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Предисловие Шейха Абдаллы ибн Абдур-Рахмана
Джибрина

Хвала Аллаху Господу миров. Да будет мир
милость и благословение над пророком, его
семьёй и его сподвижниками.
Я имел возможность услышать аннотацию к
книге Салмана аль-Ауды, а именно главу “Делайте
же, нет в этом трудности”

И пожалуй на мой взгляд такой подход к теме
упрощает много вещей для паломников.
Проблема серьезного скопления народа и
огромной давки теперь часто влечет за собой
смерть и серьезные травмы, не говоря уже о
всех проблемах и страданиях, которые
отвлекают паломников от поклонения Аллаху.
Эти проблемы так овлекают людей, что зачастую
люди, занятые ими забывают саму мудрость
Хаджа, и мудрость вопроса – почему Хадж был
предписан для них, вопрос, которому Коран
уделяет такое детальное внимание.
Поэтому, в то время, когда обрывается так много
драгоценных жизней, мы искренне чувствуем
потребность проявить дух помощи, выраженный
в словах Пророка, мир ему,: «Поистине, религия эта
легка, но, если кто-нибудь начинает бороться с ней, она
неизменно побеждает его, так придерживайтесь же
правильного, и приближайтесь, и радуйтесь, и
обращайтесь (к Аллаху) за помощью утром, вечером и в

(Бухари 39)
Такой же смысл заложен в словах Аллаха:
некоторые часы ночи».
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Воистину, за каждой тягостью наступает
облегчение. (Разве

Мы Не Раскрыли 5)
Я желаю добавить пять собственных
комментариев к этому жизненно важному труду:

1. Присутствие в долине Арафат является
столпом Хаджа, т.е. каждый должен
присутствовать там в любое время между
восходом солнца девятого числа месяца ЗульХиджи и началом рассвета десятого числа. Это
установлено хадисом, где Пророк, мир ему,
сказал: "Хадж - это стояние на Арафате" (Сунан Абу
Дауд (1950), Сунан Тирмизи (891) Сунан Насаи (3041),
и Сунан ибн Маджах (3016)]
2. «Нимрах» находится в пределах границ
Арафата. Долина Арафат является очень
большой. ‘Урнах также находится в пределах её
границ. Пророк, мир ему, сказал: «’Урнах
находится в её пределах (долины Арафат)».

Пророк, мир ему, сказал: “Не преступайте выше чем
‘Урнах ” [Маснад Ахмад (16797) и Сунан ибн
Маджах (3012)] Это долина, с низкой
проходимостью, поэтому Пророк, мир ему,
запретил его как место пребывания на Арафате.
Арафат это название долины, в котором
проходит много русл весенних потоков. Долина
Арафат окружена небольшими горами,
похожими на холмы. Протяжение этой долины —
около пяти километров в квадрате. Раньше там
была мечеть, выстроенная Авраамом, мир да
будет с ним, но теперь там остался только
развалившийся мимбар из кирпича.. На
расстоянии одного фарсаха оттуда — небольшая
скалистая гора; называемая Джабаль-ар-Рахма..
Северная граница Арафата раньше доходила до
пальмовых садов племени Бану Амир, ныне уже
несуществующего.

3. Самая оптимальная позиция заключается в
том, чтобы завершить хотя бы две из трёх
обязанностей Хаджа до выхода из состояния
Ихрам, как считает большинство богословов,
включая Шейха Ибн База в его труде ат-Тахкик уа
аль-Идах. Я тажке считаю это самым сильным
мнением по данному вопросу.
4. Существует хадис, где паломник сказал
Пророку, мир ему,, что он выполнил свой бег
между холмами Сафа и Марва перед
выполнением тавафа вокруг Kaабы, которому
Пророк, мир ему, ответил: “В этом нет ничего
предосудительного”. [Сунан Абу Давуд (2015) и Сахих
ибн Хузаймах (2774)], хотя ученые имеют
разногласия относительно подлинности этого
хадиса, самое разумное мнение в том, что
допустимо совершить са’й (ходьбу между
холмами Сафа и Марва) перед выполнением
тавафа, если оба этих обряда выполняются в тот
же самый день. Случай с паломником,
спросившим пророка, мир ему, по моему
мнению, произошёл в десятый день Зуль-Хиджа.
5. Я считаю крайней необходимостью в наши
дни регулировать гибкость людских потоков во
время бросания камней в Джамарате. В прошлом
бросание камней в Джамарате не представило
никакой трудности вообще. Ситуация теперь
сильно изменилась.
Я прошу, чтобы Аллах благословил всех
мусульман и даровал им успех и руководил ими,
а также принял их поклонение. Ведь поистине,
Аллах - Наищедрейший.

И да будут благословения Аллаха над пророком
Мухаммадом и его семейством.
Предисловие Шейха Абдаллы ибн Сулеймана ибн Манни

Хвала Аллаху, который сказал:
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“Он выбрал вас, и не наложил никаких трудностей на вас
в религии”. [Сура Хадж:

78]
И да будет мир Аллаха и благословения над
нашим Пророком Мухаммадом, который обладал
качествами помощи и облегчения для людей.
Всякий раз, когда ему давали выбор между
двумя делами, он выбирал наипростейшее из
них, если в этом только не было никакого греха.
[Сахих аль-Бухари(3560) и Сахих Муслим (2327)]
Пророк, мир ему, сказал: “Облегчайте и не
затрудняйте. Радуйте, а не отталкивайте”. [Сахих альБухари (69) и Сахих Муслим (1734)]
Когда его спрашивали о различных
обстоятельствах в Хадже, он отвечал
им: “Сделайте так. В этом нет никакого вреда”. [Сахих
аль-Бухари(83) и Сахих Муслим (1306)]
Я остался очень доволен, после того как я
прочитал, статью Шейха Салмана “Делайте же так,
нет в этом трудности”, которая является основной в
данном труде. Это действительно удачная
статья, детализирующая много сложных
моментов Хаджа, которые сегодня требуют
внимательного рассмотрения. В ней приведены
вопросы, которые следует облегчать для людей,
руководствуясь принципом, выдвинутым
Пророком, мир ему,, когда он сказал: “Сделайте
так. Нет никакой трудности”. И когда он
сказал: “Облегчайте, не усложняйте”.

Один из этих вопросов - допустимость отъезда
паломников из долины Арафат до заката, в то
время как пребывание до заката просто
рекомендуется. Другой - допустимость
проведение ночи вне долины Мина в дни
Ташрик для тех, кто имеет уважительную
причину, чтобы сделать так или кто просто не
может найти место в Мина, чтобы провести там
ночь. Другой - допустимость бросание камней в
Джамарате перед закатом Солнца в дни Ташрик
на основании Исламского правового принципа
облегчения трудностей. Так считали богословы
Абу Ханифа и Ахмад ибн Ханбал, Таус и Икрима
из числа последователей сподвижников.
Это всего лишь некоторые вопросы из тех,
которые осветил Шейх Салман в контексте
исламского правового принципа облегчения
трудностей. Это особенно важно сегодня, когда
количество паломников в Мекке, достигает
десятки миллионов людей. Конечно,
организаторам Хаджа приходится многое
менять. Однако место и время Хаджа остаются
неизменными и ограниченными, что всегда
вызывает дискомфорт среди паломников.
Всё это говорит о том, что следует применять
гибкость и облегчение трудностей, если конечно
это не вызывает противоречий с текстами
Корана и Сунны. Шейх Салман аль-Ауда
применил в труде «Облегчающий Трудности
Хаджа»
Принципы облегчения, которые должны сделать
ценный вклад в облегчение трудностей

паломников и которые должны делать Хадж
более легким для них.
Мне жаль, что Шейх Салман не обратился в его
книге к проблеме переполнения паломниками
запретной мечети и района вокруг Каабы, а
также переполнение людскими потоками
расстояния между холмами Сафа и Марва. Я
хотел бы знать его предложения о том, как
можно было бы облегчить это, ведь эта
проблема стала почти столь же серьезной как
переполнение людскими потоками вокруг
Джамарата.
Пользуясь, случаем, я сам хотел бы внести
вклад в решение трудностей Хаджа и
предложить мои собственные идеи по этому
вопросу. Может быть стоит вертикально
расширить область между холмами Сафа и
Марва. Ведь потолок существующего первого
уровня составляет почти двенадцать метров над
уровнем цокольного этажа, а потолок второго
уровня (крыша) на двенадцать метров выше
первый. Весьма возможно ввести средний
уровень между вторым этажом и потолком. Это
обеспечит пять новых рядов для паломников,
чтобы использовать - каждый двадцать метров
шириной - так как мы будем иметь цокольный
этаж, три уровня, и крышу. Это просто идея,
может быть у специалистов в этой области есть
и другие оптимальные решения, которые могут
быть достигнуты без любого увеличения в
высоте или ширине уже существующей
структуры.

Подобное решение может быть найдено и для
открытого внутреннего двора вокруг Каабы. По
общему признанию, некоторые политические
соображения вынуждают нас отклоняться от
возможности сноса османской структуры с
куполами на ее крыше. Однако, весьма
возможно создать подвесной мост выше этого
строения, чтобы обеспечить вспомогательную
площадь для паломников вокруг Каабы. Это
решение не создаст никаких осложнений с точки
зрения исламского Шариата. Паломники сейчас
используют галереи и крышу мечети, для обхода
вокруг Kaабы, но это очень отдаленно от Kaабы,
чем мост, который я предлагаю. Я думаю, что
это значительно сократит давку во внутреннем
дворе вокруг Каабы.
Я представил эти предложения Хранителю Двух
Святых Мечетей и рекомендовал, чтобы эти
предложения были изучены и осуществлены.
Вероятно, что этот вопрос прибудет в будет
рассмотрен в будущем году. Ведь каждый год
ситуация становится все более серьезной, и
настанет момент, когда решать это станет
первой необходимостью.
Ибн аль-Кайим в его книге по исламскому
фикху «Лям’ат аль-Муакки’ин Раббиль-Алямин,
утверждает, что решение, которое улучшит
общее благосостояние, является Законом
Аллаха.
Я желаю завершить мольбой: O Аллах! Покажи
нам истину, и благослови нас следовать ей.
Покажи нам ложь и дай нам избежать её. O
Аллах! Вознагради Шейха Салмана аль-Ауда за

эту превосходную работу, пусть она будет на
весах его хороших дел в Судный день.
Предисловие Шейха Абдаллы ибн аш-Шейха аль-Махфуза
ибн Биййах

Хвала Аллаху. Мир и благословение пророку и
его сподвижникам.
Я имел честь прочитать книгу нашего брата
Салмана ибн Фахда аль-Ауды Облегчение Трудности
Хаджа. Не смотря на то, что это весьма краткий
труд, тем не менее он затрагивает значительную
часть проблем, связанных с совершением Хаджа
и Умра. Это очень своевременная книга является
подарком для многих в решении известных
проблем в Хадже.
Обращение к этим проблемам стало повесткой
дня. Ничего нельзя вернуть назад. Трагедии
повторялись много раз во время Хаджа из-за
переполнения и давки. Драгоценные жизни
были утеряны. Также, имидж Ислама был
запятнан, так как его сторонники замечены в
состоянии столпотворения и беспорядка. Враги
Ислама - и они являются весьма
многочисленными - находят в этом золотую
возможность критиковать и унижать веру. Обе
из этих проблем серьезны, и их существование
противоречит самим целям Исламского Закона,
так же как и здравому смыслу.
Меня просили написать аннотацию к этой книге,
должен сказать, что книга носит в себе некий
вызов, как и все труды шейха Салмана альАуды. Книга носит в себе вызов современным
учёным и богословам изучить и обсуждать эти
проблемы в свете существующих обстоятельств.

