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Предисловие 

الرمحن الرحيمبسم هللا   
رسوله الكري  ى عل  يحنمده ونصل  

О правилах хаджа написаны сотни книг на разных языках. 
Алимы не оставляли эту тему без внимания и посвящали данной 
теме как подробные руководства, так и небольшие книги. Цель 
данной брошюры – представить обязательные правила хаджа в 
понятной форме с удобной классификацией. В основу легли 
подробные книги алимов по данной теме, на которые в тексте 
большей частью даются необходимые ссылки. Помимо книг по 
хадисам и исламскому праву, данная брошюра основана на 
следующих трудах: 

• «Манасик» (автор — мулла Али Кари); 

• «Гуньят-ун-Насик»; 

• «Зубдат-уль-Манасик» (автор — хазрат Рашид Ахмед 
Гангохи, с аннотацией хаджи Шер Мохаммеда 
Мохаджира Мадани): большинство правил взято из этой 
книги. 

Фактически данный труд — заслуга именно этих алимов. 
Автор лишь упростил текст и классифицировал правила. Вся 
работа была проведена за десять дней месяца шавваля в 1387 
году хиджры в соответствии с указаниями старших товарищей, 
посредством благословения которых автор надеется, что Аллах 
примет и его маленький вклад. 

Мухаммад Шафи 

17-е шавваля 1387 г. хиджры 
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1. Хадж — один из столпов ислама и важная 
религиозная обязанность 

ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِه َسِبيًلا ۚ  َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اللَـَّه َغِِنٌّ َعِن  َوِللَـِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبـَ
 اْلَعاَلِميَ 

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому 
(Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто 
не уверует (то есть не придет к Дому несмотря на то, что 
способен сделать это), то (он причинит вред только самому 
себе,) ведь Аллах не нуждается в мирах». (Коран, 3:97) 

Человек считается способным совершить поездку к Каабе, 
если у него имеются средства на: 

• повседневные нужды, 

• покрытие всех расходов, связанных с поездкой в Мекку к 
Дому Аллаха, 

• пребывание в самой Мекке, 

• обратный путь, 

• ваджиб (необходимое) материальное обеспечение 
лицам, которые находятся у него на иждивении, 
рассчитанное на срок вплоть до его возвращения. 

В Священном Коране и хадисах имеются суровые 
предупреждения для тех, кто не совершает хадж несмотря на 
наличие такой возможности (в соответствии с вышеуказанными 
условиями). 
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Хадис. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Тот, кто совершит 
хадж ради Аллаха, воздержавшись во время него от 
непристойных поступков и слов, пороков и грехов, вернётся 
домой столь же чистым от грехов, каким был в тот день, 
когда его родила мать». (Бухари и Муслим) 

Хадис. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Совершающие хадж и 
умру — гости Аллаха. Если они попросят что-нибудь у Аллаха, 
Он дарует им это». (Ибн Маджа) 

Разве существует большее благословение для мусульманина, 
чем получить от Аллаха прощение всех совершенных грехов и 
все, о чем он только просил? Посредством этого благословения 
он мог бы легко достигнуть всех своих земных и небесных 
целей. 

Важное замечание: 

Получение всех указанных привилегий зависит от исполнения 
всех фардов, ваджибов и сунны хаджа. В ином случае, даже 
если человек и освободится от обязанности хаджа, он при этом, 
несомненно, лишится всех преимуществ и благословений. 
Паломники, как правило, небрежно относятся к этому. Их не 

Допустим, в какой-то момент жизни человек обладал средствами, 
достаточными для покрытия расходов по хаджу, и к тому же 
оказался способен сохранить их в своей собственности вплоть до 
начала сезона хаджа, то есть до начала месяца шавваля. Если 
впоследствии вместо совершения хаджа он израсходовал 
средства на постройку дома, проведение свадьбы или на какие-то 
иные цели, то хадж уже стал для него обязательным (фард). Он 
обязан заново, делая все возможное, собрать необходимые 
средства, чтобы исполнить обязанность по хаджу. 
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заботит получение знаний в отношении предписаний хаджа и 
посещения священных мест. Прибыв на священную землю, они 
вверяют себя неопытным наставникам, не заботятся ни о 
правильном исполнении ваджибов (необходимых действий) 
хаджа, ни о воздержании от грехов в ихраме. Здесь необходимо 
отметить, что после надевания ихрама для хаджа или умры 
человек подпадает под определенные, установленные 
шариатом ограничения, нарушение которых является тяжким 
грехом. Более того, за грех, совершенный в пределах Харама 
Мекки, наказание чрезвычайно сурово. После исполнения 
хаджа эти невежды думают, что вернулись очистившимися от 
грехов и получили множество наград от Аллаха в будущей 
жизни. Но на самом деле они возвращаются с большим 
количеством грехов из-за нарушения ваджибов и сунны хаджа и 
с ворохом штрафов из-за невыполнения ваджибов ихрама. 
Конечно, есть вероятность, что все эти оплошности прощены 
Аллахом вследствие Его безграничной милости и бесчисленных 
благословений Мекки и Медины, но у нас нет права небрежно 
относиться к этому. Кроме того, грех, не принятый всерьез и 
совершенный небрежно, имеет меньшую вероятность быть 
прощенным. Поэтому во все времена алимы специально 
составляли сборники предписаний хаджа, упрощая их 
представление для удобства паломников из-за своей 
доброжелательности и сострадания по отношению к ним. Если 
до начала поездки, равно как и во время нее, эти предписания 
будут постоянно изучаться, то, даст Аллах, хадж будет Им 
принят. 
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2. Перед отправлением в хадж 

Пожалуйста, отнеситесь внимательно к следующим 
моментам: 

1. Пусть ваше намерение будет чистым: стремитесь 
совершить хадж только ради Аллаха, рассчитывая 
исключительно на награду на том свете. В вашем намерении не 
должно быть тщеславия, корыстных планов, жажды мирского 
почета или финансовых выгод. Конечно, нет ничего плохого, 
если по благоволению Аллаха будут добыты некоторые мирские 
выгоды (и, как гласят хадисы, они непременно будут), но в ваше 
намерение они входить не должны. 

2. Обратитесь к Аллаху с раскаянием во всех грехах, малых и 
тяжких. Существуют три условия искреннего раскаяния: 

• покаяние и сожаление о грехах, совершенных в 
прошлом с возможным исправлением упущений; 

• прекратить совершение всех грехов в настоящее время; 

• намереваться не совершать никаких грехов в будущем. 

Это три условия искреннего раскаяния, без которых одно 
лишь произнесение слов покаяния не будет достаточным. 

Упущения, которые можно восполнить и по истечении 
отведенного для данных действий срока, указаны ниже: 

• Посты и намазы, пропущенные после достижения 
половой зрелости. Их количество нужно подсчитать. Если 
точный подсчет не представляется возможным, они 
должны быть восполнены на основе приблизительного 
расчета. 

• Если в прошлом вы не платили закят со своих денег и 
имущества, следует выплатить его сейчас, основываясь 
на расчетах или аккуратной приблизительной оценке. 
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• Если вы, дав клятву, нарушили ее, необходимо искупить 
нарушение. Также, если вы дали обет Аллаху и не могли 
осуществить его, необходимо выполнить его сейчас. 

• Права людей, которые можно восстановить. Например, 
вы кому-нибудь задолжали, или у вас есть финансовые 
обязательства перед кем-то, или вы кого-нибудь 
обидели словами, причинили вред своими действиями 
или говорили о ком-то плохо в его отсутствии. За все эти 
действия вам необходимо попросить прощения у 
соответствующих людей, равно как и погасить все 
финансовые обязательства перед ними или же добиться 
прощения долгов, если ваши кредиторы захотят этого. 

 

Если человек, которому вы задолжали, умер, выплатите долг 
его наследникам или же добейтесь от них прощения долга. 
Если кредиторов много и их местонахождение неизвестно, 
отдайте от их имени сумму своего долга беднякам в качестве 
милостыни. Если вы совершили что-то запрещенное по 
отношению к ним своими словами или действиями, часто 
молите о прощении их грехов. Даст Аллах, вы освободитесь от 
обязанностей по отношению ко всем их правам. 
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Если пропущенных намазов и постов слишком много, чтобы 
успеть восстановить их до хаджа, или же ваши обязательства по 
отношению к другим настолько велики, что в настоящее время 
не в ваших силах их выплатить или выпросить у кредиторов 
прощение долгов, тогда вам нужно прямо сейчас твердо 
вознамериться погасить все эти обязательства или добиться 
прощения у соответствующих людей. И в то же время нужно 
выплатить все, что вы в состоянии выплатить. На оставшиеся 
обязательства составьте завещание и назначьте кого-нибудь из 
своих родственников или близких друзей в качестве 
исполнителя завещания, чтобы в случае, если вы не сможете 
при жизни выплатить все долги, этот человек мог погасить все 
ваши обязательства. 

Человеку, обремененному долгами, после уплаты которых у него 
не останется свободных средств, лучше не намереваться 
совершать хадж до погашения своих обязательств. Ему сначала 
нужно задействовать все свои ресурсы для выплаты всех своих 
задолженностей. Если до погашения долгов он исполнит хадж, то 
его обязанность по совершению хаджа все же будет выполнена. 
Данные долги, конечно, не включают текущие коммерческие 
кредиты, которые не могут быть причиной откладывания хаджа. 

Если обремененный долгами человек не располагает имуществом, 
достаточным для погашения своих долгов, его отправление в хадж не 
дозволено без разрешения кредиторов. («Манасик» муллы Али) 
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3. Внимательно отнеситесь к законности средств, 
расходуемых для хаджа. Хадж, совершенный на добытые 
нечестным путем средства, не получает одобрения и лишается 
небесной награды, хотя обязанность по его совершению и 
признается исполненной. 

 

4. Готовясь к хаджу, не забудьте приготовить необходимую 
одежду для ихрама. Для ихрама будет достаточно двух кусков 
ткани. Лучше, если ткань будет белого цвета. Ихрам, состоящий 
из двух больших полотенец, который может легко заменить два 
куска ткани, намного лучше в жаркие дни лета и во время 
холодных зим. Если возможно, приготовьте два или три ихрама 
для поочередного использования в случае их загрязнения. 

  

Если средства имеют несколько сомнительное происхождение, их 
обладателю следует занять достаточное на покрытие расходов по 
хаджу количество денег у немусульманина и затем выплатить ему из 
своих средств. Это делается для того, чтобы не лишиться небесных 
даров и наград. 
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3. Отправляясь в хадж 

1. Прощаясь, паломник должен добиться прощения своих 
ошибок его друзьями и родственниками и попросить их 
молиться за его благополучие. Когда он уже вознамерится выйти 
из дома, ему следует исполнить два ракаата нафль-намаза. 
Подойдя к выходу из дома, ему следует произнести суру «Аль-
Кадр» (сура 97). Когда он выйдет, ему следует дать милостыню, 
сколько сможет себе позволить, и произнести аят-уль-Курси. 
Далее ему следует обратиться к Аллаху со следующими 
словами: 

، َأْو َأْظِلَم، َأْو  ، َأْو ُأَزلَّ ُأْظَلَم، َأْو  اللَُّهمَّ ِإِّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن َأِضلَّ، َأْو ُأَضلَّ، َأْو َأِزلَّ
 َأْجَهَل، َأْو ُُيَْهَل َعَليَّ 

«О Аллах, прошу у Тебя защиту, чтобы я не сбился с пути и 
меня не сбили с него, чтобы я не притеснял и меня не 
притесняли, и чтобы я не совершал невежественных 
поступков и не являлся жертвой таковых». 

Следует произнести также следующую мольбу (дуа): 

اللَُّهمَّ ِإَّنَّ َنْسأَُلَك ِف َسَفِرََّن َهَذا اْلِِبَّ َوالتَـّْقَوى ، َوِمَن اْلَعَمِل َما تـَْرَضى ، اللَُّهمَّ َهوِِْن  
َنا َسَفَرََّن َهَذا ، َواْطِو َلَنا ِر ، َواْْلَِليَفُة ِف  بـُْعَدُه ، اللَُّهمَّ أَْنَت الصَّاِحُب ِف السَّفَ  َعَليـْ

َقَلِب ِف  اأَلْهِل ، اللَُّهمَّ ِإِّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثَاِء السََّفِر ، وََكآبَِة اْلَمْنَظِر ، َوُسوِء اْلُمنـْ
 اْلَماِل واأَلْهِل َواْْلَْوِر بـَْعَد اْلَكْوِر ، َوَدْعَوِة اْلَمْظُلومِ 

«О Аллах, просим у Тебя праведности и набожности в нашем 
путешествии. Просим Тебя благословить нас поступками, 
которые угодны Тебе. О Аллах, сделай наше путешествие 
комфортным для нас и помоги нам в пересечении этого 
расстояния с легкостью. О Аллах, Ты наш спутник в этой 
поездке и опекун нашей семьи, оставляемой нами. О Аллах, 
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прошу Твоей защиты от бед в этом путешествии, от печали 
вследствие неприятных сцен, от того, чтобы увидеть свое 
имущество и семью в плохом состоянии по возвращении, и от 
проклятия притесненного». 

2. Если паломник не помнит арабский текст дуа, можно 
произнести их смысл, указанный в переводе. 

3. Покидая родственников, следует повторить следующую 
мольбу: 

َتِضيُع َوَدائُِعهُ  َأْستَـْوِدُعُكُم هللَا الَِّذي ال  
«Я вверяю вас защите Аллаха, под чьей опекой ничто не 
утрачивается». 

4. Входя в транспортное средство, следует сказать 
«бисмиллях...» и следующую мольбу: 

َقِلُبونَ   ُسْبَحاَن الَِّذي َسخََّر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِنَي َوِإَّنَّ ِإََل رَبَِِنا َلُمنـْ

«Пречист тот, кто подчинил это нам, ведь мы сами на такое 
были неспособны. Воистину, мы вернемся к нашему Господу». 
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4. Во время поездки 

Воздержитесь от недопустимых и глупых разговоров. 
Насколько это возможно, поминайте Аллаха или изучайте 
религиозные книги, вызывающие глубокую озабоченность 
жизнью на том свете и исправляющие человека. 

Приступая к хаджу: 

Подобно тому, как намаз начинается с открывающего такбира 
(произнесения «Аллаху акбар»), хадж и умра начинаются с 
ихрама. Подробности правил ихрама будут представлены далее 
в этой книге. Однако перед тем, как приступить к их 
рассмотрению, необходимо понять разницу между хаджем и 
умрой, а также отличия всех видов хаджа. 
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5. Хадж и умра 

Существуют две разновидности почитания, имеющие 
отношение к Каабе. 

Первая — хадж, большинство действий которого совершаются 
в течение пять дней месяца зульхиджи. Ни в какие другие дни, 
кроме этих пяти, данные действия исполняться не могут. О 
подробностях мы поговорим на следующих страницах. 

Вторая — умра, которая может совершаться в любые дни и 
месяцы года, за исключением пяти дней хаджа. Умра включает в 
себя три действия: 

• надевание ихрама для умры, совершаемое в микате или 
до него; 

• исполнение тавафа (обхода вокруг Каабы) по 
достижении Мекки; 

• совершение сая (быстрого семикратного прохода) 
между холмами Сафа и Марва, после чего волосы 
стригут или бреют, и на этом ихрам завершается. 

Хадж и умру можно совершать вместе или по отдельности. В 
зависимости от этого различают три вида хаджа. 
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6. Три вида хаджа 

Первый: Начиная поездку, принять намерение 
исключительно на хадж и надеть ихрам именно с этим 
намерением. Хадж и умра не объединяются. Хадж этого вида 
называется «ифрад», а паломник — «муфрид». 

Второй: Объединение хаджа и умры и принятие намерения с 
самого начала для них обоих. Ихрам также одевается с таким 
объединенным намерением. Такой вид носит название 
«кыран», а паломник — «карин». 

Третий: Исполнение хаджа и умры вместе таким образом, что 
в микате ихрам надевается сначала только для умры. В этот 
ихрам входят без намерения совершения в нем хаджа. По 
прибытии в Мекку исполняются обязанности по умре. После 
укорачивания или сбривания волос ихрам для умры 
завершается. Восьмого числа месяца зульхиджи ихрам для 
хаджа надевается заново в мечети «Аль-Харам». Этот вид хаджа 
называется «таматту», а паломника называют «мутаматти». 

Паломник свободен в выборе любого из этих трех видов, но 
кыран стоит выше других. Все три вида отличаются друг от друга 
в плане определения намерения и ношения ихрама. Каждый из 
видов также имеет определенные особенности в некоторых 
действиях, совершаемых во время паломничества. Поэтому 
следует тщательно запомнить их отличия. 
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7. Различия между тремя видами хаджа 

Первое различие связано с принятием намерения. Для 
исполнения первого вида хаджа (ифрад) следует принять 
намерение только на хадж. В хадже второго типа намерение 
принимается и на хадж, и на умру. В третьем виде (таматту) 
намерение во время надевания первого ихрама определяется 
только для умры. 

Другое значимое различие касается ношения ихрама, 
продолжительность которого в первых двух видах длится вплоть 
до исполнения всех ритуалов хаджа, в то время как при третьем 
виде оно заканчивается после прибытия в Мекку, когда волосы 
паломника сострижены или сбриты после исполнения ритуалов 
умры (то есть тавафа вокруг Каабы и сая между холмами Сафа и 
Марва). Далее паломник может оставаться в Мекке без 
ограничений ихрама вплоть до 8-го зульхиджи, когда он снова 
надевает ихрам в мечети «Аль-Харам» (или в месте своего 
проживания в Мекке, или др.) для исполнения хаджа. Третий 
вид хаджа безусловно удобнее, но кыран предпочтительнее при 
условии, что паломник успешно соблюдает длительные 
ограничения ихрама. В ином случае лучше совершить таматту. 

Как бы то ни было, ритуалы и предписания хаджа, умры и 
ихрама схожи для всех трех видов. Единственное различие 
заключается в том, что для кыран- и таматту-паломников 
жертвоприношение в долине Мина 10-го зульхиджи является 
ваджибом (обязательным), а для ифрад-паломника это только 
мустахаб (желательно). 

Намерение, описанное выше для различных видов хаджа, 
устанавливается только посредством собственного настроя на их 
исполнение и посредством произнесения соответствующих слов 
на своем языке. Однако лучше произносить их на арабском. 
Например, для ифрада намерение произносится так: 
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ْلُه ِمِنِِ  ْرُه ِل َوتـََقبَـّ  اَللَُّهمَّ ِإِّنِ ُأرِيُد اْْلَجَّ فـََيسِِ
«О Аллах, намереваюсь совершить хадж. Облегчи его мне и 
прими!» 

Намерение для кырана произносится следующим образом: 
ْلُهَما ِمِنِِ اَللَُّهمَّ ِإِّنِ ُأرِيُد اْْلَجَّ َواْلُعْمَرَة فـََيسِِ  ْرُُهَا ِل َوتـََقبَـّ  

«О Аллах, намереваюсь совершить хадж и умру. Облегчи их 
мне и прими!» 

Для таматту намерение при надевании первого ихрама 
произносится так: 

ْلَها ِمِنِِ  ْرَها ِل َوتـََقبَـّ  اَللَُّهمَّ ِإِّنِ ُأرِيُد اْلُعْمَرَة فـََيسِِ
«О Аллах, намереваюсь совершить умру. Облегчи ее мне и 
прими!» 

Здесь мы приводим слова намерения как на арабском, так и в 
переводе. Если человеку трудно заучить слова на арабском, 
разрешается сказать их на своем языке. 
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8. Как надевать ихрам 

Когда вы решите надеть ихрам, вам следует сначала 
искупаться, хотя, если будет сделано только малое омовение, 
этого тоже будет достаточно. Является сунной перед купанием 
или омовением подстричь ногти, усы, побрить волосы в паховой 
области и подмышками и подстричь или побрить волосы на 
голове, если это входит в привычки, или же причесаться. По 
сунне ихрам состоит из двух кусков ткани, новой или 
постиранной б/у. Один из них используется для прикрытия 
нижней части тела, а другой — для верхней. Черный или любой 
иной цвет для ихрама тоже допустим. Когда холодно, можно 
использовать также одеяла или полотенца. Нижний кусок ткани 
должен быть выше щиколоток. 

После надевания ихрама сунной является исполнение двух 
ракаатов нафль-намаза при условии, что он не исполняется в 
запрещенное время, то есть во время восхода или захода 
солнца или ровно тогда, когда солнце в зените, или в 
промежуток между утренним намазом и восходом, или в 
промежуток между аср-намазом и закатом. После первой суры 
(«Фатиха») в первом ракаате нафль-намаза желательно 
прочитать 109-ю суру («Кяфирун»), а во втором — 112-ю 
(«Ихляс»). Однако произнесение любой другой суры тоже 
допустимо. Во время этого намаза голову следует накрыть 
верхней частью ихрама, поскольку правила ихрама, требующие 
оставлять голову непокрытой, еще не вступили в силу. 

После прочтения этих двух ракаатов нафль-намаза вам нужно 
принять намерение в соответствии с тем видом хаджа, который 
вы собираетесь совершить. Намерение принимается 
посредством собственной решимости на его исполнение, а 
также произнесения слов намерения, приведенных ранее. 

После этого следует произнести слова тальбии, признанная по 
сунне формулировка которой приведена ниже. Эти слова 
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следует тщательно выучить. Сокращение или пропуск любого из 
слов является макрухом (порицаемым действием). 

ْيَك ، ِإنَّ اْْلَْمَد َوالنِِْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك ،   ْيَك ، َلبَـّْيَك ال َشرِيَك َلَك َلبـَّ ْيَك اللَُّهمَّ َلبـَّ َلبَـّ
 ال َشرِيَك َلكَ 

«Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! Вот я перед 
Тобой! Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Воистину, 
вся хвала, милость и власть надо всем и вся принадлежат 
Тебе! Нет у Тебя сотоварища!» 

