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Слово от составителя

F
Ассаламу гIалайкум ва рахIматуллагьи 

ва баракату!
Сегодня издается достаточное количество 

брошюр и книг на исламскую тему, в том 
числе и по совершению Хаджа.

Тем не менее, многие паломники их не 
изучают. Много вопросов возникает в пути. 
В группе с паломниками следуют очень хоро-
шие алимы. И они готовы в любое время 
помочь вам, объяснить, показать, что, как, 
где и когда делается.

Во время совершения Хаджа замечаешь, 
что среди паломников есть люди которые не 
знают порядка совершения ритуалов Хаджа.

Кое-что спрашивают. Что-то поймут, что-
то поймут с сомнениями, а потом стесняются 
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спросить. Есть много книг которые издали 
хорошие Алимы. Их берут, читают, но в тоже 
время я подумал составить такую книгу, в 
которой шаг за шагом объяснять, говорить, 
что и как надо делать.

В моем понимании так, не знаю как вый-
дет. Надеюсь на Всевышнего Аллагьа, что он 
поможет закончить эту книгу, как помог и 
начать Амин.

Книга рассчитана на последователей 
имама Шафии и описывается только то, что 
и как делается по мазхабу имама Шафии.

В некоторых книгах, о которых я упомя-
нул, пишется, что при желании можно пере-
йти с одного мазхаба в другой.

Но мы, при совершении Хаджа этого не 
делаем и не советуем делать. Хоть трудно и 
появляются трудности, считаем, лучше при-
держиваться, того, что знаешь. 

Человек может ошибаться, может что-то 
упустить. 

Я хочу своим скромным трудом, с помощью 
Всевышнего довести до паломников, первый 
раз едущим к святыням Ислама, совершить 
Хадж, порядок и правила его совершения.

Кто-то, который уже не раз был в Хадже 
или ученый человек, который все это знает 
наизусть, скажет: «да, что он пишет, как для 
первоклассника»
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Да, именно как первокласснику доступно 
и просто надо объяснить паломнику.

Пусть вспомнит, как сам первый раз был в 
тех святых местах. 

При составлении данного труда были 

использованы такие книги и брошюры как:

"Хадж – пятый столп Ислама"           К. Рамазанов
"Аджам МахIяли" на даргинском 
              составитель Н. Магомедов
"Коротко о Хадже"          составитель А. Ацаев
"Пять основ Ислама"    М. Камилов
"Об Исламе легко и доступно" 
        составитель Р. Муталов 
"Основы Хаджа"           составитель З.Даудов
"Обязательный Хадж и Умра"          М. Амирханов
"Памятка для оргонизаторов и участников Хаджа" 
              Б. Бекмурзаев 
"Иман, Ислам, ИхIсан" ЧIартIа МухIаммад из Акуша 
"Манасик-уль Хадж"            И. Исрапилов 
Карту-схему                  МухIаммад
Некоторая другая литература 
и свой многолетний опыт паломничества.

Помогали: 

Мои сыновья Зугум и Абдулла 
Братья по вере: 
Муфтий Дагестана Ахмад-хаджи
Зам Муфтия РД 
по вопросам Хаджа Ахмад-хаджи
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Кадий Акуша Абдулла-хаджи
Имамы и алимы Мухаммадрасул-хаджи
Магомед-Шамиль-хаджи
Зайнула-хаджи
Шейх Мухаммад-хаджи
Шамхал-хаджи
Нурмухаммад-хаджи
Человек который был в Хадже 19 раз и 

очень помагает многим поломникам в совер-
шении Хаджа мой друг Али-хаджи 

Т.А. Степаненко и другие.

Выражаю глубокую признательность всем 
выше перечисленным авторам и составите-
лям, всем тем, кто внес какой либо вклад в 
составление и издание данного труда и наде-
юсь на пользователей книги, что они прочи-
тают дуа для приобретения счастья им и нам 
в обеих мирах. Амин.

Написал, как мог и, что вспомнил.
На совершенство того, что написано не 

претендую, все подробно не напишешь, это 
обязательно надо спрашивать у Алимов, 
которые следуют вместе с Вами, руководи-
теля группы, у тех, кто не раз уже бывал в 
Хадже. А то, что здесь написано, это только 
самое необходимое, что следует знать каж-
дому.

Тексты дуа-молитв написаны на арабском, 
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транскрипции и перевод смыслов на рус-
ском. Так написано во многих издаваемых 
сегодня книгах. Тем кто не умеет читать с 
арабского текста, вроде есть транскрипция 
и человек попытается читать оттудова. Я бы 
этого не советовал. Потому, что ни в русском 
алфавите ни в алфавите дагестанских язы-
ков нет таких букв (и звуков) 

ث   ج    ذ    ص    ض   ظ    و
Нет в русском алфавите, есть похожие 

звуки на дагестанских языках.

ح       ط     ع     غ     ق     ه
И чтобы вышли звуки как положено, надо 

много труда.
А точки и черточки над или под буквами 

вам мало что дадут. Например  в транскрип-
ции  

    Х  Х  Х  З   С  С К   ،
на дагестанском       ХI Гь Х – – – Кь ГI 

Транскрипции           с     з    г     т     с      д  

На арабском      ض  ص  ط   غ  ذ  ث       

Как будет лучше.

Возьмите эту книгу идите к мударису (пре-
подавателю медресе), имаму вашей мечети, 
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пусть он спокойно, медленно читает все тек-
сты на арабском, а вы, где транскрипция, 
пишите на вашем алфавите как услышали и 
как можете потом сами читать. 

Несколько раз (а может и много раз пока 
не выучите наизусть) повторите при алиме 
эти тексты.

Запомните перевод и если сердцем буде-
те думать, когда необходимо читать тот или 
иной дуа о том, что вы запомнили в пере-
воде – плюс ваши мольбы поэтому поводу 
ИншаАллагь! Аллагьу тагlяла примет.

Буква – Кьаф (начальная буква в суре 
«Ихлас»)

По аварски этот звук передается через 
букву Къ, а на даргинском буква Кь

Я написал Кь чтоб даргинцам чуть было 
легче т.к. на аварском, кумыкском и на др. 
языках написано очень много книг на эту 
тему и они меня поймут и простят.

Человек может ошибиться, что-то упу-
стить, но в таких вопросах как совершение 
Хаджа, очень нежелательно и если, что не 
так, где есть сомнения, что-то не ясно, спро-
сите у знающих людей, уточните у Алимов 
которые едут с вами,у организаторов Хаджа.

А потом напишите здесь же в брошюре 
рядом с текстом и по приезду дозвонитесь до 
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составителя. Очень рад буду пообщаться и 
исправить ошибку (неточность).

Если напишете свои наблюдения, свои 
мысли, свои советы рад буду в этом деле 
найти соавтора.

Если можно прошу по пути в Хадж, начи-
ная с Азербайджана до Саудовской Аравии в 
мечетях попросить, местное Рузнама (время 
намазов) и передать составителю. Буду бла-
годарен и использую ваше доброе деяние в 
следующем издании.

Хвала Всевышнему, Всемогущему Аллагьу 
в начале и в конце.

Да благословит и приветствует Всевышний 
нашего Пророка МухIаммада  его род, 
сподвижников, и всех кто до Судного дня 
пойдут по его пути. Аминь.

С надеждой на милость Всевышнего 
Аллагьа

МахIаммад сын Зайнудина из Акуша.

Завершил
27.04.2011г. 

г. Махачкала
Ул. Ирчи Казака,2 
Магомедов М.З.
Тел. 67-64-17



e
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Иман, Ислам,ИхIсан, 
Шариат, Хадж

ِحيِم ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهللاِ الرَّ
َالُم َعلَى  َالُة َو السَّ اَلَْحْمُد هللاِ َربِّ الَْعالَِميَن * َو الصَّ

ٍد َو َعلَى آلِهِ َو أَْصَحابِهِ أَْجَمعِيَن  ُمَحمَّ

Каждый называющий себя мусульмани-
ном человек должен (обязан) знать три 

понятия, из которых состоит мусульманская 
религия (дин): Иман, Ислам, ИхIсан.

Иман (с арабского «верить» « уверо-
вать»)– неотъемлимая часть мусульманской 
религии (Дин). Иман означает веру человека 
во все то , что говорил Пророк МухIаммад , 
и что он передавал от Всевышнего Аллагьа. 
Это вера в Единого и Единственного Аллагьа, 
вера в Его ангелов, Его книги (Писания), его 
пророков (посланников), вера в наступле-
ние Судного Дня, вера в предопределение 
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(судьбу), и то, что все хорошее и плохое 
совершается только по воле Аллагьа.

Ислам («предание себя Всевышнему 
Аллагьу» «покорность») состоит в исполне-
нии верующим пяти основных обязанностей: 

В засвидетельствовании, что нет боже-
ства, кроме одного Аллагьа, и что МухIаммад 
– Посланник Аллагьа , ежедневном совер-
шении пяти намазов, уплате заката, соблю-
дении поста в месяц Рамазан и совершении 
Хаджа– Паломничества в Мекку, имеющим 
возможность (моральную, физическую, 
материальную).

«Ислам се саби» – али
Шел рукну лер дуйгIути
Лафзу шагьадат саби
ВикIни хIу: «ашгьаду ан
Ла илагьа илла-л-Лагь
МухIаммад Расулу-л-Лагь».

КIиибил саб дехIбала.
ХIябъибил-закат масла.
Дуббуцари гьарилла,
ХIяж-ахъри бакIибсила

Ихди шелра дарибси
Ислам таманбарибси
Ахъри лебли батурси
Жагьанамли аркьуси
«Иман, Ислам, ИхIсан». Акъушан ЧIартIа 

МухIаммад с.25-26
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ИхIсан (чистосердечие)
Мусульманин должен быть искренним при 

исполнении им религиозных обязанностей.
Как говорил Пророк :
«Ты должен поклоняться Аллагьу таким 

образом, как будто ты видишь Его перед собой, 
хоть ты Его не видишь, то Он видит тебя».

Знание и соблюдение норм Шариата, 
норм человеческого поведения, по кото-
рым мусульманин обязан вести свой образ 
жизни, намного уменьшают его проблемы и 
трудности и облегчают жизнь.

Шариат – это кодекс жизненно важных 
законов, и норм, основанных на священ-
ном Коране, Сунне Пророка МухIаммада, 
 единогласном мнении исламских ученых 
(иджма) и сравнении (кияс), соблюдение 
которых будет способствовать уменьшению 
зла, насилия, бесчинств, восстановят спра-
ведливость и равенство в любом обществе.

Это начертанный Аллагьом прямой путь, 
следуя которым правоверный достигает 
нравственного совершенства, мирского бла-
гополучия и может попасть в рай (Алжана).

Каждый мусульманин обязан следовать 
требованиям имана, ислама, ихIсана. Должен 
быть справедливым, честным, стойким, изу-
чать науки, последние достижения техники, 
использовать все свои знания и силы во имя 
Аллагьа, на благо человека.
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Я, Аллагь!
Дай нам силы соблюдать то, что повелено 

Тобой и укажи нам Истинный Путь и благо-
слови Пророка МухIаммада  и род Его и 
всех Его последователей.

В этой книге будем говорить про Хадж, 
являющейся одним из пяти столпов Ислама.

Когда пророк Ибрагьим  закончил стро-
ительство Каабы, Всевышний Аллагь пове-
лел ему призывать людей совершать Хадж – 
паломничество к священной Каабе. Ибрагьим 
 сказал: «О Господь мой! Я-то призову, 
но услышат ли они мой зов?» Всевышний 
Аллагь ответил: «Ты зови, а до них твой зов 
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доведу Я». Тогда Ибрагьим  начал призы-
вать: «О, люди! Аллагь обязал вас совершать 
Хадж, совершайте же вы Хадж».

И каждый, чья душа услышала призыв 
Ибрагьима  ответил: «Лаббайка» – «Я 
повинуюсь и готов служить Создателю».

И человек, явившись на этот свет, в соот-
ветствии с тем, сколько раз его душа ответи-
ла на этот призыв, столько же раз совершает 
Хадж.

На арабском языке слово Хадж означает 
намерение. По шариату Хадж – это наме-
рение дойти до Каабы вместе с исполнени-
ем необходимых деяний («Хашияту фатхул 
Аллам», т.1, с 79) 

Хадж,паломничество в Мекку – это пятый 
столп (рукн) Ислама.

Его совершали и прежние пророки, и для 
людей нашей уммы является обязательным 
его совершение .

Говоря о достоинствах Хаджа Пророк 
МухIаммад  сказал: «За принятый Аллагьом 
Хадж нет иного вознаграждения кроме Рая».

Во время совершения Хаджа у мусульман 
рождается высокий духовный потенциал 
любви к Всевышнему
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Каждый свободный, достигший совер-
шеннолетия, имеющий физические 

и материальные возможности мусульма-
нин с целью исполнения своего долга перед 
Аллагьом, очищения души, а также для 
духовного самосовершенствования обязан 
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совершить Хадж хотя бы один раз в жизни.
Хадж проверит на прочность ваши тела и 

душу.
С женщиной, желающей совершить 

Хадж, должен быть ее муж или очень близ-
кий родственник (махIрам), за которого она 
не может выходить замуж (отец, дедушка, 
брат, сын, дядя, племянник и т.д.). Если тако-
вых нет, женщина без сопровождения муж-
чины – махIрама имеет право совершить 
свое первое обязательное паломничество с 
группой надежных женщин благородного 
поведения.

Хадж, который совершают маленькие дети 
считается правильным, но по достижению 
совершеннолетия они будут обязаны совер-
шить Хадж еще раз.

Тот, кому физическое состояние не позво-
ляет самому совершить Хадж, но имеет мате-
риальные средства, достаточные для этого, 
обязан поручить совершение Хаджа за себя 
другому человеку, который уже совершил 
Хадж за себя. Для совершения Хаджа за 
живого человека необходимо его поруче-
ние, а за умершего Хадж может совершить 
сын, отец, брат, внук или любой человек по 
их поручению. Если человек имел возмож-
ность совершить Хадж, но умер , не успев 
его совершить, то за него необходимо совер-
шить Хадж на средства из оставленного им 
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имущества.(об этом должны позаботится его 
наследники). 

Многие, отправляя другого человека 
совершить Хадж за себя или за умершего 
родственника, оплачивают только транспорт 
и визы, по Шариату же положено помимо 
этого оплачивать и другие необходимые рас-
ходы в пути (питание, проживание и т.д.), а 
также заплатить ему за труд, исходя из дого-
вора согласованного между ними.

Совершение Хаджа за другого если это 
делается ради наживы порицается.

В хадисе сказано: «Кто совершит Хадж за 
своих родителей, то им запишут воздаяние, 
равное, как за десять Хаджей».

«Тому, кто совершит Хадж за умершего, 
запишут семикратное воздаяние, а тот, 
за которого совершили, получит воздаяние 
Хаджа и ему запишут спасение от Ада».

Умдатуль абрар, с. 3-46.
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Необходимые документы:
1. Заграничный паспорт
2. Международное свидетельство о вак-

цинации.
3. Фото 3х4 цветное на белом фоне 4 шт.
4. Детям до восемнадцати лет разреше-

ние родителей (отца и матери).
5. Женщине до 45 лет нужен махIрам 

с подтверждающим документом: свиде-
тельство о браке ( если второй раз едет, то 
махIрам .обязателен при любом возрасте).

6. Мужчинам от 18 до 27 лет – военный 
билет.

Примечание: – Загранпаспорт 
Российскому гражданину выдается на 5 лет 
или нового образца на 10 лет. 

Если у кого имеется, надо посмотреть дей-
ствительность срока действия. 

Годен паспорт, если до отправки на визы 
остается срок действия не менее шести меся-
цев и два-три чистых листа для поставки 
визовых печатей. 
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1. У кого нет заграничного паспорта, 
надо заблаговременно получить его через 
миграционную службу РФ. по адресу город 
Махачкала Портовское шоссе 5

работает с 9 -00 до 13-00 часов.
Туда необходимы следующие документы:
– заявление на имя начальника.
– анкета – 2 штуки
– копия и оригинал российского паспорта 
– фото для заграничного паспорта
– квитанция об оплате за паспорт.
2. Необходимо сделать вакцинацию – 

это требования КСА. Международное сви-
детельство о вакцинации после прививки 
выдается в Республиканской инфекционной 
больнице по адресу: г. Махачкала, ул. Гоголя;

Без этого документа виза не открывается.
Сделайте 2 ксерокопии паспорта и справ-

ки о вакцинации, один передайте руководи-
телю, а второй держите при себе.

Заполните анкету паломника (см. при-
ложение) и тоже передайте руководителю. 
Королевство Саудовской Аравии имеет пол-
ное право прекратить прием документов за 
два месяца до въезда паломников.

Готовить все необходимые документы и 
сдать их в соответствующую турфирму надо 
как можно скорее.
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Необходимые документы

Наши люди думают, что время еще есть, 
опаздывают, а потом начинается беготня по 
всем инстанциям.

Начинаются всякие ненужные разговоры 
и сплетни.

Вроде «кто-то едет 5-6 раз и едут они не 
совершать Хадж, а ….(здесь у кого как язык 
повернется говорить), а кто в первый раз, 
тому нет места»

Уважаемые братья, кто мешает вам вовре-
мя собрать и сдать документы в фирму, 
которая занимается организацией Хаджа. 
Но если по собственной вине вы упустили 
время, то проявите терпение и готовьтесь к 
следующему году. 

А лишние, неоправданные разговоры и 
огульные обвинения лишь увеличат число 
ваших грехов!

Поэтому сдавайте документы для откры-

тия визы вовремя. 

После получения паспорта из посольств 
убедитесь в правильном оформлении загран-
паспорта и виз.
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Подготовка к Хаджу

Если вы задумали совершить Хадж, то 
конечно вы должны посоветоваться со 

своими родителями, членами семьи , стар-
шими в тухуме, с богобоязненным хорошим 
человеком, знающим и совершившим Хадж, 
и спросить, что они думают, если вы в этом 
году поедете совершить Хадж.

Многие годы в своих молитвах, мольбах 
ко Всевышнему Аллагьу вы обращались 
лицом к священной Мекке, в сторону Кьибла 
(Каабы), а сейчас вы вознамерились отпра-
виться туда и, Иншааллагь, сбудется ваша 
мечта.

Если вы намерились совершить Хадж, 

очень важно изучить все то, что необходимо 

паломнику.

Прежде всего подобает покаяться в гре-
хах, (сделать тавбу), 

Тавбу – это сожаление обо всех предыду-
щих грехах. Условиями тавбу является: если 
ранее пропускали намаз, пост и т.д. то нужно 
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начать возмещать и иметь крепкое решение 
вновь не возвращаться к грехам (см. прило-
жение).

Написать завещание (см.приложение), 
если есть долги, вернуть их или взять раз-
решение у заемщика на совершение Хаджа, 
ведь вы можете и не вернуться из этой поезд-
ки.

Если у вас есть семья и родители, которых 
вы обязаны содержать, то вы должны оста-
вить им средства и такое количество иму-
щества, которое необходимо им до вашего 
возвращения. 

В дорогу также желательно взять доста-
точно средств, добытых дозволенным путем, 
чтобы при необходимости иметь возмож-
ность помогать спутникам, постарайтесь по 
возможности накормить, напоить других 
паломников, особенно своих спутников, ибо 
награда за каждый рубль, израсходованный 
на пути Хаджа, увеличивается многократно.

Постарайтесь подыскать хороших, добро-
порядочных, богобоязненных спутников, 
стремящихся помогать в добрых делах, гото-
вых подсказать и помочь, чьей главной целью 
является совершение Хаджа.

Лучше, когда таковым будет родственник 
или друг. Каждый во время Хаджа должен 
иметь намерение делать так, чтобы им оста-
лись довольны спутники. 
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В священном Коране говорится: «Нет 
сквернословию, нет лицемерию, нет ссорам 
во время Хаджа»

Кроме намерения совершить Хадж во имя 
Всевышнего Аллагьа, вас не должны зани-
мать другие мысли.

Вед вы идете туда воздать хвалу Единому 
Аллагьу, пройти по стопам величайшего 
Пророка Аллагьа .
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Что в первую очередь надо 
знать?

– Время намазов там, где вы окажетесь в 
пути

– Правильно делать масху, если вы одели, 
кожаные носки (см. приложение).

– Направление к Кьибла – Каабе
– Порядок сокращения и переноса нама-

зов (см. приложение).
– Порядок совершения ритуалов Хаджа
– Обязательные и необходимые действия 

Хаджа
– Желательные действия и суннаты 

Хаджа
– Запрещённые и портящие Хадж дей-

ствия
– За что и какие штрафы
– Лаббайка и другие молитвы.
Прежде чем отправится в Хадж, мы просим 

вас, прочитайте и изучите свои обязанности. 
У вас могут возникнуть вопросы, спросите 
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у знающих людей, отметьте это прямо на 
полях этой книги. Перед тем как приступить 
к исполнению обрядов Хаджа внимательно 
прочитайте еще раз это с целью правильного 
исполнения предписаний религии относи-
тельно Хаджа. Когда будете на Арафате, в 
Муздалифа, в Мина, постарайтесь остаться 
там все положенное время. Если вы хоти-
те вернуться домой с исполненным и вос-
приятым Хаджом, старайтесь выполнить все 
требования Шариата к Хаджу. Мы просим 
Всевышнего Аллагьа, чтобы Он принял ваш 
Хадж и все ваши хорошие деяния. И пом-
ните, что вознаграждение за благочестивый 
Хадж – рай. ИншаАллагь.

Имам Навави (да будет доволен им Аллагь) 
в своей книге «Изах» говорит: «Каждый 
совершающий Хадж сам должен изучить 
обязанности паломника и не должен выхо-
дить из дома с намерением, совершить Хадж 
полагаясь на знания товарищей по пути или 
же на жителей Мекки».

Постарайтесь дорогие братья изучить обя-
занности Хаджа. Да поможет нам Аллагь вер-
нуться домой, совершив Хадж, как следует.

Очень важно все эти знания приобретать 
в достоверном источнике, а затем проверить 
у своего имама мечети, идите к знающему 
на практике о Хадже и изучите от него эту 
науку.
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Что с собой взять? 

Из одежды: в дороге одеваетесь в обыч-
ную одежду, желательно взять с собой 

теплую одежду и одеяло.
ИхIрам можно купить в Медине, там где 

делается намерение, в мечети Микьат. Но 
если кто хочет, может взять два куска белой 
материи с собой, главное чтобы они не были 
шитыми.

Для женщин особой, отдельной одежды не 
указано, поэтому можно обычную одежду, 
желательно белого цвета, прикрывающую 
все тело кроме лица и кистей рук,

Из продуктов: – не скоропортящиеся 
продукты и полуфабрикаты гарантирован-
ного качества, сухофрукты, сушеное мясо, 
мука кукурузная, фасоль, емкость для воды 
(с запасом питьевой воды).

Воду брать в пути именно в тех местах и 

в тех населенных пунктах, где пользуется 

население.
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Возьмите с собой дезинфицирующие 
таблетки «АКВАТАБС» для обеззаражива-
ния и дезодорации питьевой воды.

Кто страдает тем или иным заболевани-

ем, обязан взять с собой историю болезни, 
(справка) с вашими данными (Ф.И.О. диа-
гноз, адрес № телеф.) на русском и на араб-
ском или английском, чтобы можно было 
своевременно оказать врачебную помощь. 
Какие лекарства вам необходимы в крити-
ческие минуты, должны знать руководитель 
и спутники, с кем вы следуете. При наличии 
хронических заболеваний с собой необходи-
мо взять лекарства, которыми вы пользуе-
тесь, с запасом на время поездки.

А для всех паломников в каждой группе 
должна быть аптечка, в которой есть лекар-
ства от головных болей, для желудка, горла, 
дыхательных путей, от температуры, другие 
средства срочной медицинской помощи.

Иметь справку с поликлиники, что вам 
предписаны такие то лекарства, чтобы не 
было недоразумений при прохождении 
таможенного поста.

Что с собой иметь еще?
Книгу о Хадже, другие китабы, которы-

ми вы пользуетесь часто, желательно иметь 
с собой предметы для соблюдения личной 
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гигиены, ножницы, расческу, зеркало, сивак, 
компас, карту или схему для определения 
стороны Кьиблы, если будете совершать 
намаз в пути где нет мечети, ручку, каран-
даш, записную книжку, тарелку, кружку, 
ложку. Берите еще то , что вы считаете нуж-
ным в пути, но разрешается провозить через 
границу, ибо взяв с собой то , что нельзя вы 
создадите проблемы и себе и своим спутни-
кам.

Требования к автотранспорту
При найме автотранспортного средства 

обратите внимание на то , что машина долж-
на быть предназначена, согласно техниче-
ского паспорта, для пассажирских перевоз-
ок.

Она должна быть оборудована спальными 
местами с постельными принадлежностями 
и должен оставаться проход. Должен быть 
доступ к обеим дверям, этого требуют и кон-
тролирующие службы, это надо и в том слу-
чае, если в группе есть женщины, чтоб у них 
был свой вход и выход. 

В машине должно быть:

– место для отдельного хранения продук-
тов питания, емкостей для воды, инвентаря 
и посуды для приготовления и приема пищи.

– медицинская аптечка с запасом дезин-
фицирующих средств и другими средствами 
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для оказания первой медицинской помощи
– предметы для соблюдения личной и 

общественной гигиены.
– противопожарный инвентарь.

Прилагаем список (неполный) това-
ров, запрещенных ввозу в Саудовскую 
Аравию

1. Все продукты, в составе которых могут 
быть компоненты из свинины.

2. Собаки.
3. Наркотические вещества всех видов и 

все, что связано с ним.
4. Продовольственные товары, произве-

денные из крови животных.
5. Все виды спиртных напитков, оборудо-

вание и ингридиетнты для их производства, 
материалы пропагандирующие курение.

6. Материалы и вещи несовместимые с 
этическими нормами ислама.

7. Азартные игры.
8. Любые виды оружия, приборы ночно-

го видения, легковоспламеняющиеся веще-
ства, в том числе и пиротехнические.