Разработка ответов на эти проблемы требует
диалогового подхода, который содержит общие
принципы и цели Исламского Закона в
соответствии со священными текстами.
Истинный характер ученых и истинные
способности богословов становится очевидным,
когда они занимаются вопросом Исламского
Закона исходя из трёх аспектов.
Первый аспект это учёт всех существующих
обстоятельств. В данном случае, мы имеем дело
с увеличивающимся количеством паломников,
совершающих Хадж на ограниченных
пространствах, что зачастую заканчивается
потерями жизней.
Второй аспект – это применение к ситуации
основных принципов Шариата.
Третий аспект – это приведение в соответствии
принятого решения со священными текстами.
Этот подход состоит в том то, что обеспечивает
соответствие с целями Исламского Закона.
Облегчение Трудностей Хаджа
Введение

Хвала Аллаху. Мир и благословение пророку и
его сподвижникам, и всем, кто следует за ними.
Эта книга представляет подборку коротких
статей, которые затрагивают темы Хаджа и
упрощения его обрядов в соответствии с
Шариатом. Я взял эти статьи из моей более
обширной работы: Комментарий книги Хаджа из УмдатульФикх.
В данной работе, я хочу рассмотреть очень
насущные проблемы, о которых должны знать
мусульмане. В основном это проблемы, о

которых люди часто спрашивают, или
оказываются перед ненужными затруднениями.
Некоторые из этих статей предварительно
выставлялись в различной форме в СМИ. Эти
статьи также получили рекомендацию членов
комиссии по фетвам. Этот положительный прием
побудил меня переиздать эти статьи в книжной
форме.
Мы рады любым исправлениям, критике и
пожеланиям, и просим у Аллаха благословения
всем, кто помогает нам этим способом.
Мы просим помощи у Аллаха в нашем труде,
ведь истинно Он Лучший на кого можно
положиться.
Салман бен Фахд аль-Ауда
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Дабы они засвидетельствовали выгоды для себя

(Хадж

28)
Много коранических аятов не только
рассматривают предписанные обряды
поклонения, но и упоминают цель этих обрядов,
дабы противодействовать естественным
человеческим склонностям к забывчивости и
небрежности.
Время идёт, сердца черствеют, а обряды
поклонения для многих становятся не более,
чем простыми процедурами и механическими
привычками, или просто пустыми движениями.
Эти обряды прекращает затрагивать их сердца
вообще. Эти люди часто начинают придираться
к мелочам по незначительным деталям внешних
обрядов. Тогда теряется сама цель поклонения,
полностью поглощенного поверхностностью,

затем зачастую люди начинают добавлять
посторонние и ложные детали и домыслы к
поклонению. Это бедствие постигло
последователей всех священных писаний
прошлого.
Любой, кто понимает, это может наблюдать,
почему Коран неоднократно упоминает цель
обрядов поклонения, и почему они предписаны.
Относительно пользы молитвы, мы находим в
Коране:
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Воистину, намаз оберегает от мерзости и
предосудительного.

[Сура Паук 45] Здесь, Коран подчеркивает, что
молитва затрагивает поведение человека и
мораль.
Пророк, мир ему, подчеркнул, что милостыня
должна быть взята из имущества богатых
верующих, чтобы очистить их и их сердца.
Предоставление милостыни также является
причиной его заступничества за них перед
Аллахом. Всякий раз, когда группа людей
приносила подаяния, он говорил: "O Аллах! Даруй
им моё заступничество".

Мудрость поста также затрагивается Кораном.
Аллах говорит:

َ َ'3 ! َأ
َ ِ5 َ)ُا ا6 7
َ ِ َ ْ ُ ُ ُآ
َ َ ُم,
" َ ا2 َآ7
َ ِ  ُآ-َ
َ !
َ ِ5 ِْ ُْ ِ!ْ ا9َ ُْ َ َ ن
َ ُ: .َ
О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно
тому, как он был предписан вашим предшественникам, –

[Сура Корова 183]
Относительно жертвенных животных, закланных
во время Хаджа, Аллах говорит:
быть может, вы устрашитесь.

ْ!َ ُ ُ'َ ا َ< َ)َ َل0ُ ََى َ)َُ ُ< َوَ ِ!ْ ِدَ ُؤهَ َو:ْ  ِ ْ) ُْ ا
Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него
доходит лишь ваша богобоязненность. [Сура Хадж

37]

Общая цель самого хаджа
ْ ُآ ُوا5َ @ َ َو
ْ ت  ٍمَأ  ِ ا ِ< ا
ٍ َُْ َ

и поминают имя Аллаха в установленные дни

[Сура хадж:

28]
Это то, о чём Аиша (да будет Аллах доволен ею)
сказала: "Обряды обхода вокруг Дома и ходьбы между
холмами Сафа и Марва, а также бросание камней в
Джамарате предназначено только затем, чтобы поминать

[Сунан ад-Дарими (1780)]
Спросим же себя: когда паломник совершает
обход вокруг Дома, действительно ли он
осведомлен о благородном значении этого
обряда, или он преодолен чувством азарта
выталкивания и пихания паломников, лазания
по их головам и плечам, будто он участвует в
некой гонке? Или он скрупулезно тратит своё и
чужое время, преодолевает расстояния и
совершает обряды за долгие часы, совершение
которых заняло бы минуты? Тем самым
паломник усложняет себе обряды Хаджа, дабы
не «испортить» его. Пророк, мир ему, говорил
об облегчении трудностей Хаджа, когда он
уходил с долины Арафат, он сказал: "Спокойствие,

Аллаха".

спокойствие!; праведность не постигнуть в поспешности".

Достижение праведности является целью Хаджа.
Это требует самообладания и смирения. Имеет
ли в виду это паломник, когда бросая камни в
Джамарате он топчет людей?
Эти коллективные действия поклонения путь,
через который Аллах дает нам развить свою
праведность и мораль. Этот путь мы должны
пройти правильно, с полной искренностью и с
уважением прав других. Мы должны проявить
уважение к старику и милосердие к молодёжи.

Мы должны проявить сострадание к путникам и
немощным, а также невежам. Аллах говорит:

B
30
َ ْ  ُ' ٌ اD
ْ !ْ َ َُْتٌ َأ2َ َ ض
َ َ َ !
 'ِ ِ B
0
َ ْ  ََ اF
َ َ ق َوَ َر
َ ُ ُ ََا َل َو#
ِ ِ B
"0
َ ْ  َُا َوَ ا1ْ .َ ْ!ِ ٍ ْ I
َ
<ُ 2ْ َْ َ <ُ  ودُوا اJَ .َ ن َو
 َِ َ ْ I
َ ا ِدJَى ا:ْ  ن ا
ِ ُ:. ب أُو ِ َ وَا
ِ َْ Lَْ ا
Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается
совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в
половую близость, совершать грехи и вступать в споры во
время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает
об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом
является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о

[Сура Корова 197]
Хадж требует некой степени отрешенности от
мирских помыслов и стремлений. Паломник
должен воздерживаться от всех плотских
удовольствий, включая секс и даже сексуальной
игры с супругой. Все эти действия запрещаются
в течение всего совершения Хаджа. Даже
разговор с противоположным полом, который
вызывает страсть, запрещается в течение
Хаджа.
Грехи, упомянутые в этом стихе - любое
неповиновение Аллаху, совершение их
категорически запрещено паломнику. Поэтому
великий богослов аль-Ауза’и постановил, что
любой, кто много ругается с другими во время
Хаджа, должен заплатить искупление. Хотя
мнение аль-Ауза’и является слабым, однако
греховное поведение, определенно нарушает
святость Хаджа и священной мечети, не говоря
уже о том, что это запрещено и в не Хаджа.
Что касается пререканий, в контексте этого
аята, то они означают или утверждение на
ложных отговорках с законченным
игнорированием правды. Великий учёный
Шафи’и, говорил: "я считаю мое мнение
обладающие разумом!

правильным, но я не исключаю возможность
того, что оно ошибочно. Аналогично, я считаю
мнение, противоположное моему - неправильно,
но я допускаю возможность, что именно оно
является правильным".
Другой человек выразил это наиболее
красноречиво: "достаточно сказать: 'Наше
мнение вероятно неправильно, но также оно
может являться истиной"!
Избегание препирательств и споров приближает
человека к раю, и удаляет его от дурных
поступков, а также приобщает человека к
высокой морали.
Все предписания и обряды Хаджа,
установленные Аллахом содержат в себе пользу
для поклонника в этом мире и в будущей жизни.
Как об этом сказал Всевышний Аллах:
ُوا#'َ (
ْ َ ِ َ ِ َ)َ ْ'ُ َ

Дабы они засвидетельствовали выгоды для себя

(Хадж

28)
Эти пользы заключаются в награде будущей
жизни, а так же как выгоды от торговли до и
после Хаджа, как упомянуто множеством
комментаторов Корана.
Передаёт ибн Аббас (да будет Аллах доволен
ими обоими), что районы Укказ, Маджанна,
зуль-Маджаз в Мекке были рынками во времена
джахилии, (с приходом Ислама) людей начали
одолевать сомнения по поводу дозволенности
торговли в сезон паломничества, и тогда был
ниспослан аят: На вас нет греха, если вы ищете
милость от своего Господа. – т.е. во время
паломничества. (Бухари 4519)

По словам Имама Насафи, когда некое племя
распустило слух о том, что хадж не
зачитывается тому, кто занимается продажей
товара или нанимается носильщиком, поступило
данное откровение.
В варианте Имама Ахмада, Абу Умома, да будет
доволен им Аллах, говорит: “Я спросил у
Абдуллаха ибн Умара, можем ли мы,
зарабатывая извозом, совершить хадж? Он
сказал: “Вы собираетесь посетить Каабу, затем
Арафат, совершить другие обряды и в конце
обрить голову?” “Конечно”, - ответили мы. Он
сказал: “Такой же вопрос задал посланнику
Аллаха один человек, и посланник Аллах, мир
ему, промолчал. После этого Джибрил сообщил
ему аят: “Нет на вас греха, если вы будете искать
милости от вашего Господа”.
В хадисе от Табари Абу Салих спрашивает, у
Умара: “О, повелитель правоверных! Вы
занимались торговлей во время хаджа?” Он
ответил” “Во время хаджа я и зарабатывал на
жизнь”.
В то же время богословы говорят, что если
человек задумал совершить хадж и вместе с тем
заняться торговлей, но торговле отводит больше
внимания, то хадж будет ненастоящим.
Следовательно, дело не должно первенствовать
во время хаджа. Основное время следует
посвящать хаджу и лишь в свободные часы
заниматься торговлей. Зарабатывать себе на
жизнь честным трудом не грех.
Табари сообщает: "По поводу мирских выгод от
Хаджа, то это прибыли от торговли. Однако, мы