Ихрам не начинается только лишь вследствие принятия 
намерения для него. Он начинается вместе с произнесением 
слов тальбии. Поэтому следует убрать верхнюю часть ихрама с 
головы, чтобы уже перед произнесением тальбии голова была 
непокрытой. С этого момента указанные слова тальбии следует 
часто повторять громким голосом, особенно при смене 
обстановки, то есть, например, утром и вечером, когда встаете 
или садитесь, выходите или входите, встречаете людей или 
покидаете их, вставая с постели, садясь в транспортное средство 
или высаживаясь из него, поднявшись на возвышенность или 
опустившись с нее в низину; это мустахаб-муаккада (особенно 
желательное действие), поскольку этому действию придается 
большее значение, чем одному обычному мустахабу 
(желательному действию). Однако женщинам не разрешается 
произносить тальбию громко. Им следует повторять ее тихим 
голосом. В мечетях произнесение тальбии не должно быть 
настолько громким, что будет мешать молящимся. 

Когда бы вы ни произносили тальбию, делайте это трижды, а 
после громкого трехкратного ее произнесения хорошо бы 
произнести салават (просьбу о благословении Аллахом 
Пророка) тихим голосом. После этого вы можете молить Аллаха 
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о том, о чем желаете и к чему стремитесь. По Сунне мольба 
после тальбии имеет следующий вид: 

للَُّهمَّ ِإِّنِ َأْسأَُلَك ِرَضاَك َواْْلَنََّة َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَضِبَك َوالنَّارِ اَ   
«О Аллах, прошу Тебя о Твоем довольстве и рае и прошу у Тебя 
защиты от Твоего гнева и ада». 
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9. Ограничения ихрама 

В состоянии ихрама недопустимы и неправомерны 
следующие действия: 

1. Для мужчин: ношение одежды, сшитой или связанной по 
форме тела, например рубашки, брюк, нижнего белья, пальто и 
т. д. Нет ничего плохого в сшитой заплатке к ихраму, равно как и 
в прошивании нижней части ихрама посередине. Сшитый 
кошелек или пояс для денег также являются исключением. 

2. Для мужчин: покрывать голову или лицо. 

3. Наносить какое бы то ни было душистое вещество на тело 
или одежду, использовать ароматное мыло, есть душистый 
табак. Намеренное вдыхание аромата сладко-пахнущих цветов 
и фруктов тоже является макрухом (порицаемым). Однако 
непреднамеренному ощущению какого бы то ни было аромата 
никакого значения не придается. 

4. Срезать волосы с любой части тела. 

5. Подстригать ногти. 

6. В ихраме запрещены любые поцелуи и объятия с женой, а 
также интимная близость. 

7. В состоянии ихрама запрещено даже упоминать о половом 
акте в присутствии женщины. 

8. Ссоры и пререкания. 

9. Охотиться или помогать охотнику. 

10. Убивать вшей на себе или своей одежде. 

11. Убивать саранчу. 
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10. Ихрам для женщин 

Женский ихрам и хадж аналогичны мужскому. Единственное 
отличие в том, что женщинам следует оставаться одетыми в 
сшитую одежду. Женщине также следует покрывать голову. 
Только лицо должно остаться непокрытым, но в присутствии 
посторонних мужчин вуаль следует накинуть так, чтобы она не 
могла касаться лица. Женщине разрешается носить чулки и 
перчатки. Ношение украшений тоже разрешено. 

Состояние послеродового кровотечения не сказывается на 
действительности хаджа, но в этой ситуации женщине не 
следует читать два ракаата нафль-намаза для ихрама. 

Следует строго соблюдать все перечисленные ранее правила 
и ограничения ихрама. Действовать вразрез им — грех, и в 
большинстве случаев для его искупления обязательно 
потребуется дам (штрафной забой животного), полное описание 
которого можно узнать из соответствующих книг или задав 
вопрос алимам. Однако наиболее нужные правила приведены и 
в этой брошюре. 

Нарушение перечисленных правил — грех. Более того, из-за 
этого хадж становится неполноценным, хотя обязанность по 
совершению хаджа будет выполнена. 

 

 

  

Бывает, что нарушение может быть настолько серьезным, что хадж 
полностью аннулируется, и обязательным становится его 
исполнение на следующий год. Такая опасность касается 
совершения полового акта перед пребыванием в Арафате. Другие 
случаи близости, не являющиеся половым актом, с поцелуями и 
объятиями тоже являются грешными, но не аннулируют хадж. 
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11. Микаты: где и когда входить в состояние 
ихрама 

С четырех сторон Мекки Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص обозначил 
места, по достижении которых надевание ихрама становится 
обязательным для паломников, направляющихся в Мекку, 
независимо от того, надевается ли ихрам для хаджа или для 
умры. Эти места называют микатами. Об установлении микатов 
говорится в достоверных (сахих) хадисах благородного Пророка 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

Указанная выше обязанность по надеванию ихрама в микате 
— общая для всех людей, живущих за пределами территории, 
ограниченной микатами. Когда бы они ни вступали на 
территорию, ограниченную микатами, с намерением поехать в 
Мекку независимо от того, носит ли их поездка коммерческий 
характер, или же они навещают друзей и родственников, в 
любом случае они подпадают под обязанность в отношении 
прав Дома Аллаха: они обязаны прибыть в Мекку после того, как 
наденут ихрам в микате. Если они едут во время хаджа, они 
надевают ихрам для хаджа; в ином случае им следует надеть 
ихрам для умры и выказать почтение Дому Аллаха. 
Предполагается, что только после этого они займутся своими 
делами. (Бадаи) 

Однако если их поездка в Джидду проходит без намерения 
посещения Мекки, а вместо этого намерением является 
посещение Джидды или Медины, то в этом случае надевать 
ихрам с миката не нужно. 

Всего микатов пять: 

1. Зульхулейфа — для прибывающих со стороны Медины. 
Находится примерно в шести милях от Медины по дороге в 
Мекку. Здесь же находится мечеть. Сейчас это место известно 
как Бир-Али. 
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2. Джухфа — для паломников, прибывающих со стороны 
Сирии. Находится около г. Рабиг, известном манзиле (остановке) 
по дороге в Медину. 

3. Карн-уль-Маназиль — для прибывающих из Неджда. 

4. Ялямлям — для прибывающих со стороны Йемена. Это 
холм, находящийся в 15-20 милях от морского побережья. Это 
микат для людей из Йемена и Адена. В прежние времена, когда 
в Джидде не было порта, паломники, добиравшиеся морским 
путем из Индии, Пакистана и других восточных стран, 
вынуждены были избирать этот маршрут. Поэтому данный 
микат обычно считают также микатом для жителей Пакистана и 
Индии. 

5. Зату Ирк — для прибывающих со стороны Ирака. 

Те, чей маршрут не проходит через эти микаты, должны 
надеть ихрам для входа в Мекку в тех местах, которые находятся 
напротив любого из микатов. Однако надевание ихрама должно 
происходить до вхождения в такие места. 

Указанные микаты были установлены для всех, кто живет в 
любой точке мира за их пределами. Весь мир за границами, 
очерченными микатами, называется Афак, а его обитателей 
называют термином «афакы». 
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12. Жители территории, очерченной микатами 

Священная Кааба — чрезвычайно величественное место. В 
качестве обозначения этого Всевышний Аллах установил три 
круга вокруг нее. Для каждого из кругов имеются определенные 
предписания, которые следует исполнять, будучи в них. 

Первый круг — это мечеть «Аль-Харам» (мечеть вокруг 
Каабы), в центре которой расположен Дом Аллаха. После Дома 
Аллаха наиболее выдающимся и почитаемым местом считается 
территория этой мечети. Существует целый ряд правил, 
касающихся данного места, но, поскольку они не имеют 
прямого отношения к ихраму, мы о них говорить здесь не 
будем. 

Второй круг — это территория Харам. Данный круг ограничен 
метками границ территории Харам, зафиксированных за 
пределами Мекки. Расстояние от границ территории Харам до 
границ Мекки составляет примерно от трех от девяти миль. 
Жителей территории Харам называют Ахль-Харам (люди 
заповедного места). 

Третий круг — местность, ограниченная микатами. Если 
людей, проживающих во втором круге (то есть на территории 
Харам), называют Ахль-Харам, то тех, кто живет за границами 
Харама, но внутри круга микатов, называют Ахль-Хилль (люди 
места дозволенностей). 

Обитателей мест за пределами границ микатов называют 
Ахль-Афак. 

Правила в отношении ихрама для Ахль-Афак уже были 
разъяснены: во время любой поездки в Мекку для них является 
обязательным надевание ихрама перед тем, как они вступят в 
границы миката или мест напротив него. Эта обязанность не 
зависит от цели поездки: будь то хадж, умра, некие 
коммерческие цели, визит к друзьям и т. д. 
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Для тех, кто живет в круге микатов, но за границами 
территории Харам (то есть Ахль-Хилль), правилом в отношении 
ихрама будет то, что, если они намереваются поехать в Мекку 
для хаджа или умры, им нужно надеть ихрам в тот момент, 
когда они покидают свой дом, или же (самое позднее) перед 
тем, как они достигнут границ территории Харам. Если же их 
поездка в Мекку носит коммерческий характер, или ее цель — 
какая-то иная потребность, им не требуется соблюдать ихрам: 
они могут отправиться в Мекку без ихрама в любое время, когда 
пожелают. 

На тех, кто живет на территории Харам, ограничения ихрама в 
повседневной жизни тоже не действуют. Но когда они желают 
совершить умру, они выходят за границы Харама и надевают 
ихрам. Если они намереваются совершить хадж, они надевают 
ихрам, непосредственно будучи на территории Харам. 
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13. Где надевать ихрам жителям Пакистана и 
Индии 

Следует отметить, что те, кто живет за границами микатов, 
должны обязательно надевать ихрам в микатах или местах 
напротив них. Не разрешается ехать в Мекку, вступив без 
ихрама за микат или за место напротив него. Если кто-нибудь 
так сделает, ему нужно будет обязательно совершить дам. 
Кроме того, надеть ихрам до миката или до места напротив него 
не только допустимо, но и предпочтительно. С момента 
появления авиарейсов образовалось два маршрута для 
прибывающих из Пакистана и Индии: морской и воздушный. 
Для каждого из них имеются свои правила в отношении ихрама. 

Правила для морского маршрута 

Чтобы надевание ихрама могло стать обязательным для тех, 
кто добирается морем, необходимо наличие миката или места 
напротив него на пути следования парохода вдоль побережья в 
Джидду. Однако таких мест по этому маршруту нет. Но при этом 
после прохождения порта Адена точка, противостоящая 
Ялямляму (микату для жителей Йемена), хорошо известна. 
Именно по этой причине паломники на борту надевают ихрам в 
этом месте, считая его местом, находящимся напротив миката. 
Является не только допустимым, но и предпочтительным надеть 
ихрам в этом месте. Но, поскольку паломник прибывает в 
Джидду снаружи, без пересечения места, противостоящего 
Ялямляму, направленного в сторону почитаемой Мекки, и 
поскольку вплоть до прибытия в Джидду он не находится 
напротив миката, направляясь в Каабу, будет также 
допустимым, если он отсрочит надевание ихрама до прибытия в 
Джидду и облачится в него по прибытии. Подробные аргументы, 
связанные с этим правилом, можно найти в брошюре «Правила 
микатов», написанной на урду автором данных строк. 



 

 

32 

Для паломников, добирающихся на самолетах 

Понятно, что паломники, летящие на самолетах, обязательно 
пересекают, часто сами не зная того, микат Неджда или Ирака, 
или противостоящие им места. Иногда они даже пересекают 
границы территории Харам по пути в Джидду. В итоге они 
надевают ихрам после приземления в Джидде. Таким 
паломникам обязательно надеть ихрам в аэропорту Карачи или 
же во время их полета не позже, чем через час-полтора после 
вылета. Это единственный способ избежать риска пересечения 
миката без ихрама. Если они этого не сделают, то согрешат и 
окажутся обязанными совершить дам. 

Для паломников из Индии, отправляющихся из Бомбея 

Судя по карте, их самолеты ориентировочно также достигнут 
Джидды после пересечения места, противостоящего микату 
Неджда или Ирака. Поэтому паломникам следует надеть ихрам 
в аэропорту Бомбея или же когда пройдет час-полтора после 
вылета. 

По прибытии в Джидду 

Паломники, добирающиеся данными маршрутами (морским 
и воздушным) вначале прибывают в Джидду. Поэтому не будет 
ошибкой назвать Джидду воротами в Мекку и Медину. По 
прибытии в Джидду следует поблагодарить Аллаха, ведь 
желаемая цель путешествия стала ближе. Ихрам уже надет. А 
если не надет, его нужно надеть по прибытии в Джидду. 
Тальбию следует громко повторять в подходящие интервалы 
времени. Все свободное время следует проводить в поминании 
Аллаха. 

В настоящее время путь от Джидды до Мекки совсем не 
долог, если добираться автотранспортом. Незадолго до Бахры 
станут видны два столба границ Харама. Отсюда начинается 
Харам Мекки. 
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14. Вступление на территорию Харам 

Попадание на территорию Харам – это редкая возможность 
вступить в блистательную святыню Всевышнего Господа 
Величия. Входить на эту территорию следует с бережным, 
прочувствованным осознанием Его великолепия и величия. В 
прежние времена пророки (мир им) и отличавшиеся 
добродетельностью люди обычно шли здесь босыми ногами. 
Если это происходило не с Зи-Тува, места за пределами Мекки, 
то самое позднее перед входом в священную Мекку. («Хаят-уль-
кулюб» Махдома Хашима Синди) 

Но сейчас мы обычно едем на автобусах, и выбор в пользу 
вышеуказанной практики не представляется возможным. Кроме 
того, мы постоянно думаем о нашем багаже, едущего вместе с 
нами. Поэтому мы въезжаем в Харам на автобусах, но во время 
въезда в Харам уделяем особое внимание повторению тальбии 
снова и снова, а также стремлению к милости Аллаха с 
предельным выражением глубочайшего почтения. 
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15. Вступление в священную Мекку 

 

 

Вступать в мечеть следует с правой ноги. После произнесения 
салавата прочитайте следующую мольбу: 

َواَب َرمْحَِتَك َوَسهِِل لََّنا أَبـَْواَب ِرْزِقكَ اَللَُّهمَّ افْـَتْح ِل أَبْـ   

Купание перед вступлением в священную Мекку — традиция 

благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Эту традицию в нынешнее время 
можно исполнить, если искупаться в Джидде перед отправлением 
в Мекку, поскольку теперь за счет автобусов это расстояние 
преодолевается за очень короткий промежуток времени. Вступив 
в Мекку, паломнику следует прежде всего пристроить свой багаж, 
обустроиться в номере, чтобы его мысли больше не 
зацикливались на этом. После этого ему нужно пойти в мечеть 
«Аль-Харам». 

Для паломника является мустахабом (желательным) входить в 
мечеть «Аль-Харам» через врата «Ас-Салям» (одни из ворот в 
мечети «Аль-Харам»). Прежние врата «Ас-Салям» до сих пор 
находится ровно на том же месте, на котором они были во 

времена благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Однако новые ворота 
были построены напротив старого входа «Ас-Салям» во время 
расширения мечети. Эти ворота также называют входом «Ас-
Салям». Теперь в мечеть «Аль-Харам» следует входить через эти 
новые ворота, но нет ничего плохого в том, чтобы войти через 
иные двери. При входе следует постоянно повторять тальбию. 
Входить нужно чрезвычайно скромно и покорно, осознавая 
достоинство и величие Дома Аллаха. 
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«О Аллах, открой нам врата Твоей милости и сделай легкими 
для нас Твои врата (нашего) пропитания!» 

Если паломник не помнит точные слова данной мольбы, 
можно обратиться к Аллаху, повторяя ее смысл на своем языке. 

  



 

 

36 

16. Во время первого взгляда на Каабу 

Следует трижды произнести «Аллаху акбар, ля иляха 
илляллаху» и обратиться к Аллаху со следующими словами, 
переданными в хадисе: 

َتَك َهَذا اَللَُّهمَّ أَْنَت السًَّلُم ، َوِمْنَك السًَّلُم ، َفَحيَِِنا رَبَـَّنا ِِبلسًَّل ِم ، اَللَُّهمَّ ِزْد بـَيـْ
ا َوَتْشرِيفاا َوَتْكرِ  ا ، َوَمَهابَةا ، َوِزْد َمْن َحجَُّه ، َأِو اْعَتَمَرُه َتْشرِيفاا ، َوَتْكِرياا ،  يا تـَْعِظيما

ا َوِبرًّا  َوتـَْعِظيما
«О Аллах, Ты Мир, и от Тебя мир. О наш Господь, поддерживай 
в нас жизнь с миром! О Аллах, возвысь этот Твой Дом в 
почете, достоинстве, чести и благоговении и возвысь тех, 
кто совершает хадж и умру к нему, в достоинстве, чести, 
почете и небесной награде!» 

Мольба с такими словами — мустахаб (желательна). Если вы 
не выучили эти слова, можете обратиться к Аллаху своими 
собственными словами с просьбой об исполнении своих 
желаний. Мольба к Аллаху в этот момент принимается. 

 

 

  

При входе в мечеть «Аль-Харам» не надо совершать два нафль-
ракаата намаза «тахият-уль-масджид», поскольку для приходящих 
сюда ради тавафа их знаком почтения к мечети является сам таваф 
вместо нафль-намаза. 
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17. Сначала — таваф 

С каким бы намерением человек ни вступал в Мекку, ему 
нужно обязательно пересечь микат, будучи в ихраме. Поэтому 
сначала необходимо принять состояние ихрама для совершения 
одного из видов хаджа или для умры, а уже потом вступить в 
Мекку. 

В любом случае первое, что нужно сделать приезжающему 
после того, как он пристроит свой багаж, — это пойти в мечеть 
«Аль-Харам» и совершить таваф. Но суть тавафа будет, конечно, 
различной в зависимости от принятого намерения. Для 
совершающих таматту-хадж это будет таваф для умры, для 
ифрад-паломника — кудум-таваф (который является сунной, а 
не ваджибом), а для того, кто совершает кыран, — сначала 
таваф для умры, далее сай, а затем кудум-таваф для хаджа. 
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18. Совершение тавафа 

Таваф дословно означает хождение вокруг некоторого 
объекта. В шариате под данным термином подразумевается 
семикратный обход вокруг священной Каабы с намерением 
совершить таваф. Один полный круг называют словом «шаут». 
Обход вокруг любого предмета или места, отличного от Каабы, 
не разрешен. Для тавафа намерение обязательно. Без 
намерения таваф не считается исполненным независимо от 
количества совершенных кругов. Намерение для тавафа следует 
произносить следующими словами: «О, Аллах! Намереваюсь 
исполнить таваф ради Твоего довольства. Сделай его легким для 
меня и прими его!» 

Принятие душой намерения (то есть понимание того, что 
человек собирается совершить таваф) является фардом, а 
произнесение вдобавок к этому слов намерения — желательное 
действие. Приняв указанное намерение, паломник встает 
напротив Дома Аллаха со стороны угла, в котором находится 
Черный камень, таким образом, чтобы весь Черный камень 
находился по правую руку. После этого с намерением тавафа 
нужно немножко сдвинуться вправо, чтобы Черный камень 
расположился ровно напротив вас. Стоя перед ним, вы 
поднимаете руки так же, как поднимаете их в намазе во время 
первого такбира, и говорите: 

وُة َوالسًَّلُم َعَلى َرُسوِل هللِا ، اَللَُّهمَّ  ِبْسِم هللِا َاهللُ َأْكَِبُ ال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوّلِِلَِّ اْْلَْمُد َوالصَّل  
ملسو هيلع هللا ىلصَوَوفاءا بَِعْهِدَك َواتَِِباعاا لُِِسنَِّة نَِبيَِِك إيَاَّنا ِبَك   

Если эти слова полностью не помните или если вследствие 
большого скопления людей неудобно полностью их 
произносить, достаточно сказать: «Бисмилляхи, Аллаху акбар, ля 
иляха илляллаху ва лилляхиль-хамд». 

Далее опустите руки и поцелуйте Черный камень. Руки 
должны касаться Черного камня так же, как они касаются земли 
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во время намаза в земном поклоне, а голова располагается 
между ладонями, с почтением целуя Черный камень. Если нет 
возможности даже прикоснуться руками к Черному камню, 
можете дотронуться до него палкой или иным предметом, 
после чего поцеловать этот предмет. Уделите большое внимание 
тому, чтобы никому не навредить. Если чувствуете, что ваши 
действия наносят вред окружающим, то оставьте их: просто 
поднимите руки до уровня ушей, когда находитесь напротив 
Черного камня, произнесите полагающиеся слова, выдвиньте 
руки вперед (словно касаетесь камня) и ограничьтесь 
целованием своих рук, ведь целование Черного камня — только 
лишь мустахаб (желательно), а причинение вреда мусульманам 
— харам (запрещено). 

После истиляма Черного камня вы начинаете движение 
против часовой стрелки вокруг Каабы (от Черного камня в 
сторону двери Каабы и т. д.). По достижении Йеменского угла 
сунной является коснуться его двумя руками или же одной 
правой рукой. Целовать его или прикасаться к нему только 
левой рукой не следует: это противоречит Сунне. Вы также 
можете пройти мимо Йеменского угла, не касаясь его, если нет 
возможности к нему прикоснуться. 

Примечание: У Каабы четыре угла. Каждый угол называется 
словом «рукн». Первый рукн — угол Черного камня. Слева от 
него — западный угол, называемый йеменским. Два других угла 
носят названия сирийского и иракского углов, но в тавафе по 
отношению к ним никаких действий не предпринимается. 

Завершая первый круг вокруг Каабы и возвращаясь к Черному 
камню, вы снова произносите: «Бисмилляхи, Аллаху акбар…» — 
и снова целуете Черный камень или дотрагиваетесь до него и 
целуете руки как и прежде. Так вы завершаете первый круг. 
Всего нужно совершить семь таких кругов. Семь кругов завершат 
один таваф. Исполнив семь кругов, совершите истилям Черного 
камня (уже в восьмой раз), то есть поцелуйте его или, если это 
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невозможно, поцелуйте свои руки и т. д., как было описано 
ранее. 