9. Специальные виды ножей, используе-
мые с целью угрозы и нападения (например, 
финка, кинжал, сабля и др.)

10.Лекарства (кроме как для личного поль-
зования с соответствующими документами).

11.Средства спутниковой связи, спец. 



33

Что с собой взять?

видео камеры, средства сигнализации, 
маски, маскировочные костюмы.

По другим вопросам, которые остались 

непонятными можно спросить в отделе 

Хаджа, у местного муллы или у того челове-

ка, кто не раз бывал в Мекке.



34

Отправление в путь

Перед отправлением в путь желательно 
пойти и попрощаться с родственника-

ми, друзьями, соседями. Они поручать, вам 
читать дуа, придут провожать вас.

Перед выходом в путь желательно, если вы 
сделаете садакьа, раздадите что нибудь как 
милостыню прежде чем приступить к важ-
ному делу.

Перед выходом из дома (желательно) 
совершите два ракаата намаза-сунната.

Ният: «Я намереваюсь совершить два рака-
ата намаза – сунат выхода в путь из дома».

В первом ракаате после суры «Аль-Фатиха» 
читайте суру «Аль-Кафирун» , во втором 
ракаате – суру «Аль-Ихлас» (кьулгьу). Если 
не знаету суру « Аль-Кафирун» то в обеих 
ракаатах читайте «Кьулгьуваллагьу ахIад.»

После салама прочитайте «Аятуль-Курси» 
и сура «Лиилафи кьурайш» (см. приложе-
ния), ибо сказано, что эти обе суры защища-
ют от всего плохого.
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Когда закончите намаз, держа перед собой 
руки в молитве-мольбе, просите Всевышнего 

Аллагьа помощи для совершения Хаджа, 
силы перенести трудности пути, терпеливо-
сти, сабура по отношению к окружающим и 
сохранении семьи в благополучии и здравии.

 

Перед выходом еще раз проверте все ли 

документы и необходимое взяли с собой в 

путь.
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В пути узнается человек. Поэтому в это 
время старайтесь помогать друг другу, 

проявляйте терпение и избегайте всяких 
споров.

В одном хадисе сказано: «Тому, кто зная, 
что не прав, прекратит спор, Всевышний 
на окраине Рая построит дом, а тому, кто 
будучи прав, прекратит спор построит дом 
в центре Рая».

Не все люди одинаковы у каждого есть 
достатки и недостатки, нельзя в пути, и не 
только в пути , клеветать, проклинать, гово-
рить за спиной, упрекать. В пути надо вся-
чески помогать друг другу. Если кто попал в 
беду надо общими силами выходить из соз-
давшегося положения. 

Нужно, если это группа людей, избрать 
более достойного старшего (если он уже не 
назначен) и подчинятся ему. 
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Всю дорогу читайте дуа за себя, за роди-
телей, семью, близких родственников, за 
тех кого любите, за всех мусульман которые 
просили вас об этом. 

В хадисе сказано: «Три молитвы Всевышний 
без сомнения принимает: это дуа угнетен-
ного, путника и родителей за своих детей.» 
(Абу Давуд, Ибну Мажах, Тирмизи).

Ибну Хаджар аль– Хайтами пишет: 
«Путник является беззащитным и слабым, 
полагающимся лишь на Аллагьа, перенося 
трудности, именно поэтому Аллагь принима-
ет его дуа» «Фатхул Аллам»,с.220.

Есть много аятов из Корана, хороших 
мольб – дуа, которые желательно читать в 
разных местах при совершении Хаджа, но 
в этой маленькой книге все это печатать на 
арабском языке с транскрипциями и перево-
дами (смыслами) нет необходимости. Кто их 
умеет читать, он найдет, перепишет и будет 
их произносить там, где желательно. А кто 
не умеет, то ему лучше чем читать искажен-
но, запомнить самое необходимое и читать 
то, что он знает с детства. А без искажения, 
правильно понимая что, где, когда читать 
и что делать знают алимы и если в вашей 
группе будет такой человек, спросите у него 
обо всем, что необходимо знать об Исламе, 
о Хадже или о другом. Запишите, постарай-
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тесь запомнить и сделать, как он скажет, 
повторяйте за ним. 

Ибо поиск знания считается одним 
из самых достойных видов поклонения 
Всевышнему Аллагьу.

А если нет такого человека в группе, поста-
райтесь найти и привлечь опытного алима, 
знающего о Хадже все и следующего своим 
знаниям, даже если придется привлечь его за 
оплату.

В автобусе, в самолете где бы вы не нахо-
дились не упускайте зря время почаще про-
износите 

الَ إِلََه إِالَّ اهللاْ
«Ла илагьа иллаллагь»                       
Читайте  Салават Пророку 

ٍد َو َعلَى آِل َسيِِّدنَا  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
ٍد َو َسلِّْم ُمَحمَّ

«Аллагьумма сали гIала саййдина МухIаммадин 
ва гIяла али саййдина МухIаммадин васалим»

اَْستَْغفُِر اهللاْ
«Астагъфируллагь»

ُسبَْحاَن اهللاْ
«СубхIаналлагь»

اَلَْحْمُد هللاْ
«АлхIамдулиллагь»
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اَهللاُ أَْكبَْر
«Аллагьуакбар»               

«АлхIам» – читайте как можно больше.
«Аятуль Курси» – семь раз в день. 
«Кьулгьу» – хотя бы сто «Кьулгьу» 

ежедневно утром и вечером читайте три 
«Кьулгьу» и  оба «Кьул агIузу».

Желательно  если вы постоянно будете нахо-
дится в омовении. В пути особо стоит вопрос 
своевременного совершения намаза, так как 
время намаза наступает там в разные часы. 

Нам, путникам, Всевышний облегчил 
исполнение Фарз-намаза, позволив их  
сокращать (кьасру) и переносить (джамгI).

Об этом см. приложение.
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Для удобства паломников и организо-
ванных действий в пути руководитель 

авиарейса составляет списки групп по 35 – 
40 человек, там же назначает себе помощни-
ков по этим группам. Для чего это делается, 
вы узнаете дальше.
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На регистрацию и посадку в самолет в 
аэропорт Махачкалы вы должны подъехать 
вовремя. Багаж должен быть уложен в сумки, 
которые не занимают много места.

По новым правилам перевозок ручной 
клад очень ограничен и с собой лишнего не 
берите.

Регистрация начинается заблаговременно.
В зал таможенного осмотра вы проходи-

те по спискам составленным в алфавитном 
порядке, согласно которому уложены все 
ваши загранпаспорта.

Спокойно, не торопясь, не толкаясь, по 

спискам проходите в зал таможенного и 
пограничного контроля.

Некоторые расталкивая таких же палом-
ников, нарушая список, размешав паспорта, 
нарушив установленный порядок говоря, что 
он инвалид, старик стараются пройти впе-
ред, а потом стоят в зале таможенного кон-
троля.

А не лучше ли было, не нарушив порядок, 
постоять эти полчаса со своими родственни-
ками, которые пришли вас провожать.

В самолете вам дадут ознакомиться спи-
ски по группам. Посмотрите свою фамилию, 
имя и запомните номер вашей группы 1,2,3 
или 4 (зачем это делается будет разъяснено 
дальше).
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Выезжая за пределы Дагестана, вы пред-
ставляете не только себя лично, но и 

нашу республику, и страну в целом.
С момента пересечения Российской госу-

дарственной границы вы становитесь ино-
странцем и на вас, распространяется юрис-
дикция государства пребывания, т.е. дей-
ствие его уголовных, гражданских, адми-
нистративных законов и правил, а также 
национальных обычаев и традиций.

В какой бы стране вы не находились, по 
пути следования на Хадж, уважайте местные 
законы, обычаи и традиции. 

Необходимо выполнять их условия. Как 
говорят в чужой монастырь со своим уста-
вом не ходят

Нельзя полагать, что за несоблюдение их 
законов вам позволять избежать наказания, 
так как вы являетесь паломником.

Какие-то наши действия, наша одежда, 



43

За границей

наши разговоры привычные для нас могут 
быть восприняты ими как неуважительные, 
нарушающие законы и порядки страны, как 
оскорбление религиозных или националь-
ных чувств окружающих вас людей.

Избегайте присутствия, даже в качестве 
наблюдателя в местах каких-то разборок, 
скопления людей, участвующих в беспоряд-
ках и волнениях.

Старайтесь придерживаться местных пра-
вил торговли. Сохраняйте чеки на куплен-
ные вами товары до выезда из страны пре-
бывания (лучше будет если вы их оставите до 
приезда домой).

Если будете пользоваться общественным 
транспортом, необходимо своевременно 
оплачивать проезд и проездной билет остав-
лять у себя до конца поездки.

При обвинении в нарушении законода-
тельства (долги, уклонение от оплаты за 
гостиницу или квартиру, авто аварии, драку 
или другие) вы можете быть помещены в 
тюрьму или будет отказано в праве покинуть 
страну до урегулирования вопроса. В таком 
случае вы должны обратится в консульский 
отдел посольства РФ и доказать, что вы неви-
новны.

Не следует посещать места, не указанные 
в визе.

Такие нарушения влекут большие штра-
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фы. Также просим внимательно, ознако-
миться с ниже перечисленными

Рекомендации-советы
– Не оставляйте без присмотра личный 

багаж. Личные документы, основные суммы 
денег носите только во внутренних карманах 
одежды, не оставляйте их в пакетах и сумках.

– Соблюдайте сроки действия выданных 
вам виз. При необходимости задержки в 
Саудовской Аравии обратитесь к представи-
телям отдела Хаджа.

– Надо помнить, что медицинская помощь 
там платная и бесплатно могут оказать 
помощь только при внезапном заболевании, 
не носящего хронический характер и при 
травмах.

– Не оставляйте без присмотра и откры-
тыми свои машины.

– Воздерживайтесь от вечерних прогулок 
в места с повышенной криминогенностью.

– Не привлекайте к себе внимание гром-
кой речью или смехом.

– Не заводите случайных знакомств, в 
том числе с земляками-эмигрантами.

– Имейте постоянно с собой бейджики с 
вашими данными, адресами и телефонами 
места вашей остановки и представителей 
отдела Хаджа.

– Если, не дай Аллагь, вас задержали 
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или арестовали местные правоохранитель-
ные органы, требуйте встречи с консулом 
России или компетентными людьми из отде-
ла Хаджа. До встречи с ними не подписывай-
те никакие бумаги

Где бы мы ни находились, то, что суждено, 
то будет, поэтому проявляйте терпение. 

Есть случаи летальных исходов за рубежом 
в период Хаджа. В основном они связанны с 
сердечно – сосудистыми заболеваниями, 
гипертоническим кризисом, автоавариями, 
дорожно-транспортными происшествия-
ми, давками в местах массовых скоплений 
паломников.

В случае наступления смерти паломни-
ка, сопровождающие члены семьи, друзья, 
руководитель группы должны немедленно 
сообщить, куда следует, получить правильно 
оформленные документы, подтвержденные 
властями страны пребывания и посольством, 
генконсульством РФ за рубежом. Иначе у 
всей группы могут возникнуть серьезные 
проблемы с пограничными службами при 
пересечении Государственных границ.

Внимание: Если водитель или член группы 
паломников будет задержан за реализацию 
товаров, запрещенных для ввоза в страну 
пребывания, за контрабанду товаров, 

нефтепродуктов, оружия всех видов, в 
т.ч. пневматического, наркотиков, наркосо-
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держащих и психотропных веществ, то вся 
группа будет арестована до конца рассле-
дования, а товары и транспортные средства 
конфискованы.

Не меняйте средства передвижения и 
маршруты указанные в инструкциях по 
Хаджу. Уезжать надо на тех же транспорт-
ных средствах, на которых вы прибыли. 
Иначе его задержать во время выезда из 
Королевства Саудовской Аравии из-за недо-
статка пассажиров без законных оснований, 
каковыми являются:

болезнь, смерть, чрезвычайные или ДТП, 
несчастный случай, в таких случаях обра-
щаются в компетентные органы и получают 
разрешение.

Для временных стоянок, когда останав-
ливаетесь сделать намаз, принять пищу и 
отдохнуть, в пути следования необходимо 

выбирать специально отведенные места, 
безопасные в эпидемиологическом плане.

Соблюдайте противопожарную безопас-

ность в пути и на месте.
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Вы приземляетесь в аэропорту г. 
Медины (Акаба). Когда будете выхо-

дить, через пограничный пост у вас соберут 
паспорта. Поэтому старайтесь пройти ком-
пактно по группам и спискам, которые были 
заранее написаны руководителем рейса.

Подходите к стойке, где старший, вашей 
группы стоит с уже знакомой вам цифрой 
вашей группы, т.е. 1,2, 3 или 4.

Здесь и дальше запаситесь терпением, так 
как все и всех надо учитывать и поэтому 
регистрация идет медленно.

Сданные вами паспорта в мешочках будут 
храниться так до конца Хаджа. А при пере-
движении их будут отдавать водителям авто-
бусов, если паспорта одной группы будут 
вместе и вам легче и руководителю легче. 

Так же подходите к автобусу с вашим 
номером на посадку в Медину. Спокойно 
грузите вещи и знайте, что в этом автобусе 
вам место есть.
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Всех вас расселять по гостиницам, здесь 
надо проявить терпение, спокойствие, 

выдержку, уступайте друг другу. Ведь на 
улице, Инша Аллагь, никого не оставят, всем 
места будут. Не спеша получайте ключи от 
номеров. После этого вы спокойно може-
те сделать кое-какие покупки. При покуп-
ке симкарты мобильной связи не спешите. 
Хорошо проконсультируйтесь у знающего 
человека. При этом надо учесть стоимость 
минуты разговора с Дагестаном и между 
собой. Лучше выбрать одного оператора 
всей группе. Так вам будет выгодней поль-
зоваться. Сегодня имея телефон практиче-
ски невозможно потерятся. Если все же не 
знаете, как приехать на место вашей оста-
новки дайте визитку гостиницы, или теле-
фон-набрав номер руководителя или ответ-
ственного по Хаджу (номер указан у вас на 
бейджике) таксисту или полицейскому, а 
лучше если увидите, любому нашему земля-
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ку. Как бы вы не спешили, соблюдайте пра-

вила дорожного движения. Особенно при 
переходе улицы. Переходите только в поло-
женном месте и на зеленый свет светофора.

Вы, кто прибыл наземным транспортом и 
те, кто на самолете, 3-4 дня будете находить-
ся в Пресветлой Медине. И конечно у вас 
есть намерение посетить мечеть и зиярат 
Пророка  Поэтому при приближении и в 
самом городе благословляйте Пророка 

Совершив полное ритуальное омовение, 
одев чистую и красивую одежду, идите к 
мечети Пророка 

 Подойдя к мечети, дайте нищим (если 
встретятся в пути) садака (милостыню) по 
вашей возможности, покайтесь заново, и с 
уважением зайдите в мечеть с правой ноги, 
прочитав соответствующую молитву.
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Подойдите, если возможно, к месту назы-
ваемому Равза (она ближе к минбару), это 
место, где Пророк  всегда совершал намаз. 
Совершите там двухракаатный намаз– 
тахийят. Старайтесь, не толкаться, не мешать 
другим мусульманам.

Благодарите Всевышнего Аллагьа за эту 
милость, за вступление на это место и проси-
те, чтобы Он принял зиярат, просите Аллагьа 
об исполнении своих желаний.

Затем подойдите к почтенной могиле 
Пророка  и приветствуйте его:

”Ассаламу гIалайка я Расулуллагьи, саллаллагьу 
гIалайгьи ва ссалам”



51

В Пресветлой Медине

О том, какое у вас должно быть при этом 
состояние,

О том, с какой скромностью, с опущен-
ной головой и закрытыми глазами, помня о 
достоинстве этого места и самого Пророка  
вы будете стоять.

О том, как ваше сердце наполнится любо-
вью к нему, забыв о мирских заботах с 
именем Аллагьа, вы будете приветствовать 
Посланника Аллагьа , я думаю должно быть 
ясно каждому.

Еще раз сердцем и языком воздайте хвалу 
Аллагьу за это благо, за такую щедрую 
милость.
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Затем приветствуйте сподвижников 
Пророка  Абу-Бакра  Сиддык и ГIумара 
аль-Фарук , которые похоронены рядом с 
ним:

Ассаламу гIалайка я Абу-Бакр, 
Ассаламу гIалайка я ГIумар.

Слова приветствия Пророку  и его 
Халифам можете произносить и на своем 
родном языке. 

Когда проходишь мимо могил из-за мно-
жества паломников, нет возможности оста-
новиться. При этом веди себя тихо, не повы-
шай голос, почитая и уважая Посланника 
Аллагьа 

Не целуйте и не касайтесь рукой, телом 
ограждения вокруг могилы Посланника 
Аллагьа .

Там где возможно будет, повернувшись к 
Каабе, но не спиной к Пророку , воздайте 
хвалу Всевышнему. Обращайтесь с мольбой 
к Аллагьу за себя, родителей, родных и близ-
ких, тех мусульман которые просили вас 
вспомнить в дуа при этом посещении, про-
сите Аллагьа добра этого мира и в Ахират. 
Кайтесь в грехах, ибо мольбы и покаяния 
рядом с Посланником Аллагьа  несомнен-
но, принимаются Всевышним Аллагьом.

Бывает так, что те кто не может посетить 
мечеть Пророка , просят передать салам 
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Пророку . Там же расскажите, что такой то 
сын такого то передавал салам.

Затем выходите из мечети и отправляй-
тесь на кладбище Бакия, которое располо-
жено недалеко от нее (через площадь).

Там похоронены сподвижники и родствен-
ники Посланника Аллагьа .
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Старайтесь как можно больше намазов 
совершать в мечети Пророка , ибо 

один намаз исполненный в этой мечети тыся-
чу раз ценнее совершенного в другой мечети 
(за исключением мечети Харам в Мекке и 
мечети Аль-Акса в Иерусалиме).

При нахождении в мечети делайте наме-
рение к иътикафу.

Если вам предложат, постарайтесь посе-
тить и другие зияраты в Медине.

Гора Ухуд – Там зиярат Хамзата дяди 
Пророка , и других шахидов, павших во 
время битвы при Ухуде.

Масджид-уль-Куба – мечеть, построен-
ная Пророком  по прибытии в Медину, 
совершая Хиджру, находится в 4-5 км. к югу 
от Медины. В хадисе сказано, что тот кто, 
совершив полное омовение, с утра посетит 
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Будучи в Медине

эту мечеть и совершит там 2 ракаата намаза-
сунат, получит вознаграждение как за совер-
шение умры вместе с Пророком 

Недалеко от нее Масджид-уль-Джума – 
мечеть,построенная на том месте, где по 
пути в Медину Пророк  впервые совершил 
пятничный намаз.

Масджид-уль-Киблатайни – мечеть, в 
которой молились Пророк  и его спод-
вижники в направлении Иерусалима, пока 
не пришло известие Аллагьа, что Кьибла 
(направление при намазе) поменялось в сто-
рону Каабы.

Ухуд
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Дорога в священный город 
Мекку

За 1-2 дня до стояния на горе Арафат все 
паломники едут в Мекку.

Когда вы выйдете из гостиницы Медины 
садитесь в автобус где указан номер вашей 
группы, 1,2,3,4. На стекле автобуса будут висеть 
списки группы. Спокойно подходите, грузите 
свои вещи и садитесь в автобус. Также везде, в 
том числе и в дороге обратно домой. 

Если приучимся и будем соблюдать такой 
порядок всем будет очень удобно, быстро, 
без нервов, лишних проверок, перекличек и 
т.д. и руководителю , и вам, и организаторам 
Хаджа, и тем, кто с нами работает из пред-
ставителей властей Саудовской Аравии.

Стараясь пройти первым, с вещами, толка-
ясь и ругая тех, кто стоит впереди, вы далеко 
не поедете. Пока все не сядут и не проверят 
по фамильно согласно общим спискам авто-
бус все равно не поедет.



57

Микат – ният – ихрам

Ният (намерение) о вступлении в Хадж 
делают на Микате. 

Микат – это место и время вступления в 
Хадж и Умра.

Их всего по дороге к Мекке пять:
1. «Зуль-Хулайфат» или Абару Али –до 
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Мекки 10 мархIалат – более 410 км. Для 
паломников следующих через Медину.

2. « Аль-Жухват» – 4 мархIалат – 183 км. 
Для паломников из Сирии ,Египта , Марокко.

3. « Карнул» – 2 мархIалат 90 км. 
Паломникам из Неджа
4. «Яламлан» – 2 мархIалат 92 км. 

Паломникам из Йемена.
5. « Зату-ль-ирк» – 2 мархIалат 94 км. 

Паломникам из Ирака.
Для нас, т. е. отправляющихся на Хадж 

через Медину, микатом является местность 
“Зуль – Хулайфат” или Би’ ру Али, Абару – 
Али.

Находится она в 10-11 км. от Медины.
Вы прибываете туда, там есть все условия 

для подготовки и вступления в Хадж.
Совершаете полное омовение (искупать-

ся), предварительно удалите лишние воло-
сы с тела (которые потом при купании или 
умывании могут выпасть), постригите ногти, 
укорачивайте усы

и т. д.
Все это делаете с намерением приступить 

к исполнению обрядов Хаджа, при этом не 
забудьте оговорить вид Хаджа, которым вы 
будете его совершать. Если на улице про-
хладно, тем кто слаб здоровьем и боится про-
студится, можно полное омовение сделать в 
гостинице, а на Микьате малое омовение.
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Ният: 

«Я намереваюсь совершить полное суннат– 
омовение вступления в Хадж (умра) во имя 
Аллагьа»

«Нуни ният барра ХIяжичи ният бигьнила 
гъуслу барес»

Женщины, вступающие в Хадж, даже если 
это приходится на критические дни, тоже 
совершают полное омовение. После этого 
им можно исполнить все требования Хаджа, 
кроме Тавафа и намаза. 

Мужчины после купания надевают ихрам, 
два куска белой простой материи, которые 
надевают на голое тело, один кусок материи 
(изар) оборачивают вокруг тела от пояса до 
лодыжек (ниже колен), другой (ридаъ) наки-
дывают на плечи, прикрывая туловище. При 
одевании изара можете опоясать его ремнем 
или завязать узлом. Оба конца ридаъ можете 
заделать в изар, но ни вкоем случае не завя-
зывайте, не прикрепляете булавкой или чем 
то другим. У паломников из других стран это 
вы можете увидеть, (булавки, пуговицы и 
др.) это их дело (они может следуют другому 
мазгьабу).

 В определенное время, в Мекке, когда 
будете совершать Таваф и за ним Саъю, 
правое плечо оголяется (об этом прочитаете 
дальше), в этом случае левое плечо и рука 
закрыты, материал проходит под правой 
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рукой вверх и накидывают на левое плечо 
тем самым правое плечо остается открытым. 
На ноги нужно надеть тапочки (сандалии) 
открытые спереди (должны быть видны все 
пальцы ног) и сзади, у кого их нет (ихрама и 
тапочек), можно приобрести в Микате.

Для женщин – нет ограничений в одеж-
де, они могут носить любую одежду и обувь 
(желательно белого цвета), прикрывающую 
все тело кроме лица и кистей рук.

Ихрам – уравнивает всех, это впечат-
ляющее зрелище во время Хаджа, никто 
не может остаться равнодушным к священ-
нодействию, во время которого стирается 
грань между черными и белыми, богатыми 
и бедными, учеными и безграмотными. В 
таком облачении все люди выглядят одина-
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ково. Эти одеяния лишают тело всякого зна-
чения, придавая особую важность душе.

Эта одежда напоминает каждому смерт-
ному, что независимо от имущественного и 
социального положения, перед Аллагьом все 
люди равны. Остаются только люди в белом 
которые предстают перед Всевышним таки-
ми, какие они есть.

Затем заходите в мечеть и совершаете там 

намаз-суннат в два ракаата в честь вступле-

ния в Хадж.

Ният: «Я намереваюсь совершить суннат намаз 
в два ракаата в честь вступления в Хадж»

«Нуни ният барра ХIяжичи ният бигьнила 2 
кятла дехIибала дарес»

После АлхIама читайте « Кьульгьу»
Теперь Вы уже готовы к началу Хаджа.
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Основные обряды (рукн) 
Хаджа
Хадж состоит из шести рукну, без совер-

шения которых он не засчитывается.
1. Намерение (Ният) совершить Хадж.
2. Пребывание в день Арафат в местно-

сти Арафат.
3. Совершение обязательного тавафа (семи-

кратного обхода вокруг Каабы) Тавафу-ль-Ифаза

4. Саъю (семикратное хождение между 
холмами Ас-Сафа и Аль-Марва).

5. Стрижка или бритье волос головы 
(хIалкь).

6. Тартиб – cоблюдение приведенного 
порядка исполнении вышеперечисленных 
рукну (основных обрядов) хотя бы большин-
ства из них.

Эти же обряды являются основными обря-
дами и умры (малого Хаджа) кроме пребыва-
ния в местности Арафат.

При не выполнении одного из этих рукн 
Хадж считается не действительным
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Обязательные обряды 
(ваджиб) Хаджа

Не исполнение обязательного ваджиба 
Хаджа не портит Хадж но при этом 

следует выплатить штраф.
1. Вступление в Хадж в Микате (то есть в 

определенном для этого месте и в определен-
ное время)

2. Пребывание в долине Муздалифа.
3. Проведение ночей ташрика в долине 

Мина.
4. Бросание камешек в Джамараты

5. Совершение прощального тавафа 
(Тавафу-ль-Вадаъ)

При невыполнении или искажении обя-

зательного ваджиба следует выплатить 

полный штраф.

Хадж не портится однако неисполнение 
ваджиба без уважительной причины будет 
грехом.(смотри приложение – штраф)
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Суннаты Хаджа
1. Совершить полное омовение (искупать-

ся ):
– при вхождении в Медину 
– перед надеванием ихIрама
– при въезде в Мекку
– перед тIавафуль-кьуддум
– при стоянии на горе Арафат
– при стоянии в Муздалифа
– утром праздничного дня (Иду-ль-Азха)
– после стрижки волос головы
– в дни Ташрика перед киданием камеш-

ков.
– для совершения тIавафу-ль-ифаза
– для тIавафу-ль-вадаъ
2. Совершить талбият – чтение Лаббайка 

и говорить его почаще, пока не начнете 
кидать камешки в джумрату-ль-акабат.

