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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

«Воистину, первый дом, кото-
рый был воздвигнут, чтобы люди 
(предавались богослужению), - 
это тот, который в Мекке. Он бла-
гословен и служит руководством 
к истине для (обитателей) миров. 
В том Доме – ясные знамения для 
людей, место стояния Ибраhима 
(а.с.). Тот, кто войдет в этот Дом, 
будет в безопасности. Аллаh (с.т.) 

обязывает тех людей, кто в со-
стоянии совершить поездку, от-
правиться в Хадж к Дому. А если 
кто-либо не верует (и не соверша-
ет Хадж), то ведь Аллаh (с.т.) не 
нуждается в обитателях миров». 
(Сура «Али Имран», 3/96, 97)

В другом аяте сказано: “Возве-
сти людям, что Аллаh (с.т.) пове-
лел тем, кто может направиться в 
этот Дом Аллаhа (с.т.) для совер-
шения Хаджа, чтобы они отозва-
лись на этот призыв (совершить 
Хадж) и прибыли к Дому пешком 
или на верблюдах, отощавших от 
далекого пути”. (Сура “аль-Хадж”, 
аят 27).

Ибну Аббас рассказывал: “Ког-
да Пророк Ибраhим (а.с.) завершил 
строительство Каабы, Всевышний 
сказал ему: “Ты позови людей на 
Хадж”. Ибраhим (а.с.) ответил: “О, 

Господи, куда дойдет мой голос?” 
Тогда Всевышний сказал: “Ты по-
зови (призывай), а Я доведу”. Тог-
да Ибраhим (а.с.) поднялся на гору 
Абу Кубайс и воззвал: “О, люди! 
Воистину, Всевышний велел вам 
совершить Хадж – паломничество 
в Каабу, чтобы одарить вас Раем и 
уберечь от кары Ада. Поэтому, вы 
совершайте Хадж”. Тогда ему от-

ветили из утроб матерей и спинно-
го мозга отцов: “Лаббайка ллаhум-
малаббайк” Смысл: “Вот я перед 
Тобой! О, Аллаh (с.т.)! Вот я перед 
Тобой”.

В тафсире (толкование Корана) 
Ибн Кассира сказано: “Когда Про-
рок Ибраhим (а.с.) воззвал к наро-
дам, горы распластались по земле 
и его голос дошел до всех уголков 
земного шара и все, кто находился 
в спинных мозгах и в утробах, его 
услышали. И даже камни, растения 
и земные породы – все ответили на 
его призыв. И те из людей, кто до 
наступления Судного Дня совершат 
Хадж, тоже ответили: “Лаббайка 
ллаhумма лаббайк”.

В “Тафсире “Сави” пишется: 
“Когда Ибраhим (а.с.) воззвал к на-
родам о Хадже, горы распластались, 
а села поднялись. Первыми на его 

призыв ответили люди Йемена и 
все, кто с того дня до Судного Дня 
совершат Хадж, ответили “Лаббай-
ка”. Столько раз, сколько суждено 
им совершить Хадж”.

В книге “Фатхьул Му'ин” пишет-
ся: “И нет ни одного Пророка, не со-
вершившего Хадж, кроме пророков 
Худа и Салиха”. Пророк Адам (а.с.) 
сорок раз совершил Хадж прибыв 

пешком в Мекку из Индии. И не 
осталось ни одного Пророка, после 
пророка Ибраhима (а.с.), который 
бы не совершил Хадж”.

От Абу Хурайры (р.а.) передали: 
“У Пророка (с.т.а.в.) спросили, ка-
кое деяние является самым достой-
ным?” 

“Вера в Аллаhа (с.т.)”– ответил 
Пророк (с.т.а.в.).

– После него какое? – спросили.
– Газават на пути Аллаhа (с.т.), – 

ответил Пророк (с.т.а.в.).
– А после?
– Хадж – ответил Пророк 

(с.т.а.в.). (Бухари, Муслим).
“Кааба является одной из опор 

Ислама, и тот, кто совершает Хадж 
находится под защитой Аллаhа 
(с.т.), а если он умрет, то войдет в 
Рай, а если вернется домой к своим, 
то вернется с добычей и воздаяни-

ем». (Табрани)
От Ибну Аббаса (р.а.) переда-

ется: “Один человек возле Проро-
ка (с.т.а.в.) на горе Арафат упал с 
верблюда, и умер, затоптанный им. 
Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Вы 
омойте его водой и сифру (лотос), 
обверните его же одеждой, укройте 
его голову, не сыпьте на него (хану-
та), в Судный День он встанет, чи-

тая Лаббайк”. (Бухари, Муслим, ибн 
Хузаймат)

1. Кааба – первое место бого-
служения, построенное на земле. 
Она представляет собой каменное 
сооружение в форме куба, высотой 
13 метров и основанием 12 метров 
на 10. Поверхность ее покрыта чер-
ным покрывалом, кисвой. Потолок 
сделан из дерева. По преданию, 
Кааба находится непосредствен-
но под тем местом, где на небесах 
ангелы совершают тъавваф (обход 
вокруг Небесного Храма). По од-
ному преданию, Каабу построили 
ангелы, по другому, Пророк Адам 
(а.с.). Позже, по воле Всевышнего, 
Пророки Ибраhим и Исма’ил (а.с.) 
заново восстановили ее. Углы Каа-
бы расположены в направлении че-
тырех частей света. С древних вре-

Хадж  – пятый  столп  ИсламаХадж  – пятый  столп  Ислама

       (Продолжение на 3 стр.)
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«Религия – это дорога, указанная Аллаhом (с.т.), которая ведет людей к вечному счастью». «Религия – это дорога, указанная Аллаhом (с.т.), которая ведет людей к вечному счастью». 
Имам Раббани (р.а.)Имам Раббани (р.а.)

«Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить его». «Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить его». 
Али асхаб (р.а.)Али асхаб (р.а.)

«Есть две вещи, цену которым люди не знают – «Есть две вещи, цену которым люди не знают – 
здоровье и свободное время». Хадисздоровье и свободное время». Хадис

 Аиша (р.а.) передала, что один из-
вестный во времена Пророка (с.т.а.в.) 
юноша, как только восходила луна 
месяца Зуль хиджа, начинал дер-
жать пост. Это дошло до Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.), который позвал его 
и спросил: «По какой причине ты 
постишься в эти дни?» Юноша от-
ветил: «Пусть мои отец и мать ста-
нут выкупом за тебя, о Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Поистине, это дни 
чувств, дни Хаджа, может быть, Ал-
лаh (с.т.) примет мои молитвы вме-
сте с ними (паломниками)». Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «За каждый день 
поста тебе полагается такая награ-
да, как если бы ты ради довольства 
Аллаhа (с.т.) отдал сто рабов, при-
нес в жертву сто животных и отвез 
все это на ста лошадях. А если это 
будет днем ат-тарвия (Ат-тарвия – 
снабжение водой, «йаум ат-тарвия» 
– «день снабжения водой» – восьмой 
день месяца Зуль хиджа (или день 
сомнения, так как Ибраhим (а.с.) 
усомнился в увиденном сне), то тебе 
за пост в этот день будет такая же на-
града, как за тысячу рабов, тысячу 
животных, принесенных в жертву, 
и тысячу коней. А если это будет в 
день стояния на горе ‘Арафа (то есть 
девятый день месяца Зуль хиджа 
(или день знания, так как Ибраhим 
(а.с.) точно узнал о том, что его сон 
вдохновлен Аллаhом (с.т.), день сто-
яния паломников в долине Арафат), 
то тебе будет награда как за две ты-
сячи рабов, две тысячи животных, 
принесенных в жертву, и две тысячи 
коней».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Пост в день стояния на горе 'Арафа 
приравнивается к двум годам поста, 
а пост в день Ашура – к году».

Толкователи сказали о словах Все-
вышнего «Мы определили Мусе(а.с.) 
тридцать ночей и добавили к ним 
еще десять» (7:142), что здесь гово-
рится о десяти днях месяца Зуль хиджа.

Ибн Мас’уд передал, что Аллаh 
(с.т.) избрал из дней четыре, и из ме-
сяцев четыре, и из женщин четыре, 
четверо первыми войдут в Рай, а по 
четверым Рай соскучился.

Что касается дней, то первый из 
них – это пятница. В ней есть один 
час, и если раб-мусульманин попросит 
Аллаhа (с.т.) о чем-либо из мирского, 
или касающегося Последней жизни в 
этот самый час, то Аллаh (с.т.) обяза-
тельно даст это ему.

Второй – это день стояния на горе 
'Арафа. Когда наступает этот день, 
Аллаh (с.т.) говорит Своим ангелам: 
«Ангелы Мои! Посмотрите на Моих 
рабов, пришедших в потрепанных 
одеждах, с лицами, покрытыми пы-
лью. Они потратили свое имущест-
во и изнурили свое тело. Так засви-
детельствуйте же, что Я простил их!»

Третий – это день жертвоприноше-
ния. Когда он наступает и раб прино-
сит свою жертву, с первой каплей её 
крови прощаются ему его грехи.

Четвертый – это день разговения. 
Если люди постятся в течении рама-
зана, а потом идут на свой праздник, 
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит Сво-
им ангелам: «Поистине, каждому ра-
ботнику полагается его вознаграж-
дение. Мои рабы постились в свой 
месяц, и в этот день ‘Ида они хотят 
получить свою награду. Засвиде-
тельствуйте же, что Я простил их». 
И тут обращаются к людям: «О, об-
щина Мухьаммада (с.т.а.в.)! Возвра-
щайтесь, ваши плохие дела были 
заменены благодеяниями!»

Что касается месяцев, то это Рад-
жаб, Зуль кьа’да, Зуль хиджа и Мухар-

рам.
Упомянутые женщины – это Марй-

ам, дочь ‘Имрана, Хадиджа, дочь Ху-
вайлида, первая женщина, уверовав-
шая в Аллаhа (с.т.) и Его Посланника 
(с.т.а.в.), Асия, дочь Музахима, жена 
Фараона, и Фатима, дочь Мухьаммада 
(с.т.а.в.), госпожа всех обитательниц Рая.

Что касается первых вошедших в 
Рай, то у каждого народа будет свой 
человек: наш господин Мухьаммад 
(с.т.а.в.) – первый среди арабов, Сал-
ман (р.а.) – первый среди персов, Су-
хайб (р.а.) – первый среди римлян, Би-
лал (р.а.) – первый из эфиопов.

День жертвоприношения («Йавм 
ан-нахр»), он же праздник жертвопри-
ношения («‘Ид аль-адха») – десятый 
день месяца Зуль хиджа. День разгове-
ния («Йавм аль-фитр») – он же празд-
ник разговения («‘Ид аль-Фитр»).

Четверо, по которым соскучился 
Рай – это Али ибн Абу Тъалиб, Салман 
аль-Фариси, Аммар ибн Йасир и аль-
Микьдад ибн аль-Асвад.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Постив-
шемуся в день ат-тарвии дадут 
вознаграждение, равное вознагра-
ждению Аюба за терпение, а по-
стившемуся в день стояния на горе 
Арафа Аллаh (с.т.) даст такое же воз-
награждение, как Исе (а.с.)».

От Пророка (с.т.а.в.) передали: 
«Когда наступает день стояния на 
горе Арафа, Аллаh (с.т.) щедро ода-
ривает людей Своей Милостью: нет 
дня, когда от Ада спаслось бы людей 
больше, чем в этот день, и если кто-
то попросит Аллаhа (с.т.) о чем-то из 
мирского или касающегося Послед-
ней жизни, Аллаh (с.т.) исполнит его 
просьбу. И пост в этот день искупает 
прошлый год и год будущий».