 

 

  

Истилям Черного камня (то есть его целование или прикосновение к 
нему) как в первый, так и в восьмой раз единогласно признается в 
качестве сунны-муаккады (особенно важной сунны). Другим 
истилямам (от второго до седьмого) придается несколько меньшее 
значение. 

Во время произнесения икамата на коллективный намаз и во время 
стояния имама во время хутбы (проповеди) совершение тавафа — 
макрух (порицаемо). В любые иные промежутки времени таваф 
макрухом не является, даже когда совершение намаза является 
макрухом. («Хаят-уль-кулюб») 
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19. Мольбы во время тавафа 

Во время тавафа лучше всего поминать Аллаха и обращаться к 
Нему с мольбами. Возносимые во время тавафа просьбы 
исполняются Аллахом. Каких-то особенных мольб и поминаний 
Аллаха для этого случая нет. В хадисах приводятся две очень 
короткие мольбы. Одна из них произносится между Йеменским 
углом и Черным камнем: 

َيا َحَسَنةا َوِف اآلِخَرِة  َحَسَنةا َوِقَنا َعَذاَب النَّاررَبَـَّنا آتَِنا ِف الدُّنـْ  
«О наш Господь, дай нам блага в этом мире, блага на том 
свете и защити нас от адских мучений!» 

Вторая мольба, произносимая между Черным камнем и 
хатымом, имеет следующий вид: 

نِِْعِِن ِبَا  .  َرزَقْـَتِِن ، َوَِبِرْك ِل ِفيِه ، َواْخُلْف َعَلى ُكلِِ َغائَِبٍة ِل ِبَْيٍ اللَُّهمَّ قـَ  
 ال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِِ َشْيٍء َقِدير  

«О Аллах, сделай меня довольным тем, что Ты даровал мне, и 
благослови меня обильно; защити все (мою семью и 
имущество), что оставлено мною (дома)! Нет бога кроме 
Аллаха. Он Единственный. Нет у Него сотоварища. Власть 
Его, хвала Ему. Он властен надо всем». 

В книге «Мабсут» имам Мухаммад писал, что неправильно 
устанавливать некие особые мольбы (дуа) для различных мест 
хаджа. Вы можете просить о том, что вам нужно, теми словами, 
которыми хочется, ведь строгое следование какому-то тексту 
часто приводит к утрате чувства покорности и чуткости сердца. В 
различных книгах приводятся мольбы для каждого круга тавафа, 

но, хоть они и переданы от Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, специально 
лишь для тавафа они не предназначены. Если кто-то знает их 
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наизусть и может произносить, понимая их, то тем лучше. 
Однако никак нельзя считать рекомендуемым то, что многие 
обычные мусульмане ходят во время тавафа с текстами в своих 
руках и вовсю стараются читать их вслух, при этом не чувствуя 
смысл произносимого. Поэтому намного лучше обращаться к 
Аллаху со словами, идущими от сердца, на своем языке. 

 

  

Во время тавафа поминание Аллаха является желательным 
действием. Можно также произносить аяты Священного Корана, но 
как поминание Аллаха, так и декламирование Корана не должны 
совершаться громко, чтобы не мешать другим людям, 
исполняющим таваф. Из этого факта можно понять всю 
нежелательность шума, создаваемого руководителями групп во 
время обучения своих подопечных текстам мольб. 
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20. Два ракаата намаза после тавафа 

После тавафа ваджибом является прочтение двух ракаатов 
намаза («Хидоя»). Данные два ракаата являются ваджибом 
после каждого тавафа, даже если это нафль-таваф («Зубдат-уль-
Манасик»). Прочтение этих ракаатов за макамом Ибрахима — 
сунна (Бухари; Муслим). Макам Ибрахима представляет собой 
камень, который был принесен ангелами из рая для хазрата 
Ибрахима (великого пророка, друга Аллаха) для строительства 
Дома Аллаха (Каабы). На камне остались следы от ног хазрата 
Ибрахима. В Священном Коране говорится о том, что данные 
два ракаата следует совершать позади этого камня: 
«Совершайте намаз у макама Ибрахима» (Коран, 2:125). 

 

Совершение двух ракаатов тавафа за макамом Ибрахима 
означает, что макам Ибрахима должен быть между молящимся 
и Каабой. Желательно подойти к макаму Ибрахима как можно 
ближе. Однако нет ничего плохого в том, чтобы находиться от 
него на некотором расстоянии. Пытаться пробраться вперед, 
доставляя неудобства другим людям, — признак невежества. 
Попытки добраться непосредственно до макама Ибрахима в 
часы пик доставляют неудобства как вам самим, так и людям 
вокруг вас. Поэтому лучше совершить намаз на некотором 
расстоянии, но не уходить на неоправданно большое 
расстояние. При этом макам Ибрахима должен быть между 
вами и Домом Аллаха. 
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Два ракаата таваф-намаза нельзя совершать в нежелательные 
(макрух) часы, то есть, например, в те моменты времени, когда 
солнце восходит, заходит, находится в зените. Этим данный намаз 
отличается от тавафа, который можно совершать и в это время 
(«Зубдат-уль-Манасик»). 

Кому удалось близко подойти к макаму Ибрахима, тому следует 
совершить два ракаата таваф-намаза с коротким прочтением аятов 
Корана во время этого намаза. После этого он читает короткую 
мольбу и покидает это место, чтобы не доставлять неудобств 
другим людям. Не следует произносить длинные мольбы и 
затягивать нафль-намаз. Если хотите вознести такие мольбы, это 
нужно делать в другом месте. 

Два ракаата должны совершаться по завершении тавафа. Без 
необходимости задерживать исполнение намаза является 
порицаемым (макрух) действием («Зубдат-уль-Манасик»). 

Макрухом является совершение нескольких тавафов подряд (без 
чтения намаза после каждого тавафа) с последующим исполнением 
полагающихся двухракаатных намазов. Исключением здесь 
являются нежелательные (макрух) часы: в этом случае можно 
совершать тавафы один за другим, а после этого совершить 
отдельные намазы в два ракаата за каждый таваф. 
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В случае, если вы не можете совершить два ракаата тавафа за 
макамом Ибрахима, их можно исполнить поблизости от него или в 
хатыме. Обязанность совершения намаза будет считаться 
исполненной, даже если вы исполните его вне Харама, хотя это и 
является макрухом (порицаемым). 
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21. Подойти к мультазаму и молить Аллаха 

Мультазамом называют часть Каабы между Черным камнем и 
дверью Каабы. Мольбы в этом месте принимаются. По Сунне 
следует подойти к мультазаму после тавафа. Здесь, подняв обе 
руки вверх, положите их на стену этой части Каабы и 
прикоснитесь к стене грудью и щеками. Молите Аллаха со 
скромностью и покорностью. Как показывает опыт, такие 
мольбы в этом месте никогда не отвергаются. 
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22. Попить замзам-воды 

После тавафа желательно (мустахаб) подойти к роднику 
Замзам и, повернувшись к Дому Аллаха, сполна попить замзам-
воды, делая по три глотка и произнося «бисмиллях» в начале и 
«альхамдулиллях» в конце. 

 

 

  

Не следует купаться и омываться замзам-водой. Тем не менее, 
человеку без омовения допускается принять омовение, используя эту 
воду. Запрещено использовать замзам для подмывания и очищения 
тела и одежды от грязи («Гуньят-ун-Насик»). 
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23. Идтыба и рамаль во время тавафа 

Перечисленные ранее правила тавафа в одинаковой степени 
применимы для любого вида тавафа, будь это таваф для умры 
или для хаджа, совершает ли паломник ифрад, кыран или 
таматту, является ли этот таваф ваджибом, сунной или нафлем. 
Однако таваф, после которого паломнику нужно исполнить сай 
между холмами Сафа и Марва, требует совершения двух 
дополнительных действий: 

1. Во-первых, идтыба, то есть нужно закинуть верхнюю часть 
ихрама на левое плечо, пропустив ее через правую подмышку. В 
тавафе, за которым следует сай, идтыба является сунной только 
для мужчин от начала и до конца. Но во время совершения двух 
ракаатов после тавафа верхняя часть ихрама должна покрывать 
оба плеча как обычно («Зубдат-уль-Манасик»). 

2. Второе действие — рамаль, являющийся сунной в первых 
трех кругах тавафа. Рамаль совершается торопливой ходьбой 
мощными, мелкими шагами с сотрясанием плеч: паломник идет 
словно бравый солдат, отправляющийся на сражение. Но бежать 
при этом не надо. («Хаят-уль-кулюб») 

 

И идтыба, и рамаль — сунна только для мужчин. Не для женщин. 
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Первый таваф, совершенный кыран- и таматту-паломниками, 
будет считаться тавафом для умры, после которого сай для 
умры становится обязательным. Соответственно, им 
необходимо соблюдать идтыбу и рамаль. Того, кто совершает 
ифрад (одевает ихрам только для хаджа), это не касается. Его 
первый таваф будет считаться кудум-тавафом, после которого 
сай для хаджа совершать сразу же не требуется, так как 
паломник может выбрать, совершить ли ему его тут же или 
после зиярат-тавафа 10-го зульхиджи. Как бы то ни было, если 
он решит совершить сай для хаджа с кудум-тавафом, ему 
нужно будет также исполнить сунну идтыбы и рамаля в своем 
первом кудум-тавафе. Но лучше совершить сай хаджа после 
зиярат-тавафа. 
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24. Сай между холмами Сафа и Марва 

Сафа и Марва — два холма, находящиеся по соседству с 
мечетью «Аль-Харам». Буквальное значение слова «сай» — 
бежать. В терминологии шариата (исламского права) сай 
означает совершение определенным образом семи проходов 
между холмами Сафа и Марва. Сай исполняется в память о 
событиях, связанных с хазратом Исмаилом (мир ему). Этот сай 
— ваджиб и в хадже, и в умре. 
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25. Правила и условия сая 

Условием совершения сая является его исполнение после 
тавафа. Сай, совершенный до тавафа, недействителен: в этом 
случае его нужно будет исполнить заново после тавафа 
(«Зубдат-уль-Манасик»). Однако необязательно совершать сай 
сразу же после тавафа. Хотя это и является сунной, нет ничего 
плохого в задержке из-за усталости или по причине другой 
имеющейся необходимости («Зубдат-уль-Манасик»). 

 

 

Ихрам не является условием для совершения сая, исполняемого 
после пребывания в Арафате с зиярат-тавафом. Наоборот, 
предпочтительно и желательно совершить зиярат-таваф после 
снятия ихрама в Мине 10-го зульхиджи, когда уже будет 
совершено жертвоприношение и побрита голова, хотя также 
разрешается совершить зиярат-таваф и до снятия ихрама. Но 
ихрам является условием сая для хаджа, если он совершается до 
пребывания на Арафате. Ихрам является также условием сая для 
умры. 

Если сай не был совершен после кудум-тавафа, он должен быть 
совершен в дни жертвоприношения (Айям-Нахр) после зиярат-
тавафа. Макрухом является откладывание сая с совершением его 
после дней жертвоприношения («Хаят-уль-кулюб»). 
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Хотя пешее совершение сая является ваджибом, тем не менее, в 
случае наличия уважительной причины разрешается 
воспользоваться вспомогательными средствами — рикшей и т. д. 
Если же паломник воспользуется коляской без уважительной 
причины, ему в обязательном порядке нужно будет совершить дам 
(штрафной забой животного). 
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26. Совершение сая по Сунне 

Когда вы будете готовы к исполнению сая, уже завершив 
таваф и попив замзама, сначала в очередной раз подойдите к 
Черному камню и в девятый раз совершите истилям, то есть 
поцелуйте Черный камень, если это будет возможно, или же 
дотроньтесь до него палкой или рукой и затем поцелуйте ее. В 
случае, если и это не представляется возможным, поднимите 
руки до уровня ушей, произнесите «Аллаху акбар, ля иляха 
илляллах», выдвиньте руки вперед (словно вы касаетесь камня) 
и ограничьтесь целованием своих рук. 

После этого в соответствии с хадисами благородного Пророка 
 следует выйти через ворота «Ас-Сафа», хотя разрешается ملسو هيلع هللا ىلص
выйти и из других дверей. Затем поднимитесь на холм Сафа так 
высоко, чтобы можно было увидеть Дом Аллаха. Далее встаньте, 
повернувшись в сторону Каабы, и внутренне настройтесь на 
совершения сая: «О Аллах, ради Твоего довольства 
намереваюсь совершить семь обходов сая между холмами Сафа 
и Марва. Облегчи мне это и прими!» Мысленный настрой на 
такое намерение является достаточным, однако 
предпочтительно произнести его словами. Затем поднимите 
руки, как в дуа (а не как в первом такбире намаза, как делают 
многие невежественные люди). («Манасик» муллы Али Кари) 

После этого произнесите громко такбир и тахлиль и тихо 
салават. Далее со скромностью и покорностью обратитесь к 
Аллаху с мольбой. Это место также притягивает принятие мольб 
Аллахом. 

Хотя здесь вы вольны в выборе слов восхваления Аллаха и 
своих мольб и просьб к Нему, но все же предпочтительны те 
слова мольбы, что были переданы Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
специально для этого места: 
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ال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْْلَْمُد ُُيِْي َويُِيُت َوُهَو َعَلى ُكلِِ  
َب َوْحَدهُ  هللاُ َوْحَدُه ، َأْْنََز َوْعَدُه ، َوَنَصَر َعْبَدُه ، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَشْيٍء َقِدير  ، ال ِإَلَه ِإالَّ   

«Нет бога кроме Аллаха. Он Исключительный, у Него нет 
сотоварища; вся власть Его и только Ему хвала. Он оживляет 
и умерщвляет. Над всем Он властен. Нет бога кроме Аллаха. 
Он Исключительный. Он исполнил Свое обещание и помог 
Своему рабу, и Он один разбил врагов». 

После этой мольбы произносится еще одна мольба, 
переданная Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

َوِإنََّك ال ُُتِْلُف اْلِميَعاَد َوِإِّنِ َأْسأَُلَك َكَما اللَُّهمَّ ِإنََّك قـُْلَت } ُاْدُعوّن َأْسَتِجْب َلُكْم { 
َتِِن ِلْْلِْسًلِم َأْن ال تـَْنزَِعُه ِمِنِِ َحَّتَّ تـََوفَّاّن َوَأََّن ُمْسِلم    َهَديـْ

«О Аллах, Ты сказал: "Взывайте ко мне, Я отвечу", — а Ты 
никогда не нарушаешь Своего обещания. Я прошу Тебя, чтобы, 
как Ты направил меня к исламу, так и не отклонял меня от 
него, и чтобы, когда заберешь меня к Себе, я был 
мусульманином». 

Эти такбиры и мольбы следует повторять три раза. Вы также 
можете просить о любых желаемых вами благах, поскольку 
здесь просьбы принимаются. 

Дальше идите обычным шагом, произнося имя Аллаха, от 
холма Сафа к холму Марва. За 2,5-3 метра до места, где 
возведены зеленые столбы внутри стены, нужно начать бежать 
и продолжать бег и после пересечения других зеленых столбов, 
окончив его через 2,5-3 метра после них. Далее вы снова 
пойдете обычным шагом. Для этого случая была передана 
следующая мольба от Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

 َربِِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت اأْلََعزُّ اأْلَْكَرمُ 
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«Мой Господь, прости меня и смилостивись! Ты 
могущественен и милостив». («Зубдат-уль-Манасик») 

Однако вы можете обращаться и с любыми другими 
мольбами, какими пожелаете, ведь мольбы в этом месте тоже 
принимаются. 

 

Когда дойдете до холма Марва, находящегося напротив холма 
Сафа, поднимитесь на него и встаньте, обратившись лицом в 
сторону Дома Аллаха. Здесь также следует повторять то, что 
делали на холме Сафа, то есть поднимать руки, произносить 
такбир, тахлиль и обращаться с мольбами. На этом первый 
обход сая завершен. После этого вы идете обратно от Марвы к 
Сафе. В этот раз вы тоже начинаете бежать незадолго до 
зеленого столба и продолжаете бежать вплоть до пересечения 
другого зеленого столба и прохождения небольшого расстояния 
после него. Далее уже обычным шагом поднимаетесь на холм 
Сафа и так же, как описано ранее, поднимаете руки, как в 
мольбе, повторяете такбир, тахлиль и обращаетесь с мольбой. 
Второй обход завершен. Аналогичным образом вы совершаете 
все семь обходов. Сай начинается с холма Сафа и заканчивается 
на холме Марва. 

Если вы совершаете сай в коляске, нужно ускорить свое движение 
между двумя зелеными столбами, если это не вредит другим людям. 
Бег при пешем ходе и ускорение на коляске являются сунной только в 
том случае, если это не доставляет неудобств окружающим. 
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Согласно Сунне Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, после семи обходов сая 
следует совершить два ракаата намаза на краю матафа (места, где 
совершается таваф). Однако разрешается совершить два ракаата где-
нибудь у ворот «Аль-Умра». 

Чистота, омовение и надевание чистой одежды для сая считаются 
мустахабом, хотя и без этого сай будет считаться совершенным. 
(«Гуньят-ун-Насик») 
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27. После сая 

Если ихрам был надет с намерением умры (или умры в 
таматту-хадже), то на этом все действия, связанные с ихрамом и 
умрой, подошли к концу. После сая голова обривается, или же, 
как минимум, волосы укорачиваются на длину в сустав пальца 
(около дюйма). Бритье головы называют словом «халк», а 
укорачивание волос — термином «каср». 

С совершением халка (или касра) ихрам завершается. Теперь 
паломник, исполнявший только умру, завершил ее. Тот, кто 
совершал умру, связанную с таматту-хаджем, тоже 
освобождается от обязанности умры, связанной с таматту-
хаджем. На обоих этих паломников ограничения ихрама больше 
не действуют. Теперь они могут находиться в Мекке как ее 
обычные жители и ожидать дней хаджа, которые начнутся 8-го 
зульхиджи. Во время такого ожидания им не следует без 
необходимости бродить по базарам и собраниям. К 
пребыванию в Хараме и частым нафль-тавафам следует 
относиться как к большому дару от Аллаха. 

Для ифрад-паломника (надевшего в микате ихрам только для 
исполнения хаджа), а также для киран-паломника (надевшего в 
микате ихрам и для хаджа, и для умры) правила ихрама 
остаются в силе. Соответственно, оставаясь в Мекке, они 
обязаны соблюдать все ограничения ихрама. Им нужно 
постараться оставаться в мечети «Аль-Харам» и большую часть 
времени проводить в совершении тавафа вокруг Дома Аллаха, 
ведь это следует расценивать как большое благо. Им нужно 
избегать бесполезных собраний и базаров и ждать дней хаджа, 
которые должны начаться 8-го зульхиджи. 

 

Если в период ожидания дней хаджа будет совершаться нафль-таваф, 
он не будет включать в себя идтыбу и рамаль. 



 

 

58 

28. Пять дней хаджа 

Действия и правила хаджа начинаются с 7-го зульхиджи. В 
этот день после зухр-намаза имам читает первую хутбу 
(проповедь) о хадже, где разъясняет действия хаджа и 
рассказывает о том, что совершается в следующие пять дней. 
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29. Первый день (8-е зульхиджи) 

Сегодня после восхода солнца все паломники отправляются в 
долину Мина в состоянии ихрама. Ифрад-паломник, чей ихрам 
— только для хаджа, и кыран-паломник, чей ихрам — и для 
хаджа, и для умры, уже находятся в состоянии ихрама. Таматту-
паломники, снявшие свой ихрам после умры, а также жители 
Харама сегодня сначала надевают ихрам. Им следует искупаться 
в соответствии с Сунной и прийти в мечеть «Аль-Харам» после 
того, как ихрам будет надет. Исполнение тавафа для них 
является мустахабом. После совершения двух ракаатов таваф-
намаза, им нужно совершить еще два ракаата намаза для 
ихрама. Затем они должны мысленно настроиться на хадж 
следующим образом: «О, Аллах! Намереваюсь совершить хадж 
ради Твоего довольства. Облегчи мне его и прими!» 

С этим намерением им следует повторять тальбию: 

ْيَك ، َلبَـّْيَك ال َشرِيَك َلَك  ْيَك اللَُّهمَّ َلبـَّ ْيَك ، ِإنَّ اْْلَْمَد َوالنِِْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك ،  َلبَـّ َلبـَّ
 ال َشرِيَك َلكَ 

Ихрам для хаджа вступит в силу только с произнесением 
тальбии. Теперь все ранее перечисленные ограничения ихрама 
вступают в силу. После этого нужно отправиться в долину Мина 
(огромное открытое поле между холмами в трех милях от 
Мекки). Совершение в долине Мина пяти намазов, начиная с 
зухр-намаза 8-го зульхиджи до фаджр-намаза 9-го зульхиджи, и 
ночевка в этом месте являются сунной. Оставаться в эту ночь в 
Мекке или прибыть в это время в Арафат – макрух. (Из 
аннотации к «Зубдат-уль-Манасик») 

  



 

 

60 

30. Второй день (9-е зульхиджи): день Арафата 

Сегодня вам предстоит совершить самую важную 
составляющую хаджа, без которой он не будет считаться 
выполненным. Когда пройдет некоторое время после восхода 
солнца, вам нужно отправиться из Мины в Арафат. Находящийся 
за границами Харам, в девяти милях от Мекки, Арафат 
представляет собой большое открытое поле, где благородный 
пророк Адам и госпожа Хава встретились, узнав друг друга 
после разлуки. Сообщается, что это узнавание («ма'рифа» или 
«та'аруф») и является корнем названия «Арафат». 

Границы этой долины зафиксированы по всем четырем ее 
сторонам. Правительство Саудовской Аравии четко обозначило 
эти границы, чтобы пребывание в Арафате, являющееся самой 
важной составляющей хаджа, не могло быть по ошибке 
совершено за его пределами. 