Только, когда делаете тавафу-ль-кудум и 
за ним саъю не говорите, потому, что там 
есть дуа и другие мольбы, которые лучше 
говорить там. После прибытия в Мекку сразу 



65

Суннаты Хаджа

направляйтесь в Масжид-аль харам и заходи-
те туда (если есть возможность) через ворота 
Бабу салам с правой ноги. Затем следуете на 
совершение тавафу-ль-кудум

3. С 8 по 9 ночь месяца Зульхиджа про-

вести в Мине
4. Постоять на горе машгIарул-харам, 

которая находится в конце Муздалифа.
Чтение зикру в некоторых желательных 

местах. (Какие эти места спросите у алима, 
запишите и запомните еще дома).
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Три способа совершения 
Хаджа и Умры

– Ифрад – это разделение, т.е. сначала 
совершают Хадж, потом Умра. 

– ТаматтугI – сначала умра потом Хадж.
Те действия которые в Хадже запрещают-
ся поломнику, разрешается между Умрой и 
Хаджем. ( например, одевать одежду, уда-
лять ногти и волосы с тела и т.д.)

– Киран – это объединение (слияние) 
когда делают ният на совершение Хаджа 
и Умра вместе. Здесь совершают обряды 
Хаджа и она вбирает в себя и Умру.

Все способы совершения Хаджа являются 
достоверными.

По мазхабу имама Шафии, самым высоко-
чтимым из трех вышеперечисленных спосо-
бов является Ифрад. 

Те, кто вступит в Хадж ТаматтугI или 
Кирану облагаются штрафом в один баран 
или пост десять дней.
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Ният Хаджа
Совершение Хаджа способом Ифрад
В мечете Микат, после совершения намаза 

в честь вступления в Хадж, оставаясь смо-
треть в сторону Кьибла, делаете намерение 
совершить Хадж (мысленно и вслух).

Это один из рукну Хаджа и отнеситесь к 
этому серьезно и внимательно.

Без намерения (нията) Хадж недействите-
лен

Ният:
ِحيِم ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهللاِ الرَّ

«Я намереваюсь совершить Хадж способом 
Ифрад и вступаю в него ради Всевышнего 
Аллагьа»

«Дица Нигат гьабуна хIеж гьабизе 
Ифрадалдалъун дун гьеб хIежамда гъоролъе 
лъугьизе ТIадегIанав Аллагьасе гIоло».
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«Нуни ният бара ХIадж барес ЧевяхIси 
Аллагьис».

«Нуни ният бирулра набчиб чебси ХIадж 
барес Аллагьис» 

«Мен негет этдин магъа борч болгъан хад-
жны къылмагъа,щегъар ихърамны да байля-
дым, Аллагь учун»

Если вы совершаете Хадж за другого чело-
века, делаете ният (намерение) следующим 
образом: «Я намереваюсь приступить к совер-
шению Хаджа за __________________
_________________________

(имя того за кого совершаеш Хадж)
и исполняю его ради Всевышнего Аллагьа»
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Лаббайка

После нията, которое вы делае-
те сердцем и вслух, произносите 

Лаббайкаллагьумма бихIяжжатин (вот я перед 
Тобой Аллагь, совершаю Хадж).

После этого вы первый раз после Нията 
читаете про себя, а в остальное время посто-
янно произносите вслух, (а женщины посто-
янно тихо) основную молитву Лаббайка

لَبَّيَْك اللَُّهمَّ لَبَّيَْك * لَبَّيَْك الَ َشرِيَك لََك 
لَبَّيَْك * إِنَّ الَْحْمَد * َوالنِّْعَمَة * لََك 

َوالُْمْلُك * الَ َشرِيَك لََك *
Лаббайка ллагьумма лаббайк, лаббайка ла шари-

ка лака лаббайк, инналь хIамда ва ннигIмата лака 
вальмульк, ла шарика лак.
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В переводе означающую: 
«Вот я перед Тобой, Аллагь! (совершаю 

Хадж)  Вот я перед Тобой!  Нет у Тебя сотова-
рища. Воистину хвала – Тебе, милость и могу-
щество – от Тебя. Нет у Тебя сотоварища!» 

Эту молитву на арабском языке вы про-
износите постоянно, особенно на дороге, 
в автобусе, при встречах групп таких же 
паломников и т.д.

После произнесения Лакавальмульк 
желательно чуть задержаться.

«Лаббайка» читайте три раза подряд, 
потом три раза Салават

ٍد َو َعلَى آِل  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
ٍد َو َسلِّْم َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

Аллагьумма салли гIала саййидина МухIаммадин 
ва гIала али саййидина МухIаммадин ва саллим

Затем читайте это дуа 

ْضَواَن َو أَُعوُذ  ََّة َو الرِّ اَللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَْجن
بَِك مِْن َسَخِطَك َو النِّيَراِن

Аллагьумма инни асалукаль жанната ва рриз-
ван, ва агIузу бика мин сахатIика ва нниран.

Перевод: «О мой Аллагь, я у Тебя прошу Рай. 
Твое довольство и я прошу у Тебя защиты от 
Твоего гнева и Ада»
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Запрещенные действия
вступившему в Хадж

После того, как вы сделали ният и всту-
пили в совершение Хаджа до его 

завершения запрещается:
1. Надевать или накидывать (мужчинам), 

что либо сшитое: рубашку, брюки, халат, 
майку, трусы, носки, обувь (сшитую и закры-
вающую пальцы)

2. Прикрывать (мужчинам) голову, чем 
либо: шапкой, платком, бумагой, рукой и 
т. д. Допускается держать над головой что 
нибудь, не касаясь головы (например, зонт)

Женщинам укрытие лица и кистей рук.
3.Расчесывание , стрижка, бритье, выдер-

гивание, удаление хоть одного волоса с 
любых мест тела.

4. Удаление, обрезание, подрезание ног-
тей рук и ног.

5. Использование благовоний, крема, 
масел, жиров, шампуни, мыла, других мою-
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щих средств (исключение составляет специ-
альное мыло без запаха).

 
Внимание! Когда кушаете жирную 
пищу в т..ч. мясо надо быть осторож-
ным, чтоб не коснулся этот жир усов 
и бороды ( в т.ч. и под губой).

6. Охота, уничтожение животных и насе-
комых любого вида, а также повреждение 
растительности.

7. Совершение бракосочетания или уча-
стие в его совершении.

8. Совершение совокупления, а также 
поцелуи, ласки, прикосновения, содержа-
щие чувства страсти, похотливый взгляд и 
т.д.

9. Конфликт, недружелюбие с теми кто 
вас окружает.

Если слышите в конфликтной ситуации: 
–«Сабур Хадж» вы должны потерпеть и 
самим говорить так. 

По пути на Хадж и во время Хаджа вы 
должны быть доброжелательными.

Совершение запрещенных действий явля-
ется греховным, а за отдельные действия 
портится и Хадж. За это паломник подверга-
ется разным видам штрафа. 

Старайтесь же не нарушать и если нару-
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шили тот или иной запрет, то немедленно 
обратитесь к алиму и как можно быстрее 
исправьте создавшееся положение. (О неко-
торых видах штрафа см. приложения – 
штраф.)

После вступительных процедур в Микате 
все ваше внимание будет обращено к свя-
щенному городу Мекка.

В Мекку вы едете совершить самое важ-
ное духовное странствие в своей жизни– 
священное паломничество – имя которому 
Хадж.

На автобусах едете в город Мекку, от 
Медины более 410 км. это не менше 7-8 часов 
времени в пути. В дороге больше поминайте 
Аллагьа, читайте книгу о Хадже, расспраши-
вайте друг друга о порядке его совершения, 
читайте Лаббайка и другие молитвы.

По прибытии в Мекку вам дадут браслеты, 
в которых указано где хранятся ваши доку-
менты и номер телефона организации обслу-
живающего вас. Не теряйте их и все время 
держите при себе.
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Мекка – это легендарный город, Родина 
нашего Пророка  и многих его про-

славленных сподвижников. 
В священной Мекке расположена главная 

мечеть мусульман Масджид-уль-ХIарам. 
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Слово «ХIарам» по арабски имеет два 
значения «священный» и «запретный». 
Мусульмане считают Масджиду-ль ХIарам в 
Мекке особой святыней, в которую вход не 
мусульманину воспрещен.

ХIарамом(святым местом) считается 
Мекка и его окрестности (в определенных 
границах).

После вступления на землю ХIарама чита-
ете это дуа

ْمني َعلَى  اَللُّهمَّ هذا َحَرُمَك َوأَْمنَُك فََحرِّ
النّارِ َوأَمِنّي مِْن َعذابَِك يَْوَم تَبَْعُث ِعباَدَك 

َواْجَعْلني مِْن أَْولِيائَِك َوأَْهِل طاَعتَِك 
َوَوفِّْقني لِْلَعَمِل لِطاَعتَِك َواْمنُْن َعلَيَّ بََقضاءِ 

ََّك أَنَْت التَّّواُب  َمناِسِكَك َوتُْب َعلَيَّ إِن
الرَّحيُم

Аллагьумма гьаза хIярамука ва амнука 
фахIярримни гIяля ннари ва аминни мин гIязабика 
явма табгIясу гIибадака важгIяльни мин авлияика 
ва агьли тIагIатика ва ваффикьни лильгIямали 
литIагIятика вамнун гIялаййя бикьазаи манасики-
ка ва туб гIялаййя иннака анта ттаввабу ррахIим.
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Перевод: « О, Боже! Это Твоя земля ХIарам 
(Запретная). Твое место защиты, и сделай 
запретным меня для адского огня и обезо-
пась от Твоей кары когда Ты воскресишьСвоих 
рабов. Ты сделай и меня из Своих любимцев 
и из поклоняющихся Тебе. Ты помоги мне для 
совершения богоугодных дел. Даруй мне силы 
для исполнения обрядов Хаджа. Ты прими мое 
покаяние. Ты, Всепрощающий и Милостивый»

Думайте и вспоминайте о святости и 
достоинстве этих мест, ведите себя спокой-
но, смиренно, кротко – связав свое сердце 
с Аллагьом.

По прибытии в Мекку совершите полное 
омовение и идите в Масджид аль-ХIарам, 
чтоб совершить ТIаваф аль-Кьудум.

Совершить полное или малое омовение 
можно и у мечети (рядом есть каменное зда-
ние, где расположены туалеты, душевые и 
места для совершения омовения) 

Если возможно входите в Священную 
мечеть через ворота Бабу ас-Салам (как вы 
привыкли и делаете при входе в мечеть, вхо-
дите с правой ноги и выходите с левой).

Входя в мечеть, чуть задержитесь, успо-
койтесь сделайте еще раз Тавбу, помните 
и думайте, что вы сейчас войдете в самый 
достойный и священный храм, в самый цен-
ный дом Аллагьа.
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Войдя в мечеть, вы увидите Каабу. Вы 
будете ошеломлены видом Каабы. Ведь 

всю жизнь вы мечтали увидеть ее, обраща-
лись в своих мольбах в ее сторону.

Увидев Каабу, желательно (сунна) будет 
если вы прочитаете следующую молитву: 
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الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ َواهللاُ أَْكبَُر الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ َواهللاُ أَْكبَُر 
الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ َواهللاُ أَْكبَُر

اَللَُّهمَّ زِْد هَذا الْبَيَْت تَْشريًفا َوتَْعظيًما َوتَْكريًما 
ُه ْن َحجَّ َمُه مِمَّ فَُه َوَعظَّ َوَمهابًَة ، َوزِْد َمْن َشرَّ

ا. اَللَُّهمَّ  َواْعتََمَرُه تَْشريًفا َوتَْكريًما َوتَْعظيًما َوبِرًّ
الْم َّنا بِالسَّ الُم فََحيِّنا َرب الُم َومِنَْك السَّ أَنَْت السَّ

Лаилагьа илла ллагьу валлагьу Акбар (три 
раза) Аллагьумма зид гьазаль байта ташрифан 
ва тагIзиман ва такриман ва магьабатан ва 
зид манн шаррафагьу ва гIаззамагьу мимман 
хIажжагьу вагIтамарагьу ташрифан ва такриман 
ва тагIзиман ва бирран.

Аллагьумма анта ссаламу ва минка ссаламу 
фахIаййина раббана биссаллам.

Перевод: «Нет ничего, которому нужно 
поклонятся, кроме Аллагьа. Аллагь превыше 
всего. О, мой Аллагь! Ты увеличь достоинств, 
красоту, величие этой Каабы. Увеличь досто-
инство и почет тех, кто, уважая и почитая 
ее, совершили Хадж и Умра. О, мой Аллагь! Ты 
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чист от всего, что не приличествует, Тебе Ты 
возвеличь нас своим благословением (прошени-
ем грехов)». 

«Изах». Стр 201

При виде 
Каабы, при 
первом взгля-
де нужно пред-
ставить величие 
Аллагьа, досто-
инство Каабы. 
Когда нахо-
дишься в свя-
щенной мечети, 
старайся вести 
себя этично. Как 
можно больше поминайте Аллагьа, не трать-
те ни минуты зря, читайте Коран, возме-
щайте намаз, делайте Салават Пророку  
Благодарите Всевышнего, что Он дал воз-
можность побывать, посетить эту мечеть. 
Будьте все время в омовении, чистоте.

Совершите там обход вокруг Каабы, 
«Тавафуль – Кьудум» (таваф в честь прибы-
тия в Мекку).
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и как их совершать

1. Таваф-уль-Кьудум – вступительный 
таваф в честь прибытия в Мекку. Это очень 
важная сунна не совершение его Хадж не 
портит, но очень желательно по прибытии в 
Мекку его совершить.
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2. Таваф-уль-Ифаза – обязательный 
Таваф, основной обход вокруг Каабы – рукн 

Хаджа.

Если не совершить Тавафу-ль-Ифаза, то 

Хадж не принимается

3. Таваф-уль-Вадаъ – прощальный 
обход Каабы – ваджиб Хаджа

Совершение его обязательно перед воз-

вращением домой. За не выполнение этого 
ваджиба – полный штраф.

Для правильного совершения тавафа, 

семиразового обхода Каабы, вам необходи-

мо учитывать следующие условия:

 Находиться в состоянии ритуальной 
чистоты, совершив полное и малое омове-
ние, соблюдать чистоту тела и одежды от 
наджаса.

Если нарушилось омовение сделайте зано-
во омовение и продолжайте движение с того 
места, где вы его прервали.
 Укрытие тела ( у мужчин от пупка до 

лодыжек (ниже колен), а у женщин-все тело, 
кроме лица и кистей рук, если у женщины 
виден будет хоть один волос головы таваф не 
засчитывается если волос показался в про-
цессе ходьбы надо то место пройти заново).
 Начинать обход Каабы с нията (наме-

рения о совершении семикратного обхода).
 Начинать тIаваф с угла Хаджару-ль-



82

Хадж – в первый раз

Асвад. Начинайте от условной линии (рань-
ше была от угла черного камня коричневая 
линия сейчас ее нет, но мы пишем так и вы 
уважаемый брат ориентируйтесь так: мыс-
ленно вообразите, что есть линия от угла до 
зеленых ламп которые светятся на стене и на 
балконе мечети).

Если вы стане-
те у линии так, чтоб 
Кааба была у вас с 
левой стороны, спра-
ва вы увидите, зеле-

ную лампу – это для 

ориентира. 
 Х о ж д е н и е 

вокруг Каабы семь 
раз так, чтоб Она все 
время оставалась с 
левой стороны.

Необходимо, чтоб обход происходил за 
пределами Хиджри Исмаила (полукруглого 
каменного забора, находящегося у Каабы). 
Совершая таваф, не следует прикасаться 

к Каабе, к Макаму Ибрагьима и к хиджре 

Исмаила.
Лучше будет если вы будете совершать 

таваф за несколько метров от стен Каабы, 
чтоб избежать запрещенного.
 Надо быть уверенным, что вы сделали 

семь раз обход Каабы, если засомневались 
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в счете совершенных кругов, то придержи-
ваетесь меньшей цифры. Обход начинаете 
с Хаджару-ль– Асвад (черный камень) и 
завершаете там же.
 Совершение тавафа внутри Масджидуль 

ХIарам.
Таваф совершается в основном на площа-

ди вокруг Каабы, но можно и на балконе и на 
крыше мечети.
 Не сбивайтесь с цели, не используй-

те таваф для другого: например найти там 
своего должника или кого– то другого, не 
ускоряйте шаг, чтоб догнать товарища. Не 
делайте лишних движений, боясь касания 
женщин.

Если вас толкнули, и не по вашей вине при-
шлось ускорить шаг,и если в вашем сердце 
осталась мысль и намерение о совершении 
тавафа, это не повлияет на совершающийся 
таваф. 

Надо думать и сосредоточиться только на 

тавафе.

 При ходьбе не поворачивайтесь грудью 
или спиной к Каабе, если такое произошло, 
то возвращайтесь к месту начала, т.е. где 
это произошло и продолжаете Таваф с этого 
места. Если не сумеете вернуться назад, этот 
круг не засчитывается и вы обязаны совер-
шить дополнительный полный круг.
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Таваф совершаете следующим образом.

Если есть возможность, свободного досту-
па к Черному камню подходите, дотраги-
ваетесь или целуете Хаджар-уль-Асвад. Но 
из-за большого скопления людей трудно 
бывает подойти к нему, поэтому желатель-
но не совершать эти действия, расталкивая 
мусульман.

Становитесь лицом к Каабе так, чтоб 
Хаджар-уль-Асвад оказался по правую сто-
рону, повернувшись грудью к нему махните 
правой рукой произнеся «Аллагьу Акбар» и 
поцелуйте ладонь. Это процесс называется 
Истилам. 

Делаете ният (намерение) (если это необ-
ходимо)

Если совершаете таваф-уль-кьудум читай-
те: «Я намерился совершить тавафу-ль-
кьудум».

Для таваф-уль-ифаза и таваф-уль-вадаъ 
намерение можно и не прочитать, так как 
они входят в Хадж и Умра.

Но желательно будет, если прочитаете и 
здесь соответствующее намерение. 

Потом желательно если прочитаете:

بِْسِم اهللاِ َواهللاُ أَْكبَُر َوهللاِ الَْحْمُد أَللَُّهمَّ إِيـَمانًا بَِك 
َِّة  َوتَْصِديًقا بِِكتَابَِك َو َوفَاًء بَِعْهِدَك َواتِّبَاًعا لُِسن
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ٍد َصلَّ اهللاُ َعلَيْهِ َوَسلََّم نَبِيَِّك ُمَحمَّ
«Бисмиллагьи валлагьу Акбар ва лиллагьил 

хIамду. Аллагьумма иманан бика ва тасдикьан 
бикитабика ва вафаан бигIагьдика ваттибагIан 
лисуннати набиййика саййдина МухIаммадин салла 
ллагьу гIалайгьи ва саллам».

Перевод: «Я начинаю именем Аллагьа. Аллагь 
превыше всего и вся хвала Аллагьу. О, мой Аллагь 
я все делаю, уверовав в Тебя ,в Твой Коран, 
выполнив (договор) обещание, данное Тебе, сле-
дуя сунне нашего Пророка МухIаммада»

Затем на этом же месте поворачивае-
тесь направо, так чтоб Кааба была по левую 
сторону от вас и произносите «Бисмиллагьи, 
Аллагьу Акбар» и начинаете совершать таваф. 
(ваши движения получаются против часовой 
стрелки)

Если есть опасность, из за большого движе-
ния людей вас могут унести лицом к Каабе, и 
вы не успеете повернуться на право так чтоб 
угол черного камня оказался слева от вас, то 
лучше движение вперед начинать до подхода 
к Хаджар-аль-Асвад. Сравнявшись с Хаджар-
аль-Асвад не поварачиваясь в его сторону 
и не останавливаясь взмахните рукой в его 
сторону, поцелуйте ладонь и примите наме-
рение (ният) совершить Таваф, и читайте 
выше сказанную молитву.
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С началом Тавафа «Лаббайка» не читаете 
так как Таваф имеет свои молитвы. 

Есть много хороших дуа желательных 
читать во время совершения тавафа.

Они есть в брошюрах, издающих к Хаджу, 
их можно выписать заранее, спросив у свое-
го имама мечети.

Некоторые из них мы приведем здесь. Чтоб 
ориентироваться, что и где читать посмотри-
те схему аль-Каабы. Если дома вы готовитесь 
к Хаджу поставьте это на стол и мысленно 
представьте, что вы стоите на линии от угла 
Хаджару-ль-Асвад (черного камня). Читайте 
все еще раз как и что делать с главы «типы 
Тавафа и как их совершать»

П р о х о д я 
мимо дверей 
Каабы на ходу 
читаете следу-
ющую молитву. 
Здесь и дальше 
нигде не оста-
навливаетесь, 
не поворачи-
ваетесь, Кааба 
все время долж-
на оставаться 
строго слева.
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اَللَُّهمَّ إِنَّ الْبَيَْت بَيْتَُك َوالَْحَرَم َحَرُمَك َواألَْْمَن 
أَْمنَُك َوهذا َمقاُم الْعائِِذ بَِك مِنَالنّارِ

«Аллагьумма инналь-байта байтука вал-
ХIарама хIарамука, вал амна амнука, ва гьаза 
макьамул гIаизи бика мина ннар».

«О Аллагь! Этот Дом – Твой Дом, и это 
заповедное место –Твое заповедное место, и 
это безопасное место – место, которое Ты 
обезопасил, и это – место оберегающегося 
Тобой от адского пламени»

«Я Аллагь! Камильси Хъали ХIела Хъали саби, 
камильси ХIарамра ХIела ХIарам саби, ишра 
ХIечибли цIализибад берцуди ТIалаб бирусила 
мер саби»

Читая «ва гьаза» сердцем имеете в виду 
макам Ибрагьима.

Проходите вперед, дойдя до угла Рукн-аль-
Ирак, на ходу читаете это дуа:

ْرِك َوالنِّفاِق  كِّ َوالشِّ اَللَُّهمَّ إِنّي أَُعوُذ بَِك مَِن الشَّ
قاِق َوُسوءِ األَْْخالِق َوُسوءِ الَْمنَْظرِفِي األَْْهِل  َوالشِّ

َوالَْولَِد
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«Аллагьумма инни 
агIузу бика мина 
шакки ва ширки ва 
ннифакьи ва шикьакьи 
ва суил ахлакьи ва суил 
манзари фил мали вал 
агьли валвалади».

Перевод: «О 
Аллагь! Я у Тебя 
прошу защиты от 
сомнения, много-
божия, лицемерия, 
противоречия, злонравия, от видения плохого, 
в детях, семье, и в состоянии».

После этого доходите до желоба Каабы. 
Проходя, под ним читаете:

اَللَُّهمَّ أَِظلَّني في ِظلَِّك يَْوَم ال ِظلَّ إِّال ِظلَُّك 
ٍد َشرابًا َهنيئًا ال  َوأَْسقِني بَِكْأِس نَبِيَِّك ُمَحمَّ

أَْظَمأُ بَْعَدُه أَبًَدا يا َذا الَْجالِل َواْإلِْكرامِ اَللُّهمَّ إِنّي 
أَْسأَلَُك الّراَحَة ِعنَْد الَْمْوِت َوالَْعْفَو ِعنَْد الِْحساِب

«Аллагьумма азиллани фи зиллика явма ла 
зилла илла зиллука вааскьини бика си набиййина 
МухIаммадин сала ллагьу гIалайгьи ва саллама 
шарабан гьани ан ла азмау багIдагьу абадан я 
залжалали валикрами. 
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Аллагьумма инни 
асалука ррахIата 
гIиндал мавти 
валгIафва гIиндал 
хIисаби»

Перевод: «О, 
Аллагь! Ты оставь 
меня под своей 
тенью в день, когда 
не будет иной тени, 
кроме Твоей ( в 
Судный День). Ты 
напои меня из чашки (сосуда) МухIаммада 
(сладкого, после которого никогда мы не 
испытаем жажду).

О, Господин Величия и Достоинства. О, 
Аллагь! Я у Тебя прошу спокойствия присмерти 
и прощения грехов во время отчета».

Следующий угол называется рукну Шами, 
не доходя до этого рукну, между Иракским и 
Шамским углом читаете это дуа:

ا َمبُْروًرا َوَذنْبًا َمْغُفوًرا َوَسْعيًا  اَللَُّهمَّ اْجَعْلُه َحجًّ
َمْشُكوًرا َوتِجاَرًة لَْن تَبُوَر يا َعزيُز يا َغّفارُ 

«Аллагьумма-жгIалгьу хIажжан мабруран,ва 
занбан магъфуран,ва сагIьян машкуран,ва тижа-
рат лан табура, я ГIазизу я Гъаффар»
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Перевод: «О, 
Аллагь, сделай это 
мое паломничество 
принятым Тобой 
п о л о м н и ч е с т в о м , 
возблагодаренным 
трудом, причиной 
прощения грехов 
моих и торговлей 
(ради того света), 
в коем нет неуда-
чи! О, Великий! О, 
Прощающий!»

Между третьим и четвертым углами Каабы 
читайте:

ا َمبُْروًرا َوَذنْبًا َمْغُفوًرا َوَسْعيًا  اَللَُّهمَّ اْجَعْلُه َحجًّ
ً َمْشُكورا

«Аллагьумма-жгIалху хIажжан мабруран,ва 
занбан магъфуран, ва сагIьян машкуран».

Перевод: «О Аллагь, сделай это мое палом-
ничество принятым Тобой паломничеством, 
возблагодаренным трудом, причиной прощения 
грехов моих».