Мудрость этого, – а Аллаh (с.т.) зна-
ет лучше, – заключается в том, что он 
находится между двумя ‘Идами – дня-
ми радости для верующих. И нет радо-
сти большей, чем от прощения грехов. 
А день Ашуры – после двух ‘Идов, и 
он искупает целый год, потому что 
принадлежит Мусе (а.с.). А день Ара-
фы принадлежит нашему Пророку 
(с.т.а.в.), а он достойнее всех осталь-
ных.

ПЕРВЫЕ 10 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
МЕСЯЦА ЗУЛЬ ХИДЖА 

В эти Дни Аллаh (с.т.) принял 
просьбу Пророка Адама (а.с.) о проще-
нии, Пророк Ибраhим (а.с.) построил 
Священную Каабу, Пророк Муса (а.с.) 
удостоился Милости иметь возмож-
ность разговаривать с Аллаhом (с.т.), 
Пророку Дауду (а.с.) была ниспосла-
на милость Аллаhа (с.т.). Ночь (Лай-
латуль-Мубахат) приходится на эти 
10 Дней (Ночей). В эти Дни Пророку 
Мухьаммаду (с.т.а.в.) были принесены 
клятвы (Баййар-Ридваан) в День Аль-
Худайбии (см. Коран 48:18).

Передано, что Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) однажды произнес: «Из всех 
дней этого мира самые лучшие – 10 
дней месяца Зуль хиджа».

То же говорилось и про ночи, но в 
другом хадисе передано, что лучшие 
10 ночей – последние 10 Ночей месяца 
Рамазан. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто держит пост в День 
Арафат, тот получит такое же воз-
награждение, как если бы постился 
весь год, который был до этого, и 
весь год, который последует». Про-
рок Мугьаммад (с.т.а.в.) никогда не 
пропускал следующие виды Ибадата:

1) пост в течение первых 9 дней ме-
сяца Зуль хиджа;

2) пост в День Ашура (10-й Мухар-
рам);

3) пост в течение 3 дней ежемесячно;
4) выполнение 2 ракаатов дополни-

тельного намаза до утреннего.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) гово-

рил: «Из всех дней Аллаh (с.т.) боль-
ше всего любит искреннее поклоне-
ние Ему верующих в 10 Дней месяца 
Зульхиджа. И человек, посвятив-
ший посту хотя бы один из этих 10 
Дней, получит награду как за пост 
в течение целого года. А тот, кто в 
ночное время искренне совершает 
Ибадат (Поклонение) Аллаhу (с.т.) 
хотя бы в одну из этих 10 Ночей, по-
добен тому, кто совершает Ибадат в 
ночное время в течение всего года».

Саид ибн Джубейр (р.а.) говорил, 
обращаясь к верующим: «Не гасите 
свет в эти 10 Ночей». Имеется в виду 
ночное бодрствование с единственной 
целью совершать Ибадат.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) гово-
рил: «Соблюдающему пост в эти 10 
Дней за каждый День будет записа-
на награда поста целого года».

«Дающий милостыню (садакьа) 
в течение этих 10 Дней равен даю-
щему благотворительное пожертво-
вание всем Пророкам и Посланни-
кам Аллаhа (с.т.)».

«Посещающий больного в эти 
Дни равен тому, кто нанес такой же 
визит всем Авлия (особо прибли-
женным к Аллаhу (с.т.)».

«Участие в совершении намаза-
джаназа (погребальной молитвы) 
равно совершению намаза-джаназа 
по всем Шаhидам (мученикам, по-
гибшим за Ислам)».

«Того, кто даст одежду истинно 
верующему (нуждающемуся), Ал-
лаh (с.т.) удостоит прекраснейшей 
одежды».

«К человеку, проявившему до-
броту по отношению к сироте, Ал-
лаh (с.т.) проявит доброту в Судный 
День, День Воскрешения».

«Посещение религиозных уроков 
в эти Дни равноценно посещению 
религиозных уроков, проводимых 
всеми Пророками и Посланниками 
Аллаhа (с.т.)».

«Тому, кто в День Арафат вы-
полнит 4 ракаата намаза во время 
между намазами Зухр и Аср (2 и 3 
молитвами), при этом, читая в ка-
ждом намазе Суру «Фатихьа» 1 раз 
и Суру «Ихлас» 50 раз, запишется 1 
миллион добрых деяний. За каждую 
прочитанную букву Корана человек 
продвинется на один уровень в Рай-
ский Сад (а расстояние между двумя 
уровнями равно путешествию дли-
ною в 50 лет)».

Далее идет перечисление огромно-
го количества благословений, которых, 
инша-Аллаh, удостоится читающий 
этот намаз.

Те, кто с полным и должным почте-
нием проводят эти 10 Дней и Ночей, 
будут удостоены следующих особых 
даров Аллаhа (с.т.):

1) Баракат (благословение) в этой 
земной жизни (дунья).

2) Увеличение богатства (необяза-
тельно только материального, но, воз-
можно, и духовного).

3) Увеличение численности его до-
брых деяний.

4) Облегчение страданий в момент 
смерти.

5) Свет в могиле взамен мрака.
6) Продвижение по лестнице в Рай, 

и др.
Намаз рекомендованный Послан-

ником Аллаhа (с.т.а.в.) для выполнения 
в эти 10 Ночей:

Прочесть 4 ракаата ночного нама-
за-тахаджуд в последнюю треть ночи. 
При этом в каждом из 4 ракаатов чи-
тать: Суру «Фатихьа» – 1 раз, Суру 
«Фалякь» – 1 раз, Суру «Нас» – 1 раз, 

Суру «Ихлас» – 3 раза, «Аят-уль-Кур-
си» – 3 раза. Затем попросить желае-
мое (как в обычном дуа, обращаясь к 
Аллаhу (с.т.) с просьбой исполнить 
что-либо). Читающий этот намаз за-
служивает такой же награды как со-
вершивший Хадж (паломничество в 
Священную Мекку), совершивший зи-
ярат (посетивший) на могилу Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) и сражающийся 
на Пути Аллаhа (с.т.). Дуа такого чело-
века будет принято, инша-Аллаh. 

Тот, кто (после полного покаяния) 
искренне совершает такой же намаз с 
дуа в каждую из этих 10 Ночей, будет 
удостоен Рая, и ему будут прощены 
грехи. 

Тот, кто в День Арафат будет со-
блюдать пост днем и искренне читать 
вышеприведенный намаз и дуа ночью, 
тот удостоится чести быть прощенным 
Аллаhом (с.т.), и быть равным совер-
шающему Хадж. 

День Арафа – это день накануне 
праздника Курбан-байрам. Достоинст-
во и важность этого дня не уступают 
достоинству самой горы Арафа. Доли-
на Арафа – это место, которым Аллаh 
(с.т.) почтил паломников, а что касает-
ся дня Арафа, то Аллаh (с.т.) одарил 
им всех Своих рабов, где бы они ни 
находились. Кому не удалось совер-
шить Хадж, посетить дом Аллаhа (с.т.) 
и выполнить все обряды Хаджа, в том 
числе и стояние на горе Арафа, тому, 
если он хочет утешиться, надо вос-
пользоваться днем Арафа, поскольку 
он предназначается для всех мусуль-
ман. День Арафа – самый памятный 
из дней Аллаhа (с.т.), и за совершение 
благих поступков в этот день возна-
граждение увеличивается многократ-
но, и никто кроме Аллаhа (с.т.) не знает 
его истинного размера. И грехи в этот 
день записываются многократно.

Какое бы благочестивое деяние 
ни совершил человек, приближаясь к 
Аллаhу (с.т.) с чистым намерением, в 
Судный день он, несомненно, увидит 
такое вознаграждение за него, которое 
невозможно описать. И самый важный 
из тех поступков, с помощью которых 
можно приблизиться к Аллаhу (с.т.), 
– это пост в день Арафа. У Пророка 
(с.т.а.в.) есть много хадисов об этом 
дне, суть которых сводится к тому, 
что если провести этот день в посте, 
то постящемуся простятся грехи двух 
лет – предыдущего и последующего. 
Муслим приводит в своем хадисе-са-
хих от Абу Катады: «Пророка (с.т.а.в.) 
спросили о посте в день Арафа. Он 
ответил: «Это очищение от грехов за 
год до него и за последующий год».

Воспользуйтесь, дорогие братья, 
этими десятью днями, которыми по-
чтил нас Великий Аллаh (с.т.) в этом 
почетном месяце. И представьте, что 
вы объединили время и место Арафа, 
представьте, что вы стоите на горе 
Арафа и Аллаh (с.т.) почтил вас этим 
временем Арафа. Каков же смысл 
этого дня? Смысл заключается в том, 
чтобы вы обращались к Всевышнему 
Аллаhу (с.т.) в своих трепетных молит-
вах.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучшая 
мольба – это ду'а в день Арафа, а 
лучшее из того, что сказал Я и По-
сланники до меня, – это «Ла илаhа 
илла ллаh». Обратите внимание, Про-
рок (с.т.а.в.) не назвал ду'а в Лайла-
туль-Кьадр или дуа человека в земном 
поклоне, Он сказал: «Лучшая мольба 
– мольба в день Арафа». Потому что 
шайтан в этот день уменьшается до 
столь ничтожных размеров, что в мире 
не остается никого ничтожнее его.

 Устаз Исамуддин САИДОВ (кь.с.)
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«Кто помогает вдовам и сиротам, тот подобен воину, сражающемуся во имя Аллаhа (с.т.), «Кто помогает вдовам и сиротам, тот подобен воину, сражающемуся во имя Аллаhа (с.т.), 
держащему пост днем и молящемуся ночью». Хадисдержащему пост днем и молящемуся ночью». Хадис

«Довольствоваться тем, что имеешь – неисчерпаемая «Довольствоваться тем, что имеешь – неисчерпаемая 
сокровищница». Абдулкьадир Гейлани (р.а.)сокровищница». Абдулкьадир Гейлани (р.а.)

«Тот, кто впустую проводит время – невежда». «Тот, кто впустую проводит время – невежда». 
ХадисХадис

мен они именуются арканами (мн.ч. 
от рукн – “столп”). Северный угол 
называется Иракским, западный – 
Сирийским, южный – Йеменским 
и восточный, в котором установлен 
Черный Камень, называется Чер-
ным.

2. Мультазам – место между 
дверью Каабы и Черным Камнем. 
Совершающие тъавваф останавли-
ваются в этом месте и читают ду’а. 
Пророк (с.т.а.в.) сообщил, что эти 
ду’а будут приняты Аллаhом (с.т.).

3. Дверь Каабы, находится на 
высоте двух метров от земли. Она 
украшена золотым каллиграфиче-
ским узором из аятов Священного 
Корана. В определенное время с 
двери снимают черное покрывало, 
чтобы Мусульмане могли стать сви-
детелями ее великолепия.

4. Макам Ибраhим – это неболь-
шое сооружение рядом с Каабой. 
Внутри него находится камень, на 
котором, по преданию, стоял Пророк 
Ибраhим (а.с.), когда восстанавли-
вал Каабу, и где остались отпечатки 
его ног. В Коране говорится: “Сде-
лайте же место стояния Ибраhима 
(а.с.) местом совершения молитвы” 
(“Бакьара”, 125). После каждого тъ-
аввафа Мусульмане, совершающие 
Хадж или Умру, направляются к 
“месту стояния Ибраhима” и совер-
шают там двухракаатный намаз.

5. Хаджар алъ-Асвад – черный 
Камень размером около тридцати 
сантиметров в поперечнике, уста-
новлен на высоте полутора метров 
от земли в юго-восточном углу Ка-
абы. Черный камень – отправная 
точка семикратного обхода вокруг 
Каабы. Во время каждого тъаввафа 
нужно приветствовать этот камень, 
если есть возможность, прикоснуть-
ся к нему губами или руками.

6. Хуфраи Муадзин – это не-
большое углубление неподалеку от 
Иракского угла Каабы. Сейчас оно 
покрыто мрамором. Считается, что 
в этом месте Ангел Жабраил (а.с.) 
был имамом для Пророка Мугьам-
мада (с.т.а.в.), когда учил его, как 
нужно совершать обязательные на-
мазы. Это место называют также 
Макьам Жабраил.

