не ваджиб.
Если туда можно войти без проблем и взяток, то так и следует
поступить. Обычно ключник не пропускает людей, пока не получит от них мзды, но это равноценно взятке. Единогласно приXXXVIII
знается, что как получение, так и дача взятки здесь запрещены.
Паломникам стоит помнить об этом. Обычно они дают взятку,
обеспечивая себе проход в Каабу, из-за чего вместо награды получают грех

XXXIX

130

При входе в Каабу допускается и еще один серьезный проступок.
Он случается, когда туда заходят женщины. Подняться им помогает ключник или его помощники, а внутри еще находятся посторонние мужчины.
Вместо этого следует совершить намазы в Хатыме, который
тоже является частью Каабы. Есть хадис о том, что госпожа
Аиша  дала обет совершить двухракаатный намаз в случае дарования Аллахом Своему посланнику  ﷺпобеды над Меккой. Когда это случилось, пророк  ﷺпопросил Аишу  войти в Хатым и
исполнить два ракаата там. Он сказал, что Хатым тоже часть Каабы. У курайшитов не было достаточно средств на возведение
всей Каабы, поэтому данная часть осталась незастроенной. Но

Если он упал рядом со столбом, как было описано в соответствующей главе. (Шер-

Мухаммад)
131

Если камешек останется на высоте в три локтя или более от основания. При меньшей высоте бросок засчитывается. (Шер-Мухаммад)
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при совершении намаза в сторону одного лишь Хатыма обращаться нельзя, условием молитвы является обращение к Каабе

132

XL

В центре Каабы есть колышек, который называют «пупом мира»
и к которому люди прикладывают собственные пупки. А на противоположной стене имеется большое кольцо, которое, бывает,
называют «крепкой рукоятью». Все это безосновательные поверья. Нужно сторониться их. Если появится возможность побывать в Каабе, нужно следовать подобающему этикету132

XLI

Многие раздают хлеб и деньги беднякам внутри Заповедной мечети, а получатели ссорятся между собой, создавая беспорядок.
Это нарушает священность мечети. Верной будет раздача за пределами мечети, иначе в нарушении будет повинен и дающий

XLII

В случае забоя животного за джинаят самому нарушителю
нельзя есть его мясо. Нельзя раздавать его и богатым людям. Это
животное – право бедняков. Некоторые люди, совершая такой
забой, едят мясо сами. Если это по ошибке сделано, следует
уплатить милостыню в размере стоимости съеденного

XLIII

На том месте, где производился забой Исмаила, некоторые люди
кладут камень поверх камня, полагая, что это продлит их жизнь.
Это ложное и безосновательное поверье133

XLIV

Место вокруг источника Замзам – часть Заповедной мечети. (Раддуль-мухтар. – Стр. 91)
К нему применимы нормы мечети. Там нельзя плеваться и сморкаться. В состоянии полового осквернения туда
входить не положено. Исполнять омовение там тоже не следует.
Но можно полить на себя воду для получения благословений.
Многие проявляют здесь небрежность: сплевывают слизь, совершают омовение. Это неуважение и грех

Еще одна ошибка состоит в том, что люди цепляются за макам Ибрахима и целуют его. Это макрух. (Шер-Мухаммад)
133
Еще одна ошибка – идти на кладбище Мааля и ставить там камень в качестве
обозначения, что могила паломника будет располагаться именно в этом месте.
Находятся люди, которые побуждают к такому поступку паломников. Это невежественное действие. (Шер-Мухаммад)

Приложения

XLV

Купля-продажа замзама в Заповедной мечети запрещена. Многие подают воду другим в Заповедной мечети, и это хороший
поступок. Но есть те, кто делает это в надежде на заработок. Сейчас это распространенная практика: если не заплатить им, они
выражают свое недовольство. В такой ситуации нельзя ни давать, ни получать плату. Есть и другие некрасивые моменты в
такой практике, которые описаны в труде «Мадхаль» Ибн Хаджа
Малики, а также на предыдущих страницах нашей книги

XLVI

Многие проявляют неуважение к мечети. Можно увидеть, как в
мечети Хайф готовят пищу, моют посуду, а некоторые некультурные люди справляют нужду. Они полагают: раз пол не цементирован, то почтительного отношения не требуется. Но мечеть
священна независимо от того, насколько основательна ее конструкция. Да вдохновит нас Аллах на соблюдение ее священного
статуса и убережет нас от неуважительного к ней отношения!

XLVII

Паломникам следует понимать, что валюта Саудовской Аравии
– риалы, которые отличаются от долларов и фунтов. Бывает, за
обмен валюты берут немыслимую плату. Людям не следует совершать недозволенных в этом отношении действий

XLVIII

Не подобает забирать благовония, нанесенные на Каабу, в качестве сувенира. Некоторые поступают так, ошибочно полагая,
что это можно делать. То же относится к воску свечей Каабы.
Также нельзя покупать эти предметы у обслуживающего персонала. Если кто хочет взять их на память, то можно нанести собственное благовоние на Каабу, а затем забрать его, или зажечь
собственную свечу у двери Каабы и забрать ее остаток134

XLIX

Некоторые люди, для которых хадж не фарз, воодушевляются и
отправляются в путь. Из-за слабости в вере и недостаточной чуткости они начинают заниматься попрошайничеством. В результате страдают не только они, но и окружающие. Так, занимаясь
попрошайничеством, хадж совершать нельзя

134

Некоторые указанные моменты относятся лишь ко времени написания книги
(30-м годам XX века).
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L

Часть паломников использует туфли или шлепанцы, закрывающие возвышающуюся в центре ступни кость. Такую обувь в состоянии ихрама носить нельзя. Ее следует обрезать или изменить так, чтобы возвышающаяся кость не была покрыта

Ошибки у могилы пророка

LI

Некоторые при посещении могилы касаются ограждающей ее решетки, иной раз целуя ее. Это запрещено и нарушает священность
данного места. Такие поступки сродни проявлению неуважения к
пророку ﷺ, которое является большим грехом. Некоторые по незнанию совершают там даже земной поклон. А ведь земной поклон
кому бы то ни было, помимо Аллаха, – это язычество. Посетителям
стоит помнить о высоком статусе пророка ﷺ, должном уважении к
нему и давать салям с этим знанием

LII

Многие буквально выкрикивают свой салям у могилы и создают значительный шум. Это противоречит хорошим манерам. Приветствие
не нужно ни выкрикивать, ни произносить слишком тихо. Его нужно
выражать умеренным голосом

Некоторые полагают добрым поступком употребление фиников в
Рауде. Они также срезают свои волосы, кладут их в светильник и соLIII
вершают прочие дурные поступки. Это неуважительное, безосновательное поведение

Ошибочное понимание
После перечисления ошибок паломников хотелось бы обратить внимание
читателей на весьма серьезную ошибку, совершаемую не паломниками, а
теми, кто не исполняет хадж. Есть немало людей, для которых хадж – фарз,
но они думают, что совершать его не обязаны. Причин такого ложного понимания немало:
а) Одна из причин в том, что в траты на хадж включают расходы, туда не
относящиеся. Поскольку средств на покрытие всех таких расходов у них
нет, они считают, что и хадж им исполнять не надо. Например, в траты на
хадж включают расходы на поездку в Медину, стоимость подарков и сувениров. На самом же деле ни поездка в Медину, ни пребывание там, ни подарки с сувенирами не входят в расходы на хадж. Хадж – фарз для того, у

Приложения
кого достаточно средств на оплату своих профессиональных и семейных
нужд вплоть до возвращения и на оплату поездки без лишних трудностей
до Мекки и обратно в соответствии со своим уровнем жизни. То есть в расходы на хадж включают лишь то, чего достаточно для поездки в Мекку и
обратно, пребывание там и необходимые дорожные траты. Налоги и пошлины, взимаемые государством, тоже сюда включаются, как, впрочем, и
любые сборы, предписываемые законами.
б) Некоторые полагают, что если нет наличных денег на поездку, то и хадж
не фарз даже в случае наличия иных активов. Но это не так. Необязательно,
чтобы требуемая сумма была в виде наличных денег. При наличии активов
любого рода стоимостью, которая приводит к фарзу, нужно продать часть
собственности для оплаты поездки и обеспечения семьи на время своего
отсутствия, если оставшегося после оплаты всего указанного будет достаточно, чтобы продолжать жизнь по возвращении.
в) Когда хадж становится обязательным, человеку нужно поспешить с исполнением данной обязанности. Нельзя откладывать его из-за мирских дел.
Глупо и невыгодно смотреть на религиозный долг сквозь пальцы и игнорировать награду того света ради ничтожных прибытков в земной жизни.
Пророк  ﷺговорил:

َﻣْﻦ أََراَد اْﳊَﱠﺞ ﻓَـْﻠﻴَـﺘَـَﻌﱠﺠْﻞ
Кто желает исполнить хадж, пусть поторопится. (Абу Дауд)
В другом хадисе звучит очень суровое предупреждение. Посланник Аллаха