С той стороны, с которой паломники прибывают в Арафат, 
находится большая мечеть Намира, построенная любимцем 
Аллаха, пророком Ибрахимом (мир ему). Эта мечеть 
расположена ровно на краю Арафата. Участок земли за 
западной стеной этой мечети, находится вне Арафата и носит 
название долины Гурана. Этот участок расположен за границами 
Арафата. Пребывание здесь не засчитывается в качестве вукуфа 
(пребывания в Арафате). 

В настоящее время можно увидеть большое количество 
палаток, устанавливаемых в долине Гурана. Если эти люди 
покинут свои палатки во время для вукуфа и войдут в границы 
Арафата, их хадж будет, тем не менее, выполнен. В ином случае 
хадж окажется недействительным. Следует хорошо понимать 
это. В этом отношении нельзя просто полагаться на 
руководителей групп. 

Пребывание может проходить в любом месте Арафата, но 
лучше это делать вблизи горы Рахма (холма в Арафате). 
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31. Вукуф Арафата 

Буквальное значение слова «вукуф» — пребывать. 
Пребывание в Арафате в течение некоторого срока от времени 
после зухра (зенита солнца) до рассвета 10-го зульхиджи — 
основная составляющая хаджа. Ваджибом является пребывание 
в Арафате до заката 9-го зульхиджи. Мустахабом является 
купание перед полуднем, но, если это представляется трудным, 
малого омовения будет достаточно. 

По завершении этих приготовлений паломнику следует 
направиться в мечеть Намира. Здесь имам-уль-муслимин 
(лидер, правитель мусульман) или его наместник проведет 
вторую хутбу (проповедь) хаджа, являющуюся сунной (не 
ваджибом). Далее имам возглавляет совместный зухр- и аср-
намазы, объединяя их в зухр-время. В этом случае два 
обеденных сунна-намаза не исполняются. 

 

Объединение зухр- и аср-намазов в зухр-время в долине Арафат в 
день Арафата является сунной или мустахабом в том случае, если на 
вас надет ихрам для хаджа и ваши намазы совершаются под 
руководством имам-уль-муслимин или его наместника. При этом 
отдельно совершается сначала зухр-, а затем аср-намаз. 
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Подавляющее большинство сподвижников благородного 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص придерживались мнения, что, как и во всех 
других намазах, молитвы в Арафате не сокращаются, если 
совершаются человеком, который не является путником. 
Но некоторые из сахабов полагали, что и такой человек 
будет укорачивать намазы этого дня с четырех до двух 
ракаатов (в качестве одного из особенных действий в 
хадже). Если в мечети Намира зухр- и аср-намазы 
совершаются местным имамом, который исполняет 
сокращенный намаз, то, согласно мнению подавляющего 
большинства алимов, такие молитвы будут 
недействительными, и повторение их будет являться 
ваджибом. Так сейчас обычно и происходит: местный 
имам возглавляет коллективные намазы, сокращая их до 
двух ракаатов. Поэтому вам следует совершать намазы 
коллективно в своих палатках: зухр-намаз читать в зухр-
время, а аср-намаз — в аср-время. Условием для 
объединения намазов и прочтения их обоих в зухр-время 
является совершение их под руководством имам-уль-
муслимин или его заместителя. Поскольку лидер (имам), 
несмотря на то, что он не является путником, сокращает 
намазы, молитвы последователя ханафитского мазхаба 
(как путника, так и того, кто не является таковым), не будут 
считаться исполненными при совершении их под 
руководством такого имама. 
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32. Как по Сунне проводить время в Арафате 

Положенный срок пребывания в Арафате — со времени после 
полудня (начала зухр-времени) до заката. Паломник может 
находиться в любом месте Арафата, но лучше быть около 
известного холма Арафата (гора Рахма), у которого располагался 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Если подойти к этому месту сложно, 
подберитесь к нему как можно ближе. Но если и это 
представляется трудным или если очень сложно найти свою 
палатку по возвращении, как обычно и бывает в нынешнее 
время, то паломнику следует соблюдать вукуф в своей палатке. 
Целью здесь являются спокойствие и смиренность сердца, а 
этого можно достигнуть, только когда ваше сердце не привязано 
к оставленным вами вещам, родственникам и товарищам. 

 

В мольбах, произносимых во время вукуфа, сунной является 
поднимание рук. Но если чувствуете усталость, можно 

Очень рекомендуется соблюдать вукуф стоя, обратившись в 
сторону Каабы, вплоть до времени заката. Но в случае, если 
это представляется трудным, постарайтесь стоять как можно 
дольше. Затем можно сесть и снова встать, когда отдохнете. В 
это время следует смиренно произносить тальбию, аяты 
Священного Корана, салават, просить прощения у Аллаха и 
поминать Его. Молите Аллаха о всех земных и небесных 
помыслах за себя, всех ваших родственников, друзей и всех 
братьев-мусульман. Это время, когда на мольбы и просьбы 
дается ответ, и такая возможность чрезвычайно редко 
выпадает человеку. В этот день вам следует воздержаться 
даже от разрешенных, но не являющихся необходимыми, 
разговоров. Все время должно проводиться в поминании 
Аллаха и в мольбах к Нему. 
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произносить мольбы с опущенными, как обычно, руками. 
Сообщается, что благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص поднял руки и 
трижды сказал «Аллаху акбар ва лилляхиль-хамд», после чего 
произнес следующую мольбу: 

  ال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْْلَْمُد ، اَللَُّهمَّ اْهِدّن ِِبْْلَُدى ، َونـَقِِِِن 
ِف اآْلِخَرِة واأْلُوََل ِِبلتَـّْقَوى ، َواْغِفْر ِل   

«Нет бога кроме Аллаха. Он Исключительный, у Него нет 
сотоварища. Вся власть Его и только Ему хвала. О Аллах, 
держи меня на истинном пути и очисти меня набожностью, и 
прости меня в Следующей жизни и в этом мире!» 

Затем благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص опустил руки на время, 
достаточное для произнесения суры «Фатиха». Потом снова 
поднял руки и повторил те же слова и мольбу. Далее опять 
опустил руки на время, равное времени произнесению суры 
«Фатиха», и снова, в третий раз, повторил те же слова и мольбу 
с поднятыми руками. («Зубдат-уль-Манасик») 
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33. Мольбы во время вукуфа 

Известно, что лучшим обращением к Аллаху является то, что 
произносится со смиренностью и серьезностью, на каком бы 
языке оно ни было. Но, с другой стороны, понятно, что не 
каждый умеет совершать уместные, всесторонние мольбы. 
Воистину, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص научил нас таким 
непостижимым мольбам для наших земных нужд и 
религиозных помыслов, что только за это мы бы с радостью 
пожертвовали ради Пророка ملسو هيلع هللا ىلص своей жизнью, имуществом и 
даже родителями, если б это было возможно. Такие мольбы 
издавались алимами в виде сборников. Например, была 
выпущена книга «Аль-хизб-уль-а’зам» муллы Али Кари, а также 
выдержка из нее «Мунаджат макбуль» шейха Ашрафа Али 
Танви. Они доступны повсюду. К текстам мольб может 
приводиться их перевод. Есть много времени, чтобы повторить 
все мольбы, содержащиеся в этих двух книгах, но, пожалуйста, 
обратите внимание, что одно лишь повторение этих текстов не 
является целью. Цель — обращение к Аллаху. Поэтому тем, кто 
не владеет арабским, лучше молить Аллаха после того, как будет 
полностью понят перевод. Если это невозможно, пожалуйста, 
читайте мольбы как есть. Надеемся, что одно лишь их чтение 
тоже привлечет одобрение Аллаха. Кроме обращения к Аллаху с 
этими мольбами, вы также можете молить Аллаха на своем 
языке о всех тех нуждах, что есть у вас, родственников, друзей и 
всех мусульман. Некоторые мольбы будут приведены в этой 
брошюре. Повторяйте хотя бы их вплоть до захода солнца. Не 
пользоваться этим временем для мольб, откладывая их 
произнесение на время после заката, является макрухом. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Лучшая мольба в День 
Арафата и лучшая мольба из всех, что произносил я и другие 
благородные пророки, жившие до меня, это: 

 ال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِِ َشْيٍء َقِدير  
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«Нет бога кроме Аллаха. Он Исключительный, у Него нет 
сотоварища. Вся власть Его и Ему хвала. Над всем Он 
властен». 

ا َكِثياا ، َوال يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ َأْنَت ، َفاْغِفْر ِل َمْغِفَرةا   اللَُّهمَّ ِإِّنِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلما
 ِمْن ِعْنِدَك ، َواْرمَحِِْن ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

«О Аллах, я сильно навредил самому себе. Никто не может 
простить мои грехи кроме Тебя, так прости же меня Своим 
особым прощением и смилостивись надо мной! Несомненно, 
Ты Прощающий, Всемилостивый». 

ُصوحاا ال أَْنُكثـَُها  ّن ِف الدَّارَْيِن ، َوُتْب َعَليَّ تـَْوبَةا نَ أُهمَّ اْغِفْر ِل َمْغِفَرةا ُتْصِلْح ِِبا شَ اَللَّ 
ا َها أََبدا  أََبداا ، َوأَْلزِْمِِن َسِبيَل ااْلِْسِتَقاَمِة ال َأزِيُغ َعنـْ

«О Аллах, даруй мне прощение, которым бы Ты исправил мое 
состояние в обоих мирах и обратись ко мне Своим одобрением 
моего раскаяния так, чтобы я никогда его не нарушил! Укрепи 
меня на пути праведности так, чтобы я никогда с него не 
сошел!» 

ُقْلِِن ِمْن ُذلِِ  ِإََل ِعزِِ الطَّاَعةِ  اْلَمْعِصَيةِ اَللَُّهمَّ انـْ  
«О Аллах, обрати меня из пучины непокорности к вершине 
покорности!» 

 

Тот, кто выйдет за границы Арафата до заката, должен вернуться и 
остаться, покинув Арафат только после заката. В ином случае на него 
будет возложена обязанность дама (штрафного жертвоприношения). 
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Если паломнику по уважительной причине не удается побыть на 
Арафате 9-го зульхиджи со времени после полудня до заката, ему 
разрешается совершить вукуф после заката в ночь 10-го зульхиджи 
до рассвета. Обязанность вукуфа в этом случае будет с него снята 
(«Манасик» муллы Али). 
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34. Из Арафата в Муздалифу 

Муздалифа расположена на территории Харам в трех милях к 
востоку от долины Мина. Завершив пребывание в Арафате, 10-
го зульхиджи вы должны прибыть в Муздалифу. Магриб- и иша-
намазы совершаются вместе в иша-время. По дороге следует 
постоянно повторять имя Аллаха и тальбию. В этот день 
паломникам не разрешается совершить магриб-намаз ни в 
Арафате, ни по пути в Муздалифу. Ваджибом является задержка 
магриб-намаза и исполнение его в Муздалифе вместе с иша-
намазом. Обязательный (фард) иша-намаз совершается сразу 
после обязательного магриб-намаза. Сунна-намазы магриба и 
иши, а также витр-намаз совершаются уже после иша-намаза 
(«Зубдат-уль-Манасик»). 

 

 

 

Магриб- и иша-намазы в Муздалифе совершаются с одним, единым 
для них азаном и одним икаматом. 

Совершение магриб- и иша-намазов вместе в иша-время в долине 
Муздалифа является ваджибом независимо от того, исполняется ли 
намаз в одиночку или коллективно. («Хаят-уль-кулюб») 

Если магриб-намаз был исполнен в Арафате или по пути в Муздалифу, 
его необходимо заново совершить, когда доедете до Муздалифы. 
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Если в Муздалифу вы приехали еще до наступления иша-времени, 
нужно подождать и отложить магриб-намаз до иша-времени, после 
чего совершить вместе оба намаза: магриб и иша. («Зубдат-уль-
Манасик») 

В Муздалифе мустахабом является проснуться ночью и заняться 
поклонением Аллаху. Некоторые алимы считают эту ночь более 
ценной, чем даже Ночь Предопределения. («Зубдат-уль-Манасик») 

Пребывание в Муздалифе в ночь 10-го зульхиджи (то есть в ночь 
Курбан-байрама) — сунна-муаккада (важная сунна). («Хаят-уль-
кулюб») 
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35. Третий день хаджа: пребывание в Муздалифе 

Сегодня 10-е зульхиджи. Сегодня паломники должны 
совершить много ваджибов и фардов хаджа. Поэтому они 
освобождаются от совершения праздничного намаза. Первый 
ваджиб — пребывание (вукуф) в Муздалифе, которое длится с 
рассвета до некоторого времени до восхода солнца. Ваджиб 
считается выполненным и в том случае, если паломник 
направится в Мину через некоторое время после рассвета, не 
дожидаясь восхода солнца. Хотя совершение фаджр-намаза в 
Муздалифе достаточно для выполнения данного ваджиба, тем 
не менее, по Сунне нужно дождаться восхода. 

 

Вукуф можно совершать в любом месте Муздалифы, за 
исключением долины Мухассир, которая находится за 
пределами Муздалифы по дороге в Мину. Это место, где 
снизошло небесное наказание на Людей слона (асхаб-уль-
филь). В настоящее время это место называют также долиной 
Нар. При входе в нее правительство Саудовской Аравии 
разместило табличку, чтобы никто по ошибке там не 
остановился. Желательно совершать вукуф близ Маш'ар-
Харам, который также называют горой Кузах. Если из-за толп 
народа туда сложно добраться, вы можете исполнять вукуф 
(после того, как исполнили фаджр-намаз в темное время 
суток, сразу после рассвета) в любом месте, в котором вы 
остановились. Во время вукуфа произносите тальбию, 
такбиры, тахлили, просите прощения у Аллаха, кайтесь перед 
Ним и читайте салават. 
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Пребывание в Муздалифе — ваджиб, однако женщинам, а также 
очень пожилым, слабым и больным людям разрешается не 
соблюдать вукуф и сразу направиться в Мину. При этом для этих 
групп людей принесение за это каффары (искупления) в виде дама 
(жертвоприношения) не будет ваджибом. Но если вукуф не будут 
соблюдать здоровые мужчины, не являющиеся очень пожилыми, 
они, конечно, подпадут под обязанность совершения дама. 

 

Разница между больным и здоровым человеком, выражающаяся в 
том, что больной не обязан совершать дам в случае отказа от 
вукуфа, касается исключительно вукуфа Муздалифы. Нарушение 
любых иных ограничений ихрама, требующих дам, влечет за собой 
обязанность дама, даже если нарушение произошло вследствие 
болезни («Зубдат-уль-Манасик»). 
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36. В Мину из Муздалифы 

Незадолго до восхода солнца (когда останется время, 
достаточное для совершения двух ракаатов намаза), вы 
отправляетесь в Мину из Муздалифы. Задержка отправления 
противоречит Сунне. («Хаят-уль-кулюб») 

Сунной также является сбор в Муздалифе семи камешков 
размером с большой турецкий горох или финиковую косточку. 
Камешки собираются для бросания в Большой джамрат. 
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37. Второй ваджиб 10-го зульхиджи: бросание 
камней в Большой джамрат 

Первое, что нужно сегодня сделать по прибытии в Мину, — 
это бросить камни в Большой джамрат (Джамрат-уль-Акаба). Это 
действие является ваджибом в этот день. Отметим, что в Мине 
есть три места, называемых джамратами. Семь камешков 
бросаются в каждый из них. Первый джамрат расположен около 
мечети долины Мина, то есть мечети Хайф. Это Первый 
джамрат. Второй джамрат располагается рядом с первым и 
называется Средним джамратом. А самый последний, 
расположенный на окраине долины Мина, называется Большим 
Джамратом. Сегодня, 10-го зульхиджи, нужно бросить семь 
камней только в Большой джамрат. Слово «рами» 
(камнебросание) буквально означает бросание камней или 
камешков. Рами исполняется в память об одобренном действии 
хазрата Ибрахима (Авраама), которое он совершил, когда 
собирался принести в жертву своего сына Исмаила, а Сатана 
пытался ввести его в заблуждение. В этот момент хазрат 
Ибрахим отогнал Сатану, бросив в него камни. 

 

Для рами первого дня мустахабом является использование 
камешков, принесенных из Муздалифы. Но можно собирать их и 
в любом другом месте. Однако не следует собирать их вблизи 
джамрата, поскольку, как следует из хадиса, камни, находящиеся 
около него, не приняты Аллахом (камешки, брошенные 
паломниками, чей хадж был принят Аллахом, возносятся 
Аллахом). Для камнебросаний, совершаемых в джамраты в 
последующие дни, сбор камешков в Муздалифе сунной не 
является. Их нужно набрать из другого места, но не следует это 
делать вблизи джамрата. («Зубдат-уль-Манасик») 
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Камешки должны быть размером с большой турецкий горох. 
Разрешается брать камни, даже если они размером с финиковую 
косточку. Бросать в джамраты большие камни — макрух. («Зубдат-
уль-Манасик») 
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38. Как бросать камни в Большой джамрат 

По Сунне бросать камни в Большой джамрат 10-го зульхиджи 
следует в промежуток времени между восходом и зенитом 
солнца. Разрешается это делать и с полудня до заката, а после 
заката это уже макрух. Однако из этого правила исключаются 
пожилые и больные люди, а также женщины: для них бросание 
камней не будет макрухом даже после заката («Зубдат-уль-
Манасик»). В нынешние времена около джамратов настолько 
много людей, что в те моменты, когда паломники хотели 
бросить камни до полудня, имели место некоторые несчастные 
случаи. Поэтому нужно воспользоваться возможностью 
совершить рами до заката солнца. Если женщины не обнаружат 
удобного случая бросить камни до заката, они должны сделать 
это после захода солнца. Больные и слабые мужчины тоже могут 
бросить камни после магриба. Они не должны пропускать 
бросание камней. 

 

Встаньте на расстояние, как минимум, в четыре метра от 
Большого джамрата (безопаснее будет встать на еще большее 
расстояние). Затем бросьте один за другим камни в джамрат 
правой рукой, произнося «бисмилляхи, Аллаху акбар» во время 
бросания каждого из камней. Следует также произносить 
следующую мольбу (если помните): 

ا ِللشَّْيطَاِن  باا َمْغُفوراا  َوِرضاا َرْغما ِللرَّمْحَِن اَللَُّهمَّ اْجَعْلُه َحجًّا َمِْبُوراا َوَسْعياا َمْشُكوراا َوَذنـْ  
«(Бросаю этот камень,) чтобы унизить Сатану и угодить 
Милостивому Аллаху. О Аллах, прими мой хадж, одобри мои 
старания и прости мои грехи!» 

Бросать грязные камешки — макрух. Поэтому рекомендуется заранее 
помыть их, хотя ничего плохого нет и в использовании немытых 
камней, если не видно следов нечистот. 
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Если бросите сразу все семь камней вместе, это будет считаться одним 
броском. Нужно будет сделать дополнительные броски, доведя общее 
их число до семи. 

После начала бросания камней в Большой джамрат вы прекращаете 
произносить тальбию. 

В этот день остановка для совершения мольб у Большого джамрата 
после бросания в него камней не является сунной. После 
камнебросания паломник возвращается к своему местопребыванию. 
Бросать камни в другие джамраты в этот день не нужно: так 
поступают только по незнанию. 
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39. Важные правила, связанные с камнебросанием 

 

 

 

Хотя бросание камней после магриба 10-го зульхиджи — макрух для 
всех людей за исключением больных и женщин, но ваджиб все же 
считается выполненным, если камни бросили в джамрат до рассвета 
следующего дня. 

 

Если ночь 10-го зульхиджи прошла, а камни так и не бросили, 
исполнение камнебросания после положенного времени останется 
ваджибом. Одновременно с этим вы будете обязаны совершить дам 
(штрафное жертвоприношение) за то, что отложили камнебросание. 

Всем (мужчинам, женщинам, больным, очень пожилым) нужно 
бросить камни самостоятельно. Совершение камнебросания 
через посредника без уважительной причины не разрешается. 
Под уважительной причиной понимается только такая 
разновидность болезни или слабости, из-за которой вам 
дозволяется совершать намазы сидя. Также уважительная 
причина будет распространяться на того, кому тяжело добраться 
до джамрата даже с помощью коляски, или если он не может 
ходить и никаких доступных средств передвижения нет. Такой 
паломник может совершить камнебросание через посредника, 
который бросит камни за него. («Любаб», 166; «Гуньят-ун-
Насик», стр. 100)  
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Паломнику, бросающему камни за другого человека, лучше 
сначала бросить камни за себя, а уже потом бросать их за 
других. В дни, когда камни бросаются в три джамрата, ему 
следует бросить камни во все три джамрата за себя, а уже 
потом бросать камни в эти три джамрата за других. Однако 
разрешается также, если в первый джамрат он бросит семь 
камешков за себя и сразу после этого бросит семь камешков 
за другого человека, и аналогичным образом поступит у 
второго и третьего джамратов. В настоящее время из-за 
большого стечения народа такой способ бросания камней 
удобнее. Но такому паломнику не следует чередовать броски: 
один камешек за себя, затем один камешек за другого и т. д. 
— это макрух. Сначала нужно бросить семь камней за себя, а 
затем начать бросать семь камней за другого человека. 
(«Гуньят-ун-Насик», стр. 100) 

Чтобы камнебросание, совершаемое посредником было 
действительным, нужно, чтобы паломник, не бросающий сам 
камни вследствие наличия уважительной причины, сам назначил 
его своим представителем для бросания камней. Камнебросание, 
совершенное без такого назначения не будет считаться 
действительным. Однако за тех, кто находится без сознания, за 
маленьких детей и за душевнобольных их опекунам разрешается 
совершить камнебросание («Зубдат-уль-Манасик» со ссылкой на 
«Любаб»). 
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Необязательно, чтобы камешки стукались о джамрат. Если камень 
упадет в непосредственной близости от джамрата, это тоже 
засчитывается. Под «непосредственной близостью» понимается 
место, ограниченное забором, построенным в виде стены вокруг 
каждого джамрата. Если камень туда не попадет, следует бросить 
другой камешек заместо прежнего. 