7. Аль-Хатим – северная полу-
круглая стена. Она похожа на арку, 
стороны которой соединяют север-
ный (Иракский) и западный (Си-
рийский) углы. Место, огорожен-
ное стеной Аль-Хатим и северной 
стеной, носит название Хиджр. Это 
пространство длиной в три метра 
было включено в Каабу, построен-
ную Ибраhимом (а.с.) и восстанов-
ленную курайшитами.

8. Мизаб (Желоб) – с крыши се-
веро-западной стены Каабы вниз 
проложен позолоченный сток (ми-
заб или мизаб ар-рахьма - “желоб 
милосердия”, по которому дождевая 
вода спускается в Хиджр.

9. Мустажар – так называется 
место в западной части Каабы, где 
раньше находилась вторая дверь, ко-
торая ныне заложена камнями.

10. Источник Зам-Зам – вода 
Источника Зам-Зам самая чистая 
и благодатная вода на земле. Этот 
источник отличается от других тем, 
что находится в окружении трех 
святынь: Черного Камня, а также 
холмов Сафа и Марва, между кото-
рыми во время хаджа паломники со-
вершают сай (бег).

КОРОТКО О ХАДЖЕ
Хадж – это паломничество к свя-

тыням Мекки и ее окрестностей, пя-
тый и последний столп Ислама. Со-
вершается он в начале двенадцатого 
месяца Мусульманского лунного 
календаря, получившего название 
Зуль-хиджа – “месяц-обладатель 
Хаджа”.

От Абу Хурайры (р.а.)  передают: 
“Я слышал, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) говорил: “Тот, кто совершит 
Хадж и при этом не будет скверно-
словить и грешить, вернется домой 
чистым от грехов, как в тот день, 
когда мать его родила”. (Бухари, 
Муслим, Насаи)

Еще От Абу Хурайры (р.а.) пе-
редают, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
“Воздаяние за принятый Хадж – 
только Рай”. (Малик, Бухары, Му-
слим, Тирмизи, Насаи)

В хадисе, рассказанном Исфах-
ани говорится: “Каждый раз, когда 
паломник произносит “Субхьанал-
лаh” или “Ла илаhа илла ллаh” или 
“Аллаhу Акбар”, его поздравляют с 
Раем”.

Поистине, Хадж смывает преды-
дущие грехи. (Муслим и др.)

Однажды некто пришел к Про-
року (с.т.а.в.) и сказал, что из-за 
слабости боится идти на газават. 
Тогда ему Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
“Ты иди на мирный газават, т.е. на 
Хадж”. (Табарани, Абдуразакь)

Умра – это малое паломничество, 
которое совершается в любое время 
года, кроме дня Арафата и дней Кур-
бан-байрама. Среди ритуалов Умры 
вхождение в ихьрам, тъавваф, сай, 
состригание волос, выход из ихра-
ма.

О безотлагательности соверше-
ния Хаджа Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
“Намеревающийся совершить Хадж 
пусть совершит его безотлагатель-
но, ибо никто из вас не знает, когда 
ему суждено умереть”. (Абу Давуд. 
Менасик, 5)

Условия, обязательные для со-
вершения Хаджа. Человек должен 
быть Мусульманином, в здравом 
уме, совершеннолетним, свободным 
(не рабом), обладать необходимыми 
средствами и должна быть обеспе-
чена безопасность в пути.

Обязанности (фарзы) Хаджа:
1) облачение в ихрам, 2) стояние 

на горе Арафат, 3) тъавваф - ифада.
Микьат – место, где паломни-

ки облачаются в ихрам – одежду 
из простой материи белого цвета и 
сандалии. Оно находится в четырех 
километрах от Каабы. За пределами 
микьата начинается территория, на 
которую нельзя попасть без ихьра-
ма. В наши дни многие верующие 
облачаются в одеяние паломника 
заранее, перед самой посадкой в са-
молет. 

Ихьрам – это особое состояние 
паломника, при котором на пери-
од совершения Хаджа и Умры ста-
новятся запретными некоторые 
действия и отношения, в обычной 
жизни являющиеся халалом (разре-
шенными): нельзя охотиться, уби-
вать животных, срывать растения и 
т.д. Перед вступлением на Святую 
землю паломники входят в это со-
стояние, облачаясь в ихьрам. Для 
мужчин ихьрам состоит из двух 
кусков чистой, белой, без швов ма-
терии. Один кусок (рида) паломник 
набрасывает на шею и левое плечо 
(правое плечо остается открытым), 

а другим (изар) подпоясывается. 
Для женщин определенной одежды, 
которую они должны носить в со-
стоянии ихьрама, нет. Прежде чем 
войти в это состояние, паломникам 
предписывается совершить боль-
шое омовение (гъусл). После этого 
Мусульманин совершает 2 ракаата 
ихьрам-намаза с намерением совер-
шения Хаджа или Умры, затем об-
ращается к Аллаhу (с.т.) со словами 
тальбийи: “Вот я пред Тобой, о Ал-
лаh (с.т.)! Вот я пред Тобой, и нет у 
Тебя сотоварища! Вот я пред Тобой! 
Поистине, Слава – Тебе, Благо – от 
Тебя, и Власть принадлежит Тебе! 
Нет у Тебя сотоварища!”

Считается, что с  этого момента  
паломник вошел в состояние ихьра-
ма.

ВИДЫ ХАДЖА
Хадж аль-ифрад (самостоятель-

ный) – это совершение Хаджа без 
Умры. Верующий, после облаче-
ния в ихьрам, делает намерение и 
выполняет обязательства только 
Хаджа. Для тех, кто совершает этот 
вид паломничества, курбан (жертво-
приношение) не является ваджибом 
(необходимым).

Хадж ат-таматту (прерываемый) 
– это совершение Умры и Хаджа 
отдельными облачениями в ихьрам: 
паломник входит в ихрам для совер-
шения Умры, выполнив все необхо-
димое, выходит из этого состояния 
и с наступлением времени Хаджа 
вновь облачается в ихьрам для его 
совершения. В этом виде Хаджа 
курбан является ваджибом.

Хадж аль-киран (совмещенный) 
– это совершение Хаджа и Умры в 
одном ихьраме: при облачении в 
ихьрам верующий делает намере-
ние и на Хадж, и на Умру, сначала 
совершает Умру и затем, не выходя 
из ихьрама, Хадж. Совершающему 
Хадж аль-киран, курбан является 
ваджибом.

Тальбия – “Лаббайкаллааhумма 
лабайк. Лаббайка ла шарика лака 
лаббайк. Инналь хьамда ва  ни’мата 
лакаваль мульк. Ла шарика лак”.

Паломники произносят тальбию 
во время всего Хаджа. Вплоть до 
момента, когда им предстоит со-
вершить обряд побивания камнями 
шайтана. Женщинам следует произ-
носить тальбию вполголоса.

Тъавваф – это ритуал обхожде-
ния вокруг Каабы. Начинают его 
от Черного Камня и совершают се-
микратно, двигаясь против часовой 
стрелки.

Сай – это бег между холмами 
Сафа и Марва, которые находятся 
близ Каабы. Паломники начинают 
его от Сафы и проделывают рассто-
яние между холмами 7 раз. Это свя-
зано с тем, что когда-то в древности 
одинокая женщина с ребенком на 
руках в безжизненной пустыне, в 
знойную жару, покинутая по веле-
нию Господа, оказалась одна. Это 
была Хаджар (р.а.) с сыном Исма-
илом (а.с.). Малыш стал задыхать-
ся от жары и жажды. Хаджар (р.а.) 
бросилась искать помощь. Она взо-
бралась на холм Сафа, не увидела 
никого, поднялась на холм Марва – 
то же самое. Так, в надежде увидеть 
кого-нибудь она пробегала между 
холмами 7 раз. Так каждый Му-
сульманин должен показывать свою 
Веру, покорность и преданность 
Богу.

Замзам – источник кристально 

чистой воды. Выпивая из этого свя-
того источника, человек ощущает 
близость Господней помощи, когда 
он бессилен. Замзам был знамением 
Аллаhа (с.т.) и спасением для поги-
бающих от жажды матери и сына.

Вакфа – это один из ритуалов 
Хаджа, во время которого паломни-
ки находятся определенное время на 
горе Арафат и в долине Муздалифа. 
Стояние на горе Арафат – фарз, а в 
долине Муздалифа – ваджиб. Ска-
ла Арафа – Мусульманин должен 
простоять перед горой до захода 
солнца. После утренней молитвы 
паломники направляются в долину 
Мина. Этим они подражают поступ-
ку Ибраhима (а.с.), символизирую-
щему торжество любви к Богу над 
самыми сильными человеческими 
инстинктами и чувствами.

Долгое время Всевышний не да-
вал возможности Ибраhиму (а.с.) 
познать радость отцовства, и только 
в преклонном возрасте Пророк был 
наделен сыном, и назвали его Исма-
илом (а.с.). Испытывая истинность 
и покорность Пророка, Бог повеле-
вает принести в жертву своего сына. 
Ибраhим (а.с.) стал готовиться к 
жертвоприношению. Здесь, прегра-
див путь Пророку, шайтан пытался 
помешать Ибраhиму (а.с.). Однако 
преданный Пророк прогнал сатану 
камнями, бросая камешки.

Побивание шайтана – паломники 
собирают в долине Муздалифа 70 
камешков и на рассвете дня празд-
ника Курбан направляются в Мину 
для того, чтобы в течение 3 дней 
выполнять обряд побивания камня-
ми шайтана. Символизируют шай-
тана три специально установлен-
ных столба. В первый день бросают 
семь камней в большого шайтана, в 
последующие дни бросают по семь 
камней в каждый столб, произно-
ся при этом: “Бисмилляh, Аллаhу 
Акбар!” Этим паломник повторяет 
действия одного из величайшего 
Пророка Ибраhима (а.с.). Тем са-
мым прогоняешь дьявола, очища-
ешь свою душу от недостойных на-
мерений, мыслей.

Курбан-байрам – в первый день 
Курбан-байрама после побивания 
шайтана паломники совершают 
жертвоприношение во Имя Аллаhа 
(с.т.), являющееся ваджибом.

Остригание волос – после совер-
шения жертвоприношения мужчи-
ны бреют голову или подстригают 
волосы, женщины отстригают лишь 
небольшую прядь. Затем паломники 
выходят из состояния ихрама

Тъавваф ифада – это тъавваф, 
без которого паломничество нельзя 
считать завершенным. Верующим 
предстоит также выполнить вокруг 
Каабы прощальный тъавваф. После 
этого они должны покинуть Мекку.

Посещение Медины – Имам Ма-
лик (р.а.) говорил, что Медина – са-
мое благословенное место на зем-
ном шаре, ибо земля ее содержит в 
себе Славу Вселенной – Мухьамма-
да (с.т.а.в.). До, или после соверше-
ния Хаджа паломники посещают в 
Медине Мечеть Пророка (с.т.а.в.), 
выражая свою любовь и уважение к 
великому Пророку Ислама.

Пророк (с.т.а.в.) говорил: “Намаз, 
совершенный в моей мечети в тыся-
чу раз превосходит намаз совершен-
ный в любой другой мечети, кроме 
Заповедной мечети, а намаз в Запо-

Хадж  – пятый  столп  ИсламаХадж  – пятый  столп  Ислама
(Начало на 1 стр.)
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«Тем, кто милосердно обращается с родителями, даруется благо, равное воздаянию за паломничество в Мекку». «Тем, кто милосердно обращается с родителями, даруется благо, равное воздаянию за паломничество в Мекку». 
ХадисХадис

«Память о своих добрых делах и забвение грехов, у человека от «Память о своих добрых делах и забвение грехов, у человека от 
гордости». Билал бин Сад (р.а.)гордости». Билал бин Сад (р.а.)