 ﷺстрого предостерег тех, кто без уважительной причины на откладывание
хаджа не совершает его, несмотря на то что он фарз для них:

 ﻣﻦ ﱂ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﳊﺞ ﺣﺎﺟﺔ ﻇﺎﻫﺮة أو ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﺋﺮ أو: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ:ﻋﻦ أﰊ أﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎل
ﻣﺮض ﺣﺎﺑﺲ ﻓﻤﺎت وﱂ ﳛﺞ ﻓﻠﻴﻤﺖ إن ﺷﺎء ﻳﻬﻮد˜ وإن ﺷﺎء ﻧﺼﺮاﻧﻴﺎ
Абу Умама  передавал следующее высказывание пророка ﷺ:
– Кто умрет, так и не совершив хадж, несмотря на отсутствие
помех в виде явной нужды, жестокого правителя и серьезной болезни, может умереть, если хочет, смертью иудея, а если хочет –
смертью христианина. (Дарими)
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Как только хадж становится обязательным, нам нужно поторопиться с его
совершением, чтобы не лишиться огромного блага. Мы не знаем, сколько
проживем. Не нужно откладывать поездку, если денег не хватает на какието дополнительные траты в виде пути в Медину. Даст Аллах, человек получит в будущем возможность побывать и там. Если же поездку мы совершить
не в состоянии, но в своем намерении серьезны, Аллах вознаградит нас за
одно лишь намерение.

ِ
ِ اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ وﻓِّْﻘﻨَﺎ ِﻷََداِء اﻟْﻤﻨَﺎِﺳ
ﻚ
ﻚ َﻛَﻤﺎ ُِﲢ ﱡ
َ ِ اَﻟَْﻤﱠﺮَة ﺑَـْﻌَﺪ اﻟَْﻤﱠﺮِة إَِﱃ ﺑَـْﻴﺘ،ﺐ َوﺗَـْﺮٰﺿﻰ َواْرُزﻗْـﻨَﺎ اﻟَْﻌْﻮَد ﺑَـْﻌَﺪ اﻟَْﻌْﻮد
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِﺼٰﻠﻮِة واﻟﱠﺴَﻼم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ  َوَﺷّﺮﻓْـﻨَﺎ ﺑﺰَ˜َرة َﺣﺒْﻴﺒ،اْﳊََﺮاِم
َ ﻚ َوَﺳﻴّﺪ اْﻷََ‘م َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠ
Сагид Ахмад ибн Нур Мухаммад Аджрарви
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Б. Мольбы и приветствия
Внимание! Приведенные ниже мольбы и приветствия не являются предписанными. Это лишь рекомендации наших праведных предшественников.

Первый круг тавафа

¬ ،وَﻻ إِٰﻟﻪ إِﱠﻻ ﷲ ،وﷲ أَْﻛﱪ ،وَﻻ ﺣﻮَل وَﻻ ﻗُـﱠﻮَة إِﱠﻻ ِˆ ِ
ِِ
ِ
ِ
¨
ﺑِْﺴِﻢ ﷲ ،اَ¨ُ أَْﻛَﱪُُ ،ﺳْﺒَﺤﺎَن ﷲَ ،واْﳊَْﻤُﺪ ّٰ َ َ
ُ َ ُ َُ َ َ ْ َ
ِ ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ،
اﻟَْﻌﻠِِّﻲ اﻟَْﻌِﻈْﻴِﻢَ ،واﻟ ﱠ
ﺼَﻼةُ َواﻟﱠﺴَﻼُم َﻋٰﻠﻰ َرُﺳْﻮل ﷲ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ إِْﳝﺎً‘ ﺑﻚ وﺗَ ِ
ِ
ﻚ َوَﺣﺒِْﻴﺒِ َ
ﻚ َوَوﻓَﺎءً ﺑَِﻌْﻬﺪَك َواﺗِّﺒَﺎًﻋﺎ ﻟُّﺴﻨﱠِﺔ ﻧَﺒِﻴِّ َ
ﺼﺪﻳْـًﻘﺎ ﺑَِﻜﻠَﻤﺎﺗِ َ
ُ َ ََ َ ْ
ﻚ َﺳﻴِّﺪَ‘ ُﳏَﱠﻤﺪ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ
َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ،
ٰ ِِ
ﻚ اﻟَْﻌْﻔَﻮ َواﻟَْﻌﺎﻓِﻴَﺔَ َواﻟُْﻤَﻌﺎﻓَﺎَة اﻟﱠﺪاﺋَِﻤﺔَ ِﰲ اﻟ ِّﺪﻳِْﻦ َواﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواْﻵِﺧَﺮِة َواﻟَْﻔْﻮَز ِˆْﳉَﻨﱠِﺔ َواﻟﻨﱠَﺠﺎَة ِﻣَﻦ
ﱐ أَْﺳﺄَﻟُ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ
اﻟﻨﱠﺎِر
ِ
ِ
ِ
ب اﻟﻨﱠﺎِر،
َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوِﰲ اْﻵﺧَﺮِة َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوﻗﻨَﺎ َﻋَﺬا َ
وأَْدِﺧْﻠﻨَﺎ اْﳉﻨﱠﺔَ ﻣﻊ اْﻷَﺑـﺮاِر ˜ ،ﻋِﺰﻳـﺰَ ˜ ،ﻏﱠﻔﺎر ˜ ،ر ﱠ ِ
ﲔ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ َ َ
َ

Второй круг тавафа

ﺑِﺴِﻢ ِ
ﷲ ،اَ¨ أَْﻛﱪ ،وِِٰ
¬ اْﳊَْﻤُﺪ،
ُ َُ َ ّ
ْ

ٰ
ﻚ َواﻟَْﻌْﺒَﺪ َﻋْﺒُﺪَكَ ،وأََ‘ َﻋْﺒُﺪَك َواﺑُْﻦ َﻋْﺒِﺪَكَ ،وٰﻫَﺬا
ﻚ َواْﻷَْﻣَﻦ أَْﻣﻨُ َ
ﻚ َواْﳊََﺮَم َﺣَﺮُﻣ َ
ﺖ ﺑَـْﻴـﺘُ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِﱠن ٰﻫَﺬا اﻟْﺒَـْﻴ َ
ِ
ﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر ﻓََﺤِّﺮْم ُﳊُْﻮَﻣﻨَﺎ َوﺑََﺸَﺮﺗَـﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎِر،
َﻣَﻘﺎُم اﻟَْﻌﺎﺋِﺬ ﺑِ َ
ِ
ٰ ِ
ﺼﻴَﺎَنَ ،واْﺟَﻌْﻠﻨَﺎ ِﻣَﻦ اﻟﱠﺮاِﺷِﺪﻳَْﻦ،
ﺐ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ اِْﻹْﳝَﺎَن َوَزﻳِّْﻨﻪُ ِ ْﰲ ﻗُـﻠُْﻮﺑِﻨَﺎَ ،وَﻛِّﺮْﻩ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ اﻟُْﻜْﻔَﺮ َواﻟُْﻔُﺴْﻮَق َواﻟْﻌ ْ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ َﺣﺒّ ْ
ٰ ِ
ﺚ ِﻋﺒﺎَدَك ،اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ ارُزﻗِْﲏ اْﳉﻨﱠﺔَ ﺑِﻐَ ِْﲑ ِﺣﺴﺎ ٍ
ب
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ ﻗ ِ ْﲏ َﻋَﺬاﺑَ َ
ُ ْ
ﻚ ﻳَـْﻮَم ﺗُـْﺒـَﻌ ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ب اﻟﻨﱠﺎِر،
َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوِﰲ اْﻵﺧَﺮِة َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوﻗﻨَﺎ َﻋَﺬا َ

Б. Мольбы и приветствия

وأَْدِﺧْﻠﻨَﺎ اْﳉﻨﱠﺔَ ﻣﻊ اْﻷَﺑـﺮاِر ˜ ،ﻋِﺰﻳـﺰَ ˜ ،ﻏﱠﻔﺎر ˜ ،ر ﱠ ِ
ﲔ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ َ َ
َ
Третий круг тавафа

ﷲ ،اَ¨ أَْﻛﱪ ،وِِٰ
ﺑِﺴِﻢ ِ
¬ اْﳊَْﻤُﺪ،
ُ َُ َ ّ
ْ

اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ إِِﱐ أَﻋﻮذُ ﺑِ َ ِ
ِ
ﻚ واﻟِّﺸﺮِك واﻟِّﺸَﻘﺎِق واﻟﻨَِّﻔﺎِق وُﺳﻮِء اْﻷَْﺧَﻼِق وُﺳﻮِء اﻟْﻤْﻨﻈَِﺮ واﻟْﻤْﻨـَﻘﻠَ ِ
ﺐ ِﰲ
َ ْ
ُ ّْ ُ ْ
َ ْ َ َ ُ
َ
ﻚ ﻣَﻦ اﻟﱠﺸ ّ َ ْ َ
اﻟَْﻤﺎِل َواْﻷَْﻫِﻞ َواﻟَْﻮﻟَِﺪ،
ٰ ِِ
ﻚ َواﻟﻨﱠﺎِر،
ﻚ ِﻣْﻦ َﺳَﺨِﻄ َ
ﺿﺎَك َواْﳉَﻨﱠﺔَ َوأَﻋُْﻮذُ ﺑِ َ
ﱐ أَْﺳﺄَﻟُ َ
ﻚ ِر َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ

ب اﻟَْﻘ ِﱪ وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَِﺔ اﻟْﻤﺤﻴﺎ واﻟْﻤﻤﺎ ِ
ﻚ ِﻣﻦ َﻋَﺬا ِ
ِ
ٰ ِِ
ت
ْ َ ُْ َ ْ
ﱐ أَﻋُْﻮذُ ﺑ َ ْ
َ َْ َ َ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ
ِ
ِ
ِ
ب اﻟﻨﱠﺎِر،
َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوِﰲ اْﻵﺧَﺮِة َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوﻗﻨَﺎ َﻋَﺬا َ
وأَْدِﺧْﻠﻨَﺎ اْﳉﻨﱠﺔَ ﻣﻊ اْﻷَﺑـﺮاِر ˜ ،ﻋِﺰﻳـﺰَ ˜ ،ﻏﱠﻔﺎر ˜ ،ر ﱠ ِ
ﲔ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ َ َ
َ

Четвертый круг тавафа

ﺑِﺴِﻢ ِ
ﷲ ،اَ¨ أَْﻛﱪ ،وِِٰ
¬ اْﳊَْﻤُﺪ،
ُ َُ َ ّ
ْ

ٰ
ﺻﺎِﳊًﺎ ﱠﻣْﻘﺒُـْﻮًﻻ ﱠوِﲡَﺎَرًة ﻟﱠْﻦ ﺗَـﺒُـْﻮَرَ ˜َ ،ﻋﺎِﱂَ َﻣﺎ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ اْﺟَﻌْﻠﻪُ َﺣÙﺠﺎ ﱠﻣْﱪُْوًرا ﱠوَﺳْﻌﻴًﺎ ﱠﻣْﺸُﻜْﻮًرا ﱠوَذﻧْـﺒًﺎ ﱠﻣْﻐُﻔْﻮًرا ﱠوَﻋَﻤًﻼ َ
ﺼُﺪوِر أَﺧِﺮﺟِﲏ  ôاَ¨ ِﻣﻦ اﻟﻈﱡﻠُﻤﺎ ِ
ِ
ت إَِﱃ اﻟﻨﱡـْﻮِر،
ﰲ اﻟ ﱡ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
ٰ ِِ
ﻚ َواﻟﱠﺴَﻼَﻣﺔَ ِﻣْﻦ ُﻛِّﻞ إِ ٍْﰒ َواﻟْﻐَﻨِْﻴَﻤﺔَ ِﻣْﻦ ُﻛِّﻞ ﺑٍِّﺮ ﱠواﻟَْﻔْﻮَز
ﻚ َوَﻋَﺰاﺋَِﻢ َﻣْﻐﻔَﺮﺗِ َ
ﻚ ُﻣْﻮﺟﺒَﺎت َرْﲪَﺘِ َ
ﱐ أَْﺳﺄَﻟُ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ
ِˆْﳉَﻨﱠِﺔ َواﻟﻨﱠَﺠﺎَة ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر،
ِ
ِ
ﻚ ِﲞٍَْﲑ
ﻒ َﻋٰﻠﻰ َﻏﺎﺋِﺒٍَﺔ ِّ ْﱄ ِﻣْﻨ َ
ب ﻗَـﻨِّْﻌ ِ ْﲏ ِﲟَﺎ َرَزﻗْـﺘَِ ْﲏَ ،وَˆِرْك ِ ْﱄ ﻓْﻴَﻤﺎ أَْﻋﻄَْﻴـﺘَِ ْﲏَ ،واْﺧﻠُ ْ
َر ّ
ِ
ِ
ِ
ب اﻟﻨﱠﺎِر،
َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوِﰲ اْﻵﺧَﺮِة َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوﻗﻨَﺎ َﻋَﺬا َ
وأَْدِﺧْﻠﻨَﺎ اْﳉﻨﱠﺔَ ﻣﻊ اْﻷَﺑـﺮاِر ˜ ،ﻋِﺰﻳـﺰَ ˜ ،ﻏﱠﻔﺎر ˜ ،ر ﱠ ِ
ﲔ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ َ َ
َ
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Приложения

Пятый круг тавафа

ﺑِﺴِﻢ ِ
ﷲ ،اَ¨ أَْﻛﱪ ،وِِٰ
¬ اْﳊَْﻤُﺪ،
ُ َُ َ ّ
ْ

ِ
ٰ ِ
ﻚ َواْﺳِﻘِﲏ ِﻣْﻦ َﺣْﻮ ِ
ض
ﻚ ﻳَـْﻮَم َﻻ ِﻇﱠﻞ إِﱠﻻ ِﻇﱡﻞ َﻋْﺮِﺷ َ
ﻚ َوَﻻ َˆﻗَﻲ إِﱠﻻ َوْﺟُﻬ َ
ﺖ ِﻇِّﻞ َﻋْﺮِﺷ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ أَﻇﻠﱠِ ْﲏ َْﲢ َ
ْ
ِ
ٍ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﺷْﺮﺑَﺔً َﻫﻨِْﻴـﺌَﺔً ﱠﻣِﺮﻳْـﺌَﺔً ﱠﻻ ﻧَﻈَْﻤﺄُ ﺑَـْﻌَﺪَﻫﺎ أَﺑًَﺪا،
ﻧَﺒِﻴِّ َ
ﻚ َﺳﻴِّﺪَ‘ ُﳏَﱠﻤﺪ َ

ٰ ِِ
ﻚ ِﻣْﻦ َﺷِّﺮ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢَ ،وأَﻋُْﻮذُ ﺑِ َ
ﻚ ِﻣْﻨﻪُ ﻧَﺒِﻴﱡ َ
ﱐ أَْﺳﺄَﻟُ َ
ﻚ ِﻣْﻦ َﺧ ِْﲑ َﻣﺎ َﺳﺄَﻟَ َ
ﻚ َﺳﻴُِّﺪَ‘ ُﳏَﱠﻤٌﺪ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ،
َﻣﺎ اْﺳﺘَـَﻌﺎَذَك ِﻣْﻨﻪُ ﻧَﺒِﻴﱡ َ
ﻚ َﺳﻴُِّﺪَ‘ ُﳏَﱠﻤٌﺪ َ
ِ
ٰ
ﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َوَﻣﺎ
ﻚ اْﳉَﻨﱠﺔَ َوﻧَﻌِْﻴَﻤَﻬﺎ َوَﻣﺎ ﻳـَُﻘِّﺮﺑُِ ْﲏ إِﻟَْﻴـَﻬﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﻮٍل أَْو ﻓْﻌٍﻞ أَْو َﻋَﻤٍﻞَ ،وأَﻋُْﻮذُ ﺑِ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِِّﱐ أَْﺳﺄَﻟُ َ
ﻳـَُﻘِّﺮﺑُِ ْﲏ إِﻟَْﻴـَﻬﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﻮٍل أَْو ﻓِْﻌٍﻞ أَْو َﻋَﻤٍﻞ
ِ
ِ
ِ
ب اﻟﻨﱠﺎِر،
َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوِﰲ اْﻵﺧَﺮِة َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوﻗﻨَﺎ َﻋَﺬا َ
وأَْدِﺧْﻠﻨَﺎ اْﳉﻨﱠﺔَ ﻣﻊ اْﻷَﺑـﺮاِر ˜ ،ﻋِﺰﻳـﺰَ ˜ ،ﻏﱠﻔﺎر ˜ ،ر ﱠ ِ
ﲔ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ َ َ
َ

Шестой круг тавафа

ﺑِﺴِﻢ ِ
ﷲ ،اَ¨ أَْﻛﱪ ،وِِٰ
¬ اْﳊَْﻤُﺪ،
ُ َُ َ ّ
ْ

ِ
ِ ِ
ِ
ٰ
ﻚ،
ﲔ َﺧْﻠﻘ َ
ﻚ َﻋﻠَﱠﻲ ُﺣُﻘْﻮﻗًﺎ َﻛﺜِ ْ َﲑًة ﻓْﻴَﻤﺎ ﺑَـْﻴ ِ ْﲏ َوﺑَـْﻴـﻨَ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِﱠن ﻟَ َ
ﻚَ ،وُﺣُﻘْﻮﻗًﺎ َﻛﺜ ْ َﲑًة ﻓْﻴَﻤﺎ ﺑَـْﻴ ِ ْﲏ َوﺑَْ َ