Затем доходите до следующего угла. Этот 
угол называется Йеменским углом. Это угол 
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– угол предыдущий 
от угла, на котором 
находится Черный 
камень. Этот угол 
тоже является 
достойным углом. 
Пророк  сказал: 
«Каждый раз, когда 
прохожу Йеменский 
угол, я там нахожу 
ангела, повторяю-
щего «амин», «амин», 
«амин». Когда вы будете проходить отсюда, 
читайте:

نْيَا َحَسنًَة َو فِي اآلِخَرةِ َحَسنًَة  َّنَا آتِنَا فِي الدُّ َرب
َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ

 
«Раббана атина фи ддунья хIасанатан ва фил 

ахирати хIасанатан ва кьина гIазаба ннар». (Ибну 
Мажах).

«О, наш Господин, Ты дай нам добра и блага 
в Миру и в Ахирате. И защити нас от кары 
Ада»

После этого доходите до угла Черного 
камня (т.е. до места откуда начинали делать 
Таваф). Этим один круг завершается. Так 
повторять семь раз. 
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Каждый раз, дойдя до Черного камня, 
делаете истилам (направляете в его сторо-
ну ладонь правой руки и потом целуете ее) 
При этом читаете «Бисмиллагьи Аллагьу Акбар» 
и соответствующее дуа. Но, как и при нача-
ле тавафа, нельзя поварачиваться грудью 
к Каабе во всех семи кругах. Нужно быть 
очень осторожным в этом.

Если не можете читать выше указанные 
дуа, читайте «Кьульгьу» и это дуа, которое 
много раз читал Пророк :

نْيَا َحَسنًَة َو فِي اآلِخَرةِ َحَسنًَة  َّنَا آتِنَا فِي الدُّ َرب
َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ

«Раббана атина фи ддунья хIасанатан ва фил 
ахирати хIасанатан ва кьина гIазаба ннар».

«О, наш Господин, Ты дай нам добра и блага 
в Миру и в Ахирате. И защити нас от кары 
Ада»

Говорите многократно «Аллагь! Аллагь! 
Аллагь!.....»

Если вы намерились совершить саъю 
после Тавафа то первые три круга тавафа 
совершаете пробежкой (рамал – ускорение 
движения мелкими, быстрыми шагами), при 
этом для мужчин является сунной – изти-

балла оголение правого плеча. 
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Остальные четыре круга следует совер-
шить спокойной ходьбой.

Обратите внимание у линии или в 
другом месте, когда вы делаете таваф, 
если вы повернетесь лицом к Каабе, 
чтоб сделать молитву, или вы вынуж-
дены будете из-за тесноты быть спи-
ной или лицом к Каабе, и при этом 
ваши ноги сделали хоть чуть – чуть 
движение вперед, то этот круг уже 
не засчитывается. Поэтому надо вер-
нуться на то место, где вы поверну-
лись и встав так, чтоб Кааба была 
слева надо начинать движение снова.
Если не получается вернуться на то 
место, делаете дополнительный пол-
ный круг, иначе ваш таваф не завер-
шиться.

Лучше всего, не толкаясь делать таваф, 
там где по свободнее или же по балкону. 
Когда делаете таваф не смотрите по сторо-
нам, желательно не вести разговоры (даже 
дозволенные).

Делайте обход вокруг Каабы скромно, спо-
койно и с уважением.
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Двухракаатный намаз
у Макьама Ибрагьима

После завершения тавафа (если есть 
возможность), встаньте так, чтоб 

между вами и Каабой оказался Макам-уль-
Ибрагьим (он накрыт большим стеклянным 
колпаком) совершите двухракаатный намаз-
суннат в честь окончания тавафа. 
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Ният: Я амереваюсь совершить 2-х ракаат-
ный суннат намаз ради Аллагьа в честь окон-
чания Тавафа.

При этом не обязательно быть прямо у 
Макам-уль-Ибрагьим и мешать делающим 
Таваф. Намаз делаете там, где свободно и вы 
никому не мешаете.

Читайте здесь после АлхIама «кьулгьу» и 
«кьуль-агIузуби рабби-н-нас»

По завершении намаза желательно если 
прочитаете следующую молитву 

اَللَُّهمَّ َهَذا بَلَُدَك الَْحَراُم َو الَْمْسِجُد الَْحَراُم َو 
بَيْتَُك الَْحَراُم َو أَنَا َعبُْدَك َو ابُْن َعبِْدَك َو ابُْن 
ٍة َو  أََمتَِك أَتَيْتَُك بُِذنُوٍب َكثِيَرةٍ َو َخَطايَا َجمَّ
أَْعَماٍل َسيِّئٍَة َو َهَذا َمَقاُم الَْعائِِذ بَِك مَِن النَّارِ 

ِحيُم ََّك أَنَْت الَْغُفوُر الرَّ فَاْغفِْر لِي إِن
Аллагьумма гьаза баладукал хIараму валмасжи-

дул хIараму ва байтукаль хIараму ва ана гIабдука 
вабину гIабдика вабину аматика атайтука бизу-
нубин касиратин ва хатIаия жумматин ва агIмалин 
саййиатин ва гьаза макьамул агIизи бика минан-
нари фагъфирли иннака анталь гъафуру ррахIим.

Перевод: «О Аллагь, этот Твой город почет-
ное и защищенное место, это Масжидуль 
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Харам, Дом Твой Харама. Я тоже Твой раб, 
сын Твоего раба и Твоей рабыни. Я пришел к 
Тебе с многими грехами и со всеми прегреше-
ниями и с плохими деяниями. Это место, на 
котором стоял человек, просящий у Тебя защи-
ты от огня Ада (пророк Ибрагьим). Прости 
меня поистине Ты очень прощающий, очень 
милостивый».

Затем читаете это дуа:

ََّك َدَعْوَت ِعبَاَدَك إِلَى بَيْتَِك الَْحَرامِ َو قَْد  اَللَُّهمَّ إِن
ِجئْتَُك َطالِبًا َرْحَمتََك ُمبْتَغِيًا رِْضَوانََك َو أَنَْت 
ََّك  َمنَنَْت َعلَيَّ بَِذلَِك فَاْغفِْر لِي َو اْرَحْمنِي إِن

َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ قَِديٌر
«Аллагьумма иннака дагIавта гIибадака ила 

байтикаль хIарами ва кьад жиътука тIалибан 
рахIматака, мубтагъиян разванака, ва анта 
мананта гIалаййа бифазлика фагъфир ли вархIамни 
иннака гIала кулли шайин кьадир»

Перевод: «О Аллагь ! Ты позвал своих рабов 
к заповедному Дому, где почитают Тебя. 
Я тоже к Тебе пришел за Твоей милостью, 
довольством. Ищу лучшее из Твоих благ, Ты 
этим смилостивись надо мною, и смой мои 
грехи, поистине, Ты всемогущ».
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После этого идите к источнику воды 
Зам-зам (сейчас это место закрыто 

поэтому подходите к бочкам с водой Зам-
зам. Там есть бочки с холодной водой куда 
добавляют лед, есть и с водой комнатной 
температуры. Можете выбирать по состоя-
нию вашего здоровья.)

Произносите (сунна) следующую молитву

اَللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِعْلًما نَافًِعا َورِْزقًا َواِسًعا 
َوِشَفاًء مِْن ُكلِّ َداءٍ َوُسْقٍم بَِرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم 

اِحِميَن الرَّ
«Аллагьумма инни асъалука гIилман нафигIан 

ва ризкьан васигIан ва шифаан мин кулли даин ва 
сукьмин бирахIматика, я архIама-р-рахIимин».

Перевод: «О Аллагь!, я прошу Тебя 
одари меня полезными знаниями, уделом 
обширным,(большим) исцелением от всякого 
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недуга и болезни, по 
Своей Милости о 
Обладатель безгра-
ничной милости.»

Пейте воду стоя, 
медленно и поболь-
ше.

Передают, что 
большой вали по 
имени Абдуллагь 
бин Мубарак, пре-
жде чем выпить 
воду Замзам, говорил: 

«О Аллагь – Господь мой. Твой ХIабиб 
(пророк МухIаммад  говорил: «С каким бы 
намерением ни пил Замзам, он станет сред-
ством его осуществления»,– и я пью эту 
воду Замзам с намерением утолить жажду в 
День Суда, когда она станет невыносимой».

После того, как хорошо напились, плесни-
те ее на голову. 

Можно взять бутылку с собой и брать воду 
в гостиницу. Чтобы взять домой, на Родину, 
можно купить канистры с водой у мечети.

1. Бывает так, что слабому здоровьем, 
немощному помогают совершить таваф, 
кто то из родных или нанятый человек (на 
носилках на плечах или на коляске), назовем 
его носильщик. Он не должен находиться в 
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Хадже или должен быть уже за себя совер-
шившим таваф, чтоб этот таваф считать за 
того, кого несут 

Он (этот больной) должен быть готов к 
Тавафу: омовение, аврат и т.д.

2. Как было описано выше так же совер-
щаете Таваф-уль-Ифаза, Таваф-уль-Вадаъ, 
другие Тавафы.

3. Для женщин могут возникнуть слож-
ности для совершения Тавафа, это период 
критических дней, когда одним из условий 
Тавафа является пребывание в малом и боль-
шом омовении, в чистоте от того, что обязы-
вает к купанию. Если не совершить Тавафы, 
за исключением обязательного Тавафа, Хадж 
засчитывается. Вопрос осложняется с Таваф-
уль-Ифаза (Таваф-Фарз) без которого Хадж 
не засчитывается. В этом случае обязательно 
надо обратится к алиму, руководителю груп-
пы, а спутникам если придется задержатся, 
проявить понимание и терпение.

4. Для совершающего Хадж Таваф-уль-

кудум является желательным (сунна) дей-

ствием.

5. Вам разрешается совершить саъю (рукн 
Хаджа) после этого Тавафа. Если устали или 
есть другая причина то можно саъю совер-
шить при возвращении с местности Арафат 
после Таваф-уль-Ифаза (рукн Хаджа), а если 
сделаете сейчас, то потом делать не надо.



101

О достоинствах Тавафа

О достоинствах Тавафа написано много 
вот некоторые из них:

От Жабира сына Абдуллагьа передано, что 
Пророк  сказал: «Тот, кто обойдет Каабу 
семь раз, совершить намаз два ракаата за 
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макамом Ибрагьима и выпьет Зам зам, то 
Аллагь смоет его грехи, как бы их не было 
много» ( Абу Сайид, аль-Имам Вахиди)

Ибну Аббас передал, что Пророк  сказал: 
«Тот, кто 50 раз совершить Таваф вокруг 

Каабы, будет чист от грехов как в первый 
день своего рождения» ( Тирмизи). т.е. имеет-
ся ввиду 50 Тавафов в жизни.

От Аиши передали: «Всевышний Аллагь 
гордится перед ангелами за тех, кто совер-
шает Таваф» ( Абузарр. Абу Фараж).

Хадис: «На эту Каабу в каждые сутки 
ниспосылаются 120 благ (милостей) Аллагьа, 
из них – 60 на совершающих Таваф, 40 на 
тех кто вокруг нее совершают ибадат, 20– 
на тех, кто смотрит на Каабу» (Абузарр, 
Азруки). 

После питья воды Зам-зам вы идёте к 
горе ас-Сафа для совершения Саъю – Рукн 
Хаджа без совершения которого не засчиты-
вается Хадж и Умра. 

Саъю – это хождение между Сафой и 
Марвой семь раз.
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Как совершить Саъю?

Для совершения саъю есть четыре обя-

зательства: 
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 Прохождение всего пути от ас-Сафы 
до аль-Марвы полностью.
 Соблюдение порядка начала Саъю, то 

есть начать от ас-Сафы.
Если вы направились от аль-Марвы до 

ас-Сафы, то это не засчитывается, начало 

только от ас-Сафы.
 Семь раз туда и обратно если оши-

блись в счете, то придерживаетесь меньше-
го. Первое начинается от ас-Сафы, а седьмая 
заканчивается на холме аль-Марва.

(см. схему)
 Совершение саъю после тавафа ( тавафу-

ль-кьудум или таваф-уль-ифаза), если было 
нарушено совершение тавафа, то и совер-
шенное после него саъю не засчитывается.

Поднимитесь на камни (холм ас-Сафа) 
(желательно на высоту человеческого роста),и 
читайте следующую молитву три раза.

اَهللاُ أَْكبَْر، اَهللاُ أَْكبَْر، اَهللاُ أَْكبَُر، َو هللاِ الَْحْمُد، 
اَهللاُ أَْكبَُر َعلَى َما َهَدانَا َو الَْحْمُد هللاِ َعلَى َما 
أَْوالَنَا الَ إِلََه إِالَّ الُها َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه لَُه 

الُْمْلُك َو لَُه الَْحْمُد يُْحيِي َو يُِميُت بِيَِدهِ الَْخيُْر َو 
ُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ قَِديٌر
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«Аллагьу акбар, Аллагьу акбар, Аллагьу акбар 
ва лиллагьи-ль-хIаммд. Аллагьу Акбар гIала ма 
гьадана, Валь-хIамду лиллагьи гIала ма авла-
на, ла илагьа илла ллагьу вахIдагьу, ла шарика 
лагьу, лагьуль-мульку ва лагьуль-хIамду, юхIйи 
ва юмиту биядигьиль-хайру ва гьува гIала кулли 
шайъин кьадир»

«Превелик Аллагь! Превелик Аллагь! Превелик 
Аллагь!Хвала Аллгьху за то, что наставил нас 
на правильный путь! Хвала Аллагьу за все Его 
благодеяния нам и за все милости Его! Нет 
ничего и не кого достойного поклонения, кроме 
Единственного Аллагьа, нет у Него сотова-
рища! Ему принадлежит власть и слава. Он 
оживляет и умерщвляет, в Его власти благо, и 
Он над всякой вещью мощен!»

После чтения дуа обратитесь к Всевышнему 
Аллагьу со своими личными мольбами про-
сите, то что желаете за родителей, семью, 
друзей, умму мусульман.

После этого, спокойно направляетесь в 
сторону холма аль-Марва, читая следующий 
аят из Корана:

بِْسِم اهللاِ الرَّْحمِن الرَّحيِم 
فا َوالَْمْرَوَة مِْن َشعائِرِ اهللاِ فََمْن َحجَّ  [إِنَّ الصَّ

وََّف بِهِما  الْبَيَْت أَِو اْعتََمَر فَال ُجناَح َعلَيْهِ أَْن يَطَّ
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َع َخيًْرا فَإِنَّ اهللاَ شاكٌِر َعليٌم] َوَمْن تََطوَّ
Доходя до зеленой лампы, что на стене 

мечети, вы (мужчины) ускоряете шаг или 
делаете легкую пробежку до следующей 
зеленой лампы. Здесь вы не должны идти, 
а должны спешить, воссоздавая ощущение 
срочности, нужды, стремления, отчаяния, 
которое испытывала Хаджар в поисках воды. 

Желательно если вы сделаете изтибаъ– 
(выставление правого плеча, перекинув 
ихрам, проведенный из под мышки, и заки-
нутый за левое плечо).

Читайте дуа:

ََّك األََْعزُّ  َربِّ اْغفِْر َواْرَحْم َوتَجاَوْز َعّما تَْعلَُم إِن
األَْْكَرُم

«Раббигъфир вархIам ва тажаваз гIамма 
тагIлам, иннакаль-аIг-аззуль-акрам».

Перевод: «Господи ,прости и смилуйся. 
Прости все грехи, что Ты знаешь. Поистине, 
Ты самый Великий и Благородный!»

نْيَا َحَسنًَة َو فِي اآلِخَرةِ َحَسنًَة َو  َّنَا آتِنَا فِي الدُّ َرب
قِنَا َعَذاَب النَّارِ
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«Раббана атина фи ддунья хIасанатан ва фил 
ахирати хIасанатан ва кьина гIазаба ннар».

«О, наш Господин, Ты дай нам добра и блага 
в Миру и в Ахирате. И защити нас от кары 
Ада»

Поминайте больше Аллагьа делайте сала-
ват Пророку  читайте «Астагъфируллагь» 
(прощение грехов) «Кьулгьу» – чтение трех 
«Кьулгьу»(«Ихлас») приравнивается к чте-
нию полного Корана.

Дойдя до холма аль-Марва, поднимаетесь 
на холм, поворачиваетесь в сторону Кааба, 
читаете ту же молитву, что на ас-Сафа. Это 

одно хождение. 

Потом спокойно направляетесь в сторону 
ас-Сафа. Такая же пробежка между зелены-
ми лампами, читайте теже дуа и поднимай-
тесь к горе ас-Сафа.

Таким образом делаете и остальные хож-
дения. От ас-Сафы до аль-Марвы это одно,от 
аль-Марвы до ас-Сафы – второе и так далее, 
седьмое завершается на горе 

аль-Марва. То есть от семи хождений пол-
ных круга получается три с половиной. 

Т.е. от ас-Сафа – четыре раза
от аль-Марвы – три раза.
(См. схему.)
Когда вы подниметесь на холм Марва в 

четвертый раз завершаются все семь кругов 
и на этом месте Саъю заканчивается.
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Если вы после Таваф-уль-Кьуддума совер-
шите саъю, то для Хаджа совершать больше 
саъю не надо.

Если вы не совершили его, то надо саъю 
совершить после обязательного тавафа 
Хаджа, то есть после Таваф-уль-Ифаза.

Внимание! Увидев на Марве (после 
завершения саъю) людей с ножни-
цами и людей стригущие волосы не 
спешите стричь волосы. Ваш Хадж 
продолжается и пока вы не посети-
те Арафат, не бросите камушки на 
Мина стричь волосы запрещается. 
Если вы пострижетесь, то подвергне-
тесь штрафу.
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Уважаемый паломник сейчас и по воз-
вращении с местности Арафат и Мина 

старайтесь побольше бывать в Масжидуль– 
хIарам. По возможности старайтесь все пять 
намазов совершать в мечети аль-ХIарам.

Входите, каждый раз с правой ноги и 
читайте:

اَللَُّهمَّ اْغفِْر لي ُذنُوبي َواْفتَْح لي أَبْواَب َرْحَمتَِك
«Аллагьумма гъварли зунуби вафтахI ли абваба 

рахIматика».
Перевод «О, мой Аллагь! Ты смой мои грехи 

и открой мне врата Твоей милости».
Выходя из мечети с левой ноги читайте это 

же дуа, но в место «РахIматика» говорите 
«Фазлика».

Каждый раз, при входе в мечеть, делайте 
намерение для иътикафа. « Я намереваюсь 
за время нахождения в этой мечети пребы-
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вать в иътикафе»
Иътикаф – это пребывание в мечети в 

ибадите (поклонении) 
Для получения воздаяния делайте намере-

ние (ният) к иътикафу. Тахиятом в мечети 
аль-ХIарам является таваф. Если не совер-
шаете таваф, то прежде чем сесть совершите 
два ракаата тахIият-намаза.

Намерение: «Я намериваюсь возваличивая 
Аллагьа, в этой мечети совершить тахIият в 
два ракаата» 

Находясь в мечети садитесь лицом к Каабе. 
Смотреть на Каабу тоже является поклоне-
нием.

В хадисе говорится: «Если с верой в Аллагьа 
и убеждением, в истину, смотреть на Каабу, 
то его прежние и последующие грехи смыва-
ются, и он в Судный день встанет вместе с 
людьми, находящимися в безопасности». 

Если есть время и это особо не затрудня-
ет, лучше будет если совершите таваф, ибо 
прибывшему издалека Тавафы ценнее, чем 
намазы-суннат.

Желательно если будет возможность вхо-
дить в хиджру Исмаила (полукруг вокруг 
Каабы) и совершать в нем ибадат.

Вошедший в нее считается вошедшим в 
Каабу. Дуа, прочитанное там под желобом, 
принимается.
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В святой мечети не пропускайте ни мину-
ты зря. Читайте Коран, совершайте намаз, 
побольше читайте салават Пророку , 
можно раздавать милостыню, смотрите на 
Каабу,если не устали совершайте Таваф, 
пейте замзам. Каждое доброе деяние здесь 
увеличивается до ста тысяч.

Нельзя громко разговаривать, спорить, 
много смотреть по сторонам, думать о пло-
хом. Нужно уберечь сердце от дурных мыс-
лей. Если что-то случится поспешите покаят-
ся.

Надо помнить, что наказание за плохие 
поступки тоже увеличиваются так же, как 
и вознаграждение за хорошие, и что даже 
злые помыслы наказуемы, как вознагражда-
ются сто тысяч раз добрые намерения

Из особенностей этой святой мечети явля-
ется то, что дозволяется ходить перед моля-
щимися. В других мечетях делать это, не 
соблюдая правила шариата, греховно, здесь 
– нет. «Аль-хаджу филь-ислам», с. 126

Дай Аллагь нам всем думать, делать толь-

ко хорошее, только дозволенное шариатом.
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Какие действия вы должны совершить 

в восьмой день месяца Зуль-хиджа?

Если вы прибыли в Мекку до 9 зуль-хиджжа 
отправляетесь в Мину. Переночевать там до 
наступления дня Арафа является сунной. 

После исполнения утреннего намаза в 
Мекке двигаетесь в Мина, чтоб успеть там 
сделать обеденный намаз.

Мина находится примерно в 8 км к вос-
току от Мекки. Здесь власти КСА установи-
ли более 50 тысяч не горючих палаток для 
паломников. За одну ночь население этого 
палаточного городка достигает до двух мил-
лионов человек.

Здесь размещение в палатках организо-
вано по признаку гражданства (т.е. по стра-
нам). Очень трудно найти место, где оста-
новились Россияне, и человека которого вы 
ищете. Поэтому искать можно по телефону, 
по схеме и заранее определенным обгово-
ренным номерам на столбах.
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Например….
 

Уважаемый брат, помните, что и в Мина и 
в местности Арафат места в палатках очень 
ограничены. Не занимайте больше положен-
ного (около одного кв.м. на человека ) и в 
Мина и в местности Арафат. Те которые 
выехали на Хадж наземным транспортом, не 
занимайте чужие места ведите себя культур-
но и достойно.

Ночь проводите в бдении, поминая 

Всевышнего Аллагьа, читайте лаббайк, аяты 

из Корана и дуа. 

Когда паломники находятся в Мина, и в 
местности Арафат, много хороших мусуль-
ман делают садакьа, это бутылки с водой, 
плов, пакетики с финиками и другое.

Не кидайтесь сломя голову к этому. 
Спокойно, когда настанет ваша очередь, 
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возьмите, что вам дадут, а если возьмете и за 
своих спутников, то поделитесь обязательно 
с ними, а не кладите все это под свое сиде-
ние.

В многолюдных местах, в разных очере-
дях, в толпе, при посадке на автобус и т.д. 
будьте осторожны, там бывают, люди нечи-
стые на руку и поэтому следите за вашими 
карманами, кошельками.

В пути и на месте будьте внимательны и 
держитесь подальше от тех людей, которые 
подходят к вам с разными лестными пред-
ложениями. Даже на Хадже встречаются 
мошенники, которые хотят вас обмануть. 

Также будьте внимательны, когда совер-
шаете полное омовение. Некоторые по рас-
терянности, сняв сумку, пояс, часы или что-
то из других вещей, забывают их в душевой.
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Уважаемые братья!

Мы все любим чистоту. При таком скопле-
нии народа (более двух миллионов паломни-
ков в городе Мекка с населением около одно-
го миллиона человек). Власти Саудовской 
Аравии делают все возможное, чтоб там была 
нормальная санитарная обстановка.

А что делаем мы, ленясь сделать десяток 
шагов до урны для мусора, все бросаем под 
ноги, оставляем после себя не очень прият-
ное впечатление. Всюду убирайте за собой, 
ничего не оставляйте после себя там, где вы 
остановились.

Подумайте, если в нашу квартиру, где 
живут 5 – 6 человек, придут гости 20 человек 
и будут требовать то это, то другое, спорить, 
мусорить, где и как попало, каково положе-
ние хозяев квартиры. Постараемся же быть 
покультурнее.

Следует поубавить свою гордость. Не свою 
гордость и богатство вы должны показывать 
перед Аллагьом, а бедность, немощность и т.д.

Не должны кичиться, что вы первая кате-
гория, а кто-то вторая и третья. 

Наоборот, будьте в пути и во время Хаджа 
добродушными, доброжелательными.

Поехать в Мекку, совершить Хадж, это не 
отпуск, который многие привыкли, прово-
дить в роскоши отдыхая телом.
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Здесь сплошные стрессы, ваш распорядок 
дня нарушен, вы не можете спать в при-
вычное для вас время, еда совсем не такая, к 
какой вы привыкли всю жизнь. вас окружа-
ют разные люди и по виду, и по манере вести 
себя, и по одеждам, у них разные вкусы на 
то и другое, от них исходят разные запахи от 
косметики. Разве что вы видели их по ТВ или 
в кино.

Многие моменты не такие, каких вы ожи-
дали, каких вам обещали, рисовали. При 
таком богатстве страны, куда вы приехали, 
вы увидите сотни нищих, сотни калек, услы-
шите, у кого то что то украли. 

Но это жизнь, где бы мы не были есть 
много хорошего, но и с отрицательным тоже 
сталкиваешься.

Все это не легко сразу переварить, пере-
осмыслить. Но постепенно все становится 
на свои места. Вы в Мекке, вы в центре 
Исламских святынь.

Если понесли, какие то, расходы, получили 
вред телу или состоянию, то нужно с этим 
соглашаться. Это один из признаков приня-
тия Хаджа. 

За каждую вами испытуемую трудность, 
неудобство, материальную или физическую 
запишут вознаграждение.

Много разных людей собираются в Хадж. 
Кто-то с детства мечтал об этом и готовился, 



118

Хадж – в первый раз

исполняя все или почти все, что предписано 
нам делать Всевышним Аллагьом.

А кто-то пришел к Исламу поздно. Но от 
всего сердца совершил тавбу и после того, 
как его родственники, друзья были, уже 
не раз в Хадже, тоже решился совершить 
паломничество.

Здесь слышишь такие разговоры: – «а 
что он собрался в Хадж, если он грешил, не 
соблюдал основные обязанности мусульма-
нина». 

Вот здесь ошибаются эти сплетники. 
Паломники возвращаются другими людь-

ми. Они уже никогда не вернутся к прежним 
плохим деяниям. ИншаАллагь. 