 

Камешки бросают в основание джамрата, но ничего страшного не 
будет, если камень попадет в джамрат чуть повыше. 
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40. Жертвоприношение — третий ваджиб 10-го 
зульхиджи 

Для паломника, совершающего кыран или таматту и уже 
бросившего камни, ваджибом является то, чтобы ваджиб-
жертвоприношение было совершено до сбривания (или 
стрижки) волос головы. Иначе паломник будет обязан 
совершить еще и дам. Конечно, для ифрад-паломника, 
надевшего ихрам только для хаджа, жертвоприношение не 
является ваджибом. Для него это только лишь мустахаб. Ему 
разрешается побрить голову, не совершив жертвоприношения. 

 

  

Если кыран- или таматту-паломнику жертвоприношение не по 
средствам, он может держать десять дней поста в качестве 
компенсации за это, но, чтобы это было возможным, три дня 
из этих десяти должны держаться до дня Арафата. Остальные 
семь дней поста можно держать по возвращении, когда это 
будет удобно для паломника. Если указанные три дня поста не 
были исполнены до дня Арафата, жертвоприношение будет 
обязательным. В случае, если средств на это у паломника нет, 
ему разрешается освободиться от ограничений ихрама, 
побрив голову, но при этом он будет обязан совершить два 
дама: один за то, что является карином (или мутаматти), а 
другой — во искупление джинаята (нарушения), ставшее 
ваджибом вследствие обривания им головы до 
жертвоприношения. («Зубдат-уль-Манасик») 
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41. Халк (каср) — четвертый ваджиб 10-го 
зульхиджи 

После жертвоприношения ваджибом является сбривание 
волос с головы (или же их подстригание на длину сустава 
пальца, что составляет около одного дюйма). Однако 
необязательно делать это именно сегодня. Это можно сделать 
до 12-го зульхиджи, но при этом вы будете находиться под 
ограничениями ихрама все то время, пока не будут сбриты (или 
подстрижены) волосы. Если же вы сбреете (подстрижете) 
волосы с головы уже 10-го зульхиджи, то вы тем самым сразу 
освободитесь от ограничений ихрама. После этого можно будет 
носить сшитую одежду, использовать парфюмерию, стричь 
ногти и волосы: все для вас станет разрешенным за 
исключением половой близости, которая станет дозволенной 
только после исполнения обязательного зиярат-тавафа (фард-
тавафа). 

 

 

Женщинам запрещено сбривать волосы. Им полагается только лишь 
подстригать их: нужно подстричь все волосы на длину сустава пальца. 
Но подстригание волос с четверти головы тоже достаточно для 
освобождения от ихрам-ограничений («Зубдат-уль-Манасик»). 

Не разрешается подстригать ногти и усы до того, как сбреете или 
подстрижете волосы с головы. Если вы подстрижете ногти или усы до 
этого, на вас ляжет обязанность искупления за это действие («Гуньят-
ун-Насик»). 
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Важное замечание: Бросив 10-го зульхиджи камни в 
Большой джамрат, вы не обязаны совершать другие два 
ваджиба (жертвоприношение и халк) в тот же самый день. Их 
можно исполнить до 12-го зульхиджи. Если после бросания 
камней в Большой джамрат вам сложно выполнить 
жертвоприношение из-за большого стечения народа, не 
утруждайте себя без причины. Если жертвоприношение не 
будет совершено 10-го зульхиджи, его можно будет выполнить 
в следующие два дня. Однако при этом для паломника, 
совершающего кыран или таматту, халк (каср) не разрешен до 
жертвоприношения. Кроме того, до выполнения халка (касра) 
на него будут распространяться ограничения ихрама. 

  

Совершение халка хаджа в Мине — сунна. Но можно совершать халк 
в любом месте территории Харам. Если вы исполните халк за 
пределами Харама, вы будете обязаны совершить дам («Хаят-уль-
кулюб»). 
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42. Зиярат-таваф — важнейшее действие 10-го 
зульхиджи 

Помимо ихрама существует ровно два обязательных (фард) 
составляющих хаджа: пребывание в Арафате и совершаемый 10-
го зульхиджи зиярат-таваф. Согласно Сунне, данный таваф 
должен исполняться после того, как вы бросили камни, 
принесли жертву и побрили голову. Но фард считается 
выполненным, даже если зиярат-таваф совершен до всех этих 
действий. 

 

 

Зиярат-таваф желательно исполнить 10-го зульхиджи, но, в 
целом, разрешается это сделать вплоть до заката 12-го 
зульхиджи. В случае неисполнения его в эти сроки человек 
обязан совершить дам, но и в этом случае обязанность тавафа с 
него не снимается. Она никаким образом не может быть снята, 
кроме как посредством исполнения данного тавафа, и иным 
действием заменена быть не может. Фактически при 
неисполнении тавафа обязанность остается действительной всю 
вашу жизнь, и до его выполнения интимные отношения, поцелуи 
и объятия с супругой запрещены (харам). («Гуньят-ун-Насик») 

После зиярат-тавафа все ограничения ихрама снимаются и становятся 
дозволенными (халяль). Интимные отношения с женой тоже 
становятся дозволенными. 
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Таваф не разрешается исполнять женщине во время 
менструации или послеродового кровотечения. Если месячные 
или послеродовое кровотечение начнутся 10-го зульхиджи и не 
прекратятся и до 12-го зульхиджи, в этом случае женщина 
откладывает совершение зиярат-тавафа, и дам за такую 
задержку ей совершать не надо. Зиярат-таваф возможен только 
после того, как она очистится. Без зиярат-тавафа домой 
вернуться она не может. Если же она все-таки вернется домой, 
то эта обязанность будет считаться невыполненной, пока она не 
приедет снова в Мекку и не совершит таваф. Поэтому 
необходимо подождать, пока она очистится от месячных и 
послеродового кровотечения. 
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43. Сай хаджа 

В отношении сая хаджа – см. главы 24–27: «Сай между 
холмами Сафа и Марва», «Правила и условия сая», 
«Совершения сая по Сунне» и «После сая». Эти главы 
приводятся на страницах 49–56. 
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44. 11-е зульхиджи — четвертый день хаджа 

Из ваджибов хаджа теперь остается лишь несколько 
действий. Вы остаетесь в Мине в течение еще двух-трех дней и 
бросаете камни во все три джамрата. Ночевка в эти дни в 
долине Мина — сунна-муаккада. Некоторые алимы считают это 
ваджибом. Запрещается проводить эти ночи за пределами 
Мины, будь то в Мекке или где бы то ни было еще («Иршад-ус-
Сари»). 

Если вы по той или иной причине не сделали 
жертвоприношения 10-го зульхиджи, вам разрешается 
совершить его и исполнить зиярат-таваф сегодня, 11-го числа. 
Лучше сделать это до зухр-намаза. После зухр-намаза вам 
следует направиться на камнебросание во все три джамрата. 
Мустахаб-время для сегодняшнего камнебросания начинается с 
полудня и длится до заката. После заката это делать макрух. Тем 
не менее, при совершении камнебросания до рассвета 12-го 
зульхиджи оно будет считаться выполненным, и дам за такую 
задержку делать не надо. Если же рассвет уже наступил, а камни 
так и не бросили, необходимо будет совершить каза 
(восполнение пропущенного), и в виде искупления ваджибом 
будет являться дам (штрафное жертвоприношение). В этом 
случае на следующий день (12-го зульхиджи) исполняется 
камнебросание за этот день (12-е число) и еще одно 
камнебросание в качестве восполнения пропущенного бросания 
камней от 11-го числа. Кроме того, необходимо будет совершить 
дам за то, что пропустили камнебросание 11-го зульхиджи. 

Камнебросание 11-го зульхиджи начинается с бросания семи 
камешков в Первый джамрат — подобно тому, как вы бросали 
камни вчера, 10-го зульхиджи, в Большой джамрат. После этого 
отойдите от толпы и вознесите мольбу Аллаху с поднятыми 
руками, повернувшись в сторону Каабы. Мольба должна 
длиться, как минимум, столько же, сколько занимает прочтение 
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двадцати аятов Священного Корана. В это время произносите 
такбиры, тахлили, просите прощение у Аллаха и читайте салават. 
Вы можете молить Аллаха за ваших друзей и мусульман в 
целом, ведь в этом месте мольбы принимаются («Зубдат-уль-
Манасик»). 

Далее подойдите к Среднему джамрату и бросьте в его 
основание семь камешков таким же образом, как и в первый 
джамрат. После этого тоже отойдите от толпы и, повернувшись в 
сторону Каабы, просите прощения у Аллаха и возносите мольбы. 

Теперь пройдите к Большому джамрату и бросьте семь 
камешков аналогичным образом. Здесь для мольб 
останавливаться не надо, поскольку такое действие не 
подтверждается Сунной. 

Вот и все, что нужно сделать сегодня. Остаток времени 
проведите в Мине в своей палатке, произнося мольбы, читая 
Священный Коран и поминая Аллаха. Не растрачивайте время 
на бесполезные занятия, не проводите его беспечно. 
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45. 12-е зульхиджи — пятый день хаджа 

Если вы еще не совершили жертвоприношение и зиярат-
таваф ни 10-го, ни 11-го числа, вам нужно исполнить их сегодня. 

В остальном сегодня остается совершить только 
камнебросание в три джамрата так же, как делали это 11-го 
числа. 

После этого вам выбирать: оставаться ли в Мине на 
камнебросание 13-го числа или нет. Если хотите, можете 
направиться в Мекку после бросания камней 12-го зульхиджи, 
если успеете покинуть ее до захода солнца. 

Если вы не успели покинуть Мину до заката 12-го зульхиджи, 
покидать долину после этого времени — макрух. В этом случае 
нужно остаться в Мине на ночь и отправиться в Мекку после 
камнебросания 13-го числа. Отправление в Мекку после заката 
12-го зульхиджи дозволено, но нежелательно. 

Если на рассвете 13-го зульхиджи вы находитесь в Мине, то в 
этом случае на вас ложится обязанность совершить еще одно 
ваджиб-камнебросание. Если покинете долину без бросания 
камней, вы будете обязаны совершить дам. Бросить камни 13-го 
зульхиджи можно и до полудня. 

 

  

Изначально ночевка в Мине и камнебросание 13-го зульхиджи не 
являются ваджибом, хотя выбор в пользу этих действий 
предпочтителен. Но если на рассвете 13-го зульхиджи вы все еще 
находитесь в Мине, камнебросание этого дня становится ваджибом. 
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46. Возвращение в Мекку из Мины 

Небольшая остановка в месте Мухассаб по дороге из Мины в 
Мекку является сунной. В настоящее время паломник обычно не 
может распоряжаться, где автобусу делать остановку, поэтому 
очень сложно остановиться где-нибудь по пути. Соответственно, 
ничего плохого не произойдет, если вследствие такой 
беспомощности человек не сделает остановку в Мухассабе 
(«Зубдат-уль-Манасик»). 

Последнее действие хаджа, которое вам осталось выполнить, 
— это прощальный таваф. Он является ваджибом по отбытии из 
Мекки. Пока остаетесь в Мекке, совершайте как можно больше 
нафль-тавафов. Пребывание и молитвы в Хараме, таваф вокруг 
Каабы, почтительное лицезрение Дома Аллаха, поминание 
Аллаха и декламирование Священного Корана — все это 
принимайте как огромное благо. Неизвестно, выпадет ли нам в 
жизни еще один шанс получить эти великие блага. 

Священный Коран следует хотя бы один раз прочитать от 
корки до корки в Хараме. Раздавайте побольше милостыни. К 
жителям Мекки необходимо относиться с любовью и 
уважением. Совершенно недопустимо смотреть на них сверху 
вниз. Нужно тщательно сторониться всех грехов — как малых, 
так и больших, — поскольку на территории Харам награда за 
одно богоугодное дело равна большому количеству праведных 
дел за ее пределами, и аналогичным образом наказание за 
грех, совершенный в Хараме, — наистрожайшее («Зубдат-уль-
Манасик»). 
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47. Прощальный таваф 

Тем, кто живет за пределами границ, очерченных микатами, 
необходимо (ваджиб) совершить прощальный таваф (вида-
таваф) во время отправления из Мекки. Это последний ваджиб 
хаджа. Все три вида хаджа одинаковы в данном отношении: это 
ваджиб для всех из них. Однако для тех, кто живет на 
территории Харам, и жителей территории, границы которой 
очерчены микатами, ваджибом данный таваф не является. 

 

 

Если женщина уже исполнила все фарды и ваджибы хаджа и ее 
махрам (близкий родственник, сопровождающий ее) готовится к 
отправлению, а в этот момент у нее начинаются месячные или 
послеродовое кровотечение, то в этом случае прощальный таваф 
более не является для нее ваджибом. Ей не следует входить в 
мечеть: вместо этого ей нужно встать у ворот мечети и 
отправиться после вознесения мольбы («Хаят-уль-кулюб»). Ее 
махраму и группе паломников необязательно ждать в Мекке, 
пока она очистится. Если они захотят, они могут отправиться в 
путь, и эта женщина поедет с ними. 

Данный вид тавафа не требует принятия намерения конкретно на 
прощальный таваф. Если человек до отъезда совершил нафль-таваф, 
то такой таваф достаточен в качестве замены прощальному, но 
лучше совершить новый таваф с отдельным намерением ровно во 
время отбытия из Мекки («Зубдат-уль-Манасик», «Гуньят-ун-
Насик»). 
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Если вы совершили прощальный таваф, а отъезд из Мекки был 
отложен, повторение данного тавафа во время отбытия является 
мустахабом. («Зубдат-уль-Манасик») 

 

После прощального тавафа нужно совершить два ракаата таваф-
намаза. Затем, стоя, повернувшись к Каабе, выпейте замзам-воды, а 
после этого уезжайте из Харама («Зубдат-уль-Манасик»). 

 

Перед прощальным тавафом и во время пребывания в Мекке 
вы можете совершить много умр, для которых, чтобы надеть 
ихрам, вам понадобится выехать за пределы территории Харам. 
Ближайшая граница Харама расположена в месте Тан'им, 
откуда вы можете вернуться, надев ихрам и совершив затем 
ритуалы умры. По этому поводу у алимов имеются разные 
мнения: одни считают, что, находясь в Мекке и Хараме, лучше 
совершить несколько умр, а другие полагают, что частое 
совершение тавафа лучше. Мулла Али Кари склонялся в сторону 
второго мнения, и это ближе к тому, как поступали 
сподвижники благородного Пророка и их ближайшие 
последователи. (А Всевышний Аллах, слава Ему, знает лучше) 
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48. Виды нарушений правил хаджа 

Джинаятом (нарушением) называют несоблюдение 
ограничений ихрама и других правил хаджа. За такие 
нарушения шариатом предусмотрены определенные штрафные 
санкции, подробнее о которых вы можете узнать из книг, 
посвященных данной теме. В данной брошюре мы приведем 
только наиболее значимые, часто встречающиеся нарушения. 

Нарушение бывает двух видов: 

• нарушение ограничений ихрама (совершение действий, 
запрещенных во время ихрама); 

• пропуск или некорректное исполнение одного или 
нескольких ваджибов хаджа. 
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49. Список нарушений ихрама 

К нарушениям ихрама относят следующие действия: 

(1) использование ароматических средств; 

(2) надевание мужчинами сшитой одежды; 

(3) покрытие мужчинами головы (например, головным 
убором) или лица (для женщин нарушение появляется только в 
случае покрытия лица); 

(4) удаление волос с любой части тела; 

(5) подстригание ногтей; 

(6) убить или согнать вошь с тела; 

(7) интимная близость или страстные поцелуи и объятия; 

(8) охота за любым земным животным. («Гуньят-ун-Насик») 
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50. Отличительные особенности нарушений 
ихрама 

Нарушения ихрама существенно отличаются от ограничений 
обычных видов богослужения. Независимо от того, совершено 
ли нарушение вследствие ошибки, забывчивости, по 
уважительной причине или беспричинно, в любом случае 
штрафная санкция обязательна к исполнению. Любое 
нарушение ограничений ихрама всегда влечет за собой штраф, 
даже если нарушение совершено по незнанию, ошибке, 
забывчивости или принуждению. В каком бы состоянии ни было 
исполнено нарушение — будь то во время бодрствования или 
сна, обморока или опьянения, вследствие нужды или по 
принуждению, самостоятельно или же его совершил по 
отношению к вам другой человек, — в любом случае штрафная 
санкция будет в силе. Это касается как мужчин, так и женщин 
(«Зубдат-уль-Манасик»). 

Конечно, нарушение, совершенное по ошибке, забывчивости 
или уважительной причине, не является грехом. Оно влечет за 
собой только штрафную санкцию, а не грех. 

Если богатый человек беспричинно нарушает ограничения 
ихрама, поступая так только потому, что штраф (дам) ему по 
карману, он тяжкий грешник и его хадж не получает одобрения 
(мабрур). 

Вторая отличительная особенность ограничений ихрама 
заключается в том, что штрафная санкция за нарушение, 
совершенное без уважительной причины, должна быть 
исполнена ровно так, как предписано. Пост не может заменить 
штрафа. В случае же нарушения, совершенного по 
уважительной причине, имеется возможность замены штрафа 
на другие действия, о чем будет рассказано далее. 
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51. Срок оплаты штрафа за нарушение ихрама 

Штраф за нарушение необязательно выплачивать сразу же 
после его совершения, но его скорая выплата все же 
желательна. Ваджибом является его уплата до смерти. Если это 
не будет сделано, составление завещания с указанием о его 
выплате — ваджиб. В отсутствие такого завещания, если 
наследники из милосердия к умершему выплатят штраф за него, 
есть надежда, что Аллах может принять это в качестве оплаты 
штрафа покойника. Однако наследник не может держать пост за 
умершего («Зубдат-уль-Манасик»). 
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52. Нарушения ихрама: используемые термины 

Дам: принесение жертвы в виде козы, барана или седьмой 
части коровы или верблюда. На дам распространяются все 
необходимые условия в отношении жертвоприношения 
животного. 

Бадана: принесение в жертву целой коровы или верблюда. 
Это обязательно только для двух нарушений: 

• в случае совершения зиярат-тавафа во время месячных, 
послеродового кровотечения или в состоянии полового 
осквернения; 

• в случае полового акта, совершенного после пребывания 
в Арафате, но до халка (сбривания волос с головы). 

Садака: если слово используется без уточнений, под ним 
подразумевается фиксированная величина в размере садакат-
уль-фитр, что составляет около 1,633 кг пшеницы или 
эквивалентную стоимость. Иногда вместо слова «садака» 
используется выражение «некоторое количество садаки»: в этом 
случае достаточно дать горсть зерна или эквивалентную 
стоимость, или булку хлеба, или один или несколько риалов. Но 
когда слово «садака» используется по отношению к 
определению штрафа за ношение сшитой одежды, 
использование ароматических средств, стрижки ногтей и 
сбривания волос, подразумевается три са’ пшеницы, которые 
нужно распределить между шестью нуждающимися. Такой 
штраф был определен для случая полного нарушения, 
совершенного по уважительным причинам, подробнее о 
которых будет рассказано далее. 
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53. Нарушение ихрама по уважительной причине 

Под понятием «уважительная причина» здесь 
подразумеваются жар, страдания от болезни, раны, боли, вши и 
все то, что приносит тяжкие невзгоды и трудности. Не 
обязательно, чтобы болезнь была хронической или существовал 
риск для жизни («Зубдат-уль-Манасик»). Ошибка, забывчивость, 
нахождение без сознания, сон и бедность уважительными 
причинами не считаются («Зубдат-уль-Манасик»). 

В случае уважительной причины в виде болезни и пр., если 
человек надевает сшитую одежду, использует ароматические 
средства, стрижется или укрывает голову или лицо куском ткани, 
или женщина укрывает лицо так, что ткань касается ее лица, — 
во всех этих случаях, если нарушение является полным, у вас 
есть выбор: либо совершить дам, либо три дня поститься, либо 
раздать садаку в размере садакат-уль-фитр каждому из шести 
бедняков. Каждый бедняк получит примерно по 1,633 кг 
пшеницы или эквивалентную стоимость. Если же нарушение не 
было полным, выбирать можно только из двух вариантов: либо 
три дня поститься, либо раздавать садаку шестерым 
нуждающимся. Возможность выбора между двумя или тремя 
штрафными санкциями появляется только в том случае, если 
нарушение совершено при наличии уважительной причины. 
Если нарушение совершено без нее, то за полное нарушение 
полагается дам, а за неполное — садака. Заменить их постом 
нельзя. 

Полное и неполное нарушения отличаются друг от друга. 
Подробнее об этом говорится на следующих страницах. 

  



 

 

98 

54. Нарушение ихрама из-за нанесения на тело 
ароматических веществ 

Если ароматическими средствами обработана вся 
поверхность одной из больших частей тела, например головы, 
бороды, ладони, голени, нарушение считается полным, даже 
если использование ароматических веществ было недолгим. В 
этом случае, если нарушение было совершено без 
уважительной причины, дам будет обязателен. Даже если все 
было тут же смыто, все равно это не снимет обязанности дама. 
Если же нарушение совершено по той или иной уважительной 
причине, у паломника будет выбор между тремя штрафными 
санкциями, о которых говорилось выше: он будет выбирать 
между дамом, трехдневным постом или милостыней, равной по 
стоимости садакат-уль-фитр каждому из шести бедняков. 

Если же ароматизирована одна из малых частей тела (нос, 
ухо, глаз, усы, палец) или частично обработана одна из больших 
частей тела, нарушение будет неполным. Соответственно, 
садака в размере садакат-уль-фитр будет являться ваджибом. А 
если при этом имеется уважительная причина, можно выбрать 
однодневный пост как замену садаки («Зубдат-уль-Манасик»). 