все извлекаем из Хаджа как мирские так и
духовные ценности, что и явялется основной
целью Хаджа. Ни логика ни священные тексты
не исключают этого общего значения".
Аллах не нуждается в нашем поклонении. Как-то
Пророк, мир ему, встретил человека, который
сказал, что он дал обет, совершить Хадж
пешком, он прокомментировал: "Аллах не
нуждается в человеке, который наказывает сам
себя. " [Сахих аль-Бухари(1732) и Сахих
Муслим (3100)].
Когда Аллах упоминает жертвенных животных,
Он говорит:
ْ!َ ُ ُ'َ ا َ< َ)َ َل0ُ ََىا  َ)َُ ُ< َوَ ِ!ْ ِدَ ُؤهَ َو:ْ ُْ )ْ ِ
Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него
доходит лишь ваша богобоязненность. [Сура Хадж

37]
Удивительно видеть такое большое количество
мусульман, которые не обращают никакого
внимания на цели и смысл самого Хаджа, в то
время, как в они должны носить эти значения в
сердце. Хадж должен вызвать положительные
изменения в жизни и поведении человека. Если
ученых спрашивали об этих вопросах столько,
сколько их спрашивали о деталях того, как
исполнить Хадж, это было бы намного лучше.
Неоднократное исполнение Хаджа

Хадж - обязанность каждого мусульманина,
который является способным к совершению
этого обряда, и при этом все обязательные
условия выполнены. В этом единогласны все
богословы (иджма’) среди мусульман.
Действительно, Хадж является одним из пяти
столпов, на которых построен Ислам. Отрицание

обязательный характер Хаджа эквивалентно
неверию.
Мы также знаем, что выполнение добровольных
видов поклонения является благим деянием.
Аллах говорит:
ْ!َ ع َو
َ  N
َ .َ  ْ ًاI
َ ن
 َِ <َ  اD
َ ٌ ٌِ  ِآ
َ
А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь
Аллах – Признательный, Знающий. (Корова:

158)
Однако, среди добровольных видов поклонения
есть такие, которые несут пользу и воздаяние
только человеку, выполняющего их, например,
молитва или пост. В большинстве случаев,
совершая эти добровольные виды поклонения,
не причиняет никакого вреда, или неудобства
другим, как и не приносит им прямой пользы.
Другие добровольные виды поклонения
приносят пользу для окружающих людей помимо
тех, кто их выполняет, например, раздача
подаяния, милосердие, взаимопомощь и т.п.
Большее число выполненных такого рода дел
приносят пользу как и выполняющим их, так и
окружающим людям. Есть предание, которое
гласит: “Нет никакого избытка в выполнении
хорошего”. Но этот принцип применим не
всегда.
Мы видим что когда Саад ибн Абу Ваккас
завещал все его богатство, Пророк, мир ему,
повелел ему сохранить часть этого для себя, и
что так будет лучше для него.
Мы также знаем хадис, где Кааб ибн Малик
сказал: “O Пророк Аллаха! Во исполнении моего
обета, я не буду говорить ничего кроме истины,
а также постараюсь избавиться от всего моего

богатства, раздав его во имя Аллаха и его
посланника”
Пророк, мир ему, ответил: “Сохрани часть своего
богатства для себя. Это будет лучше для тебя ”. [Сахих
аль-Бухари, Сахих Муслим]
Существует и третий тип добровольного
поклонения, который вовлекает и других
окружающих людей помимо самого исполнителя
такого рода поклонения, из-за ограниченного
пространства и других факторов. Хадж является
одним из них. Столпы Хаджа могут выполняться
только в ограниченном пространстве с огромным
количеством людей. Ведь существует лишь одно
определенное время года, когда Хадж может
быть выполнен. Хадж нельзя отложить или
назначить раньше времени.
Любой здравомыслящий человек поймёт, что,
если только 1 % мусульман, никогда не
совершавших Хадж, пожелает совершить его в
один год, это не будет означать никак не
меньше чем 12 миллионов человек. Т.е. ни одно
обрядовое место не пустовало бы, и доступ к
нему был бы затруднен. Никто так и не смог бы
выполнить все предписания Хаджа до конца. В
то же время, такое огромное количество народа
просто стало бы наносить друг другу вред из-за
давки. Вот почему всего лишь одна десятая
одного процента всего мусульманского
населения может совершать Хадж в один год.
Согласно таким вычислениям, для совершения
Хаджа 200 миллионов живущих сейчас
мусульман Индонезии, потребуется не менее
1000 лет. Это, конечно просто гипотеза.

Надо принять во внимание, что из-за
экстремальной давки люди в крике, пихании,
пререкании, и борьбе просто забывают про
духовные ценности и святость Хаджа. Ежегодно
сотни людей умирают растоптанными под
ногами таких же как они паломников, хотя все
они заняты одним из обязательных обрядов
поклонения. Это - очень печальная ситуация.
Конечно, все люди заверяют, что совершают
Хадж из-за их веры. Поэтому, мы имеем право
спросить, как те, кто живет поблизости к
священным окрестностям, могут не учитывать
трудности, которые они налагают на их братьев,
выполняя Хадж год за годом, или даже весь год?
Разве они не думают о своих братьях, которые
прибывают издалека, чтобы выполнить их
религиозные обязательства, а не просто некое
добровольное действие преданности? Среди
этих людей есть пожилые, слабые, лишенные, а
также женщины, которые по своей природе
слабы. Разве они не задумываются над
страданиями этих людей? Может быть, их
привычка т выполнять Хадж каждый год, более
важна для них?
Чтобы исполнять Хадж чаще, наподобие
курорта, люди зачастую прибегают к подделке
документов, вранью, заниманию денег, и
оставлению их семей без средств к
существованию. Для других, Хадж становится
увеселительной поездкой на каникулах,
предпринятой ежегодно с группой закадычных
друзей.

Агентства, организующие поездки в Хадж не
разрешают человеку участвовать в этом чаще,
чем однажды в пять лет1. Эта политика принята
советом ученых Саудовской Аравии исходя из
разрешающей способности святых мест. Эта
фетва была принята, чтобы облегчить
организацию Хаджа и дать возможность людям
во всем мире, которые желают исполнить его.
Есть хадис - хотя его подлинность сомнительна,
в котором Пророк, мир ему, сказал: “Поистине раб,
органы которого здоровы, и чьи средства к
существованию вполне достаточны, если он, прожил пять
лет, не поехал в Хадж, то он лишён (благословения)
”. [Табарани, Муснад Аби Я’ля, Сунан аль-Байхаки,

и Сахих
ибн Хиббан] Этот хадис был объявлен слабым
большинством ученых.
Если собственное здоровье человека и комфорт
в средствах должны быть учтены, то это
означает по смыслу, что права и потребности
других людей также нужно учитывать.
Много людей рационализировали их решение
исполнить Хадж на частом основании, говоря:
“Какой вред мое присутствие может принести? Я
- только один человек среди миллионов. Моё
отсутствие или присутствие не изменило бы
ничего”.
Это ошибочная логика. Такой подход исключает
заботу о правах других людей. Если бы каждый
думал и действовал таким способом, это привело
бы к страшным последствиям.
С другой стороны, если каждый, кто читает эту
книгу, и собрался совершить добровольный
Хадж, вместо этого пожертвовал стоимость его
добровольного Хаджа в подаянии, и аналогично

пожертвовал своё место, которое он занял бы в
Мекке в течение Хаджа - это внесло бы
облегчение в трудности Хаджа.
значительно к уменьшению скопления в
священных окрестностях. Это намного упростило
бы совершение обрядов для паломников и
уменьшило бы беспорядок и замешательство, а
также смертельные случаи, которые случаются
из-за давки.
Раздача милости, эквивалентная расходам
Хаджа лучше, чем совершение второго Хаджа
при существующих обстоятельствах сегодня.
Многие люди нуждаются в материальной
помощи в эти дни. Сегодня стихийные бедствия,
голод, и длящиеся десятилетиями войны,
приносят опустошение многим людям. Этим
людям действительно нужно помочь.
Как-то Ахмада ибн Ханбала спросили: “Что
лучше для человека, исполнить добровольный
Хадж или укрепить родственные связи?”
Ахмад ответил: “Если родственники находятся в
нужде, я предпочитаю, чтобы человек укрепил
родственные связи”. [ибн Муфлих аль-Фури
(2/497)]
Ахмад также сказал: «Один из вас заявляет: «Я
исполню Хадж. Я исполню Хадж’, но он уже
совершил его, если дал кому-то подаяние или
скрепил своей помощью родственные узы, или
помог своему соседу!» [Китаб аз-Зухд]
Ибн аль-Джаузи пишет в книге «Сыфат ас-Сафва»:
“Милостыня на пути Аллаха лучше Хаджа”.
Ваки’ передаёт от Суфьяна, который сказал:
“Дать милостыню вместо очередного

выполнения Хаджа лучше для человека,
собравшегося в Хадж не в первый раз” Так же
считал Ибрахим ан-Наха’и.
Ибн Таймийа пишет в книге «Фатава аль-Кубра»:
“Совершение Хаджа законным способом лучше,
чем предоставление милостыни, которая не
является обязательной. Однако если человек
имеет нуждающихся родственников, лучше
тратить средства на них. То же самое применимо
в случае, если есть люди в сильной нужде”.
Мы должны признать, что все проблемы
паломников в эти дни, так или иначе связаны с
переполнением людей в Хадже и их невежества.
Взвешивание этих проблем приводит к выводу,
что совершение многократного Хаджа просто не
предпочтительно.
Пророк, мир ему, сказал Умару (да будет
доволен им Аллах): “Ты сильный человек, Умар,
так что не толкай людей возле Чёрного Камня,
дабы не повредить слабым людям. Если можешь,
то прикоснись к нему. В противном случае,
просто проходя мимо него, укажи на него рукой
и скажи:
«لإ الO Qّ للا اO للا وO ( »ربكأНет бога, кроме Аллаха, Аллах
Велик). [Мусаннаф Абдур-Раззак (8910) и Муснад
Ахмад (190)]
Ибн Аббас сказал: “Если вы увидите,
столпотворение возле Йеменского угла, то
продолжайте двигаться. Не остановитесь”.
[Мусаннаф Абдур-Раззак (8908) и Муснад ашШафи’и (494)]
Манбуз ибн Абу Сулейман передаёт, что как-то
его мать была вместе с Аишой (да будет доволен