Когда мы видим, что этот человек остав-
ляет прежние грехи; бросает плохих дру-
зей, вступает в дружбу с хорошими людь-
ми, начинает посещать хорошие места, где 
поминают Всевышнего.

Если раньше пил алкогольное, курил, а 
после совершения Хаджа бросает эти вред-
ные для здоровья, семьи и общества привыч-
ки.

Все это является признаком того, что у 
этого человека Всевышний принял Хадж.
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9 числа Зуль-хиджа утром все кто ноче-
вали в Мина и те кто только приехали, 

все вы отправляетесь на Арафат. Местность 
Арафат – это долина протяженностью 11-12 
км. и шириной 6,5 км.

Место стояния находится перед горой 
(высотой 60 метров) Джабаль ар-рахман, или 
Джабаль Арафат. 

Арафат находится в 13 км. от Мина или 21 
км от Мекки.

День Арафат и местность Арафат – это 
день и место встречи Адама и Хавы после 
переселения их на землю и поэтому этот 
день является очень высокочтимым днём.

Нахождение в местности Арафат в этот 
день является самым основным обрядом 
(рукн) Хаджа.

Если Вы не пребудете на горе Арафат 
некоторое время с полудня этого дня до 
начала рассвета следующего дня, то Хадж 
не засчитывается. Ваш Хадж прерывается, и 
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вы обязаны возмести Хадж в последующие 
годы при первой возможности. Находиться 
здесь можно в любом месте, которое входит 
в границы Арафата.

По прибытию на место совершите полное 
омовение и находитесь в состоянии омове-
ния в местности Арафат с намерением слу-
жения Аллагьу.

Арафат – это место где, надо делать тавбу, 
просить Всевышнего, читать Коран. При 
ибадате садитесь лицом к Каабе. Избегайте 
бесполезных и лишних разговоров, особен-
но споров.

Здесь смываются большие грехи, которые 
нигде в другом месте и никогда не смоются. 
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Есть хадис: «Самый большой грешник тот, 
который, находясь на Арафате думает, что 
его грехи не смыты» (Хатиб, Дайлами).

Читайте по больше «Лаббайка».
Расулуллагь  сказал: Самая ценная дуа– 

это дуа в день Арафат. Наилучшее, что я 
скажу, и сказали пророки до меня:

الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه لَُه الُْمْلُك َولَُه 
الَْحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ قَِديٌر ا

«Лаилагьаиллалагьу вахIдагьу ла шарикаллагьу 
лагьуль-мульку, ва лагьуль-хIамду,ва гьува гIаля 
кулли шайин кьадир». 

«Нет никого и ничего достойного поклоне-
ния, кроме единственного Аллагьа, нет у Него 
сотоварища! Ему принадлежит власть и ему 
слава. Он над всякой вещью мощен!»

Много раз повторяйте 
اَْستَْغفُِر اهللاْ

«Астагъфируллагь»
ُسبَْحاَن اهللاْ

«СубхIаналлагь»
اَلَْحْمُد هللاْ

«АлхIамдулиллагь»

اَهللاُ أَْكبَْر
«Аллагьуакбар»    



122

Хадж – в первый раз

الَ إِلََه إِالَّ اهللاْ
«Лаилагьа иллаллагь»

Салават Пророку 

ٍد َو َعلَى آِل َسيِِّدنَا  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
ٍد َو َسلِّْم ُمَحمَّ

«Аллагьумма сали гIала саййдина МухIаммадин 
ва гIяла али саййдина МухIаммадин васалим».

Согласно хадису Пророка  Аллагь в этот 
день отвечает на просьбу (исполняет прось-
бу-дуа) того, кто прочитает на горе Арафат 
суру “Ихлас” (Кьуль гьуваллагьу ахIяд) тыся-
чу раз. Так же желательно, если вы прочи-
таете следующую молитву, которую читал 
Пророк  находясь в местности Арафат:

الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه لَُه الُْمْلُك َولَُه 
الَْحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ قَِديٌر اَللَُّهمَّ اْجَعْل 
فِي قَْلبِي نُوًرا َوفِي َسْمعِي نُوًرا َوفِي بََصرِي 
ْر لِي أَْمرِي نُوًرا اَللَُّهمَّ اْشَرْح لِي َصْدرِي َويَسِّ

«Лаилагьаиллалагьу вахIдагьу ла шарикаллагьу, 
лагьуль мульку, ва лагьуль хIамду ва гьува гIяля 
кулли шайъин къадир.  Аллагьумма-жгIаль фи 
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В местности Арафат

кьалби нуран, ва фи самгIй нуран, ва фи басари 
нуран Аллагьумма-шрахI ли садри, ва яссир ли 
амри!»

«Нет никого и ничего достойного покло-
нения, кроме единственного Аллагьа, нет у 
Него сотоварища! Ему принадлежит власть и 
слава, и Он над всякой вещью мощен! О Аллагь, 
наполни светом сокровенного знания сердце 
мое, слух, зрение и язык! О Аллагь, раскрой мне 
сердце (для восприятия истины) и облегчи мои 
дела!»

Когда просишь Всевышнего, когда ты 
искренне читаешь дуа,среди миллионов 
паломников ты одинок перед Аллагьом. 

Аллагь и ты.
Аллагь не смотрит на ваше лицо.
Аллагь не смотрит на ваше тело.
Аллагь не смотрит миллионер Вы или 

нищий
Аллагь смотрит на ваше сердце.
Теперь только Аллагь знает, что у Вас на 

сердце.
При чтении дуа не ограничивайтесь только 

собой. Поминайте родителей, родных, близ-
ких, друзей, тех родных которых уже нет, но 
оставили для Вас хорошее, дали Вам хоро-
шее (имеется в виду привили Вас к динуль– 
Ислам)

Старайтесь же братья.
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Старайтесь быть вместе со своими спутни-
ками, не пытайтесь подняться на «Джабаль 

ар-рахмат». Если есть возможность, очень 
желательно, давайте мылостиню

Пророк  сказал: «Если день Арафа совпа-
дет с днем пятницы, то паломника ждет 
вознаграждение от Аллагьа как за проведе-
ние Хаджа семьдесят раз».



125

Муздалифа

С заходом солнца переносите вечерний 

намаз (намерением) к ночному (если 
ваш Сафар еще не закончился, а если вы не 
в пути т.е. пробыли в Мекке больше четырех 
дней спросите у алимов, у руководителя и 
как они скажут так и сделайте) и отправляе-
тесь в Муздалифа.
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Здесь следует сказать, что нет необходи-
мости отправлятся в Муздалифа сразу после 
захода солнца. Вам легче и удобно остаться 
в палатках на Арафате чем ждать автобус и 
томится в пробках.

Лучший вариан вам скажут ваши руково-
дители. Слушайте их и не спешите.

При возвращении из Арафата будьте веж-
ливы, проявите терпение при ожидании 
транспорта, не отвлекайтесь на мирские раз-
говоры. Читайте «Лаббайка», салават, дуа.

Если выедете из Арафата после полуно-
чи, дороги будут свободными. В этом случае 
достаточно пересечь ее территорию на транс-
порте и поехать прямо в Мину для кидания 
камушек, так легче и удобнее (Муздалифу вы 
должны покинуть только через полчаса после 
полуночи иначе штраф (см. приложение) 

Если вы решили остановится в Муздалифа 
то по прибытии в Муздалифа совершаете 
вместе вечерний и ночной намазы.

Если вы в Муздалифа проведете некото-
рое время после полуночи до рассвета тоже 
хватает, но лучше если большую часть ночи 
проведете в мольбах к Аллагьу. Пророк  
сказал: «Сердце того , кто будет бодрство-
вать в обе праздничные ночи и в ночь сере-
дины Шаъбана не разочаруется в день, когда 
сердца других будут разочарованы». 

Ибну Джабзи от Абу Умамата передает 
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Муздалифа

слова Пророка : «Тот, кто в ночь Курбан-
байрама совершит два ракаата сунната, 
в каждом ракаате прочтет по пятнад-
цать «АлхIамов» и по 15 раз оба «Къул агIузу» 
т.е. в обоих ракаатах, а после салама, про-
чтет три раза «Аятуль курси», затем 15 
раз «Астагъфируллагь», то Всевышний его имя 
запишет среди имен обитателей Рая, его тай-
ные и явные грехи смоются, и по числу прочи-
танных им аятов, запишется вознагражде-
ние, равное хаджу и умра и освобождения 60 
рабов из племени Исмаила. Если между тем 
днем и следующим пятничным днем умрет, 
то он умрет шахидом». Итхаф», т.4. с.660. 

Людям преклонного возраста, детям, жен-
щинам, паломникам со слабым здоровьем, 
можно после полуночи уйти в Мина. Можно 
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кинуть камушки, но лучше отложить до вос-
хода солнца.

С рассветом, сделав утренний намаз на 
территории Муздалифа, собираете камуш-
ки (минимум семь,чтобы бросить их в день 
Курбан –Байрама в Джамрату-ль-Акабат.

Можно собрать и остальные камушки (а 
можно их собрать и в Мина) (7 + (7х3) х 3 
= 70 плюс два-три камушка на запас, всего у 
Вас будет 73 камушка (камушки желательно 
помыть чистой водой). 

Желательно, чтоб камешки были в вели-
чину чуть меньше кончика пальца рук.

После намаза до полного рассвета читайте 
«Такбир», «Лаббайка» 

نْيَا َحَسنًَة َو فِي اآلِخَرةِ َحَسنًَة َو  َّنَا آتِنَا فِي الدُّ َرب
قِنَا َعَذاَب النَّارِ

«Раббана атина фи ддунья хIасанатан ва фил 
ахирати хIасанатан ва кьина гIазаба ннар».

«О, наш Господин, Ты дай нам добра и блага 
в Миру и в Ахирате. И защити нас от кары 
Ада»

После этого отправляетесь в Мина и 
не отвлекаясь на другие дела пойдите к 
Джамрату-ль-Акабат бросить камешки 
(семь штук) так как кидание камушек счита-
ется приветствием долины Мина.
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Бросание первых семи 
камушек

Становитесь (сунна) так, чтобы Мекка 
была слева, Мина справа, лицом к 

Джамрату-ль-Акабат и кидаете семь камней 
туда с намерением попасть внутрь огражде-
ния.
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Мужчинам, желательно, бросать правой 
рукой подняв ее так, чтобы показалась под-
мышка. Женщинам, считается, сунной, бро-
сать камешки не поднимая руки вверх.

Их кидаете по одному (нельзя бросать по 
два и более камешек вместе)

Ритуал кидания камешков часто бывает 
опасным, прибывающие группы давят сто-
ящих впереди. Будьте осторожны и внима-
тельны, если у вас что-то упало или потеряли 
тапочки, не наклоняйтесь их поднять, застра-
хуйтесь у товарища, иначе можете упасть

Бросая каждый камешек, произносите 
«Бисмиллагьи Аллагьу Акбар».

Со времени, как начали кидать камешки, 
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время лаббайка заканчивается. И уже её не 
говорите, а говорите такбир: 

أَهللاُ أَْكبَُر، أَهللاُ أَْكبَُر، أَهللاُ أَْكبَُر، الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ 
َواهللاُ أَْكبَُر، أَهللاُ أَْكبَُر َو هللاِ الَْحْمُد

«Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар, 
Ла илагьа илла ллагьу ва ллагьу Акбар, Аллагьу 
Акбар ва лиллагьил хIямд».

 Макка

 1 Джамрат-уль-акьабат 

 2 .Джамрат-уль-вуста 

 3. Джамрат-ус-сугра 

Мина

Желательно кинуть первые семь каму-
шек до обеда, но если устали и не можете 
сразу идти бросить первые семь камешек, то 
можете отдохнуть и кинуть камни в течении 
дня до захода солнца.
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Через час-два после восхода солнца 
совершите Ид-намаз по случаю Курбан 

байрам. (См. приложение)
Если не знаете особенности его соверше-

ния совершите обычный намаз в два ракаата.
Ният: 
«Я намереваюсь совершить двухракаатный 

суннат Ид-намаз  по случаю Курбан-байрама 
во имя Всевышнего Аллагьа, Аллагьу Акбар».
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Желательно, если в тот день совершите 

следующие действия в таком порядке:

– утренний  намаз в Муздалифа;
– кидаете семь камешек в Джамрат-уль-

акабат;
– жертвоприношение (кто намерен 

делать) подробности спросите у знающего 
человека;

– хIалкь (стрижка волос);
– отправляетесь в Мекку в Масджидуль 

ХIарам и совершаете там Ид-намаз;
– совершаете Тавафу-ль-ифаза;
– пьете воду Зам-Зам;
– делаете Саъю (если не был совершен 

после тавафу-ль-куддум);
– возвращаетесь на обеденный намаз в 

Мина. Совершенный таким образом намаз 
ценнее, чем в Масджидуль-ХIараме.

После бросания камушек в праздничный 
день желательно совершить жертвоприно-
шение.
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Жертвоприношение

Жертвоприношение – желательное 
действие, несовершите его не будет 

греха, штрафа, но не получите и воздаяния 
за нее. (см. приложение) Более двух тысяч 
мясников работают в этот день на специаль-
но отведенном 
месте в Мина.

М и л л и о н ы 
к и л о г р а м м о в 
мяса, заре-
занных в 
виде Курбана 
ж и в о т н ы х , 
будут обрабо-
таны, упакова-
ны, разосланы и розданы беднякам по всему 
миру от имени паломников.

Если кто захочет исполнить обряд жертво-
приношения, спросите у руководителя груп-
пы или алима, как это лучше сделать.
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ХIалк – стрижка или бритье 
волос

Это одно из рукн Хаджа, следующий за 
бросанием камешек, и до тех пор, пока 

неисполните это рукну ваш Хадж не завер-

шается.
Ж е л а т е л ь -

ным является 
удаление волос 
со всей головы 
– побриться, 
если не брее-
тесь – хотя бы 
3 волоса имен-
но с головы 
надо стричь, 
или сбрить. Удалением волос с других частей 
тела, кроме головы, не исполняется рукну 
Хаджа. Тем же у кого нет волос на голове 
(лысый) надо провести бритвой по голове, 
чтобы уподобится бреющемуся.
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 Женщине нужно укоротить (на два – три 
сантиметра) столько же волос, как минимум. 

«Итхаф» т.4.с.675
После сбривания волос три раза произ-

носите «Аллагьу Акбар», закопайте волосы в 
землю и совершите два ракаата намаза-сун-
нат с намерением: «Я намериваюсь совершить 
два ракаата намаза-суннат».

«Итхаф» т.4.с.674.

При хIальке желательно сидеть, смотря в 
сторону Каабы. До и после три раза произно-
сите «Аллагьу Акбар». Так как Вы совершили 
два действия из трех т.е. из:

1. Бросание камушек
2. Сбривание волос
3. Таваф
То первая стадия вашего Хаджа заверша-

ется и вам дозволяются все действия, запре-
щенные вступлением в Хадж, кроме половой 
близости и ее предпосылок.
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Только после совершения Таваф-уль-
Ифаза и Саъю (если она не была совершена 
ранее) вы выходите из Хаджа (это называет-
ся вторая стадия) 

После хIалка постригите ногти и сделай-
те все остальное, что необходимо из лич-
ной гигиены, оденьте свою обычную одеж-
ду и готовьтесь для совершения Таваф-уль-
Ифаза.

Совершение Таваф-уль-Ифаза не имеет 
срого ограниченного времени. В эти пер-
вые дни в Масджидуль-Харам бывает очень 
много паломников, вокруг Каабы быва-
ет очень тесно и сделать Таваф-уль-Ифаза 
будет не легко. 

Поэтому можете отложить его исполнение 
до возвращения в Мекку, т. е. после того как 
покинете Мина проведя там дни Ташрика.
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В Мина проводите 2-3 ночи. Это три дня 
после Курбан-Байрама. 11,12,13 Зуль-

Хиджа – дни Ташрика.
В эти дни – дни Ташрика, начиная после 

наступления времени обеденного нама-
за до захода солнца, кидаете по 7 камешек 
по очереди в джамараты, начиная с перво-
го от Мина, то есть с Джамрат-ас– сугра, 
Джамрату-ль-вуста, Джамрату-ль –акабат. 
(см. схему стр 110)

Когда собрались идти кидать камешки, 
отделяете от общего количества 21 (+ 2 
штуки на запас) и идете к джамаратам. Когда 
подходите к первой, т.е. к Джамрат-ас –
сугра в спокойном месте отделяете 7 штук и 
кидаете их туда.

Как было сказано ранее, по одному и про-
износите каждый раз «Бисмиллагьи Аллагьу 
Акбар».После бросания камешек отхо-
дите в безопасное место и не мешая дру-
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гим смотря в сторону Каабы воздав руки, 
успокоившись помня об Аллагье восхваля-
ете Всевышнего Аллагьа, читаете Такбир, 
Салават, Тасбих,Зикр, Коран, дуа. Все время 
старайтесь сохранить богобоязненность и 
будете в трепетном поклонении, связывая 
сердце и мысли с Аллагьом.

После этого отделяете еще 7 камешек и 
идите ко второму джамрату – Джамрат-уль-
вуста, и там делаете тоже что и в первом. 
После этого идите к Джамрат-уль-акаба и 
оставшиеся 7 штук кидаете Джамрат-уль-
акабат, если все нормально, то у вас (ска-
жем так в пластиковой бутылке) останется 2 
штуки, которых вы взяли в запас.

Почему так подробно об этом пишу, пото-
му что в процессе кидания, то падают камни, 
то забывают, сколько куда кинули, а это уже 
нарушение, а значит и штраф. (См. приложе-
ние штраф)

У Джамратуль-акаба молитвы (дуа) не 
читаете бросаете камешки и уходите не 
остановившись. Но сердцем решаете, что 
ваше бросание камешек принято и уходите 
без чтения дуа. «Умдат», «Фатхуль Аллам», 
т.4.с.372-373.

Будьте внимательны!
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Как бросать камушки 
за другого?

Слабому и больному паломнику, которо-
му по шариату разрешено совершать 

намаз сидя, или он заболел так что с угро-
зой для жизни не может выйти и если нет 
надежды на выздоровление до истечения 
срока бросания камешек, он может упол-
номочить другого бросать камешки за себя. 
Когда передаете камешки желательно про-
износить за каждый «Аллагьу Акбар». Этот 
человек, кому поручено, сначала бросает 
камешки на все три Джамарата за себя, и 
только после этого может выполнить поруче-
ние. Подробно лучше спросить у алима. 

Если паломник не успел бросить камушки 
одного дня, он может их бросить в любое 
другое время до захода солнца третьего дня. 
Но если уже наступило время бросания кам-
ней следующего дня, сначала необходимо 
бросить все камни этого дня, и только после 
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этого разрешается бросить камни предыду-
щего дня.

Камушки, которые кидаем в дни Ташрика, 

кидаем только после обеда.

Можно после обеда второго дня Ташрика 
бросить камешки в Джамараты и до захода 

солнца покинуть Мина, тогда отпадает необ-
ходимость проведения в Мина третьей ночи 
и кидание камешков в третий день. Но если 
вы остались в Мина до захода солнца второго 
дня, то вам следует провести там и эту ночь 
и на следующий день после обеда бросайте 
камешки и идите в Мекку.

Если не успеете бросить – один или два 
камушка до захода солнца третьего дня, вы 
обязаны выплатить штраф в размере одно-
го или двух муддов соответственно. Если не 
успеете бросить три камушка, вы обязаны 
выплатить полный штраф. (Подробно см. 
приложение штраф).

В Мекке, спокойно, если в дни ташрика вы 
оставались в Мина и не ездили делать обя-
зательный Таваф, совершаете Тавафуль– 
Ифаза. Если не делали Саъю, после привет-
ственного Тавафа, делаете и Саъю.

После чего вы, АлхIамдулиллагь, испол-
нили все рукну Хаджа, из ваджибов оста-
лась Тавафуль– Вадаъ (прощальный Таваф) 
когда и как его исполнить вы узнаете чуть 
позже.
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Тартиб – это необходимость соблюде-
ния последовательности при исполне-

нии основ (рукн)Хаджа(хотябы большенства 
из них). 

1. ИхIрам.
2. Пребывание в местности Арафат.
3. Совершение основного обхода вокруг 

Каабы – Таваф-уль-Ифаза.
4. Хождение между холмами ас-Сафа и 

аль – Марва (Саъю).
5 Стрижка или бритье волос (хIалкь).

Если говорить проще, получается 
такой порядок:

Ният (намерение) первым, 
стояние на Арафат вторым,
дальше, т.е. третьим можно ХIальк,после 

чего можно одеть свою одежду и становит-
ся разрешенным, что ранее запрещалось, 
кроме половой близости.
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Дальше совершайте Таваф-уль-Ифаза и 
Саъю.

(Если вы сделали Саъю по прибытии в 
Мекку после Таваф-уль-кьудум, то здесь вы 
ее не делаете, а делаете только Таваф-уль-
Ифаза).

Тот кто не сделал после Таваф-уль-Кьудум 
Саъю, тому Таваф-уль-Ифаза необходимо 
сделать до Саъю. 

Возможны и другие варианты. По моим 
наблюдениям я перечислил их в следующих 
таблицах (см. приложение)

После совершения всего этого вы 
АлхIамдулиллагь выполнили все требования, 
которые необходимы были для Паломника. 

Вы заслужили почетный титул Хаджи!!!
Иншааллагь Ваш Хадж будет принят 

Всевышним Аллагьом.

После этого вы делаете Умра. Многие уче-
ные Ислама считают, что совершение Умры 
(малого Хаджа) раз в жизни так же вменено в 
обязанность тем, кто в состоянии это сделать. 

Если есть возможность желательно совер-
шать Умра по больше.

Имам Муслим рассказал достоверный 
хадис: «Умра, совершенная в месяце Рамазан 
сравним с Хаджем, совершенный со мной» т.е. 
вместе с Посланником Аллагьа  (Тирмизи).
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Микатом для Умра тем, кто совершил 
Хадж является мечеть Айши в Мекке. 

По этому вы едете к мечети Айши.
От Масджиду-ль-Харама можно доехать 

туда на автобусе или маршрутном такси.
Для совершения Умра необходимо выпол-

нить 4 рукну:
Первое – это ният, одевание ихIрама.

Второе – Таваф.
Третье – Саъю.
Четвертое – ХIалкь – стрижка волос.
Это все делаете, также, как описано для 

Хаджа. Только намерение (Ният) делаете 

для совершения Умра.
Приехав в Микат, произносите ният, купа-

етесь, надеваете ихрам, совершаете намаз-
суннат в два ракаата по случаю вступления в 
Умра. Делаете сердцем и вслух ният (намере-
ние) для Умра.

И начинаете читать Лаббайка
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Потом едете в Масджид-уль-Харам, 
Совершаете таваф,
Саъю, 
Стрижете (укорачиваете) волосы головы
И снимаете ихрам, одеваете свою одежду.
Умра считается совершенным 
Находящемуся в Умра до выхода из него, 

т.е. до бритья волос, запрещается все, что 

запрещалось паломнику, совершающему 

Хадж.
За нарушения действуют те же штрафы, 

как и при совершении Хаджа

Таким образом, можно совершить Умра и 
за других своих родственников, за тех, кто 
умер можно самому, а от живых надо взять у 
них разрешение.
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После совершения Хаджа и Умра, если 
есть свободные дни до возвращения, 

можно совершить зияраты.
Это зиярат к пещере Хираъ на горе Нур, в 

которой Пророк  совершал поклонения, и в 
которой с первым откровением, т.е. с первы-
ми ниспосланными аятами Корана, явился к 
нему ангел Джабраил.

Место, где родился Пророк 
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Желательно побывать и на горе Савр, в 
пещере которого Пророк  вместе с Абу-
Бакром  прятался от преследования курей-
шитов, совершая Хиджру (переселение) в 
Медину.

Можно посетить кладбище Муаллал 

в Мекке, это не далеко от Масджиду-ль-
Харам, где похоронена великая Хадижа, 
жена Пророка  мать его шестерых детей. 

Чуть выше со стороны холма Аль-Марва 
есть домик на котором по арабски написа-
но «мактабу маккаталь мукаррама» – это 
библиотека. На этом месте был дом, где 

родился Пророк  туда тоже совершают 
зиярат.

Постарайтесь совершать все намазы вме-
сте с джамаатом в Масджиду-ль-Харам. В 
период между намазами читайте Коран.

Как сказано в хадисе, намаз, совершен-
ный в этой мечети ценнее в сто тысяч раз, 
чем обычный намаз, а если в коллективе, то 
умножьте это еще на 27 раз.

Намеревайтесь совершать и делай-
те добрые деяния, находясь в этих святых 
местах, это может быть садака, помощь или 
добрый совет. Иншааллагь и вознагражде-
ние будет.
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Прощальный Таваф – 
Таваф-уль-вадаъ

После того, как вы завершили Хадж 
и Умра, совершили зияраты, купили 

подарки и собрались в обратную дорогу, 
прежде чем уехать из Мекки вы должны 
совершить прощальный Таваф – Таваф-уль-

вадаъ. 
Вы уже как Хаджи прощаетесь с домом 

Аллагьа. Делаете прощальный таваф. Это 
время печали, время расставаний. Это про-
щание с местом, которое ты любишь и не 
хочешь покинуть.

Вы думаете, что больше никогда не увиди-
те его.

Для совершения Таваф-уль-вадаъ вы 
можете сделать соответствующий ният, 
(намерение) .

Обходите, как было ранее сказано, семь 
раз Каабу, подойдите к Мултазаму (место 
между дверью Каабы и Хаджару-ль-Асвадом) 
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Прощальный Таваф – Таваф-уль-вадаъ

и читайте дуа, просите Всевышнего Аллагьа 
принять ваш Хадж и Умра, помощи в нуждах 
этого и загробного миров.