Важное замечание: Все приведенное выше выполняется в 
том случае, если ароматические средства были использованы в 
небольшом количестве. При использовании ароматических 
веществ в большом количестве, не будет разницы, обработана 
ли большая или малая часть тела, полностью ли она обработана 
или частично, — в любом случае дам обязателен. Определение 
«малого» и «большого» количества ароматических средств 
зависит от их вида. Большое количество — то, которое обычно 
таковым считается при его использовании. Например если есть 
немножко мускуса, но его количество при использовании 
считается большим, то его объем будет, конечно, считаться 
большим. («Гуньят-ун-Насик») 
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55. Нарушение ихрама вследствие нанесения 
ароматических средств на одежду 

Допустим, человек носит в состоянии ихрама одежду, которая 
смазана тем или иным ароматическим веществом. Если этого 
вещества мало, но при этом оно распространилось на площадь 
более одной-двух пядей, или же его много (независимо от 
площади распространения), то в любом из этих случаев 
обязательным будет дам, если одежду надевали в течение всего 
дня или всей ночи. 

Если же малое количество ароматического средства было 
использовано на площади менее одной-двух пядей, нужно 
отдать садаку (даже если одежду носили весь день). Если 
одежду носили не весь день, садака все равно обязательна 
(«Зубдат-уль-Манасик»). 

Если одежда носилась меньше дня, садака обязательна, даже 
если ароматического вещества много и им была смазана 
площадь в одну-две пяди. Полным днем считается время от 
середины ночи до середины дня («Зубдат-уль-Манасик»). 
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56. Нарушение ихрама из-за приема ароматной 
пищи 

В случае приема блюда, сваренного с использованием 
специй, нарушения нет, даже если блюдо имеет явный аромат. 
Если специи были смешаны с блюдом уже после его варки (как 
обычно делается при использовании корицы, кардамона и т. д.), 
то и в этом случае прием такой пищи не приводит к нарушению. 
Однако прием ароматного блюда — макрух. 

Если же берется что-то несваренное, с которым было 
смешано некоторое ароматическое вещество, например соусы 
или маринады, то в этом случае, если ароматического вещества 
больше, чем остального блюда, ваджибом будет совершение 
дама, если скушано изрядное количество. Если же было 
употреблено небольшое количество, необходимо дать садаку, 
даже если вещество не стало ароматным. Причина заключается 
в том, что здесь основой штрафа являются ингредиенты, а не 
аромат. Если такое кушанье было принято несколько раз 
малыми дозами, дам станет обязательным. Если ароматическое 
вещество было смешано с неприготовленным блюдом (а затем 
его приготовили, то есть сварили или др.), то в этом случае, если 
этого блюда много (то есть больше, чем ароматических 
ингредиентов), никакого штрафа за это не предусмотрено 
независимо от количества его употребления. Но если кушанье 
при это имеет аромат, то его употребление будет макрухом. 

 

Если кто-то съел изрядное количество ароматического вещества, 
такого как шафран, и оно затронуло большую часть рта, дам будет 
ваджибом. Если же затронута была только лишь небольшая часть 
рта, нужно будет отдать садаку. Данное правило применимо к 
чистому ароматическому веществу, не смешанному ни с чем 
съедобным («Гуньят-ун-Насик»). 
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Во время ихрама разрешается пить газированную воду или любой 
иной напиток или сироп, если они не были смешаны ни с какими 
ароматическими веществами. В случае употребления напитка, в 
котором имеются ароматические вещества, садака станет 
ваджибом при его приеме в небольшом количестве. Если же 
человек пил несколько раз за один присест, ваджибом станет дам. 
В случае, если ароматического вещества больше, чем самого 
напитка, дам будет ваджибом и при однократном приеме напитка 
в большом количестве. («Гуньят-ун-Насик») 
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57. Нарушения ихрама вследствие соприкосновения 
с ароматическими веществами, хной, сурьмой и др. 

 

 

Если на Черный камень было нанесено ароматическое средство 
(так поступают некоторые люди в дни хаджа), то, если паломник, 
совершающий таваф, — в ихраме, ему нельзя делать истилям. В 
этом случае следует совершить истилям жестом с помощью рук и 
затем поцеловать их. Если же, будучи в ихраме, паломник 
совершил истилям Черного камня, и в результате на его лицо или 
руки перешло ароматическое вещество, дам станет ваджибом, 
если ароматическое средство было в значительном количестве. В 
ином случае нужно будет отдать садаку («Гуньят-ун-Насик»). 

В ихраме нельзя ложиться на ароматизированную постель. Размер 
штрафа определяется по тому, насколько пропиталась ароматическим 
средством одежда. 
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В ихраме нельзя наносить хну на голову, руки и бороду. Если хна 
была нанесена на всю голову или бороду, или четверть головы 
или бороды, дам станет обязательным, если хна была нанесена 
тонким (не очень толстым) слоем. Если слой достаточно толст, 
обязательными станут два дама: один — за нанесение 
ароматического средства, а другой — за укрытие головы или 
лица. Однако это действительно в том случае, если хна 
продержится весь день или всю ночь. Если же она продержится 
меньше дня (ночи), то ваджибом для мужчин будет принесение 
одного дама и одной садаки, а ваджибом для женщин будет 
только лишь один дам, поскольку укрывать голову женщинам 
не запрещается. 

Дам также является ваджибом, если хну нанесли на целую ладонь. Это 
правило касается как мужчин, так и женщин («Гуньят-ун-Насик»). 

По общему мнению алимов, в ихраме употреблять лист бетеля с 
ароматным табаком или кардамоном — макрух. В этом отношении 
следует быть очень осторожным, поскольку в книгах по исламскому 
праву приводятся некоторые высказывания, указывающие на то, что 
за такое нарушение обязательным является дам. 

За одно- или двукратное нанесение ароматной сурьмы на глаза 
обязательным искуплением будет садака. За более чем двукратное 
нанесение ваджибом является дам. На нанесение сурьмы, не 
имеющей запаха, никакого запрета и штрафа нет («Гуньят-ун-Насик»). 
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Во время ихрама ношение на шее гирлянды из цветов — макрух. 
Обычно люди не уделяют этому внимания. Умышленное вдыхание 
ароматного фрукта или цветка тоже макрух, хотя и не приводит к 
штрафу («Гуньят-ун-Насик»). 

Допустим, человек нанес небольшое количество ароматического 
средства на некоторые части своего тела. Если суммарная площадь, 
затронутая данным веществом, окажется равна площади большой 
части тела, дам станет ваджибом. В ином случае нужно будет отдать 
садаку. («Зубдат-уль-Манасик») 
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58. Ношение сшитой одежды, носков, обуви в 
ихраме 

Если мужчина в состоянии ихрама надевает одежду, которая 
была сшита (связана, соткана) по форме тела, и носит ее весь 
день или всю ночь, это будет полным нарушением, и дам будет 
обязателен. Если такая одежда носилась меньшее количество 
времени, ваджибом будет садака. Разница в случаях, когда это 
происходило по уважительной причине и без нее, уже 
разъяснялась ранее («Гуньят-ун-Насик»). 

 

 

  

Допустим, человек вошел в состояние ихрама, уже будучи в сшитой 
одежде. Иными словами, будучи в такой одежде, он принял 
намерение ихрама и произнес тальбию. Теперь, если после 
произнесения тальбии он продолжал носить данную одежду в 
течение всего дня, дам станет для него ваджибом. Если же это 
длилось меньшее количество времени, ваджибом станет садака в 
размере садакат-уль-фитр («Гуньят-ун-Насик»). 

В ихраме запрещается носить носки и обувь, закрывающую ногу 
вплоть до косточки, выступающей посередине верхней части стопы 
(как обычно происходит при надевании западной и некоторой 
местной обуви). Если носить такую обувь или носки в течение 
целого дня или целой ночи, дам станет ваджибом. За меньшее 
время ношения обязательной будет садака в размере садакат-уль-
фитр («Гуньят-ун-Насик»). 
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59. Нарушение ихрама из-за укрытия головы и лица 

Если мужчина укрыл голову или лицо (или женщина укрыла 
свое лицо) куском ткани и т. п. и так продолжалось в течение 
целого дня или целой ночи, это будет полным нарушением, за 
который дам станет обязательным. В случае, если это 
продолжалось меньшее время, ваджибом будет садака. 
Женщинам необходимо укрывать головы в состоянии ихрама — 
так же, как и в обычные дни. Если они сняли платок, это не 
приводит к штрафу за нарушение ихрама, поскольку укрытие 
головы не является частью ихрама, а является обычным 
требованием, действующим во все дни. 

 

 

 

Если во время сна голова окажется укрыта, садака станет 
обязательной, поскольку в этом отношении никакой разницы между 
состоянием бодрствования и сна не делается. Но понятно, что на 
спящем греха за это не будет («Зубдат-уль-Манасик»). 

 

Если человек носил сшитую одежду (или укрывал голову или лицо) 
целый день и принес во искупление этого нарушения дам, но при 
этом продолжал носить эту одежду как и раньше, то в этом случае в 
качестве искупления нужно совершить другой дам. Если же 
промежуточный дам не совершался, одного дама будет достаточно 
(«Зубдат-уль-Манасик»). 

Укрытие четверти головы или четверти лица расценивается как 
укрытие всей головы или всего лица («Зубдат-уль-Манасик»). 
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60. Нарушение ихрама из-за бритья и стрижки 

При стрижке или сбривании волос с четверти (или более 
четверти) головы или бороды или удалении их посредством 
лекарственных средств, или их вырывании дам становится 
обязательным за такое полное нарушение независимо от того, 
совершалось ли это намеренно или нет («Зубдат-уль-Манасик»). 

 

 

 

 

Если вы полностью побрили подмышкой или сбрили все волосы, 
растущие ниже пупка, или сбрили волосы со всей шеи, дам будет 
обязателен («Зубдат-уль-Манасик»). 

Если вы подстригли ногти на обеих руках и обеих ногах за один 
присест или подстригли все ногти с одной руки и с одной ноги, это 
считается полным нарушением, и дам является обязательным. 

Если вы сбрили или подстригли только два-три волоска, нужно будет 
отдать садаку за каждый волос в размере горсти пшеницы или куска 
хлеба. Если затронуто оказалось более трех волосков, ваджибом 
будет полный размер садакат-уль-фитр. 

Если волосы опадают сами по себе (не из-за действий паломника), 
штрафа за это нет. Если они опадают из-за действий, возложенных на 
паломника Аллахом (например омовения), горсть пшеницы будет 
достаточна в качестве искупления даже за три волоса («Зубдат-уль-
Манасик»). 
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Если один паломник в ихраме побреет четверть (или более того) 
головы у другого паломника, находящегося в ихраме, то в этом случае 
тот, кто брил, должен отдать садаку, а тот, чью голову брили, должен 
совершить дам («Зубдат-уль-Манасик»). 
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61. Нарушение ихрама вследствие истребления 
вшей 

Если человек убил вошь или разложил одежду на солнце, 
чтобы вши вымерли, или постирал одежду, чтобы убить их, в 
качестве искупления он будет обязан отдать кусок хлеба за одну 
убитую вошь или горсть пшеницы за две-три вши. За любое 
другое количество он обязан отдать садаку в размере половины 
са’ («Зубдат-уль-Манасик»). 

 

 

  

Если человек разложил одежду на солнце или постирал ее, что 
привело к смерти вшей, но при этом у него не было намерения их 
убить, никакого штрафа за это нет («Гуньят-ун-Насик»). 

Дать другому убить вошь на своем теле или поймать ее и выкинуть 
живой на землю, или отдать ее другому, чтобы тот ее убил, — все эти 
случаи влекут за собой штраф, никакой разницы между ними в этом 
отношении нет («Гуньят-ун-Насик»). 
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62. Нарушение ихрама из-за интимных отношений 

Со страстью целовать женщину или безбородого юношу или 
дотрагиваться до любого из них с вожделением — все это 
приводит к обязанности дама. Не имеет значения, было ли при 
этом семяизвержение или нет. 

 

 

Если человек совершил половой акт до пребывания в 
Арафате, его хадж будет аннулирован. Он будет обязан 
восполнить хадж, заново совершив его в следующий или 
последующие годы. Дам (принесение в жертву барана) тоже 
будет ваджибом. Если оба участника полового акта были в 
ихраме, каждый из них обязан совершить дам по 
отдельности. Нельзя прекращать совершение ритуалов хаджа 
по причине его аннулирования. Все ритуалы хаджа будут 
ваджибом, как и для других паломников. Однако 
выполненными обязанности по хаджу считаться не будут. На 
следующий год ваджибом будет совершение другого хаджа 
взамен данного. Если невыполненный хадж был фардом, то 
обязательность его восполнения очевидна. Если же это был 
нафль-хадж, то, поскольку он стал ваджибом, когда был начат, 
его восполнение тоже станет ваджибом («Гуньят-ун-Насик»). 

Если половой акт был совершен после пребывания в Арафате, но до 
бритья головы, в этом случае хадж не будет аннулирован, но 
необходимо будет совершить бадану, то есть принести в жертву 
целую корову или верблюда («Гуньят-ун-Насик»). 
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Если половой акт произошел после бритья головы, но до зиярат-
тавафа, то и в этом случае хадж не будет аннулирован, однако штраф 
в размере барана станет ваджибом. Некоторые ученые считали, что и 
в этом случае бадана является ваджибом («Гуньят-ун-Насик»). 
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63. Охота во время ихрама 

 

 

 

  

Охотиться на земных животных, ранить их, ломать им ноги, выдирать 
их перья, разбивать их яйца, доить их, давать сигнал для охоты на 
них или вести к ним охотника — все это запрещено во время ихрама. 
Это приводит к обязательному штрафу, подробнее о котором можно 
узнать в книгах по данной теме. 

Забой и поедание мяса козы, коровы, верблюда, буйвола, курицы 
или любого другого домашнего животного полностью разрешается 
во время ихрама («Гуньят-ун-Насик»). Но в любом случае 
запрещается забивать голубя, даже если он домашний. Об этом 
правиле подробнее говорится в отдельной статье, поскольку 
многие жители территории Харам ошибочно считают забой 
домашнего голубя дозволенным действием. 

Также запрещается убивать саранчу во время ихрама. За одну, две 
или три убитых саранчи паломник отдает садаку в любом размере. 
Хазрат Умар сказал: «Один финик лучше одной саранчи» 
(«Муватта» Мухаммада). Если убито более трех саранчей, 
необходимо раздать половину са’ пшеницы («Зубдат-уль-
Манасик»). Правило в отношении умерщвления саранчи на 
территории Харам такое же, как и в случае ее умерщвления будучи 
в ихраме («Гуньят-ун-Насик»). 
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64. Охота и рубка деревьев на территории Харам 

Охота на территории Харам запрещена (харам) как для того, 
кто находится в ихраме, так и для того, на ком ихрама нет. 
Запрещается рвать траву, рубить деревья на территории Харам. 
Это влечет штрафы. Если такое случится, следует 
проконсультироваться с алимом (теологом). Мина и Муздалифа 
находятся на территории Харам, поэтому не следует здесь рвать 
траву и т. д. Долина Арафат находится за пределами территории 
Харам, поэтому такого правила в отношении травы здесь нет. 
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65. Пересечение микатов без ихрама 

Перейдем к перечислению нарушений ваджибов хаджа. 
Первым рассматриваемым нарушением данного рода будет 
пересечение микатов без ихрама. 

 

Примечание: паломники, которые направляются в хадж из 
Пакистана морским путем, могут отложить надевание ихрама до 
прибытия в Джидду, хотя лучше облачиться в него пораньше. 
Если они не сделают этого по прибытии в Джидду и поедут 
дальше, дам будет для них обязателен. Те, кто летит 
авиарейсами, должны надеть ихрам во время посадки на 
самолет. Если они прибыли в Джидду без ихрама, дам будет для 
них обязателен, поскольку во время полета они пересекли 
микат. 

  

Рассмотрим случай вступления в Мекку взрослого человека в 
здравом уме, живущего за микатами. Надевание им ихрама не 
зависит от того, с какой целью он намеревается прибыть в Мекку: 
для хаджа, умры или какой-то иной цели. Пересечение микатов 
без ихрама является для него грехом. В этом случае возвращение 
обратно к микату является для него ваджибом. Если он так и не 
вернулся к микату и надел ихрам уже за микатом, дам будет для 
него ваджибом. Если же он вернулся к микату и надел там ихрам, 
обязанность дама будет снята. 
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66. Таваф в состоянии осквернения. Сокращение 
числа кругов тавафа 

 

 

 

Если во время фард- или нафль-тавафа ваше тело или одежда 
окажутся загрязненными наджасой (нечистотами), никаких штрафов 
за это не предусмотрено, но это является макрухом. («Зубдат-уль-
Манасик») 

Если весь зиярат-таваф или большая его часть исполнена без 
малого омовения, нужно будет совершить дам. Если же без малого 
омовения совершен кудум-, нафль- или прощальный таваф, или 
меньшая часть зиярат-тавафа, нужно будет раздать садаку в 
размере садакат-уль-фитр за каждый круг совершенного тавафа. 
Во всех таких случаях при повторном исполнении тавафа (уже с 
малым омовением) обязанность искупления и дама снимается. 
(Аламгири) 

Если большая часть зиярат-тавафа совершена без гусля или во 
время менструации или послеродового кровотечения, ваджибом 
будет бадана (целая корова или целый верблюд). Если в этом 
состоянии был совершен кудум-, нафль- или прощальный таваф, 
ваджибом будет принесение в жертву барана. Во всех данных 
случаях совершение тавафа заново после очищения снимает 
обязанность исполнения штрафных санкций («Гуньят-ун-Насик»). 
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Является ваджибом заново совершить таваф, исполненный без гусля 
или во время менструации или послеродового кровотечения. Если 
таваф совершен без малого омовения, его повторное исполнение 
будет только мустахабом; но если этого не сделать, это повлечет 
указанную выше штрафную санкцию. 

Сай, совершенный после первого тавафа, не требуется исполнять 
заново, поскольку первый таваф уже засчитан и исполняется заново 
только из-за его несовершенства. Второй таваф направлен на 
исправление этого упущения («Зубдат-уль-Манасик»). 

Если зиярат-таваф совершен без малого омовения в дни 
жертвоприношения, а затем паломник совершил прощальный таваф 
в течение этих дней с омовением, это будет засчитано за зиярат-
таваф. Если же прощальный таваф будет совершен после дней 
жертвоприношения, он не будет засчитан за зиярат-таваф, и дам 
будет ваджибом («Зубдат-уль-Манасик»). 

 

При совершении тавафа умры без гусля или омовения или во 
время менструации или послеродового кровотечения совершение 
дама будет обязательно независимо от того, совершен ли таваф 
полностью в таком состоянии, или была исполнена только его 
большая или меньшая часть, или же был совершен только один 
круг («Зубдат-уль-Манасик»). В случае исполнения данного тавафа 
заново обязанность дама снимается («Гуньят-ун-Насик»). 
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Неисполнение того или иного ваджиба умры не влечет за собой 
штрафов в виде баданы или садаки: обязателен только дам (баран 
или седьмая часть коровы или верблюда). Но в ихраме для умры 
нарушение ограничений ихрама приводит к обязательному даму 
или садаке аналогично тому, как это происходит в ихраме хаджа 
(«Зубдат-уль-Манасик»). 

 

Если, совершая кудум- или прощальный таваф, человек пропустит 
два или три круга, на него ляжет обязанность одной садаки за 
каждый круг. При пропуске четырех и более кругов станет 
обязателен дам. Если же кудум-таваф был полностью пропущен, 
никаких обязательных штрафов за это нет, но это будет макрухом и 
нехорошим поступком («Зубдат-уль-Манасик»). 

 

Если, начав кудум-таваф, человек бросил его совершение, дам 
станет обязателен при отказе от большего количества кругов тавафа. 
При отказе от меньшего количества кругов нужно будет раздать 
садаку за каждый пропущенный круг — как в прощальном тавафе. В 
отношении нафль-тавафа правила будут соответствовать кудум-
тавафу («Гуньят-ун-Насик», Шами). 
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67. Нарушение правил сая 

 

  

Если весь сай или большее число его кругов не были совершены 
(и не было на то уважительной причины) или были исполнены 
верхом, в этом случае хадж считается выполненным. Обязанность 
дама будет снята при повторном пешем исполнении сая. Если сай 
совершался верхом вследствие наличия той или иной 
уважительной причины, никаких обязательных штрафов за это не 
последует. Если только один, два или три обхода сая не были 
исполнены или же совершены верхом без уважительной 
причины, за каждый круг обязательно нужно будет раздать одну 
садаку («Гуньят-ун-Насик»). 
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68. Отправление из Арафата до заката 

Если паломник покинул Арафат до захода солнца, дам станет 
обязательным, даже если человек вышел из Арафата, чтобы 
поймать убежавшего верблюда или в поисках того или иного 
человека. Но если паломник вернется до заката, обязанность 
дама будет с него снята. Если же вернется только после захода 
солнца, дам останется обязательным. («Зубдат-уль-Манасик») 
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69. Отказ от пребывания в Муздалифе 

Если паломник без уважительной причины решил не 
оставаться в Муздалифе, он будет обязан совершить дам. Если 
это произошло вследствие той или иной уважительной причины 
(например, если женщина или очень пожилой человек, или 
слабый паломник поступили так вследствие большого наплыва 
людей), никаких обязательных штрафных санкций за это не 
предусмотрено («Гуньят-ун-Насик»). 
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70. Нарушение порядка исполнения ритуалов 10-го 
зульхиджи 

Если ифрад-, кыран- или таматту-паломник побрил голову до 
камнебросания, или кыран- и таматту-паломники побрили 
голову до жертвоприношения, или кыран- и таматту-паломники 
совершили жертвоприношение до камнебросания, то во всех 
этих случаях обязательным станет дам, поскольку 
установленный порядок совершения данных действий является 
обязательным. Однако для ифрад-паломника порядок действий 
обязателен только в отношении бросания камней и бритья 
головы, поскольку он не обязан совершать жертвоприношение. 
Кыран-паломнику данный порядок обязателен в отношении 
бросания камней, жертвоприношения и бритья головы: сначала 
нужно бросить камни, затем принести жертву, а уже затем 
побрить голову. При нарушении данного порядка дам 
становится обязательным. 
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71. Нарушение правил бросания камней 

 

 

  

Если бросание камней в один из дней полностью пропущено или не 
брошена большая часть камней, то в этом случае дам будет 
ваджибом. Например, за первый день человек не бросил 
одиннадцать камней (то есть бросил только десять) – дам в этом 
случае будет обязателен. Если же он не бросал камни в течение 
двух и более дней или не бросал их все четыре дня, в этом случае 
тоже обязателен будет только один дам («Зубдат-уль-Манасик»). 