ِ
ِِ
ِ
ٰ
ﻚ
ﻚ َﻋْﻦ َﺣَﺮاِﻣ َ
ﻚ ﻓَـﺘََﺤﱠﻤْﻠﻪُ َﻋ ِّْﲏَ ،واْﻏﻨِِ ْﲏ ِﲝََﻼﻟ َ
ﻚ ِﻣْﻨـَﻬﺎ ﻓَﺎْﻏﻔْﺮ ِ ْﱄَ ،وَﻣﺎ َﻛﺎَن ﳋَْﻠﻘ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ َﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟَ َ
ﺼﻴﺘِﻚ وﺑَِﻔ ِ
ﻚ َﻋﻦ ﱠﻣْﻦ ِﺳَﻮاَك َ˜ َواِﺳَﻊ اﻟَْﻤْﻐِﻔَﺮِة،
ﻚ َﻋﻦ ﱠﻣْﻌ ِ َ َ َ ْ
ﻀﻠ َ
َوﺑِﻄَﺎَﻋﺘِ َ
ٰ
ﻒ َﻋ ِّْﲏ
ﺖ َ˜ اَ¨ُ َﺣﻠِْﻴٌﻢ َﻛِﺮْﱘٌ َﻋِﻈْﻴٌﻢ ُِﲢ ﱡ
ﻚ َﻋِﻈْﻴٌﻢ ﱠوَوْﺟَﻬ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِﱠن ﺑَـْﻴـﺘَ َ
ﺐ اﻟَْﻌْﻔَﻮ ﻓَﺎْﻋ ُ
ﻚ َﻛِﺮْﱘٌ َوأَﻧْ َ
ِ
ِ
ِ
ب اﻟﻨﱠﺎِر،
َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوِﰲ اْﻵﺧَﺮِة َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوﻗﻨَﺎ َﻋَﺬا َ
وأَْدِﺧْﻠﻨَﺎ اْﳉﻨﱠﺔَ ﻣﻊ اْﻷَﺑـﺮاِر ˜ ،ﻋِﺰﻳـﺰَ ˜ ،ﻏﱠﻔﺎر ˜ ،ر ﱠ ِ
ﲔ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ َ َ
َ

Б. Мольбы и приветствия

Седьмой круг тавафа

ﺑِﺴِﻢ ِ
ﷲ ،اَ¨ أَْﻛﱪ ،وِِٰ
¬ اْﳊَْﻤُﺪ،
ُ َُ َ ّ
ْ

ِ ِ
ٰ ِِ
ﺻﺎِدﻗًﺎ ﱠوِرْزﻗًﺎ ﱠواِﺳًﻌﺎ ﱠوﻗَـْﻠﺒًﺎ َﺧﺎِﺷًﻌﺎ ﱠوﻟَِﺴﺎً‘ َذاﻛًِﺮا ﱠوِرْزﻗًﺎ َﺣَﻼًﻻ ﻃَﻴِّﺒًﺎ
ﱐ أَْﺳﺄَﻟُ َ
ﻚ إِْﳝَﺎً‘ َﻛﺎﻣًﻼ ﱠوﻳَﻘْﻴـﻨًﺎ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ
ِ ِ
ِ
ﻚ َ˜
ﺼْﻮًﺣﺎ ﱠوﺗَـْﻮﺑَﺔً ﻗَـْﺒَﻞ اﻟَْﻤْﻮت َوَراَﺣﺔً ِﻋْﻨَﺪ اﻟَْﻤْﻮت َوَﻣْﻐﻔَﺮًة ﱠواﻟَْﻔْﻮَز ِˆْﳉَﻨﱠِﺔ َواﻟﻨﱠَﺠﺎَة ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر ﺑَِﺮْﲪَﺘِ َ
ﱠوﺗَـْﻮﺑَﺔً ﻧﱠ ُ
َﻋِﺰﻳْـُﺰ َ˜ َﻏﱠﻔﺎُر،
رِﰊ ِزْدِﱐ ِﻋْﻠﻤﺎ ﱠوأَْﳊِْﻘِﲏ ِˆﻟ ﱠ ِِ
ﲔ
ﺼ ﺎﳊ ْ َ
َ ّْ ْ ً
ْ
ِ
ِ
ِ
ب اﻟﻨﱠﺎِر،
َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوِﰲ اْﻵﺧَﺮِة َﺣَﺴﻨَﺔً ﱠوﻗﻨَﺎ َﻋَﺬا َ
وأَْدِﺧْﻠﻨَﺎ اْﳉﻨﱠﺔَ ﻣﻊ اْﻷَﺑـﺮاِر ˜ ،ﻋِﺰﻳـﺰَ ˜ ،ﻏﱠﻔﺎر ˜ ،ر ﱠ ِ
ﲔ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ َ َ
َ
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ٰ
ِ
ِِ
ِِ
ﰐَ ،وﺗَـْﻌﻠَُﻢ َﺣﺎَﺟ ِ ْﱵ ﻓَﺎْﻋِﻄ ِ ْﲏ ُﺳﺆِ ْﱄَ ،وﺗَـْﻌﻠَُﻢ َﻣﺎ ِ ْﰲ ﻧَـْﻔِﺴْﻲ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إِﻧﱠ َ
ﻚ ﺗَـْﻌﻠَُﻢ ﺳّﺮْي َوَﻋَﻼﻧﻴَِ ْﱵ ﻓَﺎﻗْـﺒَْﻞ َﻣْﻌﺬَر ْ
ﻓَﺎْﻏِﻔْﺮ ِ ْﱄ ذُﻧـُْﻮِ ْﰊ،
اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ إِِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ إِﳝﺎً‘ ﻳـﱡﺒﺎِﺷﺮ ﻗَـْﻠِﱯ ،وﻳِﻘﻴـﻨﺎ ِ
ِ
ﺿﺎ
ﺖ ِ ْﱄ َوِر ً
ﺻﺎدﻗًﺎ َﺣّٰﱴ أَْﻋﻠَُﻢ أَﻧﱠﻪُۥ َﻻ ﻳُﺼْﻴـﺒُِ ْﲏ إِﱠﻻ َﻣﺎ َﻛﺘَـْﺒ َ
ُ ّْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ً َ
ِﻣْﻨ َ ِ
ﺖ ِ ْﱄ،
ﻚ ﲟَﺎ ﻗََﺴْﻤ َ
ّ
أَﻧْﺖ وِِﱄ ِﰲ اﻟُﺪﻧْـﻴﺎ واْﻵِﺧﺮِة ﺗَـﻮﻓﱠِﲏ ﻣﺴﻠِﻤﺎ ﱠوأَْﳊِْﻘِﲏ ِˆﻟ ﱠ ِِ
ﲔ،
ﺼ ﺎﳊ ْ َ
َ َ َ َ ُْْ ً
َ َّ
ْ
ٰ
ِ
ﻀْﻴـﺘَـَﻬﺎ َوﻳَﱠﺴْﺮَ–َﺎ،
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ َﻻ ﺗََﺪْع ﻟَﻨَﺎ ِ ْﰲ َﻣَﻘﺎﻣﻨَﺎ ٰﻫَﺬا َذﻧْـﺒًﺎ إِﱠﻻ َﻏَﻔْﺮﺗَﻪُۥ َوَﻻ َﳘÙﺎ إِﱠﻻ ﻓَـﱠﺮْﺟﺘَﻪُۥ َوَﻻ َﺣﺎَﺟﺔً إِﱠﻻ ﻗَ َ
ﺼﺎِﳊﺎ ِ
ِ
ِ
ت أَْﻋَﻤﺎﻟَﻨَﺎ،
ﻓَـﻴَّﺴْﺮ أُُﻣْﻮَرَ‘َ ،واْﺷَﺮْح ُ
ﺻُﺪْوَرَ‘ َوﻧَـ ِّﻮْر ﻗُـﻠُْﻮﺑَـﻨَﺎَ ،واْﺧﺘْﻢ ِˆﻟ ﱠ َ
اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ ﺗَـﻮﻓﱠـﻨَﺎ ﻣﺴﻠِِﻤﲔ وأَْﳊِْﻘﻨَﺎ ِˆﻟ ﱠ ِِ
ِ
ﲔ،
ﲔ َﻏ ْ َﲑ َﺧَﺰاَ˜ َوَﻻ َﻣْﻔﺘُـْﻮﻧ ْ َ
ﺼ ﺎﳊ ْ َ
ُ َ ُ ْ َْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِِ
آِﻣﲔ ˜ ر ﱠ ِ
ﲔ
ﺻَﺤﺎﺑِﻪۦ أَْﲨَﻌـ ْ َ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋٰﻠﻰ َﺣﺒِْﻴﺒِﻪۦ َﺳﻴِّﺪَ‘ ُﳏَﱠﻤﺪ ﱠوآﻟﻪۦ َوأَ ْ
ﲔَ ،و َ
َْ َ َ
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اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ ˜ ر ﱠ ِ ِ ِ
ب آَˆﺋِﻨَﺎ َوأُﱠﻣَﻬﺎﺗِﻨَﺎ َوإِْﺧَﻮاﻧِﻨَﺎ َوأَْوَﻻِدَ‘ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َ˜ َذا اْﳉُْﻮِد
ب اﻟْﺒَـْﻴﺖ اﻟَْﻌﺘْﻴِﻖ أَْﻋﺘْﻖ ِرﻗَﺎﺑَـﻨَﺎ َوِرﻗَﺎ َ
ُ ََ
ِ
ِ
ِ
ﻀِﻞ َواﻟَْﻤ ِّﻦ َواﻟَْﻌﻄَﺎء َواِْﻹْﺣَﺴﺎن،
َواﻟَْﻜَﺮم َواﻟَْﻔ ْ
اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ أَْﺣِﺴﻦ َﻋﺎﻗِﺒـﺘَـﻨَﺎ ِﰲ اْﻷُﻣﻮِر ُﻛﻠِّﻬﺎ وأَِﺟﺮَ‘ ِﻣﻦ ِﺧْﺰِي اﻟُﺪﻧْـﻴﺎ وَﻋَﺬا ِ
ب اْﻵﺧـَِﺮِة،
ُ
ْ َ
ُْ َ َ ْ ْ
َ َ