Читайте следующую молитву:

اَللَُّهمَّ يا َربَّ الْبَيِْت الَْعتيِق أَْعتِْق رِقابَنا َورِقاَب 
آبائِنا َوأُمَّهاتِنا َوإِْخوانِنا َوأَْوالدِنا مَِن

النّار، يا َذا الُْجودِ َوالَْكَرمِ َوالَْفْضِل َوالَْمنِّ 
َوالَْعطاءِ َواْإلِْحساِن اَللُّهمَّ أَْحِسْن عاقِبَتَنا فِي 

نْيا َوَعذاِب  اْألُُمورِ ُكلِّها َوأَِجْرنا مِْن ِخْزِي الدُّ
اْآلِخَرةِ اَللُّهمَّ إِنّي َعبُْدَك َوابُْن َعبِْدَك واقٌِف 

تَْحَت بابَِك ُمْلتَزٌِم بِأَْعتابَِك ُمتََذلٌِّل بَيَْن يََديَْك 
أَْرُجو َرْحَمتََك َوأَْخشى َعذابََك مَِن النّارِ ، 
يا قَديَم اْإلِْحساِن اَللَُّهمَّ إِنّي أَْسأَلَُك أَْن تَْرفََع 

َر قَْلبي  ذِْكري َوتََضَع ِوْزري َوتُْصلَِح أَْمري َوتَُطهِّ
َر لي في قَبْري َوتَْغفَِر لي َذنْبي َوأَْسأَلَُك  َوتُنَوِّ

َِّة آميْن َرجاِت الُْعلى مَِن الَْجن الدَّ
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«Аллагьумма, я Раббаль-Байтиль-гIаттикь! 
АгIтикь! рикьабана ва рикаба абаина ва умма-
гьатина ва ихванина ва авладина мина-нна-
ри. Я Заль-жуди валь-карами валь-фадли валь-
манни валь-гIатаи валь-ихсан. Аллагьумма ахIсин 
гIакибатана филь-умури куллигьа ва ажирна мин 
хизии-ддунья вагIазабиль-ахирати. Аллагьумма 
инни гIабдука, вабну-гIабдика, вакифун тахIта 
бабика, мулта-зимун би-агIтабика, мутазаллилун 
байна йадайка,аржу рахIматака ва ахша азабака 
мина-ннари. Я Кьадймаль-ихIсан! Аллагьумма инни 
асъалука ан тарфагIа зикри, ва тадагIа визри, ва 
туслихIа амри, ва тутагьгьира кьалби, ва туна вира 
ли фи кьабри, ва тагъ фира ли занби, ва асъалука-
ддаражатиль-гIула миналь-жанннати, амин!»

«О Аллагь, Владыка Каабы, защити меня, 
моих родителей,братьев, детей от огня Ада. О 
Обладатель безграничной милости, щедрости, 
воздаяния и добра! Одари нас добрым концом 
во всех наших делах и сохрани нас от унижения 
в этом мире и наказания в мире загробном. О 
Аллагь, я Твой раб, сын Твоих рабов, я смиренно 
стою у ворот Твоего дома с надеждой на Твою 
милость и страхом перед Твоим наказанием 
посредством огня. О Тот, чье добро безна-
чально, я прошу Тебя очистить меня от грехов 
и вознести мое имя, исполнить мои нужды, 
очистить мое сердце, осветить мою могилу, 
простить мои грехи. Также я прошу, чтобы 
Ты возвысил меня в Раю. Аминь!»
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Если есть возможность, не толкаясь 

подойти к Хаджар-уль-Асваду, поцелуйте 

его. Это камень, ниспосланный из Рая.

После этого ни на, что не отвлекайтесь, ни 
на покупки (кроме самого необходимого из 
питания), ни на посещение друзей, больных, 
ни расчеты по долгам, ни на другие разные 
дела. Все это необходимо сделать до про-
щального Тавафа. Даже воду зам-зам жела-
тельно приобрести заранее.

Как можно быстрее вы должны покинуть 
Мекку.

Просите Аллагьа еще раз дать возмож-
ность вернуться в эти дорогие места.

При выезде из Мекки желательно если 
прочитаете следующую молитву:

اَهللاُ أَْكبَُر اَهللاُ أَْكبَُر اَهللاُ أَْكبَُر الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ َوْحَدُه 
الَ َشرِيَك لَُه لَُه الُْمْلُك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى 

ُكلِّ َشْيءٍ قَِديٌر ـ آيِبُوَن عابُِدوَن َسائُِحوَن لَِربِّناَ 
حاَمُِدوَن ، َصَدَق اهللاُ َوْعَدُه َونََصَر َعبَْدُه َوأََعزَّ 

ُجنَْدُه َوَهَزَم األَْْحزاََب َوْحَدُه
«Аллагьу акбар! Аллагьу акбар! Аллагьу акбар! 

Ла илагьа иллаллагьу вахIдагьу, ла шарика лагьу, 
лагьуль-мульку, ва лагьуль-хIамду, ва гьува гIала 
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кулли шайъин кьадир. Айибуна гIабидуна саихIуна, 
ли Раббина, хIамидуна. Садакьа-ллагьу вагIдагьу, 
ва насара гIабдагьу, ва агIазза жундагьу, ва 
гьазамаль-ахIзаба вахIдагьу»

Сомневаюсь, что вы возвратитесь такими, 
какими вы уезжали из дома.

Вы вернетесь домой очищенным, будете 
писать свою жизнь с чистого листа.

Вам захочется быть лучше, лучше как отец, 
муж, брат. лучше как работник и началь-
ник, лучше как сосед, друг. И какая бы роль 
не была предначертана вам, вы захотите ее 
исполнить лучше.
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Уважаемые братья и сёстры!
Вот вы завершили все, что предписано 

паломнику, который совершает Хадж. Дай 
Аллагь, чтоб Он принял ваш Хадж. В конце, 
когда вы будете прибывать к границам 
Дагестана, к городу Махачкала, скажите от 
всего сердца ХIАЛАЛ всем тем, с кем вы 
имели отношения за это время, всем тем, кто 
вас окружал, и попросите, чтоб и вам сказа-
ли ХIАЛАЛ.

Читайте дуа, вспоминайте в дуа тех, кто 
хоть чем-нибудь, как-нибудь помог вам 
в совершении этого богоугодного дела, в 
совершении Хаджа.

Да примет Всевышний Аллагь Хадж всех 
паломников и смоет их грехи. Амин.

Я Аллагь, дай возможность совершить 
Хадж и зиярат каждому мусульманину, кото-
рый думает, хочет совершить. Амин, Амин, 
Амин.

АлхIамдулиллагьи раббил гIаламин, ва саллалла-
гьу тагIала ва саллама гIала саййдина МухIаммадин 
ва гIала алигьи, ва асхIабигьи, ажмагIин.

اَلَْحْمُد هللاِ َربِّ الَْعالَِميْن * َوَصلَّ اهللاُ تََعالَى 
ٍد َوَعلَى آلِهِ َوأَْصَحابِهِ  َوَسلََّم َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

أَْجَمعِيَن *
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Приложение

Некоторые суры из Корана и дуа 
которые необходимо знать

سورة الفاتحةسورة الفاتحة
بِْسِم اهللاِ الرَّْحمِن الرَّحيِم 

اَلَْحْمُد ِهللاِّ َربِّ الْعالَميَن ـ الرَّْحمِن الرَّحيِم * مالِِك يَْومِ الّديِن * 
راَط الُْمْستَقيَم * ِصراَط الَّذيَن  إِيّاَك نَْعبُُد َوإِيّاَك نَْستَعيُن * اِْهِدنَا الصِّ

أَنَْعْمَت َعلَيْهِْم َغيْرِ الَْمْغُضوِب َعلَيْهِْم َوَال الّضالّيَن
آية الكرسي

اَهللاُ ال إِلَه إِّال ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّوُم ال تَْأُخُذُه ِسنٌَة َوال نَْوٌم لَُه ما فِي 
ماواِت َوما فِي األَْْرِض َمْن َذا الَّذي يَْشَفُع ِعنَْدُه إِّال بِإِْذنِه يَْعلَُم  السَّ

ما بَيَْن أَيْديهِْم َوما َخْلَفُهْم َوال يُحيُطوَن بَِشْيءٍ مِْن ِعْلِمه إِّال بِما شاَء 
ماواِت َواألَْْرَض َوال يَئُوُدُه ِحْفُظُهما َوُهَو الَْعلِيُّ  َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

الَْعظيُم 
سورة قريشسورة قريش

بسم اهللا الرحمن الرحيم
يِْف * فَْليَْعبُُدوا َربَّ  تاءِ َوالصَّ ِإليالِف قَُريٍْش * إيالفِهِْم رِْحلََة الشِّ

هَذا الْبَيِْت * اَلَّذي أَْطَعَمُهْم مِْن ُجوٍع َواَمنَُهْم مِْن َخْوٍف
سورة الكافرونسورة الكافرون

بسم اهللا الرحمن الرحيم
َُّها الْكافُِروَن * ال أَْعبُُد ما تَْعبُُدوَن * َوال أَنْتُْم عابُِدوَن ما  قُْل يا أَي

أَْعبُُد * َوال أَنَا عابٌِد ما َعبَْدتُْم * َوال أَنْتُْم عابُِدوَن ما أَْعبُُد * لَُكْم 
دينُُكْم َولَِي ديِن
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سورة اإلخالصسورة اإلخالص
بسم اهللا الرحمن الرحيم

َمُد * لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد * َولَْم يَُكْن لَُه  قُْل ُهَو اهللاُ أََحٌد * اهللاُ الصَّ
ُكُفًوا أََحٌد * 

سورة الفلقسورة الفلق
بسم اهللا الرحمن الرحيم

قُْل أَُعوُذ بَِربِّ الَْفلَِق * مِْن َشرِّ ما َخلََق * َومِْن َشرِّ غاِسٍق إِذا َوقََب 
َّّفاثاِت فِي الُْعَقِد * َومِْن َشرِّ حاِسٍد إِذا َحَسَد * * َومِْن َشرِّ الن

سورة الناسسورة الناس
بسم اهللا الرحمن الرحيم

قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النّاِس * َملِِك النّاِس * إِلهِ النّاِس * مِْن َشرِّ 
َِّة  الَْوْسواِس الَْخنّاِس * اَلَّذي يَُوْسوُِس في ُصُدورِ النّاِس * مَِن الِْجن

َوالنّاِس * 

َماَواِت َواألَْرَض َحنِيًفا * ُمْسلًِما َوَما  ْهُت َوْجهَِي لِلَِّذي فََطَر السَّ َوجَّ
أَنَْا مَِن الُْمْشرِكِيَن * إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي هللاِ َربِّ 

الَْعالَِميَن * الَ َشرِيَك لَُه َوبَِذلَِك أُمِْرُت َوأَنَْا مَِن الُْمْسلِِميَن *

اَللَُّهمَّ اْهِدنِي فِيَمْن َهَديَْت * َو َعافِنِي فِيَمْن َعافَيَْت * َو تََولَّنِي فِيَمْن 
تََولَّيَْت * َو بَارِْك لِي فِيَما أَْعَطيَْت * َو قِنِي بَِرْحَمتَِك َشرَّ َما قََضيَْت 

َُّه الَ يَِذلُّ َمْن َوالَيَْت * َو  ََّك تَْقِضي َو الَ يُْقَضى َعلَيَْك * َوإِن * فَإِن



157

Приложение

َّنَا َو تََعالَيَْت * فَلََك الَْحْمُد َعلَى َما  الَ يَعِزُّ َمْن َعاَديَْت * تَبَاَرْكَت َرب
قََضيَْت * أَْستَْغفُِرَك َو أََتُوُب إِلَيَْك * َو َصلَّى اهللاُ تََعالَى َو َسلََّم َعلَى 

ٍد َو َعلَى آلِهِ َو أَْصَحابِهِ أَْجَمعِيَن * َربِّ اْغفِْر َو  َخيْرِ َخْلقِهِ ُمَحمَّ
اِحِميَن * اْرَحْم َو أَنَْت َخيُْر الرَّ

الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه لَُه الُْمْلُك َو لَُه الَْحْمُد َو ُهَو َعلَى 
ُكلِّ َشْيءٍ قَِديٌر *

ُسبَْحاَن اهللاِ َو الََْحْمُد هللاِ َو الَ إِلََه إِالَّ اهللاُ َو اهللاُ أَْكبَُر

ُسبَْحاَن اهللاِ َو بَِحْمِدهِ ُسبَْحاَن اهللاِ الَْعِظيُم

َة إِالَّ بِاهللاِ الَ َحْوَل َو الَ قُوَّ

نْيَا َحَسنًَة َو فِي اآلِخَرةِ َحَسنًَة َو قِنَا َعَذاَب النَّارِ َّنَا آتِنَا فِي الدُّ َرب

ُسبَْحاَن َربَِّي الَْعِظيِم َو بَِحْمِدهِ

ُسبَْحاَن َربَِّي األَْعلَى َو بَِحْمِدهِ

ْلُت َعلَى اهللاِ َو الَ َحْوَل َو الَ  بِْسِم اهللاِ آََمنُْت بِاهللاِ اِْعتََصْمُت بِاهللاِ َو تََوكَّ
َة إِالَّ بِاهللاِ قُوَّ
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Ният – при полном ритуальном 
омовении
«Дица ният гьабуна дида тIадаб черх чуризе»

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура фарзсса (суннатсса) акис-
саву дуван»

Намерение (ният) – перед выходом 
из дома 2ракаата сунат-намаз

«Я намериваюсь совершить два ракаата 
намаза-сунат выхода в путь из дома».

«Дица ният гьабуна сапар бухьиналлъул 
сунатаб кIиго ракагIат базе». 

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура шавату уккаврил сун-
нат чаклил кIира ракааьт дуван Хъунасса 
Заннайн. Аллагьу Акбар».

«Ният ийизва за сафардиз экъечIун патал 
2 кьил суннат капI авуниз Аллагь патал»

Ният когда сокращаеш или переносиш 
намаз кьасру-джамгI

«Дица ният гьабуна къаде как баъани-
лалдеги босун къокъ гьабун базе (яги къаде 
какалде бакъани какги босун къокъ гьабун 
базе)». 
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При переносе намазов:

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура хIакьинусса фарзсса ахт-
тайн, ахттакьун (маркIачан,хъатIан) чакру 
жямъ бан (цачIун лавсан бан) Хъунасса 
Заннайн. Аллагьу Акбар». 

При сокращении намазов:

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура хIакьинусса фарзсса ахт-
тайн (ахттакьун, хъатIан) чак кьаср бан (кутIа 
бан) Хъунасса Заннайн. Аллагьу Акбар». 

При переносе и сокращении намазов:

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура хIакьинусса фарзсса ахт-
тайн, ахттакьун (маркIачан, хъатIан) чакру 
жямъ, кьаср бан (цачIун лавсун кутIа бувну 
бан) Хъунасса Заннайн. Аллагьу Акбар».

«Ният ийизва за нисинин капI джамгI ва 
къаср яз рагъдандин купIунин вахтунда аву-
низ Аллагь патал»

Ният при намазе – ТахIийят
«Я намереваюсь возвеличивая Аллагьа, в 

этой мечети совершить тахIият в два ракаата».
«Я намериваюсь совершить два ракаата 

намаз-тахIийят ради Аллагьа».

Дица ният гьабуна таIияталъул сунатаб 
кIиго ракаат базе. 
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«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура мизит хъун баврил сун-
нат чаклил кIира ракааьт дуван Хъунасса 
Заннайн. Аллагьу Акбар».

«Ният ийизва за 2 кьил суннат тагьийят 
капI авуниз Аллагь патал»

Ният при полном омовении на микьате 
вступления в Хадж 

«Я намериваюсь совершить полное сунат 
омовение вступления в Хадж (умра) во имя 
Аллагьа»

«Дица ният гьабуна хIаж (гIумра) бухьи-
налъул сунатаб черх чуризе».

«Нуни ният бара хIажичи (гIумрачи) ният 
бигьнила гъуслу барес». 

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура ихIрам дахIаврил суннат-
сса ак иссаву дуван». 

«Ният ийизва за суннат гъусул жендек 
чуьхуьниз гьаж (умра) гатIум авун патал»

Ният на микьате намаз-суннат 2 рака-
ата в честь вступления в Хадж
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«Я намериваюсь совершить суннат- намаз 
в два ракаата в честь вступления в Хадж».

Дица ният гьабуна хIаж (гIумра) бухьи-
налъул сунатаб кIиго ракаат базе. 

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура ихIрам дахIаврил сун-
нат чаклил кIира ракаат дуван Хъунасса 
Занннайн. Аллагьу Акбар».

«Нуни ният бара ХIажичи ният бигьнила 2 
кятла дехIибала дарес»

«Ният ийизва за 2 ракаат суннат капI аву-
низ гьаж гатIумунин ниятдалди Аллагь патал»

Рукн Хаджа – Ният вступления в Хадж
Намерение обязательно совершить серд-

цем, а говорить языком желательно, так как 
это помогает совершению намерения серд-
цем.

«Я намериваюсь совершить Хадж спосо-
бом Ифрат и вступаю в него ради Всевышнего 
Аллагьа».

«Дица ният гьабуна хIаж (гIумра) бухьи-
не дун гьелъулъе лъугьана Аллагьасе гIоло». 
Цинги Лаббайка бачина. 
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«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура фарзсса хIаж бахIин».

«Нуни ният бара хIадж барес ЧевяхIси 
Аллагьис»

«Нуни ният бирура набчиб чебси хIаж 
барес Аллагьис».

«За гьаждиз гьахьунин гьакъиндай ният 
ийизва ва Сад тир Аллагь патал ам кьилиз 
акъудунив эгечIзава».

«Мен ният этдим хадж (умра) этмеге ва 
мен гирдим шогъар Аллагь учун». Сонг охуй 
Лаббайка.

«Мен негет этдин магъа борч болгъан хад-
жны къил магъа щегъар ихърамны да байля-
дым, Аллагь учун.»

Ният при совершении Хаджа 
за другого человека
«Я намереваюсь приступить к соверше-

нию хаджа за ………………………………… я в него 
вступил ради Аллагьа». 

«Я намериваюсь за ………………………… совер-
шить умра. Я в него вступил ради Аллагьа».

«Дица ният гьабула (пуланав чиясдасан) 
хIаж (гIумра) бухьине дун гьелъулъе лъугьа-
на Аллагьасе гIоло». Цинги Лаббайка бачина.
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«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура пуланнахлуну (цIа учин) 
фарзсса хIаж бахIин». 

«За (флан касдин тIвар) паталай гьаж-
диз гьахьунин гьакъиндай ният ийизва ва 
Сад тир Аллагь патал ам кьилиз акъудунив 
эгечIзава».

Ният при совершении Тавафа
«Я намерился совершить Тавафуль-

кьуддум»

«Дица ният гьабуна ……….. тIаваф гьабизе». 

«Бисмилллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура фарзсса (суннатсса) тIаваф 
дуван».

Ният при совершении суннат –намаза 
в честь окончания Тавафа за Макьамом 
Ибрагьима

«Я намереваюсь совершить двух ракаат-
ный суннат –намаз ради Аллагьа в честь 
окончания Тавафа».

«Дица ният гьабуна тIавафалъул сунатаб 
кIиго ракагIат базе». 

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
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нийят дуллай ура тIаваф дуваврил сун-
нат чаклил кIира ракааьт дуван Хъунасса 
Заннайн Аллагьу Акбар».

«Ният ийизва за тIаваф авунин гьуьрмет-
дай кьве ракатдин капI авуниз Аллагь патал».

Ният праздничного намаза в 2 ракаа-
та Ид-намаз по случаю Курбан-байрама

«Я намериваюсь совершить двух рака-
атный сунат Ид-намаз по случаю Курбан-
байрама во имя Всевышнего Аллагьа, Аллагьу 
акбар».

«Дица ният гьабуна къурбан хъвеялъул 
сунатаб кIиго ракагIат базе». 

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На ният 
дуллай ура Кьурбан байрамрал суннатсса 
эд чаклил кIира ракааьт дуван Хъунасса 
Заннайн. Аллагьу Акбар».

«Ният ийизва за Къурбанд суварин 2 рака-
ат суннат капI авуниз Аллагь патал»

Ният при жертвоприношении
«Дица ният гьабуна сунатаб къурбан хъвезе». 

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На 
нийят дуллай ура ттуятува Кьурбан биххан 
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Хъунасса Заннайн. Аллагьу Акбар».

«Ният ийизва за и гьайван суннат къур-
банд яз тукIуниз Аллагь патал»

Ният при нахождении в мечети в состоя-
нии иътикафа

«Я намереваюсь за время нахождения в 
этой мечети пребывать в иътикафе.»

«Дица ният гьабуна сунатаб игIтикафалда 
чIезе». 

«Бисмиллягьи РрохIмани РрохIим. На ният 
дуллай ура мизитрава укканнин иътикафрай 
икIан Хъунасса Заннайн Аллагьу Акбар».

«Ният ийизва за и мискIинда суннат 
игIтикаф авуниз Аллагь патал»

Названия месяцев по арабски
1. МухIаррам
2. Сафар 
3. РабигI-уль-Авваль 
4. РабигI-ус-Сани       
5. Джумад-уль-Авваль 
6. Джумад-ус-Сани    

7. Раджаб
8. ШагIбан 
9. Рамазан
10. Шавваль
11. Зуль-КьагIда  
12. Зуль-ХIиджжа 
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Анкета паломника     
      Фото

Ф.И.О.___________________________
День, месяц и год рождения______________
Каким языком владеете________________
Образование _______________________
   светское               религиозное              
Место работы, должность_______________
Свой  адрес ________________________
тел._____________________________
Ближайшие родственники в Махачкале______
________________________________
их  тел.___________________________
тел. на хадже_______________________
С кем едете, хотите ехать в автобусе, жить в 
гостинице _________________________
Нуждаетесь в помощи руководителя или имама                
______________                _______________
     да                                         нет                                      
Какими   заболеваниями страдаете _________
________________________________
________________________________
Какими лекарствами пользуетесь и берете с 
собой ___________________________
________________________________
Прочие отметки_____________________
________________________________
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Тавба (Покаяние) 
Мусульманин намеривший совершить 

Хадж, должен сделать Тавбу (покаяться) от 
всех своих грехов, о которых он знает и не 
знает.

Должен сожалеть обо всех предыдущих 
грехах. Если пропускали намаз, пост, надо 
начинать возмещать их.

Нужно крепко обещать перед Всевышним, 
принять решение, вновь не возвращаться к 
грехам, которые идут от тебя.

Тавба может быть такой: « Искренне сожа-
лея о моих грехах, жалея о неблаговидных 
поступках, которые совершили все органы 
моего тела, я искренне каюсь. Аллагь, обра-
щаюсь к Тебе с покаянием, делаю тавбу. О , 
Великий, Всевышний Аллагь! Если намерен-
но или случайно я поступил не по Шариату, 
если сделал неблагоприятный поступок, 
если держал плохое в мыслях, если совер-
шил грешное руками, если ноги повели меня 
на подобное, если, зная или не зная, при-
своил себе чужое имущество, сказал плохое 
слово другому, обидел его, или обрадовал-
ся неблаговидному поступку, греху другого, 
или обрадовался несчастью другого – обо 
всем этом я сожалею, о Аллагь! 

Я искренне решил не делать того, что Тебе 
не нравится, о Всевышний!
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Я искренне решил с этого момента не 
допустить греховный, неблаговидный посту-
пок, о, Всевышний Аллагь!

Я прошу, о, Всевышний, чтобы Ты напра-
вил меня по верному пути.

Я подчиняюсь Твоей воле. С этого дня 
с Твоей помощью, о Аллагь, я обязуюсь 
совершать ежедневный пятикратный намаз, 
соблюдать пост, возместить пропущенные 
намазы и пост, раздавать закат. Обязуюсь 
не совершать в мыслях и делах порицае-
мое Всевышним, соблюдать нормы Шариата. 
Если даже отрубят голову, сожгут мое тело, 
если даже все реки повернутся вспять – я 
не сойду с пути Ислама, не предамся соблаз-
нам шайтана. Каждая клетка моего организ-
ма искренне обязуется соблюдать законы 
Ислама, о, Всевышний!

Астагъфируллагь, астагъфируллагь, 
астагъфируллагь.

Прими мою тавбу, о , Аллагь. Помоги мне 
сохранить тавбу, о, Аллагь!» 

Завещание
Желательным будет тому, кто намерева-

ется совершить Хадж, составить завещание 
при двух свидетелях и оставить его в доступ-
ном месте.

В завещании необходимо указать:
– какие и чьи долги за тобой
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– имена людей, кто и сколько тебе должен
– как и кто вернет, долги, если завеща-

тель не вернется с Хаджа.
Близким в завещании еще раз напомни-

те, чтоб в мирской суете не забывали об 
Ахирате, о богобоязненности, чтоб соблю-
дали предписания соответствующие нормам 
шариата.

Что такое масху и как его делать?
Масху – это кожаные носки выше щико-

лодки через которые если их намочить не 
проходит вовнутрь вода. Когда человек в 
пути и делать омовение не всегда есть воз-
можность он может делать масху.

Как их делать?
Чтобы принялась масху есть три шарт 

(условия)
1. Омовение должно быть законченным. 

Т.е. если помыв одну ногу оденете масху, а 
потом помоете другую ногу и оденете вто-
рую масху это не правильно. Надо чтоб вы 
помыли обе ноги и тем

самым завершили омовение.
2. Масху должен прикрывать ноги в т.ч. 

щиколодки.
3. Они должны быть надежными, чистыми.
Если человек дома он делает масху на одни 

сутки.
А если человек мусафир (путник) и рассто-
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яние в один конец больше 92 км. то он может 
делать масху на три сутки.

Намочите водой пальцы обеих рук. 
Проведите пальцами левой руки по стопе от 
пятки к пальцам ноги, а правой от пальцев к 
ноге. 

Действия масху портится при:
1. При их снятии. Одной или обеих.
2. При оголении ноги ниже щиколодки 

(любым способом)
3. Если наступит момент когда надо 

делать полное омовение.
Если человек находится в масху и он их 

снял,во время омовения, а потом помыл ноги 
то при этом омовение не портится. 

О непонятном или сомневающем спроси-
те у знающего человека.

Кьасру-джамгI
Сокращение и перенос намазов в пути

Для того, чтобы разрешалось сокращать 
и переносить намаз, путь должен быть не 
менее двух мархIялаттов (более 92 км.) в 
один конец. 