«Кто желает изобилие пропитания и долголетие, пусть «Кто желает изобилие пропитания и долголетие, пусть 
почитает и угощает родителей». Хадиспочитает и угощает родителей». Хадис

ведной мечети во сто раз превосхо-
дит намаз в моей мечети”. (Ахмад 
бин Ханбали)

Хадж смывает прежние грехи 
паломника, и является мирным га-
заватом. Паломники – эта особая 
делегация Аллаhа (с.т.). Мольбы 
паломника принимаются. Один 
дирхам паломника, потраченный 
на Хадж, приравнивается к сорока 
тысячам дирхамам. Аллаh (с.т.) воз-
мещает расходы паломника. Палом-
ника сопровождает помощь Аллаhа 
(с.т.). Грехи паломника и того, за 
которого он просит, смываются. 
Всевышний гордится паломником. 
Паломник является обитателем Рая. 

Умар сказал: “Всевышний Аллаh 
(с.т.) смоет грехи паломника и того, 
за которого он просил, если попро-
сить в оставшиеся дни месяца Зуль 
хиджа, в месяцы Мухаррам, Сафар 
и первые десять дней Рабиул авваль. 
Но лучше всего до вхождения в дом 
возвращающегося из паломничест-
ва паломника попросить прочитать 
ду’а. Даже если он годами не войдет 
в дом, и он будет просить, примется 
мольба и смоются грехи. Есть ха-
дис, в котором сказано об этом.

В другом хадисе сказано, что 
ду’а паломника принимается со 
времени вступления в Мекку до воз-
вращения домой, и еще сорок дней 
сверху. Принятым хаджем считает-
ся тот хадж, на котором от начала до 
конца не согрешил. Хадж смывает и 
долги перед другими людьми, если 
умрет по возвращении из Хаджа и 
до получения возможности их воз-
вращения. Говорится, что Аллаh 
(с.т.) удовлетворяет его спорщиков. 
В другом хадисе говорится: «Один 
Хадж – исполнение фарза, два Хад-
жа – Аллаh (с.т.) берет на себя воз-
наградить его, за три Хаджа – его 
волосы и кожа защищены от Ада”.

Халими сказал: “В хадже есть 
смысл и значение всех видов покло-
нения. Поэтому, паломник похож на 
постившегося, молящегося, выпла-
тившего закат, проведшего и’тикаф 
(нахождение в мечети), совершив-
шего газават, готового к газавату 
на пути Аллаhа (с.т.). Всевышний, 
как призвал нас к верованию, так-
же призвал к хаджу, находясь еще в 
спинных мозгах предков.

Хадж стал обязательным для му-
сульман в 9 году Хиджры. Его дол-
жен совершить хотя бы раз в жизни 
каждый Мусульманин, который в 
состоянии сделать это. В совер-
шении Хаджа, как и в выполнении 
других предписаний Всевышнего, 
много пользы и мудрости. Хадж 
– это испытание для подтвержде-
ния искренности Веры в Единого 
Аллаhа (с.т.). Всевышний призы-
вает Мусульман прийти туда, где 
Пророк Ибраhим (а.с.), величаемый 
Аллаhом (с.т.) Халилуллаh (“друг 
Аллаhа”) пережил трудное испы-
тание на верность и преданность, 
туда, где родился великий Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.). Это место на-
полнено духовностью высших ми-
ров, сюда изливается Божественная 
Благодать и Милость. Это место 
обладает духовным  притяжением. 
Ответственность за грехи и воз-
награждение за благие дела здесь 
увеличиваются в несколько раз. В 
этих местах Аллаh (с.т.) принимает 
все ду’а Своих рабов. Здесь нельзя 

находиться неверующим, нельзя на-
девать какую-либо другую одежду, 
помимо ихьрама, нельзя приносить 
вред живому. Это место, которое 
Всевышний Аллаh (с.т.) назвал без-
опасным для людей, – Байтуллаh 
– Дом Аллаhа (с.т.). Во время Хад-
жа паломники становятся гостями 
Аллаhа (с.т.) в Его Доме.

Аиша (р.а.) спросила: «О, Про-
рок (с.т.а.в.), лучшим из деяний мы 
видим газават, нельзя ли нам, жен-
щинам в нем участвовать?» Пророк 
ответил: «Все таки, лучшим газава-
том женщины является принятый 
Хадж». (Бухари)

“Газават старого, слабого и жен-
щины – это Хадж и Умра”. (Насаи)

«Воздаяние за принятый Хадж 
– только Рай». «А в чем заключает-
ся его принятие спросили Пророка 
(с.т.а.в.). Он ответил: «Кормлением 
другого и приятной (хорошей) ре-
чью». (Табарани, Ахмад)

“Вы совершайте Хадж и Умра в 
один год, т.е. один за другим. Эти 
оба действия освобождают палом-
ника от бедности и грехов, как куз-
нечный мех очищает грязь с железа, 
золота и серебра”. (Тирмизи, ибн 
Хузаймат)

“Вы совершайте Хадж. Поисти-
не, Хадж смывает грехи, как вода 
смывает грязь». (Табарани)

Хадж – это уникальное явление, 
это объединение человечества в 
единое братство, собрание людей 
всех национальностей в одном, со-
здание дружбы, любви, братства, 
равноправия. Хадж представляет 
собой форму поклонения, в кото-
рой принимает участие все сущест-
во Мусульманина – его тело, разум, 
душа, его имущество. Хадж стирает 
грехи человека. Великое очищение 
начинается еще в процессе подго-
товки к паломничеству. Деньги для 
Хаджа должны быть заработаны 
только честным путем. Мусульма-
нин должен искренне покаяться пе-
ред Аллаhом (с.т.) за все совершен-
ные грехи, должен помириться с 
недругами, уплатить свои долги, по 
мере возможности возместить про-
пущенные молитвы.

В хадисе от Абу Мусы говорится, 
что паломник делает заступничест-
во четыремстам человекам своего 
рода. (Базар)

Ибну Умар (р.а.). сказал: “Я слы-
шал, как Пророк говорил: “Каждый 
раз, когда верблюд паломника под-
нимет и опустит ногу в ходьбе, Все-
вышний записывает ему хорошее 
деяние, очищает его от плохого де-
яния и увеличивается его ступень”. 
(Байхаки, ибн Хаббан)

“Тот, кто с намерением Хаджа 
дойдет до Каабы, совершит тъав-
ваф, саъ’ю, пострижется – очистит-
ся от грехов, как в день, когда его 
родила мать. “Теперь вновь начни 
деяния” – говорят ему”. (Байхаки)

“Тому, кто в Мекку пешком со-
вершит Хадж, до возвращения из 
Мекки запишут за каждый шаг по 
семьсот воздаяний, каждый из ко-
торых равен добру, сделанному на 
земле Харама. А каждое добро хара-
ма равно 100 000 обычному добру”. 
(Ибну Хузаймат, Хаким)

“Паломники (и совершаю-
щие Умра) – эта особая делегация 
Аллаhа (с.т.), которых Он позвал к 
себе, которые ответили на Его зов, и 
которым дадут то, что у Него попро-

сят”. (Баззар)
“Всевышний смоет грехи палом-

ника, также смоет грехи того, за кого 
он попросил”. (Баззар, Табарани)

Пророк (с.т.а.в.) сказал: “О, мой 
Аллаh (с.т.), Ты смой грехи палом-
ника и того, за которого он просит” 
– дуа Пророка (с.т.а.в.) всегда при-
нимается.

“Вы торопитесь совершить Хадж 
(фарз), ибо никто из вас не знает, 
что его ожидает”. (Абулкьасим. Ис-
фахани)

Паломничество укрепляет един-
ство и братство в Исламе. Во вре-
мя Хаджа Мусульманин чувствует 
себя равным другим людям, будь 
они королями, президентами или 
рядовыми тружениками. Облаче-
ние в ихьрам уравнивает и бедных, 
и богатых. Каждый ритуал Хаджа 
глубоко символичен. Сбор велико-
го множества людей на Священной 
земле Мекки напоминает о Судном 
Дне, когда воскрешенные Аллаhом 
(с.т.) люди соберутся воедино и бу-
дут держать перед Ним ответ за 
свои деяния. Слово Мусульманин 
означает – “предавшийся”, “поко-
рившийся”. Быть мусульманином, 
значит быть полностью покорным 
Создателю. Любой вид поклонения 
в Исламе нацелен на благо самих 
людей. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: “И не уверует из вас никто, 
пока не пожелает брату своему того 
же, что желает самому себе”.

Абдулла бину Умар (р.а.) расска-
зал, что он находился с Пророком 
(с.т.а.в.) в мечети в Мине. К Про-
року (с.т.а.в.) пришли два человека: 
один из ансаров, второй из сакифов. 
Оба поприветствовали Посланника 
и сказали, что хотят спросить, кое 
о чем у него. Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: “Если вы хотите, я расскажу 
вам, о чем бы вы хотели спросить, 
а если хотите, спросите сами”. Они 
оба сказали: “Расскажи нам, о По-
сланник (с.т.а.в.)”. Один из сакифов 
сказал: “Расскажи, о Посланник 
(с.т.а.в.)”.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Ты ко 
мне пришел спросить о выходе 
из дома с намерением совершить 
Хадж к Каабе, о его достоинстве, 
о двух ракаатах, тъаввафа, и о том, 
что тебе от этого будет, о хождении 
между Сафой и Марвой, какая поль-
за тебе от этого, о бросании каму-
шек, о жертвоприношении, и о том, 
что тебе в этом есть, и о тъаввафе 
ифаза”.

Он ответил: “Поистине, ты прав, 
и клянусь Аллаhом (с.т.), я пришел 
спросить все это”. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: “После того, как ты выйдешь 
из дома с намерением дойти до Каа-
бы, каждый раз, когда твой верблюд 
поднимет ногу и опустит ее, тебе 
запишется добро и очистится с тебя 
зло. Двухракаатный намаз после 
тъаввафа приравнивается к освобо-
ждению раба из потомков Исмаи-
ла (а.с.). Хождение между Сафой и 
Марвой подобно освобождению се-
мидесяти рабов. Стояние до вечера 
на Арафате – Милости Всевышне-
го спускаются на нижние небеса и 
вами Он будет гордиться перед ан-
гелами. Всевышний скажет своим 
ангелам: “Мои рабы пришли ко мне 
издалека, надеясь на Рай. Если бы 
количество их грехов было больше, 
чем пылинки песка, капельки дождя 
и морская пена, и их бы Я смыл. О, 

мои рабы! Вы возвращайтесь с Ара-
фата чистыми от грехов сами, и те, 
за которых вы заступились”.

С каждым бросанием камушек 
тебе простят по одному греху, гу-
бящий тебя. По числу каждого под-
стриженного, сбритого волоса запи-
шут добро и смоют грехи. Тъавваф 
ты совершишь, освободившись от 
грехов и ангел придет к тебе и ска-
жет, положа руку на обе лопатки, 
чтобы ты впредь совершал добрые 
дела, а грехи твои прежние смыты”. 
(Базар, Хаким)

“Тому, кто умрет по пути на 
Хадж, запишут воздаяние, как будто 
он совершил Хадж каждый год до 
Судного Дня и тому, кто умрет по 
пути на Умра, запишут воздаяние, 
как будто он совершил Умра до Суд-
ного Дня”. (Абу Я’ла)

Того, кто этим путем выйдет на 
Хадж и Умра и умрет в пути, в Суд-
ный День к допросу не позовут. Ему 
скажут: “Войди в Рай”. Посланник 
Аллаhа (с.т.) сказал: “Аллаh (с.т.) 
гордится за тех, кто совершает тъав-
ваф”. (Табрани, Абу Яла, Дарукут-
ни, Байхаки)

Арафат – это место встречи двух 
людей, которые долгие годы жили 
в одиночестве и страданиях, праро-
дителей человечества Адама (а.с.) 
и Хавы. На Арафате были приняты 
их молитвы. Волнение той встречи 
испытывает каждый из миллионов 
находящихся там людей. Главное 
– находиться там в нужное время, 
там стираются все грехи. Человек 
словно заново рождается. У него не 
остается ничего, что говорило бы о 
его превосходстве над другими. Он 
свободен от бремени мирских недо-
статков.