Бросание камней 13-го зульхиджи обязательно только в том случае, 
если паломник застал рассвет этого дня в долине Мина. Если после 
этого он не стал бросать камни 13-го зульхиджи, дам для него станет 
обязателен («Зубдат-уль-Манасик»). 
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72. Нарушения правил хаджа: примечание 

(1) Везде, где говорится об обязательности дама, животное 
должно быть заколото на территории Харам. Совершение 
жертвоприношения за пределами территории Харам не 
засчитывается. Более того, принесенное в жертву животное 
нужно обязательно раздать в качестве милостыни. Нельзя есть 
его самому или отдавать богатым людям («Гуньят-ун-Насик»). 

(2) Если вследствие бедности паломник не может себе 
позволить дам или садаку, искупление все равно будет 
обязательным. Он может восполнить данную обязанность тогда, 
когда ему будет это по средствам. Это означает, что, если 
человек совершит без уважительной на то причины нарушение, 
приводящее к тому, что дам или садака становятся ваджибом, 
это искупление так и будет для него обязательно, пока он его не 
исполнит. Он не может заменить его днями поста. Если же 
нарушение произошло вследствие той или иной уважительной 
причины, три дня поста могут заменить дам или садаку 
(«Зубдат-уль-Манасик»). 

(3) За нарушение ихрама кыран-паломник подвергается 
двойному штрафу (то есть обязательны два дама или две садаки 
в зависимости от нарушения), поскольку он фактически вступает 
в состояние двух ихрамов. Но если он пройдет без ихрама 
микат, то в этом случае только один дам будет обязателен. 
Кроме того, если кыран-паломник совершит нарушение в 
отношении ваджибов хаджа, это тоже повлечет за собой только 
один обязательный штраф («Гуньят-ун-Насик»). 

(4) Нельзя возмещать обязанность дама за нарушение 
деньгами в размере стоимости дама. Обязательно нужно 
совершить жертвоприношение животных территории Харам. Но 
в том случае, если за человеком остается выбор между дамом и 
раздачей пищевых продуктов, обязанность дама можно 
возместить и деньгами в размере его стоимости. 
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73. Посещение священной Медины 

Вторым действием по важности и пользе после хаджа 
является посещение самого священного места упокоения — 
могилы величайшего пророка, любимого Посланника Аллаха 
 — ملسو هيلع هللا ىلص Любовь и уважение к Посланнику Аллаха .ملسو هيلع هللا ىلص
обязательное условие веры. Поэтому мы должны чувствовать 
естественное стремление к тому, чтобы, оказавшись на 
заповедной земле, посетить священное место упокоения. Кроме 
того, его посещение и прочтение там приветственного салавата 
заключают в себе большую награду и благословение, которые 
нельзя получить, читая приветственный салават из далеких мест. 

Хадис: Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Мое заступничество 
станет обязательным для того, кто посетит мою могилу» 
(«Зубдат-уль-Манасик»). 

Хадис: Он сказал: «За того, кто посетил меня, если целью его 
был только лишь визит ко мне, я заступлюсь в День 
Воскрешения» («Зубдат-уль-Манасик»). 

Хадис: Он сказал: «Тот, кто посетит мою могилу после моей 
кончины, подобен тому, кто посетит меня при жизни» («Зубдат-
уль-Манасик»). 

Разве есть такой мусульманин, который без уважительной 
причины вернется, лишившись такого благословения? 

 

Тому, кто обязан совершить фард-хадж, лучше сначала совершить 
его, а уже затем отправиться в Медину. В иных случаях он сам 
решает, отправиться ли сначала в Медину, а потом поехать в хадж, 
или же сначала исполнить хадж, а потом поехать в Медину («Зубдат-
уль-Манасик»). 
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74. Некоторые нормы этикета посещения Медины 

Отправляясь в Медину, часто по дороге повторяйте салават. А 
когда увидите деревья Медины, произносите его еще чаще. 
Когда станут видны городские здания, повторите следующую 
мольбу после салавата: 

  ِمَن النَّاِر َو اََماَّنا مَِِن الَعَذاِب َو ُسْوِء اْلَِْسابِ َذا َحَرُم نَِبيَِِك َفاْجَعْلُه ِوَقايَةا ِلْ اَللِ ُهمَّ ه  
«О Аллах, это священный участок Твоего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Так 
сделай же этот участок моей защитой от адского огня, 
наказания и плохого расчета!» 

Перед въездом в Медину мустахабом является полное или 
хотя бы малое омовение. Наденьте чистую хорошую одежду из 
той, что имеется. Лучше всего, если она будет новой. Можно 
использовать немножко духов. Перед тем как войти в город, 
начните идти пешком. Войдите в город с большой 
смиренностью, скромностью и осознанием величественности 
города. 

Входя в священную Медину, повторите следующую мольбу: 

َك ُسْلطَاَّنا  ِصْدٍق َواْجَعل ِلِِ ِمن لَُّدنْ َأْدِخْلِِن ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِِن ُُمَْرَج َربِِ 
َما َرزَْقَت    ملسو هيلع هللا ىلص  اْرزُْقِِن ِمْن ِزََيرَِة َرُسْوِلكَ و  الِلُهـمَّ افْـتَـْح ِل َأْبواَب َرمْحَتـِكَ . نَِّصياا

  َحَراِمكْ  ِبًَلَِلَك َعنْ ِنِِن غْ اوَ  َمْسُؤْولٍ    ََي َخْيَ َواْرمَحِِْنْ  ِل  ْهَل طَاَعِتَك َواْغِفرْ أَ ْوِلَيۤاَءَك وَ أَ 
اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك . َونَوِِْر قـَْلِب َوَقِْبِي ِسَواكَ  نْ ِلَك َعمَّ بَِفضْ وَ  ِصَيِتكَ َمعْ  َوِبطَاَعِتَك َعنْ 

َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما ََلْ َأْعَلْم َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّرِِ ُكلِِِه َما    هُ َوآِجلَ  هُ َعاِجلَ  هُ ُكلَّ   اْْلَْيَ 
اللَُّهمَّ اْجَعْل َأْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِعْنَد ِكَِبِ ِسِنِِ َواْنِقطَاِع ُعْمِري . َعِلْمُت ِمْنُه َوَما ََلْ َأْعَلمُ 

ِمي يـَْوَم أَْلَقاَك ِفيهِ َواْجَعْل َخْيَ ُعْمِري آِخَرُه َوَخْيَ َعَمِلي  َخَواتِيَمُه، َوَخْيَ َأَيَّ  
«О мой Господь, сделай так, чтобы я вошел сюда подобающим 
образом и вышел так, как положено! Сделай Твое присутствие 
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моей защитой и помощью! О Аллах, открой для меня врата 
Твоей милости и даруй мне посредством посещения Твоего 
Посланника ملسو هيلع هللا ىلص все, что Ты даровал Своим друзьям и 
послушным людям! И даруй мне прощение, и смилостивись 
надо мной, о Лучший из тех, к кому только можно 
обратиться! Сделай так, чтобы я презирал беззаконие 
посредством Твоей законности и непослушание Тебе 
посредством послушания Тебе, и все, что помимо Тебя, 
посредством Твоей милости! Озари мое сердце и мою могилу! 
О Аллах, прошу тебя о всяком благе, немедленном и 
отложенном, о том, которое знаю и не знаю. 

Прошу Твоей защиты от всех зол, что знаю и не знаю. О Аллах, 
даруй мне наибольшее из Твоего пропитания во время моей 
старости и последних дней! Сделай конец моей жизни лучшим 
ее моментом и последний мой поступок лучшим из всех моих 
поступков! И сделай день моей встречи с Тобой лучшим из всех 
моих дней!» 

Входите в город с большим уважением, чутким сердцем, 
помня, что это та земля, по которой ступал благородный Пророк 
 .ملسو هيلع هللا ىلص
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75. Входя в Мечеть Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  

В Мечеть Пророка ملسو هيلع هللا ىلص ступайте с правой ноги, произнося 
салават и следующую мольбу: 

 الِلُهـمَّ افْـتَـْح ِل أَْبواَب َرمْحَتـِكَ 
«О Аллах, открой для меня врата Твоей милости!» 

Лучше входить в мечеть с ворот Джибриля. Войдя в мечеть, 
пройдите сначала в Рауд-уль-Джаннат (место, расположенное 
между благословенной могилой и минбаром благородного 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص). В хадисе сообщается, что этот участок земли — из 
рая. В Рауд-уль-Джаннат совершите два ракаата намаза «тахият-
уль-масджид». Затем встаньте перед священной могилой, 
находясь примерно в трех метрах от столба, возведенного в углу 
стены с ее головной стороны. Не подходите слишком близко к 
могиле и не отдаляйтесь от нее на большое расстояние без 
надобности. Повернувшись в ее сторону (спина обращена к 
Каабе), подумайте о том, что вот сейчас благородный Пророк 
 .находится в своей могиле, а его лицо обращено к Каабе ملسو هيلع هللا ىلص
После этого с большим почтением умеренным голосом (не 
слишком громко и не слишком тихо) дайте салям (приветствие). 
Никаких особых слов для саляма не предписано, но лучше дать 
приветственный салават словами, приведенными на следующей 
странице. 
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76. Приветственный салават Посланнику Аллаха 

 ملسو هيلع هللا ىلص 

  ِخيَةَ  اَلسًَّلُم َعَلْيَك َي.  َخْيَ َخْلِق هللاِ  اَلسًَّلُم َعَلْيَك َي .  اَلسًَّلُم َعَلْيَك َي َرُسوَل هللاِ 
  َعَلْيكَ  سًَّلمُ لاَ .  َد ُوْلِد ا َدمَ اَلسًَّلُم َعَلْيَك ََي َسيِِ .  َعَلْيَك ََي َحِبْيَب هللاِ اَلسًَّلُم .  هللاِ 

ُتهُ يُـّ أَ  َي    هللاُ َوْحَدُه اَل الَّ إِ ل َه إِ  ْشَهُد َان الَّ أَ  ّنِ إِ ََي َرُسْوَل هللِا  َها النَِّبُّ َوَرمْحَُة هللِا َوبـَرَك 
َمانََة  دَّْيَت اأْلَ أَ نََّك بـَلَّْغَت الرَِِساَلَة وَ أَ ْشَهُد أَ  .ُسْولُهُ رَ وَ   نََّك َعْبُدهُ أَ ْشَهُد أَ وَ  َشرِْيَك َلهُ 

  اَللِ ُهمَّ  .مَِّتهِ أُ نَِبيًّا َعْن  ْفَضَل َما َجَزى  أَ َفَجَزاَك هللاُ َعنَّا  , مََّة وََكَشْفَت اْلُغمَّةَ َوَنَصْحَت اأْلُ 
اَسيَِِدََّن َعْبَدَك وَ  ا تِ  َلَة وَ  َرُسوَلَك ُُمَمَّدا َلَة َواْلَفِضيـْ َعْثُه الاْلَوِسيـْ َعَة َوابـْ رََجَة الرَِّفيـْ َمَقاَم  الْ دَّ

َعاَد َواَْنزِْلُه اْلَمْنِزَل اْلُمَقرََّب ِعْنَدَك  نََّك اَل إِ  الَِّذْى َوَعْدتَهُ  ُمْودَ َمحْ لْ ا نََّك إِ ُُتِْلُف اْلِميـْ
ْيمِ ظِ اْلَفْضِل اْلعَ  وُسْبَحاَنَك ذُ   

«Мир тебе, Посланник Аллаха! Мир тебе, лучшее из творений 
Аллаха! Мир тебе, избранный Аллахом! Мир тебе — тому, 
кто дорог Аллаху! Мир тебе, глава потомков Адама! Мир, 
милость и благословение Аллаха тебе, пророк! Посланник 
Аллаха, свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха. Он 
Единственный. Нет у Него сотоварища. И свидетельствую, 
что ты Его раб и посланник. Свидетельствую, что ты 
передал божественное Послание и выполнил доверенную тебе 
миссию. Ты желал добра своему народу и рассеял его 
беспокойство. Да дарует Аллах тебе хорошую награду! Да 
благословит тебя Аллах за нас лучшей наградой из всех 
наград, которыми Он благословлял пророков за их людей! О 
Аллах, даруй нашему господину и Твоему рабу, посланнику 
Мухаммаду Твой Василят (близость к Тебе), превосходство и 
возвышенное положение! И введи его в Махмуд Макам 
(достохвальное место), которое Ты обещал ему! Несомненно, 
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Ты не нарушаешь Своего обещания. И даруй ему любимое 
место возле Тебя! Несомненно, Ты Великолепный, Щедрый». 

После данного приветствия обратитесь к Аллаху посредством 
Благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Затем попросите Благородного 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص о его заступничестве и скажите: 

ا َعَلى ِملَِّتكَ  الشََّفاَعَة َوأَتـََوسَُّل ِبكَ  ََي َرُسوَل اّلِلَِّ َأْسأَُلكَ    إََل اّلِلَِّ ِف َأْن َأُموَت ُمْسِلما
 َوُسنَِّتك

«Посланник Аллаха, прошу тебя о твоем заступничестве. И 
попроси Аллаха (прошу твоего посредничества к Аллаху), 
чтобы я умер мусульманином, будучи твоей веры и твоего 
пути». 

К этим словам вы можете добавить любые другие, которые 
пожелаете, но все это должно происходить с большим 
почтением и скромностью. Однако краткость в этом отношении 
ценилась нашими праведными предшественниками. Не 
произносите слова слишком громко: проговаривайте свою 
просьбу очень скромно и уважительно. Если нужно передать 
салям от имени другого человека, скажите: 

ًلُم َعَلْيَك َي َرُسوَل هللِا ِمْن ُفًلِن ْبِن ُفًلٍن . َيْسَتْشِفُع ِبَك ِإَل رَبِِكَ السَّ   
«Мир тебе, Посланник Аллаха, от имени такого-то, сына 
такого-то! Он просит твоего заступничества перед твоим 
Господом». 
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77. Приветствия хазратам Абу Бакру Правдивому и 
Умару Фаруку 

После того, как вы поприветствовали Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 
сдвиньтесь примерно на метр в правую сторону и дайте салям 
(приветствие) хазрату Абу Бакру Правдивому: 

َفَة َرُسْوِل هللِا َوََثنَِيُه ِف َي اَلسًَّلُم َعَلْيكَ  َقُه ِف  َخليـْ َنهُ أَ ْسَفاِر وَ األَ  اْلَغاِر َورَِفيـْ َعَلى   ِميـْ
مَِّة ُُمَمٍَّد َخْيااأُ َجَزاَك هللاُ َعْن  . قِ يالصِِدِِ  َِب َبْكرٍ أَ ْسَراِر األَ   

«Мир тебе, халиф (заместитель) Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, его 
товарищ в пещере, его спутник во многих поездках и 
попечитель его тайн Абу Бакр Правдивый! Да дарует тебе 
Аллах хорошую награду за народ Мухаммада!» 

Пройдите еще около метра вправо и дайте салям 
(приветствие) хазрату Умару Фаруку: 

ْسًلَم ِإماَم  أَ ُروَق الَِّذي ااْلُمْؤِمِنَي ُعَمَر اْلفَ  َي َأِميَ  اَلسًَّلُم َعَلْيكَ  َعزَّ هللاُ بِِه اْْلِ
مَِّة ُُمَمٍَّد َخْيااأُ َجَزاَك هللاُ َعن  .اْلُمْسِلِمَي َمْرِضيًّا َحيًّا َوَميِِتاا   

«Мир тебе, повелитель верующих Умар Фарук, которым 
Аллах добавил славы исламу! Аллах сделал тебя лидером 
мусульман, выбрав Тебя как живым, так и мертвым. Да 
дарует Аллах тебе хорошую награду за народ Мухаммада!» 

Как и прежде, сокращение или увеличение слов остается на 
ваше усмотрение. Дайте салям от имени тех, кто просил вас об 
этом, затем сдвиньтесь чуть вперед и скажите: 

عَ  َقيه ملسو هيلع هللا ىلص َرُسْوِل هللِا  يْ اَلسًَّلُم َعَلْيُكَما ََي َضِجيـْ َرْيِه َجَزاُكَما هللاُ وَ  َورَِفيـْ ْحَسَن  أَ َوزِيـْ
رَبَـَّنا َاْن  َيْدُعَو َلَنا ِلَيْشَفَع َلَنا وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِاَل  َرُسْوِل هللِا   ِبُكَماَناُكَما نـَتَـَوسَُّل ئْـ اْْلََزۤاِء جِ 

ْيعِ َوُسنَِّتِه َوَُيُْشَرََّن ِفْ  لَِّتهِ ُُيِْييَـَنا َعل ى مِ  اْلُمْسِلِمْيَ    زُْمَرتِِه َوَجَِ  
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«Мир вам обоим, товарищи Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, его 
сподвижники и министры! Да дарует Аллах вам обоим лучшую 
награду! Мы пришли к вам, чтобы через ваше посредничество 

к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص он заступился за нас и помолился за 
нас нашему Господу, чтобы Аллах хранил нас в его вере и на 
его пути, и чтобы в День Воскрешения Аллах возвратил к 
жизни нас и всех мусульман в группе последователей 

Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص». 

Далее, продвинувшись вперед и став лицом к лицу с 

благородным Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, просите у Аллаха, о чем можете, 
особенно о благословениях для себя, своих родителей и 
рядовых мусульман. Затем отойдите и, достигнув столба 
«Устувана Абу Любаба» совершите два ракаата намаза и 
вознесите в конце мольбы. Вернувшись в Раудат-уль-Джаннат, 
нужно дополнительно прочитать нафль-намазы. Если это 
макрух-время, займитесь поминанием Аллаха, просите у Него 
прощения и обращайтесь к Нему с мольбами. Где бы вы ни 
были, старайтесь по мере своих возможностей возносить 
мольбы и произносить салават. Чем чаще, тем лучше. 
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78. Дальнейшие действия в Медине 

Находясь в Медине, старайтесь как можно больше 
произносить аяты Священного Корана и имя Аллаха. Также 
следует часто повторять салават. Часто бодрствуйте ночью, не 
теряйте времени. Совершайте, насколько это возможно, свои 

намазы в Мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Помимо ежедневного 
регулярного посещения священной могилы благородного 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, каждый день или по пятницам приходите на 
кладбище Бакы, а также к могилам хазратов Усмана, Аббаса, 

Хасана, Ибрахима (сына благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص) и чистых 

жен благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а также других его великих 
сподвижников, которые здесь покоятся. Следует также 
навестить могилы амира Хамзы и мучеников Ухуда (да 
благословит их Аллах Своим довольством). Нафль-намазы 
нужно совершить в Мечети госпожи Фатимы (да благословит 
Аллах ее Своим довольством). В субботу отправьтесь в Мечеть 
Куба, где, совершив намазы, просите благословения Аллаха. 

Во время пребывания в Медине регулярно приходите к 

священной могиле Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и давайте салям (приветствие) 
по мере своих возможностей, особенно после пяти ежедневных 
намазов («Зубдат-уль-Манасик»). 

 

Если в тот или иной момент нет возможности присутствовать у места 
напротив священной могилы, вы можете дать салям с любой 
стороны от священной могилы или в любом месте Мечети Пророка 

 но это не несет в себе таких преимуществ, как приветствие в ,ملسو هيلع هللا ىلص
месте непосредственно напротив священной могилы. 
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Покидая Медину, совершите два ракаата намаза в Мечети 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, затем дайте салям перед священной могилой и 
молите Аллаха, чтобы Он облегчил ваш путь домой и привел вас 
к вашей семье в мире и безопасности, защитил вас от зол обоих 
миров, осчастливил вас повторным приездом в Медину, и чтобы 
этот визит не стал для вас последним. 

. وآخر دعواَّن أن اْلمد هلل ربِِ العاملي  وهللا املستعان وعليه التكًلن  
Просим помощи у Аллаха, и Ему доверяемся, и заканчиваем 
мольбу словами: «Хвала Аллаху, Господу миров!» 

  

Даже за пределами Мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, где бы вы ни проходили 
мимо священной могилы, остановитесь на время, будучи напротив 
нее, и дайте салям, прежде чем пойти дальше. 

 

Женщинам тоже нужно посещать священную могилу и давать салям в 
месте напротив нее, но лучше делать это ночью, а в часы пик давать 
салям издалека. 

Находясь в Мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, не говорите о мирском и не 
разговаривайте громким голосом. 
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Приложение: правила бадаль-хаджа (хаджа за 
другого человека) 

У бадаль-хаджа много особенностей и правил. Они были 
рассмотрены автором данных строк в книге «Минхадж-уль-хайр 
филь-хаджи аниль-гойр», к которой можно при необходимости 
обратиться. Однако необходимые избранные принципы 
данного вида хаджа также приводятся в этой главе для общего 
ознакомления. 

 

Если бадаль-хадж будет совершен, после чего уважительная 
причина, по которой личное совершение хаджа было 
невозможным, исчезнет, то в этом случае человек будет обязан 
совершить фард-хадж. Хадж, совершенный за него другим 
человеком, станет нафль-хаджем. 

Рассмотрим случай, когда для человека стал обязателен фард-
хадж, и у него был отрезок времени для его совершения. 
Однако по той или иной причине хадж он так и не исполнил. 
Уже после этого у него появились уважительные причины, по 
которым он не был в состоянии совершить его лично, например 
заболел болезнью, от которой у него нет надежды излечиться, 
или ослеп, или стал инвалидом, или же стал слишком слаб для 
поездки из-за пожилого возраста. Теперь для него является 
фардом отправление кого-то другого для совершения хаджа за 
себя или составление завещания, чтобы бадаль-хадж мог быть 
исполнен за него из средств, которые останутся после его 
смерти. 
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Примечание: по мнению имама Абу Ханифы, во всех таких 
случаях, если уважительная причина сохранялась вплоть до 
смерти человека, обязанность хаджа будет с него снята. В этом 
случае ни бадаль-хадж, ни составление завещания на его 
совершение не будет для него обязательным, если он не 
пропускал хадж в те моменты, когда был способен его 
совершить до появления уважительной причины. 

