
 
 

Муфтий Зубайр Баят 

 
 
 

 
 

ДА БУДЕТ ПРИНЯТ 
ВАШ ХАДЖ! 

 

 

 

Карманное пособие по хаджу  



 1 
 

Перевод (с англ.) Askimam.ru 

Источник «Hajj Mabroor» by Mufti Zubair 
Bayat (3rd revised edition) 

Год выпуска 2003 

Год перевода 2013 

Консультации по 
переводу 

муфтий Сухайл Тармахомед, 
муфтий Зубайр Баят 

Изучите эту брошюру хотя бы трижды. 
Делитесь данными здесь советами с другими 
паломниками. 

Автор и наборщик англоязычного издания 
просят вас вознести Аллаху мольбы в Мекке и 
Медине за них, их родителей, семьи и учителей. 
Передайте также наши приветствия нашему 

наставнику и пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. Да 
вознаградит вас щедро Аллах за это, и да 
примет Он ваш хадж, умру и посещение могилы 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص! Аминь. 
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Введение 

Эта брошюра состоит из четырех частей, в 
которых разъясняются различные положения 
хаджа, умры и посещения Лучезарной Медины. 
Как правило, люди пренебрегают теми 
моментами, что описаны в первых двух главах. В 
результате, хадж для них оказывается сухим и 
бездушным действием, лишенным пользы и 
эмоций. Поэтому мы рекомендуем уделить 
большое внимание данным главам, которые 
помогут сделать ваш хадж принятым Богом. В 
третьей и четвертой частях понятным языком 
расписывается способ совершения хаджа, умры и 

посещения могилы Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

Пусть эта брошюра станет вашим постоянным 
спутником во время этой благословенной