Муздалифа. Земные мысли... 
Сомнения, страхи... Как говорил 
Пророк (с.т.а.в.), первый грех, ко-
торый совершает человек, очистив-
шийся на Арафате, когда его начи-
нают одолевать сомнения, будет 
принят Всевышним его Хадж или 
нет. В этом состоянии духа Мусуль-
мане идут собирать камни, чтобы 
закидать ими шайтана, закидать все 
свои греховные помыслы и привыч-
ки.

Возвращение в Мекку. После 
очищения паломник входит в Дом 
Аллаhа (с.т.) в новом качестве. Тъ-
авваф. Все в этом мире в движении, 
и Мусульманин вливается во всеоб-
щее движение, благодарит Аллаhа 
(с.т.) и выполняет Им предписан-
ное. И снова нужно идти в Мину за-
кидывать камнями шайтана.

Курбан – это выражение готовно-
сти жертвовать на пути Аллаhа (с.т.) 
всем, что есть у человека, выраже-
ние любви и преданности Всевыш-
нему, благодарность за блага, даро-
ванные Им.

Хадж обучает Мусульманина 
истинному терпению, искренней 
жертвенности, неизмеримой благо-
дарности. Хадж – это поворотный 
момент в жизни Мусульманина, 
возрождение к жизни в новом ста-
тусе. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
говорил: “Тот, кто совершит Хадж 
ради Аллаhа (с.т.) и воздержится от 
плохих слов и отношений, вернется 
таким чистым от грехов, как в день, 
когда его родила мать”. (Бухари, 
Хадж, 4; Муслим, хадж, 458)

             
 Тимур МАХМУДОВ

Хадж  – пятый  столп  ИсламаХадж  – пятый  столп  Ислама
(Начало на 3 стр.)
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«Любовь к земному богатству – завеса, которая стоит между рабом и Господом». «Любовь к земному богатству – завеса, которая стоит между рабом и Господом». 
Абу Мухьаммад Ар-Расихи (р.а.)Абу Мухьаммад Ар-Расихи (р.а.)

«Один из самых больших грехов – издевательство над «Один из самых больших грехов – издевательство над 
людьми». Вахб бин Мунаббих (р.а.)

«В сердце доброго человека – добрые чувства, а в сердце дур-«В сердце доброго человека – добрые чувства, а в сердце дур-
ного – порочные». Ибн Хиббан (р.а.)

Умар ибн Абдул-Азиз (р.а.), пя-
тый из праведных халифов, отпра-
вился в паломничество. У него было 
два верблюда и ровно столько денег, 
сколько необходимо для совершения 
хаджа. Но Умар так и не добрался до 
Дома Аллаhа (с.т.). Он остановился 
и устроил привал у воды, чтобы на-
браться сил. Во время того, как он ел 
и отдыхал, он заметил одну женщи-
ну. Она шла быстрым шагом вдоль 
берега и пыталась что-то выловить 
из воды. Умар ибн Абдул-Азиз (р.а.), 
слегка приподнявшись, заметил, что 
в воде лежит гнилая курица. Умар 
(р.а.) окликнул эту женщину: «О, 
правоверная! Знаешь ли ты, что му-
сульманам запрещено есть падаль?»

Эта женщина, приподнявшись, 
посмотрела на него и ответила: «О, 
странник, я не знаю, кто ты. Я не 
ученая, у меня нет знаний. Но из 
уст ученых я слышала проповедь о 
том, что если в доме не будет пищи 
и будет нечем утолить голод, для 
того чтобы сохранить жизнь, можно 
съесть и мертвечину. В моем доме 
вот уже три дня нечего есть. Муж 
умер. Я осталась одна с грудным ре-
бенком, трехлетним и шестилетним 
детьми на руках. Муж каждый день 
приносил домой еду. Я хотела подо-
брать гнилую курицу, думая, что она 
будет нашей едой, и хотя бы сегодня 
мои дети не уснут голодными. Знаю, 
что запрещено, но деваться некуда», 
– рассказала о своем горе женщи-
на со слезами на глазах. Умар (р.а.) 
проникся искренним состраданием 
к этой несчастной и отдал ей все 
имеющиеся у него деньги для со-
вершения хаджа и одного верблюда, 
и сказал: «О, правоверная! Прочти 
молитву за всех грешных и убогих 
людей».

И на самом деле радость этой 
женщины, возможно, не умещалась 
ни на земле, не в небе. Так она обра-
довалась, так расчувствовалась, что 

тут же со слезами на глазах взмоли-
ла Всевышнего: «Я даже не знаю, 
кто ты, но ты преданный раб Аллаhа 
(с.т.) и его друг. Ты оказал нам та-
кую большую помощь».

Умар (р.а.) сел на оставшегося 
верблюда и возвратился обратно без 
денег и еды, так и не совершив па-
ломничества. Он вернулся домой и 
продолжил заниматься своими по-
вседневными заботами и хлопота-
ми. В скором времени те, кто отпра-
вился в паломничество, потихоньку 
начали возвращаться обратно.

Один из вернувшихся сказал 
Умару: «О, Умар (р.а.), пусть Все-
вышний Аллаh (с.т.) примет твоё 
паломничество».

«Я не совершил Хадж», – отве-
тил ему Умар (р.а.).

«Эй, не разыгрывай нас. Ты ведь 
был с нами». Один, второй, тре-
тий вернувшийся желали Умару 
(р.а.), чтобы Всевышний принял его 
Хадж, и только тогда, когда их число 
достигло около десяти, Умар (р.а.) 
искренне изумился.

«В чем дело? Может быть, Вы 
меня с кем-то перепутали? Я ведь 
так и не достиг Дома Всевышнего, 
на полпути развернулся и приехал 
обратно».

«Не болтай пустое. С нами при-
носил жертвы, с нами совершил об-
ход вокруг Дома Аллаhа (с.т.)».

Умар (р.а.) опешил. После ноч-
ной молитвы он долго не мог уснуть. 
Вдруг он погрузился в глубокий сон 
и услышал во сне голос, который 
воззвал к его разуму, душе и духу: 
«О, Умар (р.а.)! За то, что ты, не 
совершив Хадж, вернулся с полпу-
ти и обрадовал эту убогую, бедную 
овдовевшую женщину, Всевышний 
Аллаh (с.т.) принял Хадж всех веру-
ющих в этом году. Он послал одно-
го ангела в твоем обличье, который 
принес за тебя жертвы и совершил 
обход вокруг Дома Аллаhа».

Умар (р.а.), после того как про-
снулся, понял, в чем дело, и объя-
снил все остальным.

Дорогие братья и сестры, не-
сомненно, Хадж считается одним 
из самых богоугодных дел. Пророк 
(с.т.а.в.) сказал так о тех, кто совер-
шил паломничество: «Если человек 
во время Хаджа не говорит пороча-
щих слов и не совершает мерзостей, 
то он вернется, словно новорожден-
ное дитя, избавившись и очистив-
шись от грехов».

В исламе все деяния и помыслы 
имеют свое вознаграждение. Одна-
ко на какую бы степень ни поднялся 
паломник, чтение молитвы, держа-
ние поста, оказание другим помощи 
словом, делом или деньгами – за все 
это Всевышний Создатель вознагра-
ждает верующего в той же степени, 
что и человека, совершившего Хадж. 
Но умный и рассудительный му-
сульманин, ступая по саду благоде-
яний, должен сознательно с полной 
ответственностью выбрать, подобно 
Умару ибн Абдул-Азизу (р.а.), какое 
из праведных дел наиболее необхо-
димо в данное время и в данном ме-
сте. То, что Умар (р.а.) отправился 
в Хадж, было благодеянием. Но то, 
что он, не совершив паломничества, 
вернулся домой и тем самым помог 
отчаявшейся вдове, встретившейся 
на его пути, оказалось лучшим и 
большим благодеянием. Если ска-
зать одним словом, Умар (р.а.) как 
истинный мусульманин, сумел вы-
брать из двух богоугодных дел, са-
мое важное, самое полезное.

Прискорбно, но сегодня среди 
мусульман бытует мнение, что Хадж 
– это благодеяние, за которое полу-
чаешь наибольшее вознаграждение, 
чем за какое-либо другое. Мусуль-
мане, говорящие о том, что они со-
вершили паломничество один, два, 
три, четыре раза, и хотят съездить 
еще раз, чувствуют себя очень бла-

гочестивыми и благонравными му-
сульманами. Надо сказать, что это 
ошибочная мысль. Во-первых, слу-
шая этих людей со стороны, нель-
зя не заметить в их словах скрытое 
чувство гордыни и хвастовства, что, 
несомненно, говорит о неискренно-
сти их деяния. Во-вторых, соверше-
ние Хаджа – обязательно только для 
тех, кто может себе это позволить в 
финансовом отношении. Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) в Достохвальном 
Коране не призывал: «О, верующие, 
совершайте Хадж, даже если при-
дется влезть в долги». Еще раз, по-
вторившись, надо предостеречь, что 
совершить Хадж человек должен и 
обязан всего один раз в жизни, да 
и то если ему позволяют его фи-
нансовые возможности, состояние 
здоровья и обеспечение собствен-
ной безопасности в дороге. Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Паломничество – 
обязательно лишь для того, кто мо-
жет себе это позволить». В-третьих, 
если бы по вероучению ислама со-
вершение Хаджа из всех благоде-
яний стояло бы на первом месте и 
считалось бы самым праведным де-
лом, то Мухьаммад (с.т.а.в.), самое 
любимое творение Всевышнего, не 
ограничился бы единственным в 
своей жизни паломничеством.

О, милый друг! Будь благоразум-
ным и рассудительным. Опираясь 
на веру, умей увидеть среди благого, 
как Умар Абдул-Азиз (р.а.), самое 
вознаграждаемое и полезное. Со-
вершив один раз хадж, если у тебя 
появилась возможность сделать это 
во второй раз, то лучше отправь 
вместо себя другого человека, пото-
му что у нас в Дагестане, не каждый 
желающий может совершить Хадж, 
из-за ограничения квот, или деньги, 
которые ты собирался потратить на 
паломничество, как Умар (р.а.), су-
мей направить на более полезное 
дело.

"Лучи  мудрости"  Имама  Газали"Лучи  мудрости"  Имама  Газали
70) У всего есть свои плоды. 

Плод кротости (хилм) – величие 
(риф'а). Плод довольства малым – 
покой. Плод покорности – любовь.

71) Когда умный видит разно-
гласие, он отходит в сторону. А 
когда видит мир, то спокойно рас-
полагается тут. Так как в первом 
случае здоровье можно сохранить, 
держась подальше, а тут – спокой-
ствие можно сохранить, держась 
вблизи.

72) Когда кто-то приобретает 
богатство, [значит] его плотские 
желания служат уму. А когда кто-
то оказался в бедственном поло-
жении, [значит], его ум подчиня-
ется плотским страстям.

73) Нельзя быть другом без по-
корности. Нельзя достичь цели 
без терпения. И царством нельзя 
править без справедливости.

74) Когда видишь, что в войске 
врага есть разброд – соберись. А 
если видишь, как они собрались 
воедино – подумай, а не в разбро-
де ли [твои войска].

75) Двое являются врагами цар-

ства и веры – правитель без крото-
сти и отшельник без знаний.

76) Не доверяй дружбе царя и 
сладкоречию детей. Так как пер-
вое изменяется при малейшем 
сомнении, а то [второе] – от одно-
го лишь сна.

77) Трем людям не обойтись 
без трех вещей: правителю без 
политики, визирю без верности и 
подданному без [закона] послуша-
ния.