ею Аллах), когда один из ее подопечных прибыл
к ней и сказал: “O, мать правоверных! Я обошёл
вокруг Каабы семь раз и коснулся Йеменского
угла дважды или трижды!”
Аиша ответила: “Аллах может лишить тебя
воздаяния за то, что ты толкался с людьми.
Было бы лучше, если бы ты сказал: «Аллаху
Акбар» и продолжил идти”. [Муснад ашШафи’и (495) и Сунан аль-Байхаки (5/81)]
Аиша, дочь Саада ибн Абу Ваккаса, передаёт,
что ее отец сказал: “Если Вы видите пустоту в
толпе, то идите, и коснитесь его (Чёрного
Камня). Иначе, просто скажите Аллаху Акбар, и
продолжайте идти”. [аль-Умм (2/258) и Сунан альБайхаки (5/81)]
Ибн Аббас сказал: “Он имел обыкновение
ненавидеть людей, толпящихся возле Черного
Камня, где Вы можете или нанести вред другому
мусульманину или получить увечье
непосредственно”. [Мусаннаф ибн Абу
Шайбах (13164)]
Саид ибн Убайд ат-Таи сказал: “Я видел, как
Хасан приблизился к Черному Камню. Он увидел
там столпотворение, и поэтому не стал
подходить к нему для прикосновения. Он просто
произнес его мольбу, затем пошел к Месту
Ибрахима и совершил молитву в два ракаата”.
Эти фетвы не ограничены к применению только
для Йеменского Угла или Чёрного Камня. Мы
имеем здесь общую норму, в случае трудностей
для других людей, которые следует избежать.
По общему признанию учёных, есть некоторые
категории людей, которые должны исполнить

второй Хадж. К таким людям относятся те
мужчины, которые сопровождают в Хадже свою
жену или родственницу, или же
сопровождающие своих пожилых родителей. То
же самое относится к тем, кто работает в местах
паломничества, обеспечивая тем самым
религиозное или материальное благополучие
других паломников. Однако, большинство тех,
кто создаёт тесноту и неудобство другим,
совершая повторное паломничество, к таким
категориям не относятся.
Я искренне надеюсь, что наши учёные во главе
с верховным муфтием Саудовской Аравии
уделяют должное внимание этому вопросу. Они
должны разъяснять людям, особенно жителям
Саудовской Аравии, что пожертвовать стоимость
Хаджа для благополучия Уммы является
наиболее предпочтительным для них же самих.
Да благословит их Аллах на воплощение их
хороших намерений, а также помощи тем
мусульманам, которые ещё не совершали Хадж.
Совершение добровольного повторного Хаджа
может привести к греху тем, что косвенно они
препятствуют другим мусульманам совершить
Хадж, или способствуют давке, которая
кончается смертельными исходами. Мы должны
всегда рассматривать общие цели Исламского
Закона в предписании этих действий
поклонения людям. Даже если это будет
препятствовать нам в выполнении
дополнительные виды поклонения, которые
кончаются большим вредом для других.

Игнорирование проблем мусульман
противоречит принципам братства. Мусульмане,
которым мы приносим неудобства при
целовании Черного Камня или при обхождении
каабы, или при ходьбе между холмами Сафа и
Марва, или во время бросания камней в
Джамарате, они - такие же мусульмане как.
Проблема не с теми, кто совершает Хадж
неоднократно, и тем самым обеспечивает
услугами других паломников. Проблема с теми,
кто просто увеличивает количество народа
своим присутствием.
“Делай так, в этом нет никакой трудности”
Одна из самых важных целей Хаджа для людей,
заключается в том, чтобы люди хоть на время
сравнялись в своих льготах, материальном
богатстве и в уровне комфорта. Вот почему
паломник носит два одинаковых, не прошитых
куска материи, при этом ткань должна быть без
любого художественного оформления или
украшений.
Это правдивое напоминание о нашей
абсолютной бедности, о том, что мы оставим
этот мир так же, как мы в него пришли. Это
напоминание для того, чтобы подготовить нас к
встрече с Аллахом.
Также по этой же причине, мы видим, что есть
множество вещей, запрещенных паломнику во
время совершения Хаджа, в то время когда он
находится в состоянии ритуальной
святости (Ихрам). Он не может пользоваться
парфюмерией. Он не может стричь ногти или
волосы. Он не может иметь половой близости с

женой, и при этом он не может участвовать ни в
чем, что может привести к такой близости,
например, в заключение брачного договора.
Несмотря на все это, мы находим, что Аллах
очень гибко предписал обряды Хаджа, такой
гибкости мы не наблюдаем в других видах
поклонения. Мы можем наблюдать это из
прощального паломничества пророка. когда они
были в долине Мина, люди постоянно подходили
к Пророку, мир ему, и спрашивали его о той или
иной возникшей ситуации.
Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра, да
будет доволен Аллах ими обоими, что во время
прощального паломничества посланник Аллаха,
мир ему, (на какое-то время) задержался в Мине
из-за людей, задававших ему вопросы. Один
человек подошёл к нему и сказал: «По
невнимательности я обрил голову до того, как
принёс (свой скот в) жертву». (Пророк, мир
ему,) сказал: «Ничего, принеси жертву
(сейчас)». (Потом) к нему подошёл другой
(человек) и сказал: «По невнимательности я
принёс жертву до того, как начал бросать камни
в идолов». Пророк, мир ему, сказал: «Ничего,
бросай (сейчас)», и о чём бы (в тот день люди)
ни спрашивали его относительно сделанного
ими раньше или позже, чем нужно, он
неизменно говорил в ответ: «Ничего, сделай
(это сейчас)». [Сахих аль-Бухари (83) и Сахих
Муслим (1306)]
Учёные применили этот хадис как основу в
юридических решениях, в вопросах, где нет
категорических запретов.

Например, человек может исполнить
предписанные действия Дня Жертвоприношения
- десятого дня Зуль-Хиджа - в любом порядке,
который он выберет. Эта гибкость не найдена ни
в каком другом предписанном действии
поклонения. Если молящийся, например, решит
совершить земной поклон раньше сидения в
ташаххуде, то его молитва будет
недействительной.
Мы находим, что Хадж как вид поклонения
уникален, даже само намерение совершить Хадж
уникально. Наши намерения, как мы знаем,
являются основным условием всех видов
поклонения. Если кто-то вознамерился
совершить обязательный Хадж, и во время его
совершения решил сделать его добровольным,
то в этом нет ничего предосудительного.
Аналогично, если кто-то намеревается
совершить Хадж как добровольный акт
поклонения, прежде чем он исполнил
обязательный Хадж, в этом тоже нет ничего
плохого.
Также, если человек выполнил Хадж но остался
не удовлетворенным по тем или иным причинам,
например, его сердце было небрежным или
нерадивым при поклонении, и он решил, что
этот Хадж стоит отнести к добровольным видам
поклонения, а в следующем году он уже
совершит обязательный Хадж, его Хадж будет
считаться действительным, и зачтётся таким,
каким он предназначался изначально. Скорее
всего, его первый Хадж останется

обязательным, а второй зачтётся как
добровольное действие поклонения.
Иногда человек вознамеривается совершить
Хадж за кого-то другого, но при этом сам он ещё
не совершил обязательного Хаджа, то этот Хадж
зачтётся ему как его первое обязательное
паломничество. Т.е. он не может совершить
Хадж за кого-то, пока не совершит его для себя.
Ибн Аббас передаёт, что Пророк, мир ему,
услышал, как один человек объявляет о своём
его намерения исполнить Хадж от имени кого-то
по имени Шубрума. Пророк спросил: “Кто такой
Шубрума? ” Человек ответил, что он был или
братом или родственником. Пророк, мир ему,
спросил его, совершил ли он предварительно
Хадж за себя. Когда человек ответил, что он не
сделал так, Пророк, мир ему, сказал: “Соверши
Хадж за себя, а в следующий раз совершишь за
Шубруму” [Сунан Абу Давуд(1811) и Сунан ибн
Маджах (2903)]
Возможность или невозможность совершения
Хаджа за кого-либо до совершения за себя –
известная тема разногласия между учёными.
Аналогично, человек может вступить в
состояние ихрама с намерением, которое не
определяет точно тип совершаемого Хаджа. Так,
например, поступал Али (да будет доволен им
Аллах). Он прибыл из Йемена для совершения
Хаджа, и пророк спросил его: “Какое намерение
ты сделал для вступления в состояние ихрама? ”
Али (да будет доволен им Аллах) ответил: “Как
решит посланник Аллаха?». Тогда Пророк, мир
ему, ответил Али (да будет доволен им Аллах),

что, если он не принес с собой жертвенное
животное, то он уже может выйти из состояния
ихрама” [Сахих аль-Бухари(1558) и Сахих
Муслим (1250)]
Мы находим удивительную гибкость, даже когда
речь идёт об явно запрещённых во время Хаджа
деяниях. Бритье головы, например, запрещено
Кораном и Сунной, а также единогласием
учёных (Иджма’). Однако если этого требует
необходимость по состоянию здоровья, то
паломник может обрить голову, как это
произошло в случае с Каабом ибн Уджрой.
Передают, что Ка‘б ибн ‘Уджра, да будет
доволен им Всевышний Аллах, рассказывал:
«Когда мы находились в Худейбийи, Посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, увидел, что с моей
головы сыплются вши. Он остановился рядом и сказал:
“Эти паразиты мучают тебя?” Я ответил: “Да”. Тогда он
сказал: “Так побрей голову!” Или же он сказал:
“Обрейся!” Именно из-за меня был ниспослан аят: “А если
кто из вас болен или из-за головы своей испытывает
страдания, то можете побрить голову, а затем поститься,
или же раздать милостыню, или же принести
жертву” (2:196). Затем Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: “Постись три дня, или раздай фарак еды
шестерым беднякам, или принеси в жертву, что

[Сахих аль-Бухари(4190) и Сахих
Муслим (1201):
Мы видим другую уступку в ношении прошитой
материи, дозволительно одеть, например,
штаны, при этом распоров штанины и затянуть
брюки ремнём. Ибн Таймийа сообщает о
единогласии учёных в допустимости так
поступать.
Основание для запрещения ношения вышитых
изделий одежды – хадис:

сможешь”».

Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Умара, да
будет доволен им Аллах, что один человек
спросил пророка, мир ему: «Что должен
надевать на себя (паломник, желающий)
облачиться в ихрам?» Он ответил: «Ему не следует
надевать ни рубаху, ни чалму, ни шаровары, ни бурнус2,
ни одежду, окрашенную жёлтым деревом или шафраном.
Если он не найдёт сандалии, пусть наденет кожаные
носки3, обрезав их так, чтобы верхние края не доходили
до лодыжек».