ِ ِ
ِ
ٰ ِِ
ﻚ
ﲔ ﻳََﺪﻳْ َ
ﺖ َˆﺑِ َ
ﻚ أَْرُﺟْﻮ َرْﲪَﺘَ َ
ﻚ ُﻣْﻠﺘَِﺰٌم َِْöﻋﺘَﺎﺑِ َ
ﱐ َﻋْﺒُﺪَك َواﺑُْﻦ َﻋْﺒﺪَك َوَواﻗ ٌ
ﻚ ُﻣﺘََﺬﻟٌّﻞ ﺑَْ َ
ﻒ َْﲢ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ
ﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َ˜ ﻗَِﺪْﱘَ اِْﻹْﺣَﺴﺎِن،
َوأَْﺧٰﺸﯽ َﻋَﺬاﺑَ َ
ِ
ٰ ِِ
ﺼﻠَِﺢ أَْﻣِﺮْي َوﺗُﻄَ ِّﻬَﺮ ﻗَـْﻠِ ْﱯ َوﺗُـﻨَِّﻮَر ِ ْﱄ ِ ْﰲ ﻗَِْﱪْي َوﺗَـْﻐِﻔَﺮ ِ ْﱄ
ﱐ أَْﺳﺄَﻟُ َ
ﻚ أَْن ﺗَـْﺮﻓََﻊ ذْﻛِﺮْي َوﺗَ َ
ﻀَﻊ ِوْزِرْي َوﺗُ ْ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ
ِ
ِ ِ
ِ
ﲔ
َذﻧِْ ْﱯَ ،وأَْﺳﺄَﻟُ َ
ﻚ اﻟﱠﺪَرَﺟﺎت اﻟﻌُٰﻠﻰ ﻣَﻦ اْﳉَﻨﱠﺔ ،آﻣ ْ َ
Замзам

ٰ ِِ
ﻚ ِﻋْﻠًﻤﺎ ﱠ‘ﻓًِﻌﺎ ﱠوِرْزﻗًﺎ ﱠواِﺳًﻌﺎ ﱠوِﺷَﻔﺎءً ِّﻣْﻦ ُﻛِّﻞ َداٍء
ﱐ أَْﺳﺄَﻟُ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ
Начало сая

ﺼَﻔﺎ واﻟْﻤﺮوَة ِﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋِِﺮ ِ
ِِ
ِ
ﷲ،
أَﺑَْﺪأُ ﲟَﺎ ﺑََﺪأَ ﷲُ ﺑﻪ ،إِﱠن اﻟ ﱠ َ َ ْ َ ْ َ َ

ٰ ِِ
ﻚ اﻟَْﻜِﺮِْﱘَ ،وﻳَ ِّﺴْﺮﻩُ ِ ْﱄ َوﺗَـَﻘﺒﱠـْﻠﻪُ ِﻣ ِّْﲏ
ﲔ اﻟ ﱠ
ﺼَﻔﺎ َواﻟَْﻤْﺮَوةَ ،ﺳْﺒـَﻌﺔَ أَْﺷَﻮاٍط ﺑَِﻮْﺟِﻬ َ
ﱐ أُِرﻳُْﺪ اﻟﱠﺴْﻌَﻲ ﺑَْ َ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ

ﷺ Приветствие пророку

ف اﻟﱠﺮِﺣﻴﻢ ورْﲪﺔُ ِ
ِ
ﷲ َوﺑَـَﺮَﻛﺎﺗُﻪُ،
اَﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِ ﱡ
ﱯ ،اَﻟﱠﺴﻴُِّﺪ اﻟَْﻜِﺮْﱘُ َواﻟﱠﺮُﺳْﻮُل اﻟَْﻌﻈْﻴُﻢ اﻟﱠﺮُؤْو ُ ْ ُ َ َ َ
ﺼَﻼةُ واﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺳﻴَِﺪَ‘ وﻧَﺒِﻴﱠـﻨﺎ وﺣﺒِﻴـﺒـﻨﺎ وﻗُـﱠﺮَة أَﻋﻴﻨِﻨﺎ ˜ ،رﺳﻮَل ِ
ﷲ،
اَﻟ ﱠ َ ُ َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ
ﺼَﻼةُ واﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﻧَِﱯ ِ
ﷲ،
اَﻟ ﱠ َ ُ َ ْ َ َ ﱠ
ﺼَﻼةُ واﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺣﺒِﻴﺐ ِ
ﷲ،
اَﻟ ﱠ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
ﻚ ِ
ﻚ ˜ َﲨَﺎَل ﻣْﻠ ِ
ﷲ،
اَﻟ ﱠ
ُ
ﺼَﻼةُ َواﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ َ
ﺼَﻼةُ واﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﻧـُﻮر ﻋﺮِش ِ
ﷲ،
اَﻟ ﱠ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
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ﺼَﻼةُ واﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺧﲑ ﺧْﻠِﻖ ِ
ﷲ،
اَﻟ ﱠ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ

ﺼَﻼةُ واﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺷِﻔﻴﻊ اﻟْﻤْﺬﻧِﺒِﲔ ِﻋْﻨَﺪ ِ
ﷲ،
اَﻟ ﱠ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ

ِ ِ
ﲔ،
اَﻟ ﱠ
ﺼَﻼةُ َواﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ َ˜ َﻣْﻦ أَْرَﺳﻠَﻪُ ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َرْﲪَﺔً ﻟّْﻠٰﻌﻠَﻤ ْ َ
۟
۟
ِ
ﻚ اﻟَْﻌِﻈْﻴِﻢَ﴿ :وﻟَْﻮ أَﱠُْèﻢ إِذ ﻇﱠﻠَُﻤٓﻮا أَﻧُﻔَﺴُﻬْﻢ َﺟﺂءُوَك ﻓَﭑْﺳﺘَـْﻐَﻔُﺮوا ٱﻟﻠﱠـﻪَ َوٱْﺳﺘَـْﻐَﻔَﺮ
َوﻗَْﺪ ﻗَﺎَل ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ ِ ْﰲ َﺣّﻘ َ
۟
َﳍُُﻢ ٱﻟﱠﺮُﺳﻮُل ﻟََﻮَﺟُﺪوا ٱﻟﻠﱠـﻪَ ﺗَـﱠﻮاًˆ ﱠرِﺣﻴًﻤﺎ﴾،
ﺼَﻼةُ واﻟﱠﺴَﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺳﻴِِﺪي ُﳏﱠﻤُﺪ ﺑﻦ ﻋﺒِﺪ ِ
ِ
ﷲ ﺑِْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟْﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﺲ˜َ ،
اَﻟ ﱠ َ ُ َ ْ َ َ َ ّ ْ َ ْ ُ َْ
ﺐ ﺑِْﻦ َﻫﺎﺷٍﻢٰ ˜َ ،ﻃٰﻪ ˜َ ،ﻳٰ ٓ
ُ
ِ
ِ
ﺑَِﺸْﲑُِ ˜َ ،ﺳَﺮاُجُ ˜َ ،ﻣﻨِْﲑُُ ˜َ ،ﻣَﻘﱠﺪَم َﺟْﻴ ِ
ﲔ،
ﺶ اْﻷَﻧْﺒِﻴَﺎء َواﻟُْﻤْﺮَﺳﻠ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ إِٰﱃ
ﻚ َﻫﺎِرًˆ ِﻣْﻦ َذﻧِْ ْﱯ َوِﻣْﻦ َﻋَﻤﻠْﻲ َوُﻣْﺴﺘَْﺸﻔًﻌﺎ ﱠوُﻣْﺴﺘَﺠ ْ ًﲑا ﺑِ َ
َوَﻫﺎ أََ‘ َ˜ َﺳﻴِّﺪْيَ ˜َ ،رُﺳْﻮَل ﷲ ،ﻗَْﺪ ﺟْﺌـﺘُ َ
َرِّْﰊ،
ِ
ِ
ِ
ﻒ اﻟْﻐُﱠﻤِﺔِ ˜َ ،ﺳَﺮاَج اﻟﻈﱡْﻠَﻤِﺔ،
ﻓَﺎْﺷَﻔْﻊ ِ ْﱄ َ˜ َﺷﻔْﻴَﻊ اﻷُﱠﻣﺔَ ˜َ ،ﻛﺎﺷ َ
ِِ
ﱐ ﺑِِﻪۦ َ˜ اَ¨ُ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر،
أَﺟْﺮ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﲔ
ﲔ َوِﲝَّﻘ َ
ﲔ َوَﻋٰﻠﻰ َˆﺑِ َ
َ˜ ﻧَِ ﱠ
ﻚ َﻋﺎِرﻓ ْ َ
ﻚ اﻟَْﻌﺎِ ْﱄ َواﻗﻔ ْ َ
ﺼْﺪَ‘َك َراﻏﺒِ ْ َ
ﱯ اﻟﱠﺮْﲪَﺔَ ˜َ ،رُﺳْﻮَل ﷲ ،أَﺗَـْﻴـﻨَﺎَك َزاﺋِﺮﻳَْﻦ َوﻗَ َ
ب َﺷَﻔﺎﻋﺘِ َ ِ
ِ
ﲔ وَﻻ َﻋﻦ ˆ ِ
ﲔ،
َ
ﻚ َْﳏُﺮْوﻣ ْ َ
ﻓََﻼ ﺗَـُﺮﱠدَ‘ َﺧﺎﺋﺒِ ْ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ﻚ اﻟﱠﺸَﻔﺎَﻋﺔَ،
َ˜ َﺳﻴِّﺪْيَ ˜َ ،رُﺳْﻮَل ﷲ ،أَْﺳﺄَﻟُ َ
ِ )ِﺷْﻌﺮ(
َوأَْﺳﺄَُل ﷲَ اﻟﱠﺸَﻔﺎَﻋﺔَ اﻟْﻌُﻈْٰﻤﻰ ِﰲ اﻟْﻴَـْﻮِم اﻟَْﻤْﺸُﻬْﻮد
ِ
ِ
ب ِﻣْﻦ ِﻃْﻴﺒِِﻬﱠﻦ اﻟَْﻘﺎعُ َواْﻷََﻛُﻢ
َ˜ َﺧ ْ َﲑ َﻣْﻦ ُدﻓﻨَ ْ
ﺖ ِﰲ اﻟ ﱡَﱰاب أَْﻋﻈَُﻤﻪُ ﻓَﻄَﺎ َ
ِ ِ ِ
ِ
ف َوﻓِْﻴِﻪ اْﳉُْﻮُد َواﻟَْﻜَﺮُم
ﻓِْﻴِﻪ اﻟَْﻌَﻔﺎ ُ
ﻧَـْﻔﺴﻲ اﻟْﻔَﺪاءُ ﻟَﻘ ٍْﱪ أَﻧْ َ
ﺖ َﺳﺎﻛﻨُﻪُ
أَﻧْﺖ اْﳊﺒِﻴﺐ ˜ ﺣﺒِﻴﺐ ِ
ﷲ،
َ َْ ُ َ َ ْ َ
أَﻧْﺖ اﻟﱠﺸِﻔﻴﻊ ˜ ﺷِﻔﻴﻊ ِ
ﷲ،
َ
ُْ َ َ َْ
ﺼﺮاِط إَِذا ﻣﺎ زﻟﱠ ِ
أَﻧْﺖ اﻟْﻤَﺸﱠﻔﻊ ،أَﻧْﺖ اﻟﱠِﺬي ﺗُـﺮٰﺟﯽ َﺷَﻔﺎﻋﺘُ َ ِ ِ
ﺖ اﻟَْﻘَﺪُم،
َ َ
َ
َ ُ ُ َ ْ ْ
ﻚ ﻋْﻨَﺪ اﻟ ّ َ
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ِ
ﺖ
أَْﺷَﻬُﺪ أَﻧﱠ َ
ﺖ اﻟْﻐُﱠﻤﺔَ َوَﺟﻠَْﻴ َ
ﻚ َ˜ َرُﺳْﻮَل ﷲ ﻗَْﺪ ﺑَـﻠﱠْﻐ َ
ﺖ اْﻷُﱠﻣﺔَ َوَﻛَﺸْﻔ َ
ﺼْﺤ َ
ﺖ اﻟِّﺮَﺳﺎﻟَﺔَ َوأَﱠدﻳْ َ
ﺖ اْﻷََﻣﺎﻧَﺔَ َوﻧَ َ
ِ
ت ِﰲ ﺳﺒِﻴِﻞ ِ
ﲔ،
ﷲ َﺣﱠﻖ ِﺟَﻬﺎِدِﻩۦ َوَﻋﺒَﺪ ﱠ
ت َرﺑﱠ َ
ﻚ َﺣّٰﱴ أَََçك اﻟْﻴَﻘ ْ ُ
اﻟﻈﱡْﻠَﻤﺔَ َوَﺟﺎَﻫﺪ ﱠ ْ َ ْ
َﺟَﺰاَك ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َﻋﻨﱠﺎ َوَﻋْﻦ َواﻟَِﺪﻳْـﻨَﺎ َوَﻋِﻦ اِْﻹْﺳَﻼِم َﺧ ْ َﲑ اْﳉََﺰاِء،
وﻧَﺴﺄَﻟُﻚ اﻟﱠﺸَﻔﺎﻋﺔَ أَْن ﺗَْﺸَﻔﻊ ﻟَﻨﺎ ِﻋْﻨَﺪ ِ
ﷲ ﻳَـْﻮَم اﻟَْﻌْﺮ ِ
ض ﻳَـْﻮَم اﻟَْﻔَﺰِع اْﻷَْﻛ َِﱪ ﻳَـْﻮَم َﻻ ﻳَـْﻨـَﻔُﻊ َﻣﺎٌل ﱠوَﻻ ﺑَـﻨُـْﻮَن إِﱠﻻ
َ َ
َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َﻣﻦ أَﺗَﻰ ﷲَ ﺑَﻘْﻠﺐ َﺳﻠْﻴﻢ،
ِ
ِِ ِ
ِِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ﺻﺎَ‘ َوﻗَـﻠﱠَﺪَ‘ ِﻋْﻨَﺪَك ﺑُِﺪَﻋﺎِء اْﳋَِْﲑ َواﻟِّﺰَ˜َرِة،
اْﺷَﻔْﻊ ﻟَﻨَﺎ َوﻟَﻮاﻟَﺪﻳْـﻨَﺎ َوﳉ ْ َﲑاﻧﻨَﺎ َوﻟَﻤَﺸﺎﺋﺨﻨَﺎ َوِﻷََﺳﺎﺗَﺬﺗﻨَﺎ َوﻟَﻤْﻦ أَْو َ
ِ
ِ
ِ
اَﻟ ﱠ
ﺼَﻼةُ َواﻟﱠﺴَﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ َ˜ ُﺳْﻠﻄَﺎَن اْﻷَﻧْﺒِﻴَﺎء َواﻟُْﻤْﺮَﺳﻠ ْ َ
ﲔ َوَرْﲪَﺔُ ﷲ َوﺑَـَﺮَﻛﺎﺗُﻪُ
Приветствие Абу Бакру

ِ
ﺼِّﺪﻳِْﻖ،
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ َ˜ َﺳﻴَِّﺪَ‘ أََˆ ﺑَْﻜٍﺮ اﻟ ّ

اَﻟﱠﺴﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺧﻠِﻴـَﻔﺔَ رﺳﻮِل ِ
ﷲ َﻋﻠَﻰ اﻟﺘﱠْﺤِﻘْﻴِﻖ،
ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُْ

اَﻟﱠﺴﻼم ﻋﻠَﻴﻚ ˜ ﺻﺎِﺣﺐ رﺳﻮِل ِ
ﷲِïَ ،ﱐ اﺛْـﻨَ ْ ِ
ﲔ إْذ ُﳘَﺎ ِﰲ اﻟْﻐَﺎِر،
ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ
َ

ﻚ َ˜ َﻣْﻦ أَﻧْـَﻔَﻖ َﻣﺎﻟَﻪُۥ ُﻛﻠﱠﻪُۥ ِﰲ ُﺣ ِ ِ ِ
ﺐ َرُﺳْﻮﻟِِﻪۦ َﺣّٰﱴ َﲣَﻠﱠَﻞ ِˆﻟَْﻌﺒَﺎِء،
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ
ﺐ ﷲ َوُﺣ ّ
ْ ّ

ﻚ َوَﻣﺄَْواَك،
ﻚ َوَﳏَﻠﱠ َ
ﻚ َوَﻣْﺴَﻜﻨَ َ
ﺿﺎ َوَﺟَﻌَﻞ اْﳉَﻨﱠﺔَ َﻣْﻨِﺰﻟَ َ
َرِﺿَﻲ ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َﻋْﻨ َ
ﺿﺎَك أَْﺣَﺴَﻦ اﻟِّﺮ َ
ﻚ َوأَْر َ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ
ﱯ اﻟُْﻤ ْ
ﺼﻄَٰﻔﻰ َوَرْﲪَﺔُ ﷲ َوﺑَـَﺮَﻛﺎﺗُﻪُ
ﻚ َ˜ أَﱠوَل اْﳋُﻠََﻔﺎء َوََçج اﻟْﻌُﻠََﻤﺎء َوﺻْﻬَﺮ اﻟﻨﱠ ِّ