Сокращать можно обеденный, послеобе-
денный и ночной намазы, т.е. вместо 4 ракаа-
тов, совершить два. Утренний и вечерний не 
сокращаете. При сокращении намазов когда 
делаете Ният ( намерение) добавляете слово 
«сокращаю».
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Можно перенести обеденный намаз на 
послеобеденный или послеобеденный пере-
нести на обеденный.

Вечерний можете перенести на ночной 
или ночной перенести на вечерний. Это смо-
тря, где и в каком положении вы оказались.

Утренний, делаете, как обычно, своевре-
менно.

Если обеденный намаз переносите на 
послеобеденный, или вечерний переносите 
на ночной есть одно условие. Это до исте-
чения срока первого намаза нужно сердцем 
иметь намерение о переносе намаза. Если 
без такого намерения настанет срок следую-
щего намаза то первый намаз вы пропустили.

Если послеобеденный переносите на обе-
денный или ночной переносите на вечерний 
есть три условия.

1. Когда делаете ният первого намаза 
нужно иметь намерение совершить совме-
щая и второй намаз.

2. Между обеими намазами читается 
только икамат, и не отвлекаясь, без разгово-
ров, быстро вступаете во второй намаз.

3. Передний намаз совершаете первым, а 
потом совершаете следующий намаз.

Вместе с переносом можно намазы и 
сокращать тоесть вы переносите намазы и 
делаете их вместе в то же время сократив 
как было сказано раньше.
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Если вы будете знать что в Медине,Мекка 

или в другом месте в Сафаре останетесь 

четыре дня не считая день приезда и отезда 

здесь вы кьасру-джамгI не делаете.

Делаете намаз как обычно. Чтобы возобно-
вить кьасру-джамгI вы должны отехать с того 
места расстояние более двух мархIалатов.

Есть еще некоторые условия при совер-
шении намазов в пути при их сокращении и 
переносе.

Подробно о них, и как делать ният, (наме-
рение) спросите у алима, который едет с 
вами, у руководителя или у человека кото-
рый при совершении этих намазов становит-
ся имамом, для конкретного случая намере-
ние разное. А если будете совершать намаз 
за ними, то не ошибетесь.

Штраф
Полный штраф – это зарезать на терри-

тории Харама (Мекка) барана, пригодного 
для жертвоприношения (Курбан) или если 
не может этого сделать, соблюдать пост 10 
дней. 

3 из них будучи в Мекке и 7 – по возвра-
щении на Родину. 

По мазхабу имама Шафии
1 сах равен – 2кг. 400 гр.
1 муд равен – 600 гр
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Штрафы
Если хоть один из шести рукн Хаджа не 

выполнен, как положено, Хадж не засчиты-

вается

Из ваджибов Хаджа, если не выполнить 1 
обряд – полный штраф

Тот, кто совершит Хадж по методу таматтугI 
или киран – полный штраф. Он также обя-
зан совершить жертвоприношение.

Кто совершил умра по методу таматтугI и 
для вступления в Хадж отправился на место 
удаленное от Мекки на столько же, сколько 
и ближайший микат, то на него штраф не 
возлагается

Если кто в период нахождения в Ихраме 
сознательно, преднамеренно совокупится с 
женщиной, то его Хадж портится. Но он 
должен его завершить до конца, затем сле-
дует его возместить как можно скорее. (В 
следующем же году, любимы путями).

Кроме этого мужчина должен зарезать 

верблюда в качестве штрафа.
А если, кто нарушить одно из запретных 

деяний при нахождении в Ихраме 
(см. запрещенные действия вступившему 

в Хадж стр.56) или после кидания камеш-
ков и хIалка вступит в близость с женой до 
совершения тавафу-ль-Ифаза, то ему надо 
совершить одно из трех искупительных дея-
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ний. (выбрать можете по своему усмотре-
нию любой из трех).

– зарезать барана.
– соблюдать пост в течении трех дней 

(постится вы можете на Хадже или по воз-
вращении домой)

Намерение: «Я намереваюсь поститься 
фарз– постом за небросания одного камешка 
или др.»

– раздача 3 сахов(т.е.7,2 кг) пшеницы 
шестерым беднякам-по пол саха каждому. 

Намерение: «Я намереваюсь выплатить 
штраф за свое нарушение»

Примечание: За стрижку или выпадение
  1 волоса или 1 ногтя – 1 муд 
  За 2 волоса или 2 ногтя – 2 муда.
  За 3 волоса или 3 ногтя – штраф– 

одно из трех искупительных деяний ( т.е. 
овца, пост или 3 саха) если это произошло не 
по вашей вине спросите о штрафе у алима).

За охоту или порчу растений тоже есть 

штрафы.
Будьте осторожны здесь штраф от овцы до 

верблюда. Если не проведете в Мина:
  1 ночь штраф –  1 муд пшеницы
  2 ночи –   2 муда.
А если не проведете ни одну ночь из трех 

ночей на того возлагается полный штраф.
Если до захода солнца 3-го дня ташрика 
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останется не брошенными 
  1 камешек штраф – 1 муд
  2 камешка –   2 муд.
Если 3 камешка и больше – полный штраф.

В день Курбан-байрама и дни ташрика 

соблюдать пост от штрафа нельзя, как до 

состояния ихрама.

Пост можно держать до Курбан-байрама и 
после дней Ташрика. 

Если вы пропустите ваджиб Хаджа про-

ведение ночи в местности Муздалифа, то 
вы обязаны зарезать одного барана и раз-
дать мясо беднякам Мекки, если нет такой 
возможности вы обязаны соблюсти десяти-
дневный пост – уразу: три дня – будучи в 
Хадже, семь– после возвращения домой.

Если во вторую половину ночи на земле 
Муздалифы побыть хоть немного, штраф не 
налагается.

По мазхабу имама Шафии мясо животно-
го зарезанного в штраф, запрещено (харам) 
употребить в пищу(есть) выплатившего его.

Будте внимательны: о сомнительном, 

непонятном спрашивайте у Алимов.
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Желательно искупаться
О том, что необходимо соблюдать правила 

личной гигиены сегодняшнему человеку нет 
наверно необходимости объяснять.

Везде, как только вы вступите на землю 
пресветлой Медины или священной Мекки, 
вы увидите места, где можно делать не толь-
ко омовение, но и полностью искупаться 
(вода здесь привозная, покупают за хорошие 
деньги и если вас не ограничивают, это не 
значит, что можно быть расточительным, 
надо расходовать экономно). Желательно 
чтоб вы все время были в омовении. Есть 
места где это очень рекомендуется и чтоб не 
подчеркивать именно где – лучше все время 
быть в омовении.

Здесь хочется назвать места, где жела-

тельно искупаться с ниятом. Это:
– при вступлении в Медину, 
– когда идем в мечеть 
Пророка  к Равза.
– перед вступлением в Хадж в Микате
– после вступления в Мекку, перед вхо-

дом в Масджидуль-Харам
– для стояния на горе Арафат
– для стояния в Муздалифе
– к празднику Курбан – байрам
– к бросанию камешек в дни Ташрика и 

т.д. 
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Места на Хадже, 
где принимаются дуа

1. Во время тавафа.
2. Возле Мултазама ( место между 

Хаджар-уль-Асвад (Черным камнем и две-
рью Каабы)

3. Под желобом Каабы
4. Внутри Каабы
5. Возле источника Замзам и когда пьешь 

воду Замзам
6. На холме Сафа
7. На холме Марва
8. Во время Саъю
9. За макамом Ибрагьима
10. В местности Арафат
11. В местности Муздалифа
12. В Мина
13-15 В местах кидания камушек (послед-

нее бросание камушек) 
Запомните эти места, это очень важно. 

«Изах»,240.
Дуа можно читать в любом месте и любое 

время.
Старайтесь братья и сестры как можно 

больше читать молитв в этих местах и искрен-
не просить Всевышнего Аллагьа об отпуще-
нии своих грехов.
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Саъю –хождение между холмами 
ас-Сафа и аль-Марва

Когда маленький Исмаил  мучился от 
жажды его мать Хаджар (жена Ибрагьима  
в поисках воды семь раз пробежала между 
этими холмами и когда вернулась к сыну, 
то увидела рядом свежий источник воды 
(Зам-зам) по велению Аллагьа открытый 
Джабраилом.

День Арафа и местность Арафат
Это день и место встречи Адама и Хавы 

после переселения на землю. Этот день явля-
ется самым высокочтимым.

В этот день Иблис в отчаянии и скорби, 
ибо видит как Аллагь прощает великое мно-
жество грехов у паломников.

Пророк МухIаммад  сказал: 
«Кто пробыл (в этот день) в местности 

Арафат и подумал, что его грехи не проще-
ны,– этот человек самый великий грешник».

Праздничный намаз в два ракаата
Его совершаете за имамом
Ният: Я намереваюсь совершить 2-х ракат-

ный Ид-намаз в честь Идаль-Азхияъ (Курбан-
Байрама).

Его отличие от обычного в том, что в пер-
вом ракаате после такбира перед чтением 
Суры «АльфатихIа» семь раз произносите 
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слово «Аллагьу акбар» с одновременным под-
ниманием рук на уровне ушей.

Во втором ракаате после «Аллагьу акбар» 
прозносимого при подъеме с сужды, пять 
раз произносите «Аллагьу акбар». Желательно 
между словами «Аллагьу акбар» произносить 
«СубхIяналлагьи вал хIямдулиллагьи ва лаилагьа 
иллаллагьу ва ллагьу акбар».

После исполнения праздничной молитвы 
имам произносит проповедь, которая состо-
ит из 2-х частей. До начала 1-й части имам 
произносит 9 раз «Аллагьу Акбар», до начала 
2-й части 7 раз.

Жертвоприношение
В хадисе, рассказывающем о достоинстве 

жертвоприношения, сказано: «Самое люби-
мое Всевышнему в день жертвоприношения 
деяние – это жертвоприношение». В судный 
день наше жертвенное животное придет 
со своими рогами, копытами и волосами. И 
кровь той жертвы, прежде,чем дойти до 
земли, доходит до Аллагьа (т.е. поднимает-
ся на высокий уровень). Принося жертву, вы 
радуйтесь и режьте лучшее» (Ибну Мажах, 
Тирмизи).

В другом хадисе сказано, что по числу 
волос той жертвы запишут вознаграждение 
(Ахмад, Ибну Мажах) Время для жертвопри-
ношения наступает, когда пройдет столько 
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времени и после того, как поднимется солн-
це, совершат праздничный намаз и прочита-
ют хутбу. После этого можно резать в любое 
время со дня праздника Курбан-байрама до 
захода солнца последнего дня ташрика, т.е. 
13 дня Зуль-хиджа.

Для жертвоприношения выберите (купи-
те) жирное, здоровое животное. Нужно 
постараться раздать мясо бедным, нищим 
приезжим или местным. Кусок свежего 
(сырого) мяса обязательно должно дойти до 
бедного. После этого можно угощать других 
и самому есть. После раздачи мяса кьурбана 
бедным можно (суннат) часть его сохранить 
для употребления в пищу и в другие дни.

В каком порядке исполняем мы рукну  
Хаджа и как соблюдается Тартиб видно из 
следующих таблиц.

Шесть Рукн Хаджа ( 6-ой тартиб )

1. Ният
2. Арафат
3. Тавафуль-Ифаза
4. Саъю
5. ХIалкь
По разным причинам получается такой 

расклад.
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1) 1. Ният    2) 1. Ният         3)   1. Ният             
 2. Арафат 4. Саъю  4. Саъю           
 5. ХIалкь 2. Арафат              2. Арафат        
 3. Таваф 5. ХIалкь                3. Таваф 
 4. Саъю 3.Таваф                  5. ХIалкь

Ни в одном случае мы не наблюдает нару-
шение последовательности  большинства из 
пяти рукн т.е.

Таблица 1.   1,2,3,4.
Таблица 2.   1,2,3.
Таблица 3.   1,2,3.
Обычно у наших паломников получается 

вторая таблица.
1. Как во всех делаем Ният

2. После Тавафу-льКьудум (тававаф в 
честь прибытия в Мекку)   Саъю

3. Пребывание в местности Арафат.

4. После бросания камушек, делаем ХIалкь 

остаемся положенное время в Мина.
5. Потом по приезду в Мекка делаем 

Тавафуль-Ифаза.
Так спокойнее, больным,женщинам, 

детям. А кто хочет может совершить по 
любому варианту (чтоб не ошибится почаще 
спрашивайте у знающих людей).
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В помощь следующим к святым местам Ислама на 
автобусах, предлагаю карту-схему составленную одним 
хорошим мусульманином МухIаммадом, карты стран сле-
дования из атласа мира, некоторые справочные данные 
этих стран и адреса, телефоны Российских дипломатиче-
ских служб.
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Сведения о транзитных странах 
следования наземных   паломников

Азербайджан
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Официальное название страны:

Азербайджанская Республика

Столица  г.Баку.

Климат: Теплее чем у нас в горных районах 
зимой холодно.

Транспортное сообщение:

Ежедневные авиарейсы  Аэрофлота и других 
компаний.

Железнодорожное сообщение поезд Москва-
Баку, Санкт-Петербург– Баку,  Киев –Баку.

Морской путь – Астрахань-Баку и наземный 
вид автоперевозки через г. Махачкала.

Пограничный контроль: При пересечении 
границы необходимо предъявить загранпаспорт.

Въезд безвизовый.
Валюта:  Денежная единица манат, или 

Ширван – 2 маната. 
На 10 американских долларов дают 8,4 – *8,5 

манат. 
Российскими  рублями 1 манат около 30 

рублей.
Режим пребывания и передвижения:
Граждане, прибывшие на срок более 30 дней, 

обязаны зарегистрироваться в органах  полиции 
по месту пребывания.

Российские учреждения:

г. Баку
Посольство: 370004, ул. Бакиханова, 17, тел. 

95-45-25 доб. 11-00 (круглосуточно), факс 98-60-
83, телекс 142201.
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Консульский отдел: тел./факс 95-45-25, 
доб1121.

Представительство Аэропорта: 370000, ул. Р. 
Бейбутова,19, тел. 98-11-67, 98-11-68, факс 98-11-
66, билеты продаются в офисе, а также в авиа-
кассах по адресу ул.А. Асланова, 115

Представительство Дагестана: 370000, ул. 
У.Гаджибекова,18, тел. 98-96-83, тел./факс 98-96-63.

Консульский отдел посольства Азербайджана 
в Москве : Леонтьевский пер., 1; тел. (095) 229-
45-25, 202-45-83

Медицинское обслуживание платное. 
Праздничные не рабочие дни 1января, 8 марта,1,9, 
и 28 мая,15,16июня, 18 октября, 12,17 ноября 31 
декабря и все дни религиозных праздников.

Иран
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Официальное название страны:

Исламская республика Иран.

Столица: г. Тегеран.

Климат: в горах  холодно.
Транспортное сообщение.

По одному рейсу авиакомпании «Аэрофлот» и 
«Иран эйр» в неделю.

Пограничный контроль

При пересечении границы необходимо предъ-
явить паспорт с въездной визой и вкладышем.

Валюта: денежная единица – Иранский риал.
1 доллар США равен 8354 иранским риалам.
Ввоз иностранной валюты неограничен (декла-

рация обязательна) за исключением Ливанских, 
Сирийских, Иракских и Саудийских денег.

Режим пребывания и передвижения.

Имеются некоторые ограничения и регистра-
ции. Поэтому отклоняться от маршрута, не реко-
мендуем. Ограничьте и видеофотосъемки .

Употребление спиртных напитков на терри-
тории страны запрещено. Женщины должны 
быть одеты по шариату. 

Российские учреждения.

г. Тегеран.
Посольство и консульский отдел: ул. Нофль-

ле-Шато (Neauphle-le-Chateau st.) 39, 37, тел. 
67-11-83, 67-11-61, 67-11-65, 67-16-76, факс 67-16-
52.

Торгпредство: ул. Паменар,23, тел. 311-23-81, 
311-34—51, 311-11-23, тел. 67-51-48.
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Аэрофлот: ул. Остад Неджатоллахи,23 тел. 
880-84-80, 880-86-72.

Технопромэкспорт : ул. Бухарест,3 улица 38, 
тел. 89=05-25.

Генконсульство: ул. Чахар Багдиятпаин, 
Масджеле Софречи, 11, тел. (031) 222-060, факс 
(031) 220-804 г. Джульфа.

Медицинское обслуживание платное.
Праздничные и нерабочие дни 11 февра-

ля,10,21-24 марта, 1,2,26 апреля, 17 мая 4,5,26 
июня, 23 июля, 16 декабря и все дни религиоз-
ных праздников. 

Турция
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Официальное название страны:

Турецкая республика

Столица: г. Анкара.

Климат: На  перевалах  Иран-Турция зимой 
холодно. На некоторых машинах мерзнет соляр-
ка и бывают вынужденные простои. 

На горных дорогах надо быть очень внима-
тельным, соблюдать все правила движения в 
горных местах.

Автотранспорт должен быть 100% готовым к 
таким дорогам.

Транспортное сообщение:

2 рейса «Аэропорта» в неделю.
Морской путь:
Стамбул– Новороссийск 
Трабзон – Сочи
Автотранспортом через Иран.
Пограничный контроль

Необходимо предъявить загранпаспорт с 
вкладышем можно на границе за 10 долларов 
США приобрести визу, срок действия этой визы 
до 1 месяца.

Валюта: денежная единица турецкая лира.
Обменный курс 1 доллар США -1487500 турец-

ких лир.
Ввоз иностранной валюты неограничен 

(декларация обязательно)
Прибывшие на срок  не более 1 месяца  реги-

страции не подлежат.
Запрещается посещать закрытые зоны и воен-
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ные объекты, а в остальном разрешающих при 
передвижении документов не требуется.

Российские учреждения: 

Г. Анкара. Посольство  и консульский  отдел:  
Ашагы  Айранджы, Карягды сок,5 тел. 439-2122 
(круглосуточно0, 4408217, факс 438-3952, телекс 
46151  КUSUТR; консульский отдел: тел 440-9485, 
факс 440-1485, телекс 46229 СОКО ТR.

Торгпредство: Каваклыдере, бульвар 
Ататюрка, 106, тел. 425-4690, 418-8139, факс 418-
3991, телекс 46501 КАМА ТR.

Аэрофлот: Чанкая, Джиннах Джаддеси, 114/2, 
тел. 440=9874, 440-9875, факс 440-9220.

Г. Стамбул. Генеральное консульство:  
Бейоглу– Туннель, пр-т Истикляль, 443 (  )

Код (0212), тел. 244-1693, 244-2610, 252-7280,  
факс 293-2358, 249-0507, телекс 25556  GKSU TR. 
Аэрофлот: тел. 243-4725, 243-4726, факс 252-3998.

Г. Трабзон. Генконсульство: Ортахисар, пр-т 
Рефик Джесур,6, код (0462) тел. з26-2600, 326-
2728, факс 326-2601, телекс 83059  STB

Сирия
 
Официальное название страны:

Сирийская Арабская Республика

Столица:  г. Дамаск

Транспортное сообщение: 

По 2 рейса в неделю «Аэропорта»  Сирийской 
авиакомпании.
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Пограничный контроль: При прохождении 
пограничного контроля необходимо предъявить 
паспорт с въездной визой.

Валюта:   денежная единица  сирийский фунт.
1 доллар США равен 46 сирийским фунтам.
Ввоз и вывоз валюты не ограничен.
Декларация обязательна при ввозе более 5000 

долларов США.
Режим пребывания и передвижения.
Виза действует в течении 15 дней после чего 

необходимо обратиться в МВД Сирии для прод-
ления. Для россиян  ограничений на передвиже-
ние по стране нет.

Российские учреждения

Г. Дамаск. Посольство: ул. Омар БЕН Хаттаб  
(   ) тел. 442-31-55, 442-31-65 (консульский отдел).
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Торгпредство: ул. Ибрагима Ганана , 51, тел 
371-32-38, 371-88-84.

Аэрофлот: ул. 29 Мая, тел 231-79-52 (56)
Российский культурный центр: ул. 29 Мая, 

тел. 231-73-51, г. Алеппо
Генеральное консульство: тел, 021-232-401.
Консульский отдел посольства  Сирии в 

Москве; Мансуровский пер.,4; визовая секция: 
приемные дни– понедельник– пятница, 9.00-
15.00 (пер. 13.00 – 14.00) тел (095) 203-15-21, 203-
15-28.

Иордания
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Официальное название страны:

Иорданское  Хашимитское Королевство

Столица: г. Амман

Транспортное сообщение

По одному рейсу в неделю «Аэропорта»  
Иорданской авиакомпании.

Пограничный контроль

Необходимо предъявить паспорт с въездной 
визой и вкладышем.

Валюта:  денежная  единица иорданский 
динар

1 доллар США равен 0,709 иорданских динар.
Ввоз национальной и иностранной валюты 

неограничен.
Разрешен вывоз валюты на сумму не более 

300 динаров.
Российские учреждения:

Посольство: р-н Джабаль Амман, ул. Захран 
22, тел 641-158,

641-229, факс 647-448, телекс 24381.
Консульский отдел: р-н Джабаль Амман, ул. 

Мухаммад Бин Нусайр, тел 682-509, факс 682-
510.

Торгпредство: р=н Джабаль Амман, ул Шахид 
Исмаил, тел. 625-607.

Представительство Аэрофлота: р-н Джабаль 
Амман, ул. Захран, г-ца Интерконтиненталь,   
тел. 641-510.
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Саудовская Аравия
 

Официальное название страны: 

Королевство Саудовской Аравии.

Столица : г. Эр– Рияд

Время: летнее время отстает от московского 
на 1 час, зимнее совпадает с московским.

Климат. Жаркий, сухой, близкий к континен-
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тальному во внутренних районах. Средняя тем-
пература января 20 градусов С, июля 45 градусов 
С.

Транспортное сообщение. 

Прямых регулярных рейсов российских ави-
акомпаний нет. Можно отправиться рейсами 
Аэрофлота до Каира, Кувейта, Стамбула или 
Аммана, далее – иностранными  авиакомпани-
ями. Во время Хаджа могут быть введены допол-
нительные чартерные рейсы Россия – Джидда.

Пограничный контроль. При пересечении 
границы необходимо предъявить паспорт с 
въездной визой и заполненный на английском 
языке вкладыш.

Валюта. Денежная единица –саудовский  
риал 

Обменный курс: 1 доллар США  равен 3,75 
сауд. риалам.

1 Евро равен 4, 3 сауд. Риал.
Режим пребывания и передвижения 

Ограничений на передвижение по стране нет, 
за исключением Священных городов Мекки и 
Медины, посещение которых 

немусульманам  запрещено. Женщины обяза-
ны носить шариатскую одежду.

Российские учреждения

г. Эр-Рияд
Посольство: квартал Рахмания, ул. Васити,13 , 

тел 4811875 (круглосуточно)
Генеральное консульство в Джидде: квартал 



196

Хадж – в первый раз

Хамра, ул. Андалуз, 14, тел 655-92-55.
Консульский  отдел посольства Саудовской 

Аравии в Москве: 3-й  Неополимовский  пер., 
д.3, визовая секция: приемные дни – понедель-
ник-пятница, 9.00 – 15.00 (без перерыва) 

тел. (095) 245-23-10,   245-34-91, 245-39-70.
Дополнительные сведения.

полиция : тел. 999
срок действия визы на въезд – 30 дней.
Предусматриваются наказания от штрафов до 

тюремного заключения за нарушение паспорт-
ного– визового режима.

За провоз и распространение наркотиков 
предусматривается публичная смертная казнь 
через отсечение головы.

Запрещается провоз оружия ножей и при-
боров ночного видения взрывчатых и легко вос-
пламеняющихся вещей,пороха.

По требованию представителя власти необ-
ходимо предоставлять удостоверение личности.
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Иджмаъ – единогласное мнение ислам-

ских ученых
Кияз – сравнение
МахIрам – человек за которого женщина
не может выходить замуж (отец, брат, сын, 

дедушка, дядя, племянник и т.д.)
Тавба – сожаление обо всех предидущих 

грехах (см. приложение)
Масху – кожаные носки
Сунна – это дополнительный вид молитв, 

дел, действия – все то, что совершал Пророк 
 чтобы приблизиться к Аллагьу, призывая 
Мусульман к их совершению.

Микьат – место где паломник обязан при-
нимать ният (намерение) вступить в Хадж 
и Умру. Дагестанские паломники в основ-
ном едут, через Медину и микьатом для нас 
является местность «Зуль-Хулайфат» назы-
ваемый теперь «Абару-Али», находящийся 
примерно 10-11 км от Медины. От туда до 



198

Хадж – в первый раз

Мекки более 410 км. Время вступления в 
Хадж начинается с начала месяца Шаваль до 
рассвета дня Курбан байрама. Умру можно 
совершать в любое время года.

ИхIрам – Состояние, в которое вступает 
паломник после принятия нията (намерения) 
исполнить обряды паломничества, налагаю-
щее на него определенные запреты.

Из этого состояния частично выходят 
после бросания камушек и удаления волос 
в день Курбан-байрама. После совершения 
тавафа аль-ифаза происходит полный выход 
из этого состояния и с паломника снимают-
ся все запреты, включая запрет на половые 
отношения.

Одежда ихрам – одежда которую надева-
ет мужчина (после снятия обычной одежды и  
обуви) в состоянии ихрама: два куска мате-
рии, желательно белого цвета, и открытые 
тапочки.

Изар – кусок материи который оборачи-
вают вокруг тела от пояса до лодыжек (ниже 
колен)

Ридаъ – второй кусок материи, который 
накидывают на плечи прикрывая туловище.

Изтибаъ – надевание одежды ихрам 
накинув ридаъ таким образом, чтобы правое  
плечо остававлось открытым, а оба конца 
оказались на левом плече (ридаъ проходит 
под правой рукой.
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Китаб – книга
Равза – место, где Пророк  совершал 

намаз.
Бакия – кладбище где похоронены спод-

вижники и родственники Посланника 
Аллагьа 

МархIалат – около 45 км.
Рукну (столб)– основной обряд паломни-

чества без совершения которого оно счита-
ется неисполненным.