[Сахих аль-Бухари(134) и Сахих
Муслим (1177)]
Термины “прошитая одежда” и “сшитая одежда”
не найдены в Коране и Сунне. Когда ученые
говорят, что шитая одежда запрещена, они
имеют в виду изделия одежды, которые сшиты
на фасон рубашки или брюк, в которые можно
облачиться. Некоторые люди неправильно
истолковывают эти термины и предполагают,
что запрещено ношение одежды, с любыми
швами. На самом деле это не так. Так,
например, в случае, если одежда паломника
износилась, то дозволительно заштопать её. Все
ученые единогласны в том, что приемлемо
зашить прореху и продолжать носить ткань.
Шариат очень гибко подходит и к сшитой
одежде для ношения во время Хаджа. Хотя
ношение фасонной одежды запрещено в общем
в Хадж, но, Ибн Таймиях, например, пишет в
книге «Шарх аль-Умдах»: “Если штанины в штанах
разрезаны, то они станоятся пригодными для
ношения в состоянии Ихрам. Существует
единогласие между учёными по поводу
дозволенности обернуть любую шитую одежду

вокруг талии, не продевая рукава или
штанины».
Он также пишет: “Также дозволительно носить
одежду предназначенную для других
конечностей, например, штанины вместо
рукавов или зашитые рукава и т.п.”
Мы находим подобные утверждения в Маджму’ анНавави (7/263) и Ибн Кудама Мугний (3/127).
Другое гибкое постановление - допустимость
ношения кожаных носков, если пары сандалий.
Ученые имеют разногласия по поводу того,
должен ли паломник разрезать их, так, чтобы
они не закрывали его лодыжек. Ханбалиты
считают, что их можно и не разрезать, в то
время как другие школы считают, что нужно
разрезать их. Ханбалиты цитируют как аргумент
хадис, рассказанный ранее.
Для подробностей можно обратиться к
следующим ханбалитским источникам: alМугний (3/275), Шарх аль-Умдах (3/21, 40) и Маджму’
аль-Фатава (21/191-193).
Ибн Аббас и Джабир передают, что Пророк, мир
ему, сказал: “Кто не нашёл сандалии может носить
кожаные носки ”. [Сахих аль-Бухари (1841) и Сахих
Муслим (1178)] В хадисе ничего не говорится о
том, что следует резать кожаные носки. Пророк,
мир ему, сказал об этом в долине Арафат, где
многие из людей уже облачились в ихрам, это
указывает на не особую важность этой детали.
Более того, это аннулирует его первые
высказывания о необходимости разрезания
кожаных носков.

Сторонники этого мнения также цитируют Али
(да будет доволен им Аллах): “Резание кожаных
носков испортит их. Носите их, как есть”.
Действительно разрезанные кожаные носки
станут непригодными в дальнейшем.
Некоторые действия из-за предрассудков и
неграмотности паломники в состоянии ихрама
стараются избегать, хотя на самом деле эти
деяния не являются предосудительными. Основа
в совершении этих поступков – отсутствие
запрета.
Например, многие паломники избега.т купания в
состоянии ихрама. Один из сподвижников
сказал: “я купал по семь раз через день, в то
будучи в состоянии ихрама”.
Я’ля ибн Умаййах, передаёт, что во время
правления Умара совершал Хадж [альМуатта (704), Муснад аш-Шафи’и (535), и Сунан альБайхаки (5/63)]:
«Умар ибн аль-Хаттаб купался возле верблюда,
а я прикрывал его куском материи. Он спросил:
“Я’ля, помыть ли мне голову? ”
Я ответил: “Повелитель правоверных знает
лучше ” .
Так `Умар сказал: “Я клянусь Аллахом, что вода
ещё больше взъерошит мои волосы” И он
упомянул имя Аллаха и стал лить воду на
голову.
`Умар имел в виду, что мытьё головы не
сравнимо с использованием духов, что
запрещено в состоянии Ихрама. Это просто
процедура гигиены.

Ибн Аббас сказал: “я помогал `Умару ибн альХаттабу купаться, он обивался полностью, в то
время как мы находились в Джухфе4, и оба уже
находились в состоянии Ихрама” [альМухалля (7/174)]
Мы также знаем, что Ибн Аббас и Ибн `Умар
тоже имели обыкновение купаться будучи в
состоянии Ихрама. [Сунан аль-Байхаки (5/62) и альМухалля (7/174)] Более того, они даже
соревновались, кто из них дольше продержится
под водой.
`Абдулла ибн Умар связывает это ` Асым ибн
`Умар и Абдур-Рахман ибн Зияд погружались в
море, касаясь головами друг друга, Умар видел
это и не возражал. [Сунан аль-Байхаки (5/62) и альМухалля (7/74)]
Из этих хадисов можно понять внимание халифа
Умара к потребностям молодёжи. Это
подчёркивает его политику крепкой взаимосвязи
между поколениями старших и молодёжи .
Так эти хадисы свидетельствуют о том, что
сподвижники совершали эти деяния в состоянии
ихрама и не видели в этом ничего
предосудительного. Тем более, что это были
наиболее сведущие сподвижники, такие как ибн
Мас’уд”. [Джами’ аль-Улюм уаль-Ахкам (1810)]
Они те, кто установил справедливость в мире
посредством веры. Тем не менее, они были
естественны в своём поведении. Сегодня,
многие из наших преподавателей, педагогов и
наставников теряют это из виду. Некоторые из
них даже рассматривают непринужденность как

дурной тон, а шутливое поведение как признак
слабости или легкомыслия.
`Абдулла ибн Хунайн также передаёт о
дозволенности мытья головы во время Ихрама. В
частности он рассказывает:
Передают со слов ‘Абдуллаха бин Хунайна, что
(во время пребывания) в Абве ‘Абдуллах бин
аль-‘Аббас и аль-Мисвар бин Махрама
разошлись во мнении (по одному вопросу).
‘Абдуллах бин ‘Аббас говорил, что паломник,
находящийся в состоянии ихрама, может мыть
голову, тогда как аль-Мисвар утверждал
обратное.
(‘Абдуллах бин Хунайн сказал): «И ‘Абдуллах
бин аль-‘Аббас послал меня к Абу Аййубу альАнсари, которого я нашёл совершающим полное
омовение между столбами (колодца, где он
находился), отгородившись (от других своей)
одеждой. Я приветствовал его, а он спросил:
“Кто это?” Я ответил: “Я, ‘Абдуллах бин Хунайн.
‘Абдуллах бин аль-‘Аббас послал меня к тебе,
чтобы спросить о том, как посланник Аллаха, & ,
мыл голову, находясь в состоянии ихрама”.
(Услышав мои слова,) Абу Аййуб взялся рукой за
одежду и опустил её вниз настолько, что мне
стала видна его голова, после чего сказал
человеку, лившему на него (воду): “Лей”, и тот
стал лить воду ему на голову. Затем он принялся
протирать голову руками, проводя ими назад и
вперёд, а потом сказал: “Я видел, что так же
поступал и (пророк)».
[Сахих аль-Бухари(1840) и Сахих Муслима (1205)]

В Сахих аль-Бухари также сообщается. что Ибн
Аббас сказал: “Паломник в состоянии Ихрама
может обонять ароматические травы. Он может
смотреться в зеркале. Он может принимать
лекарства, изготовленные из масел и жира”
Аль-Бухари сообщает нам, пророк (да
благословит его Аллах и привествует) сказал:
“Он (паломник) может носить кольцо и мешочек
на поясе” .
Ибн `Умар обвязывал ткань вокруг его талии
как пояс, в то время когда он обходил Каабу.
Аиша не видела ничего плохого в том, чтобы
паломник носил нательное бельё без рукавов.
Допустимость ношения белья, которое лишь
прикрывает интимные места - вопрос
разногласия среди ученых. Ибн Хаджар
комментирует в книге «Фатх аль-Бари» (3/397): “Это
только мнение Аиши (да будет доволен ею
Аллах). Однако, большинство ученых
единогласны во мнении по поводу ношения
нательного белья и штанов паломниками, и
считают это недопустимым”.
У Усмана (да будет доволен им Аллах) как-то
спросили, может ли паломник зайти в сад, на
что он ответил: “Да он может сделать так, и он
может обонять ароматы растений”. Джами’ Табарани
ас-Сагир, Шариах аль-Аджури (103) и Тарих
Димашк(15/249)]
Ибн Аббас искупался в аль-Джухфе, в то время
как он был в состоянии Ихрама и сказал: “Аллах
не имеет никакой пользы от нашей грязи”
[Мусаннаф ибн Абу Шайбах (14791) и Сунан альБайхаки (5/63)]

Ибн Аббас также сказал: “паломник в состоянии
Ихрама может обонять ароматные планы и
вводить ванны. ” [Сунан ад-Даракутни (2/232) и Сунан
аль-Байхаки (5/63)]
Паломник также имеет право, как кто-либо быть
чистым и обращать внимание на его личную
гигиену. Ему также дозволительно использовать
холодную воду для охлаждения тела,
пользоваться кондиционированием и
электрическими приборами. Он может
пользоваться тенью деревьев, автомобилей,
навеса, или зонтика. Ничто в Исламском Законе
даже отдаленно не запрещает эти блага.
Если паломник носит что-то на своей голове, это
не затрагивает его ihrâm, ведь ношение
предметов на голове не тоже самое, что носить
головной убор.
Однажды человек спросил у аш-Ша’би: “
допустимо ли для паломника в состоянии
Ихрама тереть кожу? ” аш-Ша’би ответил, что
допустимо. Тогда человек спросил: “До какой
степени он может это делать?»
Аш-Ша’би дал забавный ответ: “Пока он не
дотерёт до кости!”
Шариат также даёт возможность выбора
паломнику в совершинии трёх видов Хаджа:
Кыран, Таматту’ и Ифрад. Хадж Таматту’, Ифрад и
Кыран.