Приветствие Умару

ﻚ ˜ ﻋُﻤﺮ ﺑْﻦ اْﳋَﻄﱠﺎ ِ
ب،
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
ﺼﻮا ِ
ب،
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ َ˜ َ‘ﻃًﻘﺎ ˆﻟَْﻌْﺪل َواﻟ ﱠ َ
ﻚ ˜ ﺣِﻔﻲ اﻟِْﻤْﺤﺮا ِ
ب،
َ
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ َ َ َ
ِ
ﺻﻨَﺎِم،
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ َ˜ ُﻣَﻜّﺴَﺮ اْﻷَ ْ

ﻀَﻌَﻔﺎِء َواْﻷََراِﻣِﻞ َواْﻷَﻳْـﺘَﺎِم،
ﻚ َ˜ أََˆ اﻟُْﻔَﻘَﺮاِء َواﻟ ﱡ
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ
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ﱯ ِﻣﻦ ﺑـْﻌِﺪي ﻟََﻜﺎَن ﻋُﻤﺮ ﺑْﻦ اْﳋَﻄﱠﺎ ِ
ﺖ اﻟﱠِﺬي ﻗَﺎَل ِﰲ َﺣِّﻘ َ ِ
ب "،
ﻚ َﺳﻴُّﺪ اﻟْﺒََﺸِﺮ" :ﻟَْﻮ َﻛﺎَن ﻧَِ ﱞ ّ ْ َ ْ
أَﻧْ َ ْ
ْ
َُ ُ

ﻚ َوَﻣﺄَْواَك،
ﻚ َوَﳏَﻠﱠ َ
ﻚ َوَﻣْﺴَﻜﻨَ َ
َرِﺿَﻲ ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َﻋْﻨ َ
ﺿﺎ َوَﺟَﻌَﻞ اْﳉَﻨﱠﺔَ َﻣْﻨِﺰﻟَ َ
ﺿﺎَك أَْﺣَﺴَﻦ اﻟِّﺮ َ
ﻚ َوأَْر َ

ِ
ِ
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ ِ
ِ ِ ِ
ﱯ اﻟُْﻤ ْ
ﺼﻄَٰﻔﻰ َوَرْﲪَﺔُ ﷲ َوﺑَـَﺮَﻛﺎﺗُﻪُ
ﻚ َ˜ َïﱐَ اْﳋُﻠََﻔﺎء َوََçج اﻟْﻌُﻠََﻤﺎء َوﺻْﻬَﺮ اﻟﻨﱠ ِّ
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اَﻟﱠﺴﻼم ﻋﻠَﻴُﻜﻤﺎ ˜ وِزﻳـﺮي رﺳﻮِل ِ
ﷲ،
ُ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ُ ْ

اَﻟﱠﺴﻼم ﻋﻠَﻴُﻜﻤﺎ ˜ ﻣِﺸﲑي رﺳﻮِل ِ
ﷲ،
ُ َ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ُ ْ
اَﻟﱠﺴﻼم ﻋﻠَﻴُﻜﻤﺎ ˜ ﻣﻌِﻴﲏ رﺳﻮِل ِ
ﷲ،
ُ َ ْ َ َ ُ ْ َْ َ ُ ْ
ِ
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴُﻜَﻤﺎ َوَرْﲪَﺔُ ﷲ َوﺑَـَﺮَﻛﺎﺗُﻪُ

Приветствие Фатыме

ﻚ ˜ ﺳﻴَِﺪﺗَـﻨﺎ ﻓَﺎِﻃﻤﺔَ اﻟﱠﺰﻫﺮاء ˜ ،ﺑِْﻨﺖ رﺳﻮِل ِ
ِ
ﷲ،
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ
ﻚ ˜ ﺑِْﻨﺖ ﻧَِ ِﱯ ِ
ِ
ﷲ،
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴ َ َ ّ

ﺐ ِ
ِ
ﺖ َﺣﺒِْﻴ ِ
ﷲ،
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴﻚ َ˜ ﺑِْﻨ َ

ِ
ﺼﻄَٰﻔﻰ،
ﺖ اﻟُْﻤ ْ
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴﻚ َ˜ ﺑِْﻨ َ

اَﻟﱠﺴﻼم َﻋﻠَﻴ ِ
ﻚ َ˜ َﺧﺎِﻣَﺴﺔَ أَْﻫِﻞ اﻟِْﻜَﺴﺎِء،
ُ ْ

ِِ
ِ
ِ
ﻀﻰ َﻛﱠﺮَم ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َوْﺟَﻬﻪُ،
ﲔ َﺳﻴِِّﺪَ‘ َﻋﻠٍِّﻲ اﻟُْﻤْﺮﺗَ ٰ
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴﻚ َ˜ َزْوَﺟﺔَ أَﻣ ِْﲑ اﻟُْﻤْﺆﻣﻨ ْ َ
ِ
ﲔ اﻟَْﻘﻤﺮﻳِْﻦ اﻟﻨﱠِّﲑﻳِْﻦ ﺳﻴَِﺪا َﺷﺒﺎ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
َ َّ َ
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴﻚ َ˜ أُﱠم اْﳊََﺴِﻦ َواْﳊَُﺴْﲔ – اَﻟﱠﺴﻴَّﺪﻳِْﻦ اﻟﱠﺸﻬْﻴَﺪﻳِْﻦ اﻟَْﻜْﻮَﻛﺒَ ْ َ َ
أَﻫِﻞ اْﳉﻨﱠِﺔ ِﰲ اْﳉﻨﱠِﺔ أَِﰊ ُﳏﱠﻤٍﺪ اْﳊﺴِﻦ وأَِﰊ ﻋﺒِﺪ ِ
ﷲ اﳊُﺴ ْ ِ
ﲔ،
َ ْ َ َ َ َ ْ َْ
ْ َ
َ
ﻚ ،وأَر ِ
ِ
ﻚ وَﳏَﻠﱠ ِ
ِ
ِ
ﻚ َوَﻣﺄَْواِك،
ﺿﺎك أَْﺣَﺴَﻦ اﻟِّﺮ َ
َرﺿَﻲ ﷲُ ﺗَـَﻌﺎٰﱃ َﻋْﻨـُﻬَﻤﺎ َوَﻋْﻨ ِ َ ْ َ
ﺿﺎ َوَﺟَﻌَﻞ اْﳉَﻨﱠﺔَ َﻣْﻨِﺰﻟَﻚ َوَﻣْﺴَﻜﻨَ َ
ِِ ِ
ِ
ﻀﻰ واﺑـﻨَـﻴ ِ
ِ
ِ
ﻚ اْﳊَﺴﻨَ ْ ِ
اَﻟﱠﺴﻼُم َﻋﻠَْﻴﻚ َوَﻋٰﻠﻰ أَﺑِْﻴﻚ اﻟُْﻤ ْ
ﺼﻄَٰﻔﻰ َوﺑَـْﻌﻠﻚ َﻋﻠٍّﻲ اﻟُْﻤْﺮﺗَ ٰ َ ْ ْ
ﲔ َوَرْﲪَﺔُ ﷲ َوﺑَـَﺮَﻛﺎﺗُﻪُ
ْ
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ِِ
ب اﻟْٰﻌﻠَِﻤﲔ ˜ ،رﺟﺎء اﻟﱠﺴﺎﺋِﻠِﲔ وأَﻣﺎَن اْﳋﺎﺋِِﻔ ِ
ﲔَ ˜َ ،ﺣﻨﱠﺎُن َ˜ َﻣﻨﱠﺎُن َ˜ َد ̃ﱠ ُن َ˜
اَﻟ ٰﻠُّﻬﱠﻢ َ˜ َر ﱠ
ﲔ َوﺣْﺮَز اﻟُْﻤﺘَـَﻮّﻛﻠ ْ َ
َْ َ َ َ َْ
َْ َ َ َ َ
ُﺳْﻠﻄَﺎُن َ˜ ُﺳْﺒَﺤﺎُن ˜َ ،ﻗَِﺪْﱘَ اِْﻹْﺣَﺴﺎِنَ ˜َ ،ﺳﺎِﻣَﻊ اﻟﱡﺪَﻋﺎِء،