78) Три вещи не сохранятся на-
долго: знания без дискуссии, бо-
гатство без торговли и царство без 
политики.

79) Четыре вещи приводят к че-
тырем результатам: благодарность 
– к увеличению благ, молчание – к 
сохранности, щедрость – к вели-
чию и политика – к безопасности.

80) Четыре вещи приносят 
царю ущерб: смех с нижестоящи-
ми, общение с презренными, со-
вещание с женщинами (женами) 
и выражение согласия с развратом 
грешников.

81) Царь должен воспитать и 
приблизить к себе шесть человек: 
мудрого визиря, честного секрета-
ря, сладкоречивого поэта, искрен-
не верующего астролога, всесто-
ронне образованного собеседника 
и опытного врача.

82) Лучшие качества для царя 
– щедрость, смелость и справед-
ливость. И худшие качества – тру-
сость, тирания и жадность.

83) Три вещи можно, приобре-
сти благодаря трем другим – спа-
сение благодаря терпению, вели-
чие благодаря щедрости и победу 
благодаря справедливости.

84) Грехи трех групп людей – 
трех типов. Грех правителей – ти-
рания. Грех ученых – жадность. 
Грех бедняков – показное благоче-
стие (рийа).

85) Царь не должен ставить 
правителем над людьми себялю-
ба. Поскольку себялюб ничего не 
может, а неучу не следует править 
другими.

86) Тот, кто старался быть крот-
ким, добился величия. Всякий, кто 

избрал себе честность, поднялся. 
Того, кто хранит свой язык ото 
лжи, считают достойным качества 
искренности. И тому, кто избегал 
близости с неправедными, дали 
путь к общению с благими.

87) Береги три вещи, чтобы не 
потерять другие три – береги омо-
вение, чтобы не потерять намаз. 
Береги глаза, чтобы не потерять 
сердце. Береги язык, чтобы не по-
терять голову.

88) Благополучие бывает трех 
видов – благополучие веры, бла-
гополучие имущества и благопо-
лучие тела. Благополучие веры 
заключается в том, чтобы сторо-
ниться плотских вожделений и 
беречь грудь (сердце) от зависти. 
Благополучие имущества заклю-
чается в исполнении обязаннос-
тей перед другими и служении 
нуждающимся. Благополучие тела 
заключается в малом количестве 
еды и половых отношений.

89) Четыре вещи ломают спи-
ну мужчине – множество врагов, 
бесчисленное количество долгов, 
избыток женщин и недостойная 
супруга.
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«Рука дающего выше руки берущего». «Рука дающего выше руки берущего». 

ХадисХадис

«Советую вам избегать 3 вещей: соблазна корысти, дурных друзей и самолюбия». «Советую вам избегать 3 вещей: соблазна корысти, дурных друзей и самолюбия». 
Вахб бин Мунаббих (р.а.)Вахб бин Мунаббих (р.а.)

«Удивляюсь тем, которые знают, что есть Ад «Удивляюсь тем, которые знают, что есть Ад 
и продолжают грешить».и продолжают грешить».

“Для каждой общины определи-
ли Мы священный обряд, чтобы 
они поминали имя Аллаhа (с.т.) 
над животными, дарованными им 
в удел, принося их в жертву. Ал-
лаh (с.т.) - Единый Бог. Так будьте 
покорны Ему, а Ты (Мугьаммад 
(с.т.а.в.) обрадуй смиренных,- тех, 
у которых трепещут сердца от бла-
гоговения, когда поминается имя 
Аллаhа (с.т.), и терпеливых к тому, 
что их постигает, и совершающих 
намаз, и которые расходуют из того, 
что Мы им даровали”. (“Хадж”, 54-5).

После бросания камушек в празд-
ничный день желательно в первую 
очередь совершить жертвоприноше-
ние, затем сбрить волосы, затем со-
вершить таввафул ифаза (обязатель-
ный тавваф).

В хадисе, рассказывающем о до-
стоинстве жертвоприношения, сказа-
но: “Самое любимое Всевышнему в 
день жертвоприношения деяние - это 
жертвоприношение”. В Судный День 
наше жертвенное животное придет со 
своими рогами, копытами и волоса-
ми. И кровь той жертвы, прежде, чем 
дойти до земли, доходит до Аллаhа 
(с.т.) (т.е. поднимается на высокий 
уровень). Принося жертву, вы радуй-
тесь и режьте лучшее” (Ибну Мажах, 
Тирмизи).

В другом хадисе сказано, что по 
числу волос той жертвы запишут воз-
награждение (Ахмад, Ибну Мажах).

Повеление резать Кьурбан, давать 
закят и совершать праздничные нама-
зы было ниспослано на втором году 
Хиджры. Это подтверждается Кора-
ном и Сунной.
КОМУ СЛЕДУЕТ СОВЕРШАТЬ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Людям, которые соответствуют 

следующим условиям, совершение 
Кьурбана - суннатуль муаккада, т.е. 
суннат с большим сувабом. Если че-
ловек - Мусульманин, достиг совер-
шеннолетия, находится в здравом 
уме, свободен (не раб), имеет необхо-
димые средства и не находится на тот 
момент в путешествии. Для Пророка 
(с.т.а.в.) Кьурбан становится ваджи-
бом, а для нас ваджиб становится 
Кьурбан, если мы сделали “назр”, 
т.е. если мы заключили с Аллаhом 
(с.т.) какой-нибудь договор, к приме-
ру; “если мой сын вернется с армии”, 
или “если мой ребенок выздоровеет” 
и т.д. 

УСЛОВИЯ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

1. Жертвенное животное должно 
соответствовать следующим возраст-
ным требованиям: овца - годовалая 
и которой пошел второй год; буйвол, 
корова (бык) или коза - двухгодова-
лые и которым пошел третий год; 
верблюд - пятигодовалый, и которому 
пошел шестой год.

Суннат для тех, кто режет Кьурбан, 
чтобы он не стриг свои волосы и ног-
ти в первые десять дней месяца Зуль 
Хиджа, пока он не сделает Кьурбан. 
Все эти люди должны иметь намере-
ние совершить жертвоприношение. 
Если один из них будет резать жи-
вотное с намерением получить мясо, 
Кьурбан всех участников не будет 
принят. Мясо жертвенного животного 
при разделе должно быть обязатель-
но взвешено на весах, чтобы каждому 
участнику досталось одинаковое его 
количество.

Если жертвоприношение является 
исполнением сунната, жертвующе-
му и его семье разрешается съесть 
все мясо с условием, что небольшое 
его количество он отдаст. Если семья 
немногочисленная и не нуждающа-
яся, предпочтительнее съесть лишь 
немного мяса, для бараката, остав-
шуюся часть раздать, лучше всего в 

сыром виде, чтобы удостоиться ба-
раката Создателя. Жертвующий так-
же имеет право разделить мясо на 
три части: одну раздают бедным, из 
второй части готовят угощение для 
родных, соседей, друзей, а третью - 
Мусульманин может оставить себе. 
То, что отдается богатым в качестве 
подарка, нельзя продавать. Бедные, 
получившие мясо как садакьа, могут 
распоряжаться им по своему усмо-
трению, в том числе продавать. Тот, 
кто принес жертву, имеет право пода-
рить шкуру животного или восполь-
зоваться ею сам. Нельзя продать шку-
ру или считать ее платой тому, кто 
зарезал животное. Если жертвопри-
ношение было обязательным (по обе-
ту), ни жертвующему, ни членам его 
семьи нельзя употреблять это мясо в 
пищу. Если же кто-либо из них съест 
часть мяса, то он должен возместить 
его цену. Все мясо животного должно 
быть роздано.

2. Животное для Кьурбана отби-
рается заранее, за ним осуществляют 
специальный уход. У жертвенного 
животного не должно быть серьез-

ных изъянов.      
Недостатки, из-за которых нельзя 
приносить животное в жертву:
1. слепота на один или на оба глаза
2. один или оба рога сломаны до 

основания 
3. если ухо порвано или разорвано, 

или есть дырка резать допускается
4. хромота
5. врожденное отсутствие уха или 

хвоста
6. болезнь
7. слабое, немощное животное 

приносить в жертву запрещено
8. повреждение сосков (если у 

козы или овцы отсох один сосок, а у 
коровы или буйвола два, то их резать 
нельзя)

9. отсутствие зубов
Желательно, чтобы животное 

было упитанным, худое также нельзя 
приносить в жертву.

3. Необходимо соблюдать сроки 
Кьурбана. Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
“Все дни ташрика - время для жер-
твоприношения” (Ахмад бин Ханбал, 
4, 82). Жертвоприношение (Кьурбан) 
в день праздника Ид аль-Адха, а так-
же в последующие три дня ташрика 
является ваджибом (приближенным 
к обязательному) по мазхабу Имама 
Абу Ханифы и сунной (желатель-
ным), согласно шафиитской бого-
словско-правовой школе. Праздник 
жертвоприношения Ид аль-Адха 
приходится на десятый день лунно-
го месяца Зуль Хиджа и совпадает с 
окончанием хаджа. Последующие за 
Ид аль-Адха три дня (то есть 11, 12 и 
13 числа) называются днями «ташри-
ка».  Жертвоприношение в дни празд-
ника является высоко награждаемым 
благодеянием, на которое особое вни-
мание обращал наш Пророк (с.т.а.в.). 
В Коране сказано: “Совершай мо-
литву и приноси в жертву животное 
ради Аллаhа (с.т.)” (“Аль-Каусар, 2”). 
После вечернего намаза третьего дня 
праздника резать Кьурбан нельзя.

4. Необходимо иметь и произно-
сить перед жертвоприношением со-
ответствующее намерение (нийат). 
Мужчинам за себя предпочтительнее 
принести жертву собственными ру-
ками. Тем не менее, можно поручить 
это сделать и другому человеку (ва-
киль). При этом нийат произносит 

тот, за кого совершается Кьурбан, но 
также намерение может выразить и 
вакиль (представитель), который вы-
полняет Кьурбан.

5. Нужно хорошо относиться к 
животным, предназначенным для 
Кьурбана. Нож должен быть острым, 
чтобы избежать мучений жертвы. С 
первыми брызгами крови жертвенно-
го животного прощаются все преды-
дущие грехи человека, выполняюще-
го Кьурбан.

Животное должно лежать на ле-
вом боку головой в сторону Мекки. 
Также следует избегать того, чтобы 
животные видели нож или забивать 
их на глазах у других.

6. Человек, приносящий в жертву 
должен быть последователем Ислама.

7. Жертвоприношение соверша-
ется следующим образом. Сначала 
произносят: “Бисмиллаhи ррахь-
мани ррахьим. Аллаhумма салли 
ала Мухьаммадин ва ала али Му-
хьаммад”. Затем читают три раза 
следующий такбир: “Аллаhу акбар. 
Аллаhу акбар. Аллаhу акбар. Ла 
илаhа илла ллаhу ва ллаhу акбар. 

Аллаhу акбар ва лиллаhил гьамд”.
На третий раз до “…Ла илаhа 

илла ллаhу ва ллаhу акбар...” до-
бавляют: “Аллаhу акбар кабиран, 
валхьамду лиллаhи касиран, ва 
субхьана ллаhи букратан ва аси-
ла”.

Затем, аккуратно положив жи-
вотное на левый бок, повернувшись 
в сторону Киблы (Мекки) и перевя-
зав его ноги, читают дуа (мольбу): 
“Аллаhумма hаза минка ва илай-
ка фатакьабал минни” (“О Аллаh 
(с.т.), это от Тебя и для Тебя, прими 
от меня”) и добавляют: “Бисмил-
лаhи Аллаhу акбар. Аллаhумма 
салли ала Мухьаммадин ва ала 
али Мухьаммадин васаллим”, - и 
при этом одновременно режут тра-
хею, оставляя ее в стороне головы, 
пищевод и обе сонные артерии.