Таматту’ означает войти в ихрам для Умры
только во время месяца Хаджа (месяцы для
Хаджа: Шавваль, Зуль Гидах и Зуль Хиджа; (см.
Шарх аль Мумти, 7:62). Когда паломник
достигает Мекки он совершает таваф и саи для

Умры, он обривает голову или режет волосы и
выходит из ихрама. Затем, в день аль Тарвийа,
восьмой день месяца Зуль – Хиджа, он входит в
ихрам только для Хаджа, и совершает действия
Хаджа.
Таматту’ включает полную Умру и полный Хадж.
Ифрад означает войти в ихрам только для
Хаджа. Когда паломник достигает Мекки,
совершает таваф аль Кудум (таваф прибытия) и
саи для Хаджа, но голова не обривается или не
подстригаются волосы и человек не выходит из
ихрама, оставаясь в ихраме пока не побьет
камнями Джамарат аль Акаба в день Ид. Если он
задержит Саи Хаджа после тавафа Хаджа, то в
этом нет ничего неправильного.
Кыран означает войти в ихрам для Умры и
Хаджа. Или войти в ихрам для Умры вначале,
затем включить Хадж перед началом тавафа
Хаджа. Это делается с намерением совершить
таваф как для Умры так и для Хаджа.
Действия выполняемые в Кыране такие же как и
те, что совершаются в Ифраде, за исключением
того, что паломники совершающие Кыран
должны принести хадий (жертвоприношение), а
паломник совершающий Ифрад не должен этого
делать.
Лучшим из этих видов Хаджа является Хаджа
Таматту’. Это то, что предписал Пророк, мир
ему, своим сподвижникам и побуждал их к
этому. Даже если человек входит в ихрам для
Кырана или Ифрада, то ему настоятельно
рекомендуется поменять намерение на Умру,
затем завершить Умру и выйти из ихрама, чтобы

затем совершить Таматту’. Он может совершить
это после таваф аль Кудум и Саи – потому что
Пророк, мир ему, совешал таваф и саи во время
Прощального Паломничества и его сподвижники
были с ним, он сказал каждому у кого не было
жертвенного животного (хадий) поменять
намерение и совершить ихрам для Умры и
порезать волосы и выйти из ихрама, а затем он
сказал: «Если бы я не принес с собой
жертвенное животное (хадий) со мной, я бы
сделал тоже самое, что приказал вам»
Некоторые ученые сказали, что все три способа
выполнять Хадж одинаково похвальны. Однако,
более точно сказать, что Кыран лучше для
паломника, который приносит его жертвенное
животное. Также, в случае паломника, который
исполняет Умру в течение месяцев Хаджа и
затем возвращается домой, это является лучшим
для него, чтобы совершить Хадж как Ифрад.
В любом вопросе Хаджа мы наблюдаем гибкость.
Ученые и студенты должны взять все
обстоятельства паломников на рассмотрение, и
делать выводы, руководствуясь
принципом: "Делайте так. Нет никакой трудности”, и
облегчать их до допустимой степени.
Ученый должен также брать во внимание
различия, которые существуют среди людей и
различных видов социума, откуда они
прибывают. Ученые различных стран принимают
различные мнения и следуют за различными
правовым школами Шариата. Фактически
невозможно прийти к одной единственной точке
зрения. Шариат не должен ограничиваться в

рамках только одной правовой школы при
принятии оптимального и удобного решения.
Рассмотрение лёгкости при совершении
столпов Хаджа
Ученые единогласны, что есть два основных
столпа Хаджа: присутствие в долине Арафат и
обход вокруг Каабы при Таваф аль-Ифада. Есть
разногласия по поводу признания других
обрядов основными столпами Хаджа.
1. Присутствие в долине Арафат
Это основной столб Хаджа по единогласию всех
мусульман, как об этом свидетельствуют Ибн
аль-Мунзир, аль-Касани, Ибн аль-Араби, Ибн
Кудама, ан-Навави, ад-Дабуси, Ибн Таймийа, и
многие другие.
Этот столп Хаджа можно считать выполненным,
если присутствие в долине Арафата длилось
всего лишь мгновение. Некоторые ученые
считают, что достаточно лететь над долиной
Арафат в самолете.
Большинство ученых считают допустимым для
паломника покинуть долину Арафат до заката. С
этим мнением не согласен лишь имам Малик.
Богослов маликитского толка ибн Абудль-Барр
сказал: “Я не вижу оснований для того, чтобы
согласиться с мнением Малика в этом вопросе”.
[аль-Кафи (143) и аль-Истизкар (6/37)]
Некоторые ученые дошли до того, что человек
должен совершить искупительное
жертвоприношение, если он решил уехать из
долины Арафат до заката. Наиболее
справедливое мнение - то, что никакое

искупление не требуется. Доказательство тому следующий хадис, переданный Урвы ибн
Мударриса ат-Таи: «Я подоспел к Пророку, мир
ему, в долине Муздалифа во время молитвы и
сказал: “O Посланник Аллаха! Я прибыл из
Тайских гор. Я заблудился и загнал своего коня.
Клянусь Аллахом, нет горы, на которую я не
взбирался на нём. Я ещё могу совершить Хадж?
”
Пророк, мир ему, ответил: ‘“Кто бы ни подоспел
на эту молитву с нами, прибыв в долину Арафат
или ночью или в течение дня, тогда его Хадж и
его обряды выполнены”. [Сунан Абу
Давуд (1950), Сунан ат-Тирмизи (891) Сунан анНасаи (3041), и Сунан ибн Маджах (3016)]
Это - доказательство, что, если паломник
выйдет из долины Арафат до заката, нет
никакого искупления за это.
Если люди не уверенны относительно их счета
дней Хаджа и случайно посчитали их положение
в долине Арафат восьмым или десятым днём
Зуль-Хиджа, то по согласию мусульман этот день
будет принято считать девятым днём. Ибн
Таймийа пишет: “Это будет днём Арафат для
них”. [Маджму’ аль-Фатава(22/211)]
Пророк, мир ему, сказал: “Разговейтесь, когда
люди разговеются, и приносите свои жертвы,
когда вы видите, что так делают люди» [Сунан атТирмизи (697), Сунан Абу Давуд(2324) и Сунан ибн
Маджах (1660)]
Шариатом будет признано единогласное
решение мусульман относительно числа месяца,
даже если оно не преднамеренно ошибочное.

2. Таваф аль-Ифада
Это - второй основной столп Хаджа. Он также
известен как таваф Хаджа. Этот таваф можно
совершить только после стояния в долине
Арафат и проведения ночи в долине Муздалифа.
Насколько я знаю, этот вопрос согласован всеми
учёными.
Также, что Коран ясно заявляет
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Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои

обеты и обойдут вокруг древнего Дома (Каабы). [Сура alхадж:

29] аят устанавливает таваф последним из
этих обрядов.
Шейх Сиддик Хасан Хан допустил ошибку в
своей книге ар-Равда ан-Надивва (1/261), когда он
перепутал таваф, упомянутый в хадисе, и
заключил, что Таваф аль-Ифада может быть
выполнен перед движением к долине Арафат.
Хадис, на который он полагался, является
повествованием с неоднозначной
формулировкой, найденным в Сахих аль-Бухари.
Однако, хадис может быть рассказан в
сокращенной форме, и его может быть
недостаточно, чтобы принять то или иное
шариатское решение.
Время, дозволительное для совершения Таваф
аль-Ифада начинается со второй половины ночи
в долине Муздалифа, именно с этого времени
люди, имеющие серьезные причины, такие, как
немощные или женщины, могут покинуть долину
Муздалифа. Существуют разногласия между
учёными относительно того, могут ли люди
начать совершать Таваф аль-Ифада с середины

ночи или они должны дождаться рассвета. Так
как ученые имеют два мнения по данному
вопросу, и при этом нет никаких ссылок по
этому поводу в священных текстах, следует
принять наиболее оптимальное и мягкое
решение.
Можно отложить совершение Тавафа аль-Ифада
до конца Хаджа, комбинировать его с
прощальным тавафом. Это способствовало бы
уменьшению многих трудностей, и
переполнения вокруг Каабы. Можно отложить
таваф до конца месяца Зуль-Хиджа. Принято
считать, что даже после окончания месяца ЗульХиджа, это все еще будет иметь силу.
Ан-Навави заявляет в своей книге Шарх Сахих
Мусулим (8/193), что, если человек забыл
совершить таваф аль-Ифада но до отъезда из
Мекки он совершил прощальный таваф, то он
зачтётся как оба тавафа - таваф аль-Ифада и
прощальный таваф одновременно. То же самое
относится к тем, кто не знает, что Таваф альИфада обязателен.
Это решение наиболее оптимальное, т.к.
устраняет множество затруднений и
обеспечивает облегчение для паломников.
Другое важнре облегчение, твердо
установленное Сунной, заключается в том, что
женщина при менструальном цикле освобождена
от совершения прощального тавафа. Ибн Аббас
имеет отношение: “Людям было вмененно, что
их последним совершаемым обрядом в Хадже
должен быть обход Дома (Каабы), за
исключением женщин с регулами, которым эта

обязанность была смягченна. ” [Сахих альБухари (1755) и Сахих Муслим (1328)]
Действительно ли ритуальная чистота
является условием для тавафа?
Большинство ученых требует, чтобы человек,
совершающий таваф был в состоянии
ритуальной чистоты. Это означает, что, если
паломник испортил своё малое омовение (вуду),
то ему требуется возобновить его. Аналогично,
если он нарушил своё большое ритуальное
омовение, то ему следует его возобновить
(Гусль).
Абу Ханифа разрешал таваф без ритуальной
чистоты. Это мнение было также высказано
Ахмадом ибн Ханбалом, а также большинством
учёных, таких как Ибн Таймийа и Ибн альКайим. Шейх Ибн аль-Усаймин также считал, что
человек, совершающий таваф не обязательно
должен быть в состоянии ритуальной чистоты.
Принятие этого мнения также вносит вклад в
уменьшение проблемы переполнения, особенно,
если учесть, что брать омовение в современных
условиях возле Каабы затруднительно.
Хадис, используемый как доказательство на то,
что ритуальное омовение является необходимым
для тавафа, рассказан Аишой (да будет доволен
ею Аллах)
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею
Аллах, сказала: «Мы покинули (Медину) с
единственной целью совершить хаджж, а в
Сарифе5, у меня начались месячные. Зайдя ко
мне, посланник Аллаха, мир ему , (увидел, что)
я плачу, и спросил: “Что с тобой? У тебя

начались месячные?” Я ответила: “Да”, и тогда
он сказал: “Поистине, это предопределено Аллахом
дочерям Адама. Совершай же всё, что совершает
паломник, но только не обходи Каабу!”»

(‘Аиша) сказала: «И посланник Аллаха, мир ему,
принёс в жертву коров за своих жён».
[Сахих аль-Бухари (305) и Сахих Муслим (1211)]:
Но все же этот хадис не является
неопровержимым доказательством того, что
ритуальная чистота является условием для
совершения тавафа.
Хотя мы считаем, что паломник должен
соблюдать состоянии ритуальной чистоты при
всех действиях поклонения в, но если он
соврешает таваф без омовения, или нарушил
его в течение тавафа, он может продолжать
совершать таваф и не возобновлять его
омовения, при этом его таваф будет
действительным.
Что касается женщины во время менструального
периода, которой может и не закончиться до
окончания намеченной даты отъезда из Хаджа,
то это ситуация, которая может причинить
серьезное затруднение для многих женщин. Ибн
Таймийа и Ибн аль-Кайим, считают, что она
должна установить что-нибудь, что могло бы
предохранить её от кровотечения и совершить
ее таваф, так как ситуация вынуждает её к
этому. Это на наш взгляд является оптимальным
решением. Это соответствует мнению Абу
Ханифа и известного повествования от Ахмада
ибн Ханбала.
Также см. Сахих Муслим (1299).