اِْﲰَْﻊ ُدَﻋﺎﺋَـﻨَﺎ َوﺗَـَﻘﺒﱠْﻞ ِزَ˜َرﺗَـﻨَﺎ َوآِﻣْﻦ َﺧْﻮﻓَـﻨَـﺎ َواْﺳ ُْﱰ ﻋُﻴُـْﻮﺑَـﻨَﺎ َواْﻏِﻔْﺮ ذُﻧـُْﻮﺑَـﻨَـﺎ َواْرَﺣْﻢ أَْﻣَﻮاﺗَـﻨَﺎ َوﺗَـَﻘﺒﱠْﻞ َﺣَﺴﻨَﺎﺗِﻨَﺎ
ف
َوَﻛِّﻔْﺮ َﺳﻴِّﺌَﺎﺗِﻨَﺎ َواْﺟَﻌْﻠﻨَﺎ َ˜ اَ¨ُ ِﻋْﻨَﺪَك ِﻣَﻦ اﻟَْﻌﺎﺋِِﺬﻳَْﻦ اﻟَْﻔﺎﺋِِﺰﻳَْﻦ اﻟﱠﺸﺎﻛِِﺮﻳَْﻦ اﻟَْﻤْﺠﺒُـْﻮِرﻳَْﻦ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬﻳَْﻦ َﻻ َﺧْﻮ ٌ
ﲪﲔ ˜ ،ر ﱠ ِ
ِِ
ﲔ،
َﻋﻠَْﻴِﻬْﻢ َوَﻻ ُﻫْﻢ َْﳛَﺰﻧـُْﻮَن ﺑَِﺮْﲪَﺘِ َ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
ﻚ ﻳـَﺎ أَْرَﺣَﻢ اﻟﱠﺮا ْ َ َ َ

ﻚ أَْن ﺗَـﺮزﻗَِﲏ إِْﳝَﺎً‘ َﻛﺎِﻣًﻼ َïﺑِﺘًﺎ ﺗُـﺒﺎِﺷﺮ ﺑِِﻪۦ ﻗَـْﻠِﱯ ،وﻳِﻘﻴـﻨًﺎ ﺻﺎِدﻗًﺎ ﺣ ٰﱴ أَْﻋﻠَﻢ أَﻧﱠﻪۥ َﻻ ﻳ ِ
ٰ ِِ
ﺼْﻴـﺒُِ ْﲏ
ْ ََ ْ َ َ ّ َ ُ ُ
اَﻟﻠُّﻬﱠﻢ إ ّْ
َ ُ
ﱐ أَْﺳﺄَﻟُ َ ْ ُ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ﺻﺎِﳊًﺎَ ،وِرْزﻗًﺎ ﱠواِﺳًﻌﺎ ﱠوَﺣَﻼًﻻ ﻃَﻴِّﺒًﺎ،
إِﱠﻻ َﻣﺎ َﻛﺘَـْﺒ َ
ﺖ ِ ْﱄَ ،وﻋْﻠًﻤﺎ ﱠ‘ﻓًﻌﺎَ ،وﻗَـْﻠﺒًﺎ َﺧﺎﺷًﻌﺎَ ،وﻟَﺴﺎً‘ َذاﻛًﺮاَ ،وَوﻟًَﺪا َ
ِ
ِ
ﺻﺎِﳊًﺎ َﻣْﻘﺒُـْﻮًﻻَ ،وِﲡَﺎَرًة ﻟﱠْﻦ ﺗَـﺒُـْﻮَر ˜َ ،ﻧـُْﻮَر اﻟﻨﱡـْﻮِر˜َ ،
َوﺗَـْﻮﺑَﺔً ﻧﱠ ُ
ﺼْﻮًﺣﺎَ ،و َ
ﺻ ْ ًﱪا َﲨْﻴًﻼَ ،وأَْﺟًﺮا َﻋﻈْﻴًﻤﺎَ ،وَﻋَﻤًﻼ َ
ﲨﻴﻊ اﻟْﻤﺴﻠِِﻤﲔ ِﻣﻦ اﻟﻈﱡﻠُﻤﺎ ِ
ِ
َﻋﺎِﱂَ َﻣﺎ ِﰲ اﻟ ﱡ ِ
ت إَِﱃ اﻟﻨﱡـْﻮِر ِﰲ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواْﻵِﺧَﺮِةَ ،وﺗَـَﻮﻓﱠِ ْﲏ
ﺼُﺪْور ،أَْﺧِﺮْﺟ ِ ْﲏ َو َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ
ﻣﺴﻠِﻤﺎ ﱠوأَْﳊِْﻘِﲏ ِˆﻟ ﱠ ِِ
ﲪﲔ ˜ ،ر ﱠ ِ
ِِ
ﲔ،
ﲔ ﺑَِﺮْﲪَﺘِ َ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
ﺼ ﺎﳊ ْ َ
ﻚ ﻳـَﺎ أَْرَﺣَﻢ اﻟﱠﺮا ْ َ َ َ
ُْ ً
ْ
اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ َﻻ ﺗََﺪع ﻟَﻨﺎ ِﰲ ﻣَﻘﺎِﻣﻨﺎ ٰﻫَﺬا اﻟﱠﺸِﺮﻳﻒ ﺑﲔ ﻳَﺪي ﺳﻴِِﺪَ‘ رﺳﻮِل ِ
ﷲ َذﻧْـﺒًﺎ إِﱠﻻ َﻏَﻔْﺮﺗَﻪَُ ،وَﻻ َﳘÙﺎ َ˜ اَ¨ُ إِﱠﻻ
ْ َ َْ َ
ُ
ْ َ َْ َ َ ْ َ ّ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻀﺎ َ˜ اَ¨ُ إﱠﻻ َﺷَﻔْﻴـﺘَﻪُۥ َوَﻋﺎﻓَـْﻴـﺘَﻪَُ ،وَﻻ ُﻣَﺴﺎﻓًﺮا َ˜ اَ¨ُ إﱠﻻ َﳒﱠْﻴـﺘَﻪُ،
ﻓَـﱠﺮْﺟﺘَﻪَُ ،وَﻻ َﻋْﻴـﺒًﺎ َ˜ اَ¨ُ إﱠﻻ َﺳ َ ْﱰﺗَﻪَُ ،وَﻻ َﻣِﺮﻳْ ً
َوَﻻ َﻏﺎﺋِﺒًﺎ َ˜ اَ¨ُ إِﱠﻻ َرَددﺗﱠﻪَُ ،وَﻻ َﻋُﺪÙوا َ˜ اَ¨ُ إِﱠﻻ َﺧَﺰﻟْﺘَﻪُۥ َوَدﱠﻣْﺮﺗَﻪَُ ،وَﻻ ﻓَِﻘ ْ ًﲑا َ˜ اَ¨ُ إِﱠﻻ أَْﻏﻨَـْﻴـﺘَﻪَُ ،وَﻻ َﺣﺎَﺟﺔً
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻀْﻴـﺘَـَﻬﺎ َوﻳَﱠﺴْﺮَ–َﺎ،
ﺻَﻼٌح إِﱠﻻ ﻗَ َ
َ˜ اَ¨ُ ﻣْﻦ َﺣَﻮاﺋِﺞ اﻟﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواْﻵﺧَﺮِة ﻟَﻨَﺎ ﻓْﻴـَﻬﺎ َ

ِ
اَﻟ ٰﻠّﻬﱠﻢ أَﻗْ ِ ِ
ﺻُﺪْوَرَ‘ َوﺗَـَﻘﺒﱠْﻞ ِزَ˜َرﺗَـﻨَﺎ َوآِﻣْﻦ َﺧْﻮﻓَـﻨَﺎ َواْﺳ ُْﱰ ﻋُﻴُـْﻮﺑَـﻨَﺎ َواْﻏِﻔْﺮ
ﺾ َﺣَﻮاﺋَﺠﻨَﺎ َوﻳَّﺴْﺮ أُُﻣْﻮَرَ‘ َواْﺷَﺮْح ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذُﻧـُﻮﺑـﻨَﺎ واْﻛِﺸﻒ ُﻛﺮوﺑـﻨَﺎ واﺧﺘِﻢ ِˆﻟ ﱠ ِ
ِ
ِ
ﲔ
ﺼﺎﳊَﺎت أَْﻋَﻤﺎﻟَﻨَﺎ َوُرﱠد ﻏُْﺮﺑَـﺘَـﻨَﺎ إِٰﱃ أَْﻫﻠﻨَﺎ َوأَْوَﻻدَ‘ َﺳﺎﻟﻤ ْ َ
ﲔ َﻏﺎﳕ ْ َ
ْ َ َ ْ ُْ َ َ ْ ْ
ﻣﺴﺘُـﻮِرﻳﻦ ،واﺟﻌْﻠﻨَﺎ ِﻣﻦ ِﻋﺒﺎِدَك اﻟ ﱠ ِِ
ﻚ ﻳـَﺎ أَْرَﺣَﻢ
ﲔ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬﻳَْﻦ َﻻ َﺧْﻮ ٌ
ف َﻋﻠَْﻴِﻬْﻢ َوَﻻ ُﻫْﻢ َْﳛَﺰﻧـُْﻮَن ﺑَِﺮْﲪَﺘِ َ
ﺼ ﺎﳊ ْ َ
َ ْ ْ َْ َ َْ ْ َ
ِِ
ﲪﲔ ˜ ،ر ﱠ ِ
ﲔ
ب اﻟْٰﻌﻠَﻤ ْ َ
اﻟﱠﺮا ْ َ َ َ