Пока животное не умерло неже-
лательно отделять голову и шкуру 
от тела. Также следует уточнить, 
что, согласно ханифитскому мазхабу, 
если во время Кьурбана человек со-
знательно не сказал “Бисмилляh”, 
то мясо этого животного есть нельзя.

8. Нельзя есть следующие части 
жертвенного (и любого другого) жи-
вотного:

1. кровь, вышедшую из туши жи-
вотного

2. мочевой пузырь
3. половые органы 
4. желчный пузырь 
5. семенники самца  
Начиная с захода солнца накануне 

дня Ид аль-Адха и до праздничного 
намаза Мусульмане громко читают 
такбир. Кроме того, такбир читает-
ся и после каждого намаза, до нача-
ла азкаров (молитв, читаемых после 
намаза), начиная со дня Арафа и за-
канчивая предзакатным намазом по-
следнего дня ташрика, то есть 13-го 
числа.

Ночь с 9-го на 10-е Зуль Хиджа 
желательно оживить служением Ал-
лаhу (с.т.), т.е. провести в бдении и 
поклонении.

После полуночи желательно со-
вершить полное омовение по случаю 
праздника, постричь волосы и ногти, 
то есть заняться личной гигиеной.

В день Кьурбан-байрама также 
совершается праздничный намаз, ре-

жут жертвенных животных, раздают 
садакьа нуждающимся, посещают 
родственников, соседей, друзей, дру-
гих единоверцев, посещают могилы 
родственников, принимают гостей, 
поздравляют друг друга с праздни-
ком, выражают радость и веселье по 
случаю праздника.

Традиция жертвоприношения 
ради Единого Создателя уходит сво-
ими корнями в далекое прошлое. 
Многие поколения верующих в по-
клонении Всевышнему исполняли 
эту священную заповедь. А начало 
многовековой традиции было поло-
жено благословенным Ибраhимом 
(а.с.) (в Библейской традиции - Ав-
раам), великим Пророком и Послан-
ником Всевышнего Аллаhа (с.т.).  

Священный Коран повествует об 
истории, произошедшей с проро-
ком Ибраhимом (а.с.) (Сура 6 “Аль-
Ан’ам”, аят 76), из которой мы узна-
ем о его остром уме, его стойкости 
и храбрости в противостоянии языч-
никам, о независимости и непоколе-
бимости его чистых от любых прояв-
лений неверия убеждений.

Пророк время от времени наве-
щал свою семью в Мекке. В одно из 
таких посещений Аллаh (с.т.) подверг 
его испытанию. Долгое время Все-
вышний не давал ему возможности 
познать радость отцовства, и только 
в преклонном возрасте Пророк был 
наделен сыном. Ибраhим (а.с.) назвал 
сына Исмаилом (а.с.). Естественно, 
ребенок, родившийся после стольких 
лет ожидания, занял большое место в 
сердце родителя. И тогда, желая испы-
тать искренность и покорность своего 
любимого Пророка, Создатель пове-
левает ему принести в жертву своего 
единственного сына. Ибраhиму (а.с.) 
приснился сон, согласно которому 
он, как сказано в Коране, должен был 
принести в жертву своего сына Исма-
ила (а.с.). Сон повторялся трижды, и 
не было сомнений в том, что это Бо-
жественный приказ. Ибраhим (а.с.), 
исполняя Волю Создателя, повелел 
Хаджар (р.а.) искупать сына и ума-
стить благоуханными маслами. Сыну 
же он поручил взять с собой веревку 
и нож. Разговор отца и сына, являю-
щийся примером абсолютной покор-
ности своему Господу и образцом для 
верующих на все времена, засвиде-
тельствован словами Всевышнего в 
Коране: “Отец сказал: “Мой сын, 
я вижу сон, что жертвенным убоем 
тебя я Богу приношу. Что думаешь 
об этом ты?”. И сын сказал: “О, 
мой отец! Ты делай то, что велено 
тебе. И ты найдешь, что я - коли 
угодно Богу, - найду в себе смирение 
и твердость “.

После этого они направились к 
горе Мина. В это время шайтан в об-
лике человека явился к благочестивой 
Хаджар (р.а.) и начал ее устрашать: 
“Ты знаешь, что твой муж хочет 
принести в жертву Богу твоего 
сына?” “Он очень любит сына”, 
- безропотно отвечала ему Хаджар 
(р.а.). Шайтан не унимался: “Нет, он 
его ведет резать”. “Ибраhим (а.с.) 
ничего не станет делать по своему 
усмотрению. Если Всевышний Ал-
лаh (с.т.) повелел, значит, в этом 
есть благо”,- говорила преданная 
Хаджар (р.а.). Шайтан не смог завла-
деть сердцем женщины, переполнен-
ным любви к Всевышнему Аллаhу 
(с.т.). Тогда шайтан предстал перед ее 
сыном. Исмаил (а.с.) ответил ему так: 
“Если принести меня в жертву Его 
Решение, то мы должны исполнить 
это в соответствии с Верой нашей, 
в этом, несомненно, есть благо для 
нас”. Шайтан направился к Ибраhиму 
(а.с.), который сказал ему: “Ты шай-
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тан, уходи прочь”, - поднял с земли 
камни и забросал его ими.

Решимость Исмаила (а.с.) по-
кориться Воле Аллаhа (с.т.) была 
настолько сильна, что он попросил 
отца незамедлительно выполнить 
все, что надлежит, и положить его на 
жертвенник вниз, дабы не вызвать у 
Ибраhима (а.с.) чувства жалости.

Ибраhим (а.с.), покорный воле 
Аллаhа (с.т.), поверг своего сына на 
землю и поднес нож. Но Всевыш-
нему не нужна была кровь Исмаила 
(а.с.), и был явлен ангел, возвестив-
ший о том, что Ибраhим (а.с.) выдер-
жал испытание Господне, и сын его 
выкуплен за райского агнца.

Вот как это описано в Коране: 
“Когда покорились они оба (Воле 
Всевышнего), и (отец) поверг его 
лицом вниз и занес нож, Воззва-
ли Мы к нему: “О Ибраhим (а.с.)! 
Исполнил ты веленное Мной тебе 
во сне”. Воистину, так воздаем Мы 

тем, кто добро творит. Воистину, 
это есть испытание от Нас явное. 
И заменили Мы ему (жертву сына) 
жертвой несравненной (заклани-
ем агнца). Велели мы поколениям 
последующим (взывать в память 
об Ибраhиме (а.с.)): “Да будет мир 
над Ибраhимом (а.с.)!”. Так возда-
ем мы тем, кто добро творит. Во-
истину, он - из числа преданных 
рабов Наших”. (“Саффат”,103-111).

Ангел Жабраил (а.с.) возложил на 
жертвенник агнца из Рая, произнося 
такбир: “Аллаhу акбар, Аллаhу ак-
бар”. Пророк Ибраhим (а.с.) ответил 
ему: “Ла илаhа иллаллаhу валлаhу 
акбар”. Исмаил (а.с.) продолжил: 
“Аллаhу акбар ва лиллаhиль-хь-
амд”. Так завершилось оформление 
такбира “ташрик”, который произ-
носят все Мусульмане, начиная с 
утреннего намаза в день Арафата и 
до послеполуденного намаза на чет-
вертый день праздника.

Отец и сын вернулись домой 

преисполненные благодарности 
Всевышнему Аллаhу (с.т.). Так бла-
гополучно завершился очередной ве-
ликий экзамен человека, избранного 
Всевышним Аллаhом (с.т.) и удосто-
енного имени - Халилуллаh - “Друг 
Аллаhа (с.т.)”.     

Ибраhим (а.с.) принес агнца на 
заклание, что и легло в основу тра-
диции верующих совершать жертво-
приношение, отмечая это великое 
событие в истории человечества. 
Жертвоприношение является сим-
волом искренности и преданности 
Богу, проявленных Пророком и его 
сыном. С тех пор, отдавая дань по-
двигу Пророка Ибраhима (а.с.), 
явившего высочайшую степень пра-
ведности и любви к Аллаhу (с.т.), в 
качестве обряда поклонения Госпо-
ду Мусульмане совершают заклание 
жертвенного животного. И когда со-
вершается обряд заклания Кьурба-
на (жертвы), сердце верующего из-
ливает величайшую присягу - быть 

покорным Единому Творцу; и в том 
сосредоточении души оно испытает 
сопряженную с глубоким страдани-
ем радость, рожденную в преодо-
лении устремлений бренной жизни 
ради высшей покорности Всемогу-
щему. 

 Мусульмане в этот день возда-
ют хвалу Создателю, сохранившему 
жизнь Исмаилу (а.с.): к нему восхо-
дит родословная лучшего из сынов 
Адама (а.с.) последнего Посланника 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) - Мугьам-
мада (с.т.а.в.).

Всевышний Аллаh (с.т.) говорит 
в Коране: “Не нужны Аллаhу (с.т.) 
ни мясо, ни кровь их (т.е. живот-
ных жертвенных), важна Ему 
лишь набожность ваша. Посему 
дал Он вам власть над животны-
ми жертвенными, чтобы славили 
вы Аллаhа (с.т.) за то, что наста-
вил Он вас на путь прямой. Так 
обрадуй же вестью благой тех, кто 
добро творит”. (“Хадж”, 57). 
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Имам Шафии (р.а.) сказал: «Тот 
человек, который не приложил уси-
лий научиться науке, не познал себя 
и приравнивается к тому, кто потерял 
и растоптал науку. Не обучать чело-
века, который достоин науке – при-
равнивается к насилию».

Имам Шафии (р.а.) сказал: «По-
сле Пророка (с.т.а.в.) и Пророков, 
среди людей, самого высокого уров-
ня – это Абубакр (р.а.), Умар (р.а.), 
Усман (р.а.), Али (р.а.)».

Он (р.а.) сказал: «Чтобы научить-
ся науке есть 3 условия:

1. Проявление уважение к своему 
Устазу во всём.

2. Старание ученика.
3. Долгое время».
Он (р.а.) сказал: «Чьи мысли свя-

заны с едой, с питьём и только с мир-
ским, его цена приравнивается к че-
ловеческим нечистотам».

Он (р.а.) сказал: «В этом мире не 
имеют положение перед Всевыш-
ним, те, которые имеют зависть в 
сердцах и скрытную вражду к лю-
дям».

Он (р.а.) сказал: «Тот, кто рядом с 
тобой обсуждает других людей, бу-
дет и тебя перед другими порицать».

Он (р.а.) сказал: «Мудрец тот, кто 
может держать тайну».

Имам Шафии (р.а.) сказал: «Ког-
да у меня появились седые волосы, 
огонь моего нафса погас. С появ-
лением седых волос, я потерял сон, 
потому что они мне напоминали 
смерть. Когда мои щеки впали, это 
было признаком моей старости, и я 
потерял покой этой жизни, потому 
что тот человек, кто свою молодость 
провёл бездарно, он и свою жизнь 
прожил бездарно. Когда цвет кожи 
человека желтеет, когда волосы седе-
ют, красивые, сладкие его дни с этим 
уходят. Потому – не ходи по земле, 
высоко подняв голову, гордо, придёт 
то время, когда эта земля тебя про-
глотит, и ты не будешь знать, сколько 
ты там будешь».

Он (р.а.) сказал: «Невежде и глуп-
цу – не отвечай. На их вопросы ответ 
не давай, твоё молчание будет отве-
том для него и это будет пользой для 
него».

Он (р.а.) сказал: «Кто выскажет 
Всевышнему, что он Его любит, он 

проявил ослушание, потому что та-
кой любви не бывает. Если ты в сво-
ей любви к Всевышнему чист, ты 
будешь своими делами, поступками 
показывать свою любовь и служить 
любимому, ты будешь делать все, 
чтобы завоевать любовь своего лю-
бимца».

Он (р.а.) сказал: «Кто с тобой не 
хочет встречаться, ты встречу ему не 
назначай, так как от вашей встречи 
не будет никому пользы».