Соображения безопасности при бросании камней в
Джамарате

Мы находим процедуру бросания камней в
Джамарате необходимо совершенствовать, с
тем, чтобы она стала ещё более упрощённой и
безопасной. Этот ритуал Хаджа расценен
большинством ученых начиная с Пророка, мир
ему, как обязательный, об этом ритуале он
сказал: “Возьмите у меня обряды Хаджа. ” [Сахих
Муслим (1297)]
Также, ему давали гальку размером с теми, что
используют дети для рогатки и сказал: “подобно
таким (камням) должны быть брошены” . [Муснад
Ахмад (1754), Сунан ан-Насаи (3057, 3059) и Сунан ибн
Маджах (3029)]
В одном из повествований имама Малика
говорится, что это является твёрдой сунной. Это
мнение было также выражено Аишой (да будет
доволен ею Аллах). Однако, самое сильное
мнение по этому вопросу то, что бросание
камней в Джамарате является обязательным.
1. Непринуждённость относительно объекта
бросания камней
Объектом бросания камней является груда уже
брошенных камней, в центре которых находится
сам столб Джамарата. Нет никакой разницы при
бросании в сам столб, в окружающую его нишу
или груду камней вокруг него. Этих ниш не
существовало во времена Пророка, мир ему,, ни
во времена праведных халифов.
Есть разногласие относительно того, когда те
ниши были построены, произошло ли это во

времена омеядского правления или позже.
Богословы много писали по этому вопросу.
Богослов ханафитского толка Сарахси пишет в
книге аль-Мабсут (4/67):
«Если паломник бросает камни издалека и его
камни фактически не достигают Джамры, но
падают близко к нему, это удовлетворительно,
т.к. при большой давке очень трудно достигнуть
какой-либо меткости. Если камень упал вдалеке
от Джамры, тот этот бросок не засчитывается».
Это очень хорошее замечание, особенно для
нашей ситуации сегодня, когда бросание камней
в Джамарате стало огромной проблемой. Редко
проходит год без множеств если не сотен
потерянных жизней людей, растоптанных
ногами в давке и панике. Их трупы - немое
назидание о серьезности этой ситуации.
Это позор нам всем, кем бы мы не были,
учёными, чиновниками или рядовыми
мусульманами, мы должны предпринять всё, что
мы можем, чтобы решить этот кризис. Но
сколько ещё мусульман должно умереть прежде,
чем мы пробудимся и поймем, что нужно что-то
сделать, чтобы не допускать таких глупых
смертей? Сколько нам ещё сидеть и копаться в
разногласиях, закрывая глаза на явный и общий
произвол, происходящий прямо перед нами?
Смерть мусульманина очень серьезное несчастье
перед Аллахом. А насколько серьёзнее такая
смерть произошедшая в священных
окрестностях, где даже жизнь птицы
неприкосновенна?

`Абдулла ибн Умар передаёт, что во время
обхождения Каабы Пророк, мир ему,
сказал: “Как вы хороши как хорош сам ваш воздух.
Насколько великими вы являетесь и насколько велика
ваша неприкосновенность. Я клянусь Тем, в чьей длани
душа Мухаммада, неприкосновенность верующего более
велико перед Аллахом чем вы все. Так пусть же
задумается, кто требует его (верущего) имущества и
крови, мы не должны думать ничего о верующем, кроме
хорошего”. [Сунан ибн Маджах

(3932)]
Пророк, мир ему, также сказал: “Потеря всего мира
более незначительна для Аллаха чем убийство
мусульманина”.

[Сунан ат-Тирмизи (1395) и Сунан ан-

(3987)]
Я обращаюсь к моим братьям из числа ученых:
разве вы не цените жизни людей, более
достойных защиты, чем вы – защиты от
вопросов, критикующих вас?
Почему люди все еще хвалятся тем, что они так
близко бросали камни в Джамарат, что их руки
были на краю ниши? В какой книге это
написано, ведь этих ниш не было раньше
вообще?
Цель ритуала бросания камней ясна. Как
сказала Аиша (да будет доволен ею Аллах
сказала: "Обряды обхода вокруг Дома и ходьбы между
Насаи

холмами Сафа и Марва, а также бросание камней в
Джамарате предназначено только затем, чтобы поминать

[Сунан ад-Дарими (1780)]
Как человек, озабоченный тем, чтобы
сохраниться среди сокрушительного и бурного
потока людей, может думать о поминании
Аллаха? Ни один из этих людей не управлять
даже собственными движениями, их просто
волокут через груды сандалий, одежды, камней,

Аллаха".

а иногда трупы. Мы молим Аллаха сохранить
нас.
Я могу сказать наверняка, что, если Пророк, мир
ему, мог бы видеть, сколько людей сегодня
совершает Хадж, это бы его очень обрадовало. В
то же самое время, если он мог бы явиться
свидетелем анархии, которая продолжается в
течение хаджа - и особенно в Джамарате - это
бы его очень огорчило, так как такое плохое
поведение диаметрально противоположно тому
обучению и руководству, по которому он шел.
Неуверенность паломника в точности попадании
всех семи камней подвергает паломника
сомнениям и предчувствиям. Он начинает
задаваться вопросом, бросил ли он шесть или
семь, упала ли галька в нишу вместо того, чтобы
попасть в столб. Строгие постановления,
которые он, возможно, слышал относительно
бросания камней, могут причинить ему большое
беспокойство.
Саад ибн Абу Ваккас сказал: “Мы возвратились
из Хаджа наряду с Пророком, мир ему,, и
некоторые из нас говорили, что они бросили по
семь камней другие говорили, что они бросили
шесть. Никто не критиковал друг другу”. [Муснад
Ахмад (1362) и Сунан ан-Насаи (3077)]
В некоторых повествованиях говорится, что
камушки, которые кидали сподвижники, были
таким лёгкими, что птица могла бы их поймать и
унести на лету.
Но эти повествования не имеют никакого
основания в Коране и Сунне.

2. Рассмотрение лёгкости относительно
времени бросания камней
Паломнику разрешается выполнить ритуал
бросания камней ночью. Это мнение `Абдуллы
ибн Умара, принятое также ханафитским
мазхабом. Мнение нашло поддержку некоторыми
последователями мазхабов Шафи’и и Ханбали.
Это решение было принято Международной
Исламской Лигой по инициативе шейха АбдульАзиза ибн База, т.к. давка в Джамарате стал
серьезной проблемой.
Доказательством тому служит хадис, где к
пророку, мир ему, обратился человек: «По
невнимательности я бросал камни после
сумерек». Пророк, мир ему , сказал: «Ничего,
бросай (сейчас)», и о чём бы (в тот день люди)
ни спрашивали его относительно сделанного
ими раньше или позже, чем нужно, он
неизменно говорил в ответ: «Ничего, сделай
(это сейчас)». [Сахих аль-Бухари(1723)]
Паломник может также бросать камни в
Джамарате во все дни прежде, чем Солнце
достигает зенита. Это мнение вырассказал Ибна
Аббас. Также считают Таус, Мухаммад альБакир, также это мнение Аты. Это мнение есть в
трудах Абу Ханифы, но не было принято его
последователями. Это же решение было принято
ибн Акилем и ибн аль-Джаузи из числа
ханбалитов, из шафиитских ученых так считал
Рафи’и.
Из числа современных учёных также считают
`Абдулла ибн Али Махмуд, Мустафа Зарка,

Салих аль-Балейхи и др. Также склонен считать
Абдур-Рахман ас-Са’ди.
Они цитируют как доказательство хадис, где
Пророк, мир ему, позволил человеку бросать
камни ночью или в любой час дня. [Сунан адДаракутни (2/276)] 1
Ибн Кудама пишет в аль-Кафи (1/195): “Это
относится к каждому, у кого есть оправдание
подобно болезни, или опасения за себя или за
имущество”.
Учёные также цитируют хадис, который передал
`Абдулла ибн Амр ибн Ас, что во время
прощального паломничества посланник Аллаха,
мир ему, (на какое-то время) задержался в Мине
из-за людей, задававших ему вопросы. Один
человек подошёл к нему и сказал: «По
невнимательности я обрил голову до того, как
принёс (свой скот в) жертву». (Пророк, мир ему
,) сказал: «Ничего, принеси жертву (сейчас)».
(Потом) к нему подошёл другой (человек) и
сказал: «По невнимательности я принёс жертву
до того, как начал бросать камни в идолов».
Пророк, мир ему , сказал: «Ничего, бросай
(сейчас)», и о чём бы (в тот день люди) ни
спрашивали его относительно сделанного ими
раньше или позже, чем нужно, он неизменно
говорил в ответ: «Ничего, сделай (это сейчас)».
[Сахих аль-Бухари(83) и Сахих Муслим (1306)]
Другой довод в пользу этого мнения - то, что нет
никакого четкого свидетельства, запрещающего
бросание камней в Джамарате прежде, чем
Солнце достигнет зенита. Нет ничего подобного
ни в Коране ни Сунне. Есть свидетельства, где

Пророк, мир ему, сам бросал камни во время
достижения солнца зенита.
Если было бы запрещено бросать камни утром,
Пророк (мир находится на него) пояснил бы это
паломнику, который бросал камни до того, как
заклал своего верблюда в жертву. Пророк не
имел права отказать в объяснении о вопросе
религии в то время, когда это объяснение
необходимо.
Всевышний Аллах сказал:

ت َأ ٍم ِ ا َ< وَاذْ ُآ ُوا
ٍ ُودَا#ْ َ
Поминайте Аллаха в считанные дни (в течение трех дней в

(Корова 203)
Ритуал бросания камней - один из аспектов
поминания Аллаха. Мы видим это в утверждении
в том, что сказала Аиша (да будет доволен ею
Аллах сказала: "Обряды обхода вокруг Дома и ходьбы
долине Мина).

между холмами Сафа и Марва, а также бросание камней в
Джамарате предназначено только затем, чтобы поминать

[Сунан ад-Дарими (1780)]
Это означает, что любое время суток подходит
для того, чтобы исполнить эти поминания
Аллаха, одно из котрых – это бросание камней.
Утверждение Аиши (да будет доволен ею Аллах)
является решающим по данному вопросу. Ее
утверждение используется как довод такими
учёными как Абдур-Рахман Са’ди и др.
Подобно этому ответил Ибн Умар, когда его
спрашивали о времени бросания камней. Он
сказал: “Когда ваш амир бросает камни, то
делаете также. ” [Сахих аль-Бухари(1746)], если он
счел, что период бросания камней
ограничивается снижением солнца к закату, то
он об этом сказал бы спрашивающему человеку.

Аллаха".