Таваф – семикратный (семь кругов) обход 
вокруг Каабы во имя Аллагьа с соблюдением 
особых условий.

При Тавафе желательно вести себя скром-
но и достойно, покоряясь Аллагьу, и не 
думать о мирском. Потому, что Таваф –это 
молитва  (намаз) то, что нужно собдюдать в 
молитве нужно соблюдать и в Тавафе. При 
Тавафе нужно помнить о величии Господина 
дома (Каабы), где рядом находишся ты.

Таваф-аль-Кудум – приветсвенный 
Таваф, который желательно совершить по 
прибытии в Мекку.

Таваф-аль Ифаза – обязательный Таваф  
Хаджа, который совершается после возвра-
щения из Арафата 

Таваф-аль-вадаъ – прощальный таваф, 
который необходимо совершать при отбы-
тии из Мекки.

Саъю – семикратное ритуальное хож-



200

Хадж – в первый раз

дение между холмами Сафа и Марва, кото-
рое совершается один раз в течении всего 
Хаджа. Совершается либо после тавафа аль-
кудум,либо после тавафа аль-ифаза.

ХIалкь – стрижка или бритье волос голо-
вы.

Тартиб – необходимость соблюде-
ния последовательности при исполнении 
рукну  (основных обрядов) Хаджа (1-Ният, 
2-Арафат, 3.Таваф аль-ифаза, 4.Саъю, 5. 
ХIалкь) хотя бы большенства из них.

Арафат – местность (долина, гора) пребы-
вание в которой является основным обрядом 
(рукну) Хаджа.

День Арафат – 9-й день месяца Зуль-
Хиджа. В этот день встретились Адам и Хава 
после переселения на землю. Муздалифа 
– долина находящаяся между Миной и 
Арафатом.

Дни Ташрика три дня после Курбан-
байрама 11,12, 13– Зуль-Хиджа.

Мина – долина, в пределах которой необ-
ходимо провести три ночи, начиная с дня 
Курбан-байрама.

Джамараты – три места в долине Мина, 
куда необходимо бросать камешки.

Ваджиб – обязательный обряд Хаджа, 
неисполнение которого не портит Хадж. 
Если паломник пропустит один из обязатель-
ных обрядов – ваджиб, он обязан выплатить 
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штраф – совершить жертвоприношение в 
Мекке. Если же у него на это нет средств, он 
должен поститься 10 дней; 3 дня в Мекке, а 
остальные 7-после возвращения на родину.

Талбият – чтение Лаббайка.
Ифрад – вступление в Хадж в микьат 

после наступления месяца Шавваль.
Ният – намерение (сердцем, мыслью, 

вслух)
Лаббайк – слова, выражающие покор-

ность Аллагьу и готовность служить Ему.
Масджиду-ль-ХIарам – мечеть вокруг 

Каабы – центральная мечеть Мекки.
Хаджару-ль Асвад– черный камень в 

углу Каабы, с условной линии от которого 
начинается исполнение тавафа.

Макам Ибрагьима – стеклянный сосуд 
с  позолоченным куполом в котором нахо-
дится камень со следами ступней пророка 
Ибрагьима . (при строительстве Каабы он 
стоял на этом камне) 

Хиджру Исмаила – это полукруглая 
стена на западной стороне Каабы и, что она 
окружает. Многие алимы говорят, что про-
рок Исмаил  похоронен в Хиджру. Хиджру 
Исмаила считается как внутренняя часть 
Каабы. По этому при совершении Тавафа не 
проходите от тудава и не касайтесь руками 
стены.

Истилам – это, когда ладонь правой руки,  
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направляют в сторону черного камня, произ-
носят Аллагьу Акбар и целуют руку.

Рамал – это ускорение движения мелки-
ми шагами. 

Мултазам – место между Черным камнем 
и дверью Каабы.

Ибадат – поклонение Всевышнему
Иътикаф – это пребывание в мечети в 

ибадате (поклонении)
Джабаль ар-рахмат – холм в местности 

Арафат, на который поднимаются палом-
ники, ошибочно полагая, что холм является 
горой Арафат.

Такбир – возвеличивание Аллагьа в сле-
дующей форме.

اَهللاُ أَْكبَر(раза 3) ، ال إِلَه إِالَّ اهللاُ َواهللاُ أَْكبَُر ، اَهللاُ 
أَْكبَُر َوِهللاِّ الَْحْمد– 2 * اَهللاُ أَْكبَُر ، اَهللاُ أَْكبَُر ، اَهللاُ 

أَْكبَُر ، اَهللاُ أَْكبَُر َكبيًرا َوالَْحْمُد ِهللاِّ َكثيًرا َوُسبْحاَن اهللاِ 
بُْكَرًة َوأَصيًال ، ال إِلَه إِالَّ اهللاُ َواهللاُ أَْكبَُر ، اَهللاُ أَْكبَُر 

َوِهللاِّ الَْحْمُد
«Аллагьу акбар, Аллагьу акбар, Аллагьу акбар,
Ла илагьа илла-Ллагьу ва Ллагьу акбар,
Аллагьу акбар, ва ли –Ллагьиль– хIамд.
Ла илагьа илла-Ллагьу ва Ллагьу акбар,
Аллагьу акбар, ва ли –Ллагьиль– хIамд. 
Аллагьу акбар, Аллагьу акбар, Аллагьу акбар, 
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Аллагьу акбар кабиран, валь-хIамду ли – 
Ллагьи касиран,
ва субхIана – Ллагьи букратан ва асилан. 
Ла илагьа илла– Ллагьу ва –Ллагьу акбар. 
Аллагьу акбар, ва ли-Ллагьиль-хIамд»

Ид-намаз – праздничный намаз в два 
ракаата (Идаль – Азхияъ (Курбан байрама)

Зиярат – посещение, святые места для 
посещения. Обычай посещать могилы 
Пророков, святых (вали), шейхов.

Особый вид Зиярата – посещение могилы 
Пророка МухIаммада  в мечети г. Медины.

Кьасру – сокращение намазов в пути.
ДжамгI – перенос намаза в пути
Аль-ХIарам – ( запретная земля) терри-

тория вокруг Каабы,которая в некоторых 
направлениях отдаляется от Каабы на 20 и 
более километров.

Паломничество – обряды, исполняемые 
паломником в определенное время в опреде-
ленном месте. Паломничество бывает двух 
видов: большое – Хадж, для исполнения 
которого имеется ограничение по времени, 
и малое – Умра, которое можно совершить 
в любое время в течении года.

Шазарван – выступ поширине фунда-
мента Каабы.

Зам-зам – источник воды который нахо-
дится в мечети Аль –ХIарам.
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Курбан – приближение. Жертвенное 
животное, которое режут для приближения 
к Аллагьу.

Фарз – обязательное действие основаное 
на Священном Коране, на хадисах, иджмаъ, 
Отказ, от  которого приводит к неверию и 
навлекает кару Всевышнего.

ШартI – обязательное условие при несо-
блюдении всех условий (шурутIов) ритуал не 
принимается.

Мусафир – человек в пути расстояние в 
один конец которого больше двух мархIялат 
(92км.)

Закат – налог на имущество и доходы 
предписываемый шариатом, который идет 
на нужды общины и распределяется среди 
бедных и неимущих мусульман.

Платится один раз в год в определенный 
срок. Обычный размер заката составляет 
2,5% от имущества находящегося в обороте. 
– подробно надо проконсультироваться у 
знающего алима.

Молба – горячая просьба
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Приветствие – 
Как поживаете –  
Как тебя зовут – 
Меня зовут Магомед –
Я Магомед – 
Я из Дагестана – 
Спасибо – 
Да – 
Нет – 
Возможно – 
Нельзя – 
Помогите мне – 
Беда –  
Где – 
Сколько – 
Сейчас –  
Когда – 
Кто? –  
Этот (это) –  
Что? –  
Здесь –  
Который час – 
Почему – 
Какой – 
Куда– 
Там (туда) –  

َالُم َعلَيُْكْم َالُم َعلَيُْكْم اَلسَّ  اَلسَّ
َكيَْف َحالُُكْمَكيَْف َحالُُكْم

َما اْسُمَكَما اْسُمَك
ْد ْداِْسِمي ُمَحمَّ اِْسِمي ُمَحمَّ

ْد ْدأَنَا ُمَحمَّ أَنَا ُمَحمَّ
أَنَا َداِغْستَانِيُّأَنَا َداِغْستَانِيُّ

ُشْكًراُشْكًرا
نََعْمنََعْم
الََال

يُْمِكُنيُْمِكُن
َمْمنُوْعَمْمنُوْع

َساِعُدونِيَساِعُدونِي
بََالٌءبََالٌء
أَيَْنأَيَْن
َكْمَكْم
اَْآلَناَْآلَن
َمتَىَمتَى
َمْنَمْن
َهَذاَهَذا

َماَذا ، َماَماَذا ، َما
ُهنَاُهنَا

اَعُة اَعُةَكْم السَّ َكْم السَّ
 لَِماَذا ، لَِما لَِماَذا ، لَِما

أَيًّأَيًّ
إِلَى أَيَْنإِلَى أَيَْن
ُهنَاَكُهنَاَك

Русско-арабский разговорник
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Откуда – 
После –  
Перед (о времени) –
Потом – 
Я – 
Ты (м.р.) – 
Ты (ж.р.) – 
Он – 
Она – 
Мы – 
Вы (м.р.) – 
Вы (ж.р.) – 
Они (м.р.) – 
Они (ж.р.) – 
У меня –  
У тебя (м.р.) –  
У тебя (ж.р.) –  
Цвета – 
Белый – 
Черный – 
Зеленый – 
Красный – 
Синий – 
Юг – 
Север – 
Восток – 
Запад – 
Знать –  

مِْن أَيَْنمِْن أَيَْن
بَْعَدبَْعَد
قَبَْلقَبَْل
ثُمَّثُمَّ
أَنَاأَنَا

أَنَْتأَنَْت
أَنِْتأَنِْت
ُهَوُهَو
ِهَيِهَي
نَْحُننَْحُن
أَنْتُْمأَنْتُْم
أَنْتُنَّأَنْتُنَّ
ُهْمُهْم
ُهنَُّهنَّ
لِيلِي
لََكلََك
لَِكلَِك

 أَبْيَْض أَبْيَْض
أَْسَوْدأَْسَوْد
أَْخَضْرأَْخَضْر
أَْحَمْرأَْحَمْر
أَْزَرْقأَْزَرْق
َجنُوْبَجنُوْب
ِشَماْلِشَماْل
َشْرْقَشْرْق

َجنُوْبَجنُوْب
َعَرَفَعَرَف
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Я не знаю –  
Гостиница – 
Город – 
Улица –  
Ключ –  
Где вы живете – 
Я живу в гостинице –
Адрес – 
Автобус – 
Автомобиль –  
Этаж – 
Номер –  
Номер дома – 
Номер гостиницы –  
Дверь –  
Комната – 
Остановите здесь – 
Такси – 
Поехали – 
Поехать –  
Дайте мне – 
Возьмите – 
Дорога – 
Посещение – 
Больница (поликлиника) –
Врач – 
Лекарство – 
Больной – 

َال أَْعرُِفَال أَْعرُِف
فُنُْدٌقفُنُْدٌق
 َمِدينٌَة َمِدينٌَة
َشارٌِعَشارٌِع
مِْفتَاُحمِْفتَاُح

أَيَْن تَْسُكُنأَيَْن تَْسُكُن
أَنَا أَْسُكُن فِي فُنُْدْقأَنَا أَْسُكُن فِي فُنُْدْق

ُعنَْواٌنُعنَْواٌن
بَاٌصبَاٌص
َسيَّاَرٌةَسيَّاَرٌة
َطبََقٌةَطبََقٌة
َرقٌْمَرقٌْم

َرقُْم الْبَيِْتَرقُْم الْبَيِْت
ُحْجَرٌةُحْجَرٌة
بَاٌببَاٌب
ُغْرفٌَةُغْرفٌَة

تََوقَّْف ُهنَاتََوقَّْف ُهنَا
تَاْكِستَاْكِس
نَْذَهْبنَْذَهْب
َسافََرَسافََر

أَْعِطنِيأَْعِطنِي
ُخْذُخْذ

َطرِيٌقَطرِيٌق
ِعيَاَدٌةِعيَاَدٌة

ُمْستَْشَفىُمْستَْشَفى
َطبِيٌبَطبِيٌب
َدَواٌءَدَواٌء

َمرِيٌضَمرِيٌض
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Теперь я болею – 
Утро – 
Полдень – 
Намаз –  
Утренний – 
Обеденный – 
Послеобеденный –
Вечерний – 
Ночной – 
Вчера – 
Сон – 
Сегодня – 
Завтра – 
Год – 
Который час – 
Еда (блюдо) – 
Кушать – 
Завтрак – 
Обед – 
Ужин – 
Хлеб – 
Вода – 
Чай –  
Соль – 
Сахар – 
Кефир – 
Молоко – 
Сыр – 

أَنَا اْآلَن َمرِيٌضأَنَا اْآلَن َمرِيٌض
َصبَاٌحَصبَاٌح
ُظْهٌرُظْهٌر
َصَالٌةَصَالٌة
ُصبُْحُصبُْح
ُظْهُرُظْهُر
َعْصُرَعْصُر
َمْغرِْبَمْغرِْب
ِعَشاْءِعَشاْء
أَْمِسأَْمِس
نَْوٌمنَْوٌم
اَلْيَْوَماَلْيَْوَم
َغًداَغًدا
َسنٌَةَسنٌَة

اَعُة اَعُةَكْم السَّ َكْم السَّ
َطَعاٌمَطَعاٌم
أََكَلأََكَل
فُُطوٌرفُُطوٌر
َغَداٌءَغَداٌء
َعَشاٌءَعَشاٌء
ُخبٌْزُخبٌْز
َماٌءَماٌء

َشاٌيَشاٌي
مِْلٌحمِْلٌح
ُسَكٌرُسَكٌر
لَبٌَنلَبٌَن

َحلِيٌبَحلِيٌب
ُجبٌْنُجبٌْن
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Картофель – 
Мясо – 
Курица (мясо) – 
Тарелка – 
Стакан – 
Ложка – 
Вилка – 
Нож – 
Книга – 
Ручка – 
Тетрадь – 
Мыло – 
Всё, весь –  
Горячий – 
Холодный – 
Большой – 
Маленький – 
Далекий – 
Высокий – 
Короткий – 
Человек – 
Мужчина – 
Женщина – 
Отец – 
Мать – 
Брат – 
Сестра –  
Жена – 

بََطاِطٌسبََطاِطٌس
لَْحٌملَْحٌم

َدَجاَجٌةَدَجاَجٌة
َطبٌَق ، فِنَْجاٌنَطبٌَق ، فِنَْجاٌن

ُكوٌبُكوٌب
مِْلَعَقٌةمِْلَعَقٌة
َشْوَكٌةَشْوَكٌة
ِسِكيٌنِسِكيٌن
كِتَاٌبكِتَاٌب
قَلٌَمقَلٌَم
َدْفتٌَرَدْفتٌَر

َصابُوٌنَصابُوٌن
ُكلٌُّكلٌّ
َحارٌَّحارٌّ
بَارٌِدبَارٌِد
َكبِيٌرَكبِيٌر

َصغِيٌرَصغِيٌر
بَعِيٌدبَعِيٌد
َعاٍلَعاٍل
قَِصيٌرقَِصيٌر
إِنَْساٌنإِنَْساٌن
َرُجٌلَرُجٌل
َمْرأٌَةَمْرأٌَة
أٌَبأٌَب
أُمٌّأُمٌّ
أٌَخأٌَخ

أُْخٌتأُْخٌت
َزْوَجٌةَزْوَجٌة
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َزْوٌجَزْوٌج
َولٌَدَولٌَد
اِبُْناِبُْن
اِبْنَُةاِبْنَُة

َصِديٌقَصِديٌق
تُوَجُدتُوَجُد

ِصْفْرِصْفْر
َواِحْدَواِحْد
اِثْنَاِناِثْنَاِن
ثََالٌثثََالٌث
أَْربٌَعأَْربٌَع

َخْمَسٌةَخْمَسٌة
ِستٌَّةِستٌَّة
َسبَْعٌةَسبَْعٌة
ثََمانِيٌَةثََمانِيٌَة
تِْسَعٌةتِْسَعٌة
َعَشَرٌةَعَشَرٌة

أََحَد َعَشَرأََحَد َعَشَر
اِثْنَا َعَشَراِثْنَا َعَشَر

ثََالثَُة َعَشَرثََالثَُة َعَشَر
أَْربََعُة َعَشَرأَْربََعُة َعَشَر
َخْمَسُة َعَشَرَخْمَسُة َعَشَر
ِستَُّة َعَشَرِستَُّة َعَشَر
َسبَْعُة َعَشَرَسبَْعُة َعَشَر
ثََمانِيَُة َعَشَرثََمانِيَُة َعَشَر
تِْسَعُة َعَشَرتِْسَعُة َعَشَر

ِعْشُروَنِعْشُروَن

Муж – 
Ребенок (мальчик) –
Сын – 
Дочь – 
Друг – 
Имеется –  

Числительные – 
1___________________
2___________________
3___________________
4___________________
5___________________
6___________________
7___________________
8___________________
9___________________
10__________________
11_________________
12_________________
13________________
14________________
15________________
16_________________
17________________
18________________
19________________
20_________________
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َواِحٌد َوِعْشُروَنَواِحٌد َوِعْشُروَن
اِثْنَا َوِعْشُروَناِثْنَا َوِعْشُروَن

ثََالثُوَنثََالثُوَن
َواِحٌد َوِعْشُروَنَواِحٌد َوِعْشُروَن

أَْربَُعوَنأَْربَُعوَن
َخْمَسٌة َوأَْربَُعوَنَخْمَسٌة َوأَْربَُعوَن

َخْمُسوَنَخْمُسوَن
ِستُّوَنِستُّوَن
َسبُْعوَنَسبُْعوَن
ثََمانُوَنثََمانُوَن
تِْسُعوَنتِْسُعوَن
مِائٌَةمِائٌَة

مِائَتَاِنمِائَتَاِن
ثََالثُِمائٍَةثََالثُِمائٍَة
أَْربَُعِمائٍَةأَْربَُعِمائٍَة
َخْمُسِمائٍَةَخْمُسِمائٍَة
ِستُِّمائٍَةِستُِّمائٍَة
َسبُْعِمائٍَةَسبُْعِمائٍَة
ثََمانُِمائٍَةثََمانُِمائٍَة
تِْسُعِمائٍَةتِْسُعِمائٍَة

أَلٌْفأَلٌْف
أَلَْفاِنأَلَْفاِن

َخْمَسُة أَلٍْفَخْمَسُة أَلٍْف
َعَشَرُة أَلٍْفَعَشَرُة أَلٍْف
مِائٌَة أَلٍْفمِائٌَة أَلٍْف

مِْليُوٌنمِْليُوٌن

21_______________
22_______________
30__________________
31_______________
40_________________
45_______________
50_________________
60__________________
70__________________
80__________________
90__________________
100__________________
200_________________
300________________
400________________
500________________
600_________________
700________________
800________________
900________________
1000_________________
2000________________
5000______________
10000______________
100000______________
1000000_______________



212

Хадж – в первый раз

Автобус
Баня, ванна
Беда
Бедняк
Бензин
Благодаря
Брюки (панталоны)
Буйвол
Бухгалтер
Бухгалтерия
Варенье
Взятка
Виза
Визит
Витамин
Водка
Возраст
Вопрос
Время
Всегда (все)
Газ
Дефект
Джемпер
Диван
Дух
И
Йод
Карандаш

 أَْوتُوبِيس  أَْوتُوبِيس 
اٌم  اٌم َحمَّ َحمَّ
ُمِصيبٌَة ُمِصيبٌَة 

فَقِيٌر ، مِْسِكيٌن فَقِيٌر ، مِْسِكيٌن 
بَنْزِيٌن بَنْزِيٌن 
بَِسبَِب بَِسبَِب 

بَنَْطلُون بَنَْطلُون 
َجاُموٌس َجاُموٌس 
ُمَحاِسٌب ُمَحاِسٌب 
ِحَسابَاِت ِحَسابَاِت 

ُمَربًّى ُمَربًّى 
َرْشَوٌة َرْشَوٌة 

فِيَز فِيَز 
زِيَاَرٌة زِيَاَرٌة 

فِيتَامِيٌن فِيتَامِيٌن 
َعَرٌق َعَرٌق 
 ُعْمٌر  ُعْمٌر 
ُسَؤاٌل ُسَؤاٌل 
َزَمٌن َزَمٌن 
َدائًِما َدائًِما 
َغاٌز َغاٌز 

َعيٌْب َعيٌْب 
َجاكِتٌَة َجاكِتٌَة 
دِيَواٌن دِيَواٌن 
ُروٌح ُروٌح 

َو َو 
يُوٌد يُوٌد 
قَلٌَم قَلٌَم 

автобус
хIямам 
мусибат(балагь)
мискин(пякьир)
бензин
сабабли
шалбар
гамуш
бухгалтер (хIясибдиран) 
хIисабдиран мер
мурабба (варенье)
рушбат
виза
укьни (зиярат)
витамин
гIярякьи
гIямру
суал
замана
даим
газ
гIяйиб
жемпер, жикит
диван
рухI
ва
йод
кьалам

Похожие звучания отдельных слов
Русский      арабский      дагестанский
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Примечание

Килограмм
Консул
Кошелек
Лавка (магазин)
Лимон
Литр
Лучше
Любить
Магазин
Макароны
Медаль
Между (среди)
Мечеть
Миллион
Милостыня
Минарет
Министр
Мир(вселенная)
Намерение
Например
Обещание
Ответ
Отдых
Ошибка
Пистолет
Площадь
Подарок
Покупатель
Природа
Работа (дело)
Радио

 كِيلُوْغَراٌم  كِيلُوْغَراٌم 
قُنُْصٌل قُنُْصٌل 
كِيٌس كِيٌس 
اٌن  اٌن  ُدكَّ  ُدكَّ
لَيُْمونٌَة لَيُْمونٌَة 

لِتٌْر لِتٌْر 
أَْحَسُن مِْن أَْحَسُن مِْن 

َعِشَق َعِشَق 
 َمْخَزٌن  َمْخَزٌن 

 َمَكُرونٌَة  َمَكُرونٌَة 
مَِدالِيَُة مَِدالِيَُة 

بَيَْن بَيَْن 
 َمْسِجٌد  َمْسِجٌد 
مِْليُوٌن مِْليُوٌن 

 َصَدقٌَة  َصَدقٌَة 
 َمنَاَرٌة  َمنَاَرٌة 
َوزِيٌر َوزِيٌر 
َعالٌَم َعالٌَم 
ٌَّة  ٌَّة  نِي  نِي

 َمثًَال  َمثًَال 
 َوْعٌد  َوْعٌد 

َجَواٌب َجَواٌب 
َراَحٌة َراَحٌة 
َخَطٌأ َخَطٌأ 

 َطبَنَْجٌة  َطبَنَْجٌة 
َميَْداٌن َميَْداٌن 
َهِديٌَّة َهِديٌَّة 

 ُمْشتٍَر  ُمْشتٍَر 
 َطبِيَعٌة  َطبِيَعٌة 
 َعَمٌل  َعَمٌل 
َرادِيُو َرادِيُو 

килограмм
консул
арцла киса
тукен 
лимон
литр
бегIла гIяхIси
гIяшикьвиэс
тукен
макIаронти
медаль
байлаб
мижит
миллион
садакьа
минара
министр (гьалабла вазир)
дунья, гIялам
кьас, ният (нигет)
масала
вагIда
жаваб
рахIятли виъни
хатIа
тапанча
майдан
савгъат (гьадият)
муштари
тIабагIят
гIямал (хIянчи)
радио
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Родственник
Род
Ручка (карандаш)
Свет
Слабый
Слон
Соболезнование

Суп
Такси
Телевизор
Телефон
Терпение
Торт
Требовать
Учитель
Фасоль
Фильм
Фонарь
Фотография
Хорошо
Чай
Часы
Черт
Четки

Чтение
Школа
Шоколад
Экзамен

 نَِسيٌب  نَِسيٌب 
ِجنٌْس ِجنٌْس 
 قَلٌَم  قَلٌَم 
نُوٌر نُوٌر 

َضعِيٌف َضعِيٌف 
فِيٌل فِيٌل 

تَْعزِيَّة تَْعزِيَّة 

ُشْربٌَة ُشْربٌَة 
تَاْكِس تَاْكِس 

اَلتِّلِفِْزيُوْن اَلتِّلِفِْزيُوْن 
تِلُِفوٌن تِلُِفوٌن 
َصبٌْر َصبٌْر 

تُوْرٌت تُوْرٌت 
َطلََب َطلََب 

ُمَعلٌِّم ، ُمَدرٌِّس ُمَعلٌِّم ، ُمَدرٌِّس 
فَاُصولِيَا فَاُصولِيَا 

فِْلٌم فِْلٌم 
فَانُوٌس فَانُوٌس 
 ُصوَرٌة  ُصوَرٌة 
َحَسٌن َحَسٌن 
َشاٌي َشاٌي 
َساَعٌة َساَعٌة 

َشيَْطاٌن َشيَْطاٌن 
ُسبَْحٌة ُسبَْحٌة 

قَِراَءٌة قَِراَءٌة 
َمْدَرَسٌة َمْدَرَسٌة 

ُشُكوَالتٌَة ُشُكوَالتٌَة 
اِْمتَِحاٌن اِْمتَِحاٌن 

насабла адам
жинс, насаб, кьам.
ручка, кьалам
шала, нур
загIипси
пил
пашмандеш багьахъни. 
Тазият (мер)
нергъ ( бурчагъ шурпа)
такси
телевизор
телефон
сабур
торт
тIалаббирес
учитель (мударис)
хIяжла хъара
фильм
фонарь
 сурат
гIяхIси
чай
сагIят
шайтIан
субхIян
бучIуси (се биалра) 
Кьираатличи кайэс
школа
шоколад
имтихIян
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