Он (р.а.) сказал: «Обучайся нау-
ке, учёными не рождаются, тот, кто 
знает науку и тот, который не знает 
науку, перед Аллаhом (с.т.) не одина-
ковы».

Он (р.а.) сказал: «Кто к тебе при-
ходит, кто тебя навещает, ты к ним 
тоже ходи. Кто тебе плохое делает, 
кто тебя притесняет, ты ему плохое 
не делай и не притесняй его».

Имам Шафии (р.а.) сказал: «О че-
ловек! Оберегай свой язык, потому 
что язык это огромная змея».

Он (р.а.) сказал: «Кто бы ни ска-
зал истину, принимай его».

Труды имама Шафии.
Имам Шафии (р.а.) провел свою 

жизнь в обучении науке и обучая дру-
гих науке, написанию трудов и отдав 
себя дороге Ислама, до последнего 
дыхания. Всю свою жизнь, каждый 
миг и вздох посвятивший религии, 
величайший из людей, великий имам 
Уммы – имам Шафии (р.а.) написал 
очень много трудов. Точное количе-
ство неизвестно. Учёные говорят, 
свыше 100 книг. Приведём здесь са-
мые известные 3 книги.

1. «Аль Умм» – эта книга посвя-
щенная науке фикха.

2. «Китабу Сунан аль Муснад» – 
книга хадисов.

3. «Рисаля фильУсуль» – книга 
посвящена усулям фикха.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
освятит умму Пророка (с.т.а.в.) зна-
ниями имама Шафии (р.а.). Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний освящает 
наши сердца его знаниями, чтобы мы 
могли служить Всевышнему, идти по 
дороге Пророка (с.т.а.в.), быть пре-
данными дороге нашего великого 
имама – Мухьаммада ибн Идриса 
Шафии (рахьимуллаh). Аминь!

  Устаз Исамудин Саидов (кь.с.)

Краткое жизнеописание Краткое жизнеописание 
Имама Шафии (р.а.)Имама Шафии (р.а.)

Абу Хурайра, да будет дово-
лен им Аллаh (с.т.), рассказы-
вает: «Если бы вы видели, как 
мы голодали по несколько дней 
подряд. Мы даже не могли, вы-
прямившись, стоять на ногах. 
Во время приступа голода я ло-
жился на живот и с силой при-
жимал его к земле или привязы-
вал к нему камень. Однажды я 
специально сел на дороге в ожи-
дании, что кто-нибудь из моих 
знакомых пройдет мимо.

Вот появился Абу Бакр, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.). 
Я заговорил с ним, рассчитывая 
продолжить разговор до само-
го его дома, где он, как я ожи-
дал, по обыкновению пригласит 
меня разделить с ним трапезу. 
Но его ответ оказался кратким, 
и мой план не удался. Так же 
произошло и с Умаром, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.). Сле-
дующим появился сам Послан-
ник Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует. Он 
улыбнулся, когда увидел меня, 
потому что сразу понял, почему 
я там сижу. «Пойдем со мной, 
Абу Хурайра»,– сказал он мне, и 
я прошел вместе с ним до само-
го его дома.

Он пригласил меня в дом, где 
ему преподнесли чашу с моло-
ком. Он спросил: «Кто принес 
это молоко?». Ему сказали, что 
кто-то прислал его в качестве 
подарка.

Тогда он велел мне пойти и 
позвать тех, кого называли суф-
фаh. Все мусульмане обходи-
лись с ними как со всеобщими 
гостями. Это были люди, кото-
рые не имели ни дома, ни очага, 
ни каких бы то ни было других 
средств к существованию. Их 
число постоянно менялось, но 
на тот момент их было семьде-
сят человек. Посланник Аллаhа, 

да благословит его Аллаh (с.т.) 
и приветствует, посылал их 
группами по два или четыре 
человека в гости к зажиточным 
сподвижникам. Сам же он все, 
что ему приносили в качестве 
милостыни, отдавал им. Кроме 
того, он делился с ними препод-
несенными ему дарами.

Когда Посланник Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, попросил меня 
позвать всех этих людей, я, ко-
нечно же, оказался в некотором 
замешательстве, поскольку мо-
лока было так мало, что его едва 
могло хватить одному. Я так-
же осознавал, что Посланник 
Аллаhа, да благословит его Ал-
лаh (с.т.) и приветствует, попро-
сит меня преподнести молоко 
сначала им, а тот, кто обслужи-
вает, всегда пьет последним, и 
очень часто ему достается мень-
ше других. Как бы то ни было, 
я пошел и привел их всех. По-
сланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
сказал мне: «Абу Хурайра, по-
дай им молоко». Я преподносил 
чашу всем по очереди, и каж-
дый пил из нее столько, сколь-
ко пожелает, и затем возвращал 
ее мне. И так, пока я не обслу-
жил их всех. Затем Посланник 
Аллаhа, да благословит его Ал-
лаh (с.т.) и приветствует, взял 
чашу, улыбнулся, глядя на меня, 
и сказал: «Теперь остались 
только двое!». «Именно так»,– 
ответил я. «Пей же»,– сказал он 
мне. Я не нуждался в повтор-
ном приглашении и напился 
вдоволь. Затем он сказал, что я 
могу выпить еще, и я продолжал 
пить, пока не признался, что у 
меня совсем не осталось места. 
Затем он взял чашу и допил все 
еще остававшееся в ней моло-
ко».

История о том, как голодал История о том, как голодал 
Абу Хурайра, да будет Абу Хурайра, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.)доволен им Аллаh (с.т.)
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«Самый лучший из вас тот, кто больше «Самый лучший из вас тот, кто больше 

всех боится Аллаhа (с.т.)». (Сура «Худжурат» – 13)
«Вражда между родственниками, подобна лесному пожару». «Вражда между родственниками, подобна лесному пожару». 

Абубакр асхаб (р.а.)Абубакр асхаб (р.а.)

«Много есть таких, чья пища и одежда обретаются запретными путями, а потом они поднимают руки и молятся. «Много есть таких, чья пища и одежда обретаются запретными путями, а потом они поднимают руки и молятся. 
Как могут быть приняты такие молитвы?» ХадисКак могут быть приняты такие молитвы?» Хадис
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда паломник выхо-
дит из своего дома, для совер-
шения Хаджа, он очищается от 
грехов и становится как новоро-
ждённый, и ему за каждый шаг, 
даётся награда 70-ти летнего по-
клонения, пока не возвратится 
домой. А когда он возвратится, 
пользуйтесь его ду'а (мольбой), 
поистине его ду'а не отвергает-
ся».

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «За благоче-
стивый Хадж, нет другой награ-

ды, кроме Рая». (Ат-табрани)
Хасануль Басри (кь.с.) сказал: 

«Поистине, вокруг Каабы ле-
жат 300 Пророков (а.с.), из них 
70 между чёрным камнем и Йе-
менским углом. Все они умерли 
от голода, а под желобом в Хид-
жре, могила Исмаила (а.с.) и его 
матери Хаджар. Кто совершит 
намаз в Мекке, тому даётся воз-
награждение равное 100 000 на-
мазам, а кто совершит коллектив-
ный намаз, тому вознаграждение 
равное миллион пятьсот тысяча 
намазам. Двери Рая раскрыты в 
сторону Мекки. Одна дверь смо-
трит на Каабу, другая дверь на 
желоб, третья дверь на Чёрный 
камень, четвёртая дверь на Йе-
менский угол, пятая дверь на Ма-
кьам Ибраhима, шестая дверь на 
источник Зам-зам, седьмая дверь 

на Сафа и восьмая 
дверь на Марва. Я 
не знаю ни один го-
род на поверхности 
Земли, когда кто-
то делает там ду'а, 
чтобы на его моль-
бу, ангелы говори-
ли «Аминь!», кроме 
Мекки».

Ваhаб (р.а.) ска-
зал: «В Товрате на-
писано: «Аллаh (с.т.) 
Всевышний отправ-
ляет в Судный День 
70 000 Ангелов с зо-

лотыми цепями, чтобы они при-
вели Каабу на площадь Судного 
Дня.

Ангелы скажут: «О, Кааба! 
Отправляйся!»

Кааба ответит: «Пока не ис-
полнится моя просьба, не пойду».

Скажут Каабе: «Проси!»
Кааба попросит: «О, мой Го-

сподь! Дай мне заступиться за 
тех, которые лежат вокруг меня, 
из верующих».

Ей скажут: «Они твои».
Затем Ангелы опять скажут: 

«О, Кааба! Иди!»
Кааба же скажет: «Не пойду, 

пока не исполнится моя прось-
ба».

Скажут Каабе: «Проси».
Кааба скажет: «О, мой Го-

сподь! Дай мне заступиться за 
тех, которые со всех уголков Зем-
ли пришли и навестили меня».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба! 

Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, пока 

не исполнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».
Кааба скажет: «О, мой Го-

сподь! Дай мне заступиться за 
тех, которые вышли из домов по-
сетить меня, но не дошли».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы опять скажут: «О, Ка-

аба! Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, пока 

не исполнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».
Кааба же скажет: «О, мой Го-

сподь! Дай мне заступиться за 
тех, которые имели намерение 
посетить меня, но не смогли».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба 

Аллаhа (с.т.)! Иди!»

Кааба скажет: «Лаббайка Ал-
лаhумма…».

И соберёт Аллаh (с.т.) всех их 

вокруг Каабы со светлыми лица-
ми и всех поведут на площадь. 
Там Кааба встретит Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.) и скажет: «О, 
Пророк Аллаhа (с.т.а.в.)! Этих я 
беру с собой, а ты займись осталь-
ными». (Шарафуль Мустафа)

Передаётся от Аннасфиййи 
(р.а.), что Ибраhим (а.с.) сказал: 
«О, Аллаh (с.т.)! Кто совершит 
Хадж в этот Дом Аллаhа (с.т.) из 
старцев уммата (общины) Мухь-
аммада (с.т.а.в.), дай мне права 
заступничества за них».

Исмаиль (а.с.) сказал: «О, Ал-
лаh (с.т.)! Кто совершит Хадж из 
молодых уммата (общины) Му-
хьаммада (с.т.а.в.), дай мне право 
заступничества за них».

Исhакь (а.с.) сказал: «О, Ал-
лаh (с.т.)! Кто совершит Хадж из 
взрослых мужчин уммата Мухь-
аммада (с.т.а.в.), дай мне право 
заступничества за них».

Сара мать Исhакьа (а.с.) сказа-
ла: «О, Аллаh (с.т.)! Кто совершит 
Хадж из женщин уммата Мухь-
аммада (с.т.а.в.), дай мне право 
заступничества за них».

Хаджар мать Исмаиля (а.с.) 
сказала: «О, Аллаh (с.т.)! Кто со-
вершит Хадж из рабынь уммата 
(общины) Мухьаммада (с.т.а.в.), 
дай мне право заступничества за 
них».

По этой причине нам пове-
лено в намазе, во время чтения 
«ташаhуда», читать салават на 
Ибраhима (а.с.) и его семью.

Пусть Аллаh (с.т.) примет 
Хадж всех Мусульман. Аминь!

ДОСТОИНСТВА  ХАДЖАДОСТОИНСТВА  ХАДЖА

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

5:41 13:30 16:39 18:43 20:33
5:44 13:30 16:35 18:35 20:25
5:49 13:30 16:30 18:25 20:15
5:57 13:30 16:23 18:22 20:12
6:05 13:30 16:17 18:17 20:05
6:09 13:30 16:11 18:10 20:05
6:15 13:30 15:59 18:04 19:55

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

6:17 13:30 15:55 18:01 19:53
6:23 13:30 15:52 17:53 19:43
6:28 13:30 15:47 17:45 19:35
6:36 13:30 15:43 17:44 19:32
6:42 13:30 15:42 17:42 19:31
6:46 13:30 15:37 17:35 19:25
6:50 13:30 15:32 17:30 19:20