Если паломник не успел бросать камни в день
праздника жертвоприношения Ид, то он может
отложить это на следующий день. Это
подтверждается хадисом, рассказанным `
Асымом ибн Адий, что Посланник Аллаха
разрешал пастухам верблюдов располагаться в
течение ночи вне долины Мина и бросать камни
в День Жертвоприношения (то есть день Ид),
также бросать камни на следующий день и день
после, т.е. в течение двух дней, а также бросать
камни в день отъезда из Мины. [альМуатта (815), Сунан ат-Тирмизи (955), Сунан Абу
Дауд (1975), Сунан ан-Насаи (3079), и Сунан ибн
Маджах(3037)]
Поэтому, допустимо для паломников, которые
заняты в работе, которую они не могут оставить
и те, кто расположен далеко от Джамарата,
отложить бросание камней до последнего из
дней Ташрик. Не разрешается лишь отложить
бросание камней до окончания тринадцатого
дня Зуль-Хиджа, который является последним
днем Ташрик. Если он успел бросать камни в
Джамарате к тому времени, то этот обряд будет
совершён вовремя. Все три дня Ташрик
считаются как один день для обряда бросания
камней.
Это мнение принято шафиитским и
ханбалитским мазхабами, среди ханафитов так
считают Абу Йусуф и Мухаммад, их мнение
считается сейчас основным в мазхабе Ханафи.
Также считает Шанкетти.
Отсрочка бросания камней этим способом может
способствовать, избеганию давки и смертельных

случаев из-за давки. Жизни людей, конечно,
заслуживают большего внимания и
безопасности, чем жизни скота, из-за которого
пастухи получили льготы в кидании камней. Мы
никогда не должны забывать, что безопасность
жизни - один из пяти приоритетов Исламского
Закона.
3. Рассмотрение допустимости назначения
других людей для бросания камней в
Джамарате
Женщины и те, кто слаб, без любых возражений,
могут назначить другие на камень Джамарат на
их защите.
Джабир передаёт: “Мы поехали с посланником
Аллаха, мир ему, для совершения Хаджа вместе
с женщинами и детьми. Мы вошли в состояние
Ихрама от имени детей и выполнили бросание
камней за них”. [Сунан ибн Маджах (3038)]
В другом варианте говорится: « … Мы вошли в
состояние Ихрама от имени женщин, и
выполнили бросание камней от имени детей. ”
[Сунан ат-Тирмизи (927)]
Ибн аль-Мунзир объявляет: “Каждый, от кого я
приобрел знание, разрешает бросание камней в
Джамарате от имени ребенка, который является
неспособным выполнить это самостоятельно.
Так же считал Ибн `Умар, Ата, аз-Зухри, Малик,
Шафии, и Исхак. ” [аль-Мугний (3/207)]
Удивительно, что ревнивые мужчины не
позволяют их женам посещать рынки когда, или
даже посещать знакомых, эти те же самые
мужчины настаивают на том, чтобы их жены шли
и бросали камни в Джамарате, где они будут

вынуждены прикасаться к органам других
людей, где их платки и хиджабы могут быть
скинуты, и где людей иногда просто топчут
ногами. Да помилует нас Аллах.
Некоторые люди пытаются возложить вину за
человеческие жертвы на то, что нет
достаточного количества указателей в
Джамарате или в других местах Хаджа. Будто
эти люди сами что-либо предприняли для
облегчения столпотворений в Хадже!
Рассмотрение лёгкости выхода из Ихрама и проведения
ночи в Мине

Паломник имеет право выйти из состояния
Ихрам немедленно после бросания камней в
Джамратуль-Акаба на десятом дне месяца ЗульХиджа. Это означает, что все, что было
запрещено паломнику в состоянии Ихрама
становится законным для него снова кроме
супружеских отношений.
Так считал Малик, Абу Саур Абу Йусуф,
Алькама, Ата, Хариджа ибн Зияд и ибн Сабит.
Мнение было также выражено однажды Ахмад
ибн Ханбалом и Шафии.
Ибн Кудама утверждает в al-Мугний (3/225): “Это
правильное мнение по данному вопросу по воле
Аллаха”.
Ибн Хазм пишет в аль-Мухалля (7/139), что выход
паломника из состояния Ихрам после бросания
камней в последний столп (Джамратуль-Акаба).
Это мнение также принято Шейхом Ибн Базом в
конце его жизни.
Доказательством тому служит хадис,
рассказанный Ибн Аббасом (да будет Аллах

доволен ими обоими), в котором Посланник
Аллаха, мир ему, сказал: “После бросания камней
для вас всё становится дозволенным, кроме близости с
жёнами”. [Муснад Ахмад

(2090, 3204), Сунан анНасаи (3084), и Сунан ибн Маджах (3041)]
Также, есть хадис, рассказанный Аишой (да
будет доволен ею Аллах), который Посыльный
Аллаха, мир ему, сказал: “После бросания камней в

Джамарате для вас всё становится дозволенным, кроме

[Сунан Абу Давуд (1978)]
Оба из этих повествований страдают от
некоторой слабости в их цепочках рассказчиков.
Однако, некоторые современные специалисты
по хадисам, включая аль-Албани, сказали, что
есть все предпосылки считать этот хадис
подлинным. Подлинность этого хадиса
подтверждается высказываниями многих
сподвижников пророка, а также хадисом от Умм
Салам, с таким же смыслом. [Муснад Ахмад (25321)
и Сунан Абу Давуд (1999)]
Где паломник проводит ночи Ташрик
Пророк, мир ему, и его сподвижники проводили
ночи Ташрик в Мина. Некоторые из ученых из
числа сподвижников считали это обязательным
для каждого человека, который является
способным к проведению этих ночей в долине
Мина, если он в состоянии найти место в Мине
для ночевки. Это мнение было принято
большинством ученых.
Это доказывает, что человек, который не может
найти подходящее место для ночевки в долине
Мина, освобожден от этого обряда без какоголибо искупления за это. Он может провести

близости с жёнами”

ночь, где он пожелает в окрестностях Мекки,
Муздалифы, Азизии, или в другом месте. Он не
обязан остаться в пределах границ лагерного
городка в долине Мина.
Нужно понимать, что проходы между палатками,
проходы между туалетами, обочины дорог или
выступы на скалах не являются подходящими
местами для ночевки. Такие места не являются
способствующими духу поклонения, которое
требуется из паломника.
Приведём доказательство, которое освобождает
некоторых людей от ночёвки в долине Мина:
Ибн Умар передаёт: “Аббас попросил
разрешения у Посланника Аллаха, мир ему,,
чтобы остаться в Мекке в течение ночей Мина,
для участия в обеспечении паломников водой.
Посланник Аллаха, мир ему, позволил ему
поступить так”. [Сахих аль-Бухари (1745) и Сахих
Муслим (1315)]
Аббас получил разрешение остаться ночевать
вне долины Мина для выполнения этой
благородной задачи, даже при том, что места в
долине Мина для ночевки было предостаточно.
Поэтому, человек, который не нашёл
подходящего места для ночевки в долине Мине,
тем более может ночевать в не её пределах.
Посланник Аллаха разрешал пастухам
верблюдов располагаться в течение ночи вне
долины Мина и бросать камни в День
Жертвоприношения (то есть день Ид), также
бросать камни на следующий день и день после,
т.е. в течение двух дней, а также бросать камни
в день отъезда из Мины. [аль-Муатта (815), Сунан ат-

(955), Сунан Абу Дауд (1975), Сунан анНасаи (3079), и Сунан ибн Маджах (3037)]
Те, кто не может найти подходящее место для
ночевки в долине Мина, имеют больше права на
такую льготу, чем тогдашние пастухи
верблюдов.
Ибн Аббас также сказал: “Если имущество или
ценности человека находятся в Мекке, и он
боится, что они могли бы быть потеряны если он
остается ночевать в долине Мина, тогда нет
никакого возражения на его ночёвку в Мекке с
его ценностями ” [ат-Тамхид (17/263)]
Ученые применяют это решение ко всем людям,
которые имеют ценности, утери которых они
боятся, и тех, кто болен и или нуждается в
уходе за ним, или тех, кто занят важной
работой.
Это решение одинаково применимо также к тем,
кто не может найти соответствующее место для
ночёвки в долине Мина. Они находятся в еще
большей потребности гибкости в этом вопросе.
То же самое может быть сказано для тех, кто
идет в Мекку, чтобы совершить таваф и затем не
может вернуться в доину Мина вовремя из-за
пробок и столпотворения. В их случае, их отказ
от ночёвки в долине Мина произошёл из-за
внешних факторов, которые произошли вне их
желания и действий.
Рассмотрение непринуждённости
относительно искупительных жертв
Одна из концепций по этому вопросу - то, что
паломник не должен приносить в жертву очень
большое количество животных. Есть фетвы,
Тирмизи

требующие, чтобы паломник приносил в жертву
животное каждый раз, когда он не в состоянии
исполнить обязательный обряд Хаджа.
Это решение основанно на утверждении Ибн
Аббаса: “Если кто-то забыл совершить или не в
состоянии исполнить, что-нибудь обрядов Хаджа
должен принести в жертву животное”. [АльМуатта (940) и Сунан аль-Байхаки (5/30, 152)]
Это повествование достоверно. Однако это
решение, данное Ибн Аббасом на основе его
собственного юридического
усмотрения (иджтихад). Многие другие из числа
набожных предшественников не требовали
этого. Скорее, они учитывали при этом
материальное положение паломника, был ли он
богат или беден.
Мы можем видеть, где Исламский Закон
освобождает паломников в некоторых
обстоятельствах от наблюдения некоторых из
обязательных обрядов Хаджа. Шариат
освобождает их от некоторых обрядов, не
требуя никакого искупления от них за это. Так
женщины во время регулов освобождены от
выполнения прощального тавафа. Как мы знаем,
пастухи верблюдов и другие люди в хадисах
получили разрешение, не ночевать в долине
Мина. Эти вопросы ясно установлены в Сунне.
Относительно снисхождения к некоторым
запретным действиям: Передают, что Ка‘б ибн
‘Уджра, да будет доволен им Всевышний Аллах,
рассказывал:
«Когда мы находились в Худейбийи, Посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, увидел, что с моей
головы сыплются вши. Он остановился рядом и сказал:

“Эти паразиты мучают тебя?” Я ответил: “Да”. Тогда он
сказал: “Так побрей голову!” Или же он сказал:
“Обрейся!” Именно из-за меня был ниспослан аят: “А если
кто из вас болен или из-за головы своей испытывает
страдания, то можете побрить голову, а затем поститься,
или же раздать милостыню, или же принести
жертву” (2:196). Затем Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: “Постись три дня, или раздай фарак еды
шестерым беднякам, или принеси в жертву, что

[Сахих аль-Бухари(4190) и Сахих
Муслим (1201)
Ему разрешали брить его голову, хотя запрет на
бритьё головы для человека в состоянии Ихрама
согласован между всеми учёными (Иджма’), но он
не был обязан искупать этот поступок жертвой.
Нет никакого текстового свидетельства в Сунне,
где Пророк, мир ему, обязал бы паломника,
который не в состоянии исполнить обязательный
обряд Хаджа, принести искупительную жертву.
Нужно всегда учитывать все обстоятельства
конкретных случаев.

сможешь”».

1 Это относится к жителям Саудовской Аравии (прим. перевочика)
2 Бурнус − плащ с капюшоном.
3 “Хуффейн” − двойственное число от “хуфф”. Название подобия обуви в виде
доходящих до щиколоток кожаных носков.
4 Местность возле Мекки.
5 Сариф − место в одиннадцати километрах от Мекки.