Но оба ученика имама Абу Ханифы, имамы Абу Юсуф и 
Мухаммад (милость им Аллаха), считали, что обязанность фард-
хаджа не снимается уважительной причиной после того, как у 
человека появились достаточные средства на его совершение. 
Поэтому такой человек обязан организовать бадаль-хадж за 
себя или составить завещание по этому поводу. 

Если у женщины есть достаточные средства для исполнения хаджа, 
но нет махрама, который мог бы сопроводить ее, или у нее есть 
такой махрам, но у того нет средств на свою поездку, а сама 
женщина тоже не в состоянии покрыть его расходы, в этом случае ей 
нужно, чтобы за нее был совершен бадаль-хадж или составить 
завещание на его исполнение. 
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Желательно, чтобы бадаль-хадж совершался тем, кто уже 
исполнил свой собственный хадж. Если бадаль-хадж будет 
совершен человеком, который еще не совершил собственный 
хадж, и для кого хадж даже не является фардом, бадаль-хадж 
будет засчитан, хотя это является нежелательным. 

Если же, несмотря на то, что хадж является для такого человека 
фардом, он его еще не совершил, то в этом случае ему нельзя 
отправляться в бадаль-хадж. Это макрух тахрими и является 
грехом. Тем не менее, бадаль-хадж при этом будет засчитан 
(«Гуньят-ун-Насик»). 

Нельзя совершать бадаль-хадж за плату или некую компенсацию. 
Как выдача, так и получение такой платы или компенсации за 
совершение хаджа — харам. Если бадаль-хадж будет совершен 
после установления такой платы, то в этом случае грех будет и на 
том, кто совершил данный хадж, и на том, для кого он 
совершался. Но, тем не менее, хадж амира (того, за кого он 
совершался) будет считаться выполненным. Полученную плату 
необходимо возвратить. Выплачены должны быть только расходы 
по исполнению хаджа. 
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Оплата всех необходимых расходов по исполнению 
бадаль-хаджа — обязанность амира. Это включает в себя 
проезд туда-обратно, расходы во время поездки и 
пребывания в Мекке и Медине, расходы на еду, услуги 
прачечной, съем жилья, палатки и т. д. Одежда для 
ихрама, а также принадлежности, необходимые во время 
поездки, и покупка необходимого — все это входит в 
ответственность амира. Но одежду и принадлежности 
нужно вернуть после хаджа амиру (тому, за кого 
совершается хадж). Если остались какие-то деньги от тех, 
что даны на расходы по хаджу, их тоже нужно отдать 
амиру. Но если амир по своей доброй воле отдаст их 
совершившему бадаль-хадж или скажет, что 
принадлежности и оставшаяся наличность — подарок для 
этого человека от него, то разрешается тратить эти деньги 
на себя. Но если хадж совершается за умершего, 
необходимо наличие завещания для этого. Если такого 
завещания у умершего нет, и расходы превысили треть его 
имущества, то необходимым условием будет согласие на 
это всех наследников. 

Поездка в бадаль-хадж должна начаться из той местности, где живет 
амир (тот, за кого совершается хадж). 
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Мамору (тому, кто совершает бадаль-хадж) нужно обязательно 
принять намерение совершения хаджа за того человека, за которого 
исполняется бадаль-хадж. Желательно также во время произнесения 
тальбии сказать слова: «Ляббайка за такого-то». Вместо «такого-то» 
произносится имя амира. 

Мамору нужно действовать строго по инструкциям амира. Если он 
нарушит их, бадаль-хадж не будет засчитан. Хадж тогда будет 
считаться как от самого мамора. Он будет обязан вернуть все, что 
затратил на этот хадж амир. 

Поэтому, если амир попросил его совершить только хадж, ему 
запрещается совершать кыран и таматту. Если он так поступит, его 
хадж будет не за амира, а за самого себя. Ему придется вернуть 
расходы по хаджу. 

Если мамор совершает бадаль-хадж, нарушая инструкции амира, 
то, хотя этот хадж будет считаться выполненным за самого мамора, 
тем не менее, фард-хадж даже самого мамора не будет считаться 
выполненным. Это будет нафль-хадж. Если в будущем у него 
появится достаточное количество денег для покрытия расходов по 
хаджу, и другие условия хаджа будут исполнены, то он будет обязан 
еще раз поехать и совершить фард-хадж. 
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Полные подробности данного правила с правовым 
обоснованием представлены в составленной автором данных 
строк книге «Минхадж-уль-хайр филь-хаджи аниль-гойр», к 
которой можно обратиться по данному вопросу. 

Примечание: Большая часть приведенных правил о бадаль-
хадже была взята из книги «Иршад-ус-Сунна» муллы Али Кари. 
Ссылки на те немногие правила, которые были взяты из других 
книг, были приведены выше. 

А Всевышний Аллах, слава Ему, знает лучше! 

Рассмотрим случай, когда амир дал мамору разрешение 
самому выбрать любой вид хаджа, будь то ифрад (только 
хадж) или кыран (хадж и умра в одном ихраме), или 
таматту (ихрам умры с миката, и после совершения умры 
он надевает ихрам хаджа в священной Мекке и совершает 
хадж). В этом случае бесспорно и ифрад, и кыран 
разрешены ему, однако в отношении таматту мнения 
факихов (специалистов по исламскому праву) разошлись. 
Ряд факихов считает, что этого делать нельзя даже 
несмотря на разрешение амира. Они говорят, что хадж 
амира не будет считаться исполненным в случае таматту. 
Хотя из-за имеющегося разрешения мамор не будет 
обязан возвращать расходы по хаджу, амиру придется 
снова отправлять кого-нибудь в бадаль-хадж. Поэтому 
нужно быть очень осмотрительным в данном вопросе. Но, 
конечно, поскольку большое количество других факихов 
разрешили совершать даже таматту с разрешения амира, 
то, если вследствие крайней необходимости будет 
совершен таматту, есть надежда, что Всемогущий Аллах 
снимет обязанность бадаль-хаджа с амира. 
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Словарь 

Термин Значение 

Афакы человек, живущий за пределами границ 
миката: например, жители Индии, Пакистана, 
Египта, Сирии, Ирака, Ирана и т. д. آفاقي 

Врата 
Джибриля 

вход, через который ангел Джибриль 
навещал благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Через 
него мы проходим к кладбищу Бакы.  ِبب جِبيل 

Врата «Ас-
Салям» 

один из входов в мекканскую мечеть «Аль-
Харам». Первый раз войти в Священную 
Мечеть желательно через эти ворота. Другой 
вход с тем же названием находятся в Медине 
— это ворота Мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص со 
стороны рынка. 

 ِبب السًلم

Гора Абу Кубайс название возвышенности в Мекке около 
холма Сафа. Здесь находится Мечеть Биляля. 
Некоторые историки полагали, что чудо 
раскалывания Луны на две половины было 
ниспослано здесь. 

 جبل أبو قبيس

Гора Кузах холм в Муздалифе 

 جبل قزح
Гора Рахма холм в долине Арафат 

 جبل الرمحة
Гора Сабир холм в Мине 

 جبل ثبي
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Дам обязанность принесения в жертву барашка 
или иного предписанного животного в случае 
совершения определенных запрещенных 
действий в состоянии ихрама 

 دم 

День Арафата девятый день месяца зульхиджи. В этот день 
совершается хадж, и паломники должны 
быть в долине Арафат.  يوم عرفة 

День Ат-Тарвия восьмой день месяца зульхиджи 

 يوم الرتوية
Джамрат три места в долине Мина с возведенными 

столбами в человеческий рост, в которые 
бросают камешки. Одно из них, 
расположенное в восточном направлении 
около мечети Хайф, называют Первым 
джамратом. Следующее место называется 
Средним джамратом, далее идет Большой 
(последний) джамрат. 

ةَجر   

Джухфа место недалеко от г. Рабиг, расположенное в 
трех манзилях (расстояние лагерных стоянок) 
от Мекки (в 200 км). Это место является 
микатом для тех, кто прибывает из Сирии. 

 اْلحفة 

Дни ташрика дни с 9-го по 13-е зульхиджи, во время 
которых регулярно произносится такбир 
ташрика أَِيم التـِشريق 

Долина Гурана местность недалеко от Арафата, в которой 
соблюдение вукуфа (пребывания в Арафате) 
не допускается, поскольку она находится за 
границами Арафата 

 وادي عرنة 
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Замзам колодец в мечети «Аль-Харам» около Каабы, 
к которому Всемогущий Аллах Своей 
божественной силой пустил источник воды 
для Своего пророка Исмаила (мир ему) и его 
матери. Источник действует в течение 
тысячелетий вплоть до нынешних времен. 

 زمزم 

Зату Ирк название места, которое в настоящее время 
заброшено. Находится на расстоянии 
трехдневного пути от Мекки по дороге в 
Ирак. Это микат для прибывающих из Ирака. 

 ذات عرق

Зиярат-таваф 
(ифада-таваф) 

таваф, исполняемый после вукуфа 
(пребывания в Арафате). Известен также как 
рукн-таваф, поскольку является фардом 
(обязательным) в хадже. طواف الزَيرة 

Зульхулейфа название места, расположенного в шести 
милях от Медины по дороге в Мекку. Это 
микат для тех, кто прибывает из Медины. В 
настоящее время известен под названием 
Бир-Али. 

 ذو اْلليفة 

Идтыба закидывание верхней части ихрама на левое 
плечо с протягиванием ее под правой 
подмышкой اضطباع 

Иракский угол северо-восточный угол Каабы, обращенный к 
Ираку الركن العراقي 

Истилям целовать Черный камень и дотрагиваться 
руками до него или просто дотрагиваться до 
него, или дотрагиваться до Йеменского угла استًلم 
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Ифрад исполнение ритуалов хаджа c принятием 
ихрама только на хадж إفراد 

Ихрам провозглашение действия в качестве харама 
(запрещенного). Когда паломник принимает 
намерение для хаджа, умры или для них 
обоих и произносит тальбию, некоторые 
разрешенные действия становятся для него 
харамом (запрещенным). Это и называется 
ихрамом. Данное слово образно 
используется также для обозначения кусков 
ткани, используемых паломниками в 
состоянии ихрама. 

 إحرام

Йеменский угол юго-западный угол Каабы, обращенный к 
Йемену الركن اليماّن 

Кааба 
Священная 

Кааба, также известная как Байтулла (Дом 
Аллаха), священный дом в центре мечети 
«Аль-Харам» в Мекке. Это первое место 
поклонения в мире. Изначально была 
построена ангелами по приказу Аллаха еще 
до рождения хазрата Адама. Впоследствии, 
после ее разрушения, пророк Адам 
восстановил ее. Далее ее реконструировал 
пророк Ибрахим, затем — курайшиты, далее 
— хазрат Абдулла ибн Зубайр (да будет 
доволен им Аллах), а потом — Абдулмалик. 
Позднее также производились некоторые 
ремонтные работы. Это кибла мусульман: все 
мусульмане мира обращают свои лица к ней 
во время исполнения намаза. 

 الكعبة
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Карин тот, кто совершает кыран 

 قارن 
Карн холм, расположенный примерно в сорока 

двух милях от Мекки. Это микат для 
прибывающих из Неджд-Йемена, Неджд-
Хиджаза и Неджд-Тихамы. 

 قرن

Каср стрижка волос (с чужой помощью или 
самостоятельно) для выхода из ихрама قصر 

Кладбище Бакы кладбище в Медине, где похоронены дядя 
благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, хазрат Аббас, 
имам Хасан, хазрат Усман и тысячи других 
благородных сподвижников благородного 
Пророка. Также здесь похоронены сын 
благородного Пророка, хазрат Ибрахим, 
саида Фатима, саида Халима Са'дия и другие 
матери правоверных, за исключением саиды 
Маймуны, покоящейся в Сарифе. 

 جنة البقيع

Кладбище 
Мааля 

кладбище в Мекке, где похоронены мать 
правоверных, саида Хадиджа аль-Кубра и 

дорогой сын благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а 
также некоторые из его верных 
сподвижников. Могила хазрата Имдадуллы-
хаджи Мухаджира Макки тоже находится 
здесь. 

ةجنة املعًل  

Кудум-таваф первый таваф, исполняемый паломниками 
хаджа сразу по прибытии в Мекку. Его также 
называют тахия-таваф. Является сунной для 
афакы, совершающего кыран или ифрад. 

 طواف القدوم
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Кыран последовательное совершение умры и хаджа 
после надевания ихрама сразу и для хаджа, и 
для умры قران 

Мудда'а место для дуа (мольб). Обозначает место, 
расположенное между мечетью «Аль-Харам» 
и мекканским кладбищем. Здесь взывать о 
благословении Аллаха — желательное 
действие (мустахаб) при въезде в Мекку. 

 مدعى 

Макам 
Ибрахима 

камень из рая. Стоя на нем, благородный 
пророк Ибрахим строил Каабу. В настоящее 
время входит в матаф (местность вокруг 
Каабы, где совершают таваф).  إبراهيممقام  

Марва небольшой холм близ северо-восточного угла 
Каабы. Сай заканчивается здесь. املروة 

Мас’а место совершения сая (бега между холмами 
Сафа и Марва) عى سم  

Месяцы хаджа полные месяцы шавваль и зулька'да, а также 
половина месяца зульхиджи  أشهر اْلج 

Мечеть «Аль-
Харам» 

мечеть вокруг Каабы 

 املسجد اْلرام
Мечеть Бану 
Зафар 

мечеть, также называемая Мечетью Багля. 
Расположена к востоку от кладбища Бакы. 
Здесь жило племя Бану Зафар. Однажды 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص почтил это место своим 
присутствием, и по его желанию один из его 

 مسجد بِن ظفر 
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сподвижников прочел ему суру «Женщины». 
Около мечети есть след от копыт мула 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, поэтому мечеть называют 
также Мечетью Багля (араб. — мул). 

Мечеть двух 
кибл 

мечеть, находящаяся на небольшом 
возвышении около долины Акык к северо-
западу от Медины. У данной мечети два 
михраба: один направлен на Байт-уль-
Макдис (Иерусалим), другой — на Каабу. Это 
связано с тем, что в этой мечети произошло 
событие смены киблы, именно поэтому она 
называется Мечетью двух кибл. 

 مسجد قبلتي

Мечеть Иджаба мечеть в северной части кладбища Бакы. 

Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص молился здесь.  مسجد اْلجابة 
Мечеть Куба мечеть в трех милях от границ Медины. 

Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сам участвовал в 
ее возведении. Это первая мечеть мусульман 
в окрестностях Медины. Совершение двух 
ракаатов нафль (дополнительного) намаза в 
этой мечети эквивалентно по награде 
совершению одной умры. Посещение 
данной мечети в субботу — мустахаб 
(желательно). 

 مسجد قباء

Мечеть Намира мечеть с одной из сторон Арафата 

 مسجد منرة 
Мечеть Ар-Рая мечеть по дороге к кладбищу Мааля. В день 

завоевания Мекки благородный Пророк 
водрузил здесь флаг. مسجد الراية 
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Мечеть Хайф название большой мечети, расположенной в 
Мине и прилегающей к холму مسجد اْليف 

Мечети Хандак существуют несколько мечетей, которые 
были возведены на месте, где во время 
битвы Ахзаб был вырыт ров. Одна из мечетей 
называется Мечетью Ахзаб (или Мечетью 
Фатх). Здесь благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
молился Аллаху, и Аллах принял молитву; 
мусульмане победили. Вокруг этой мечети 
есть несколько других мечетей, названных по 
именам сподвижников благородного 
Пророка. 

جد اْلندق امس  

Матаф место вокруг Каабы в мечети «Аль-Харам» 
для совершения тавафа  مطاف 

Маукыф место для стоянки. Обозначает место стоянки 
на открытом поле Арафата или в Муздалифе. موقف 

Маш'ар-Харам мечеть в Муздалифе. Также этим именем 
называют гору Кузах в Муздалифе.  املشعر اْلرام 

Мизаб Рахма водоотводный желоб крыши Каабы, 
направленный в хатым. Стоя под ним, 
следует молиться Аллаху, поскольку мольбы 
здесь принимаются. 

 ميزاب الرمحة

Микат место, где надевание ихрама является 
ваджибом для тех, кто едет в Мекку ميقات 

Микати житель миката 
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 ميقات 
Мина огромное открытое поле между двумя 

холмами в трех милях к востоку от Мекки. 
Камнебросание и жертвоприношение 
производятся здесь. Мина находится в 
границах территории Харам. В Мине 
проводится трехдневное пребывание. 

 مِن

Муздалифа открытое поле между Миной и Арафатом, 
расположенное примерно в трех милях к 
востоку от Мины. По возвращении из 
Арафата паломники останавливаются здесь 
на ночевку. 

 مزدلفة 

Мультазам стена между Черным камнем и дверью 
Каабы. Взывание о благословении Аллаха, 
охватывая эту стену, является сунной.  ملتزم 

Муфрид тот, кто принял ихрам только для хаджа 

 مفرد 
Мухассир открытое поле, прилегающее к Муздалифе. 

Здесь было ниспослано божественное 
наказание на Людей слона (асхаб-уль-филь), 
которые планировали напасть на Каабу. 
Поэтому паломники пересекают его бегом. 

 ُمسر

Мухрим тот, кто облачился в ихрам 

 ُمرم 
Прощальный 
таваф 

таваф, исполняемый во время отъезда из 
Мекки. Также известен как вида-таваф и 
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 .садр-таваф طواف الوداع

Рамаль прохождение первых трех кругов тавафа 
слегка убыстренными мелкими шагами, при 
этом гордо сотрясая плечами  رمل 

Рами бросание камней в джамрат 

 رمي 
Сай семикратное прохождение определенным 

образом расстояния между холмами Сафа и 
Марва  ْي سع  

Сафа холм к югу от Каабы, с которого начинается 
сай الصفا 

Саур пещера, в которой благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
оставался в течение трех дней во время 
переселения (хиджры) из Мекки ثور 

Сирийский угол северо-западный угол Каабы, обращенный к 
Сирии الركن الشامي 

Таваф обход вокруг Каабы 

 طواف
Такбир произнесение «Аллаху акбар» 

 تكبي
Тальбия произнесение «ляббайк. Аллахумма 

ляббайк...» تلبية 
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Таматту исполнение в месяцы хаджа сначала умры, а 
затем, в том же году, исполнение хаджа с 
ихрамом хаджа متتع 

Тан’им место в трех милях от Мекки, где люди во 
время своего пребывания в Мекке надевают 
ихрам для умры. Это ближайшее место из 
окрестностей территории Харам. Здесь 
находится Мечеть Аиши. 

 التنعيم

Тахлиль произнесение «ля иляха илляллах» 

 هتليل
Умра совершение тавафа вместе с саем после 

надевания ихрама в Хилле или микате  عمرة 
Ухуд холм за пределами Медины. Битва при Ухуде 

состоялась примерно в трех милях от него. 
Здесь расположены могилы мучеников, 
павших за веру. 

 أحد

Халк бритье волос на голове с чьей-либо 
помощью или самостоятельно. Халк 
освобождает вас от ограничений ихрама.  حلق 

Харам 
(территория 
Харам) 

Мекка и ее ближайшие окрестности. Границы 
территории Харам четко обозначены. Охота, 
рубка деревьев, выпас скота — харам 
(запрещены) на этой территории.  حرم 

Ахль-Харам люди, проживающие на территории Харам (в 
Мекке или ее ближайших окрестностях)  أهل اْلرم 
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Хатым участок земли, прилегающий к Каабе и 
окруженный стеной высотой в человеческий 
рост. Участок называют хатымом, ахджаром 
или хазирой. Во время тавафа обязательно 
(ваджиб) обойти и его, так как он является 
частью Каабы. В доисламский период, когда 
мекканские курайшиты реконструировали 
Каабу, они не стали застраивать этот участок 
из-за недостатка законно добытых средств. 

 حطيم

Хилль территория за пределами четырех сторон 
территории Харам вплоть до миката (то есть 
за пределами Харама, но внутри местности, 
ограниченной микатами). Ее называют 
Хиллем, поскольку действия, запрещенные 
(харам) на территории Харам, здесь 
разрешены (халяль). 

 اْلل

Хилли житель территории Хилль 

 أهل اْلل 
Хира пещера, в которой благородному Пророку 

 .было ниспослано первое откровение ملسو هيلع هللا ىلص
Пещера расположена в горе Нур (по дороге в 
Мину), чья вершина видна издалека. 

 حراء

Худайбия название места, расположенного до границ 
Харама по дороге из Джидды в Мекку. В 
настоящее время известно как Шумейси. 
Мечеть расположена непосредственно здесь. 
Тут Пророк ملسو هيلع هللا ىلص заключил договор с 
язычниками. Это то место, в котором он 
принял присягу верности (байгат-ур-ридван) 
от своих благородных сподвижников. Здесь 

 اْلديبية
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начинаются границы территории Харам. 

Черный камень камень из рая. Когда он прибыл оттуда, он 
был белым как молоко, но грехи людей 
сделали его черным. Он установлен в стене 
на высоте примерно в человеческий рост в 
юго-восточном углу Каабы. Камень окаймлен 
серебряной рамкой. 

 اْلجر االسود

Шаут каждый круг обхода вокруг Каабы (во время 
семикратного обхода). То же название 
(«шаут») носит прохождение от холма Сафа к 
холму Марва. Соответственно, обратный путь 
от холма Сафа к холму Марва называют 
вторым шаутом, и так далее вплоть до 
седьмого шаута. 

 شوط

Ялямлям холм в двух манзилях (расстояние лагерных 
стоянок) к югу от Мекки. В настоящее время 
также известен как Са'дия. Паломники, 
прибывающие из Пакистана морским путем, 
надевают ихрам здесь, когда они достигают 
места напротив этого холма. 

 يلملم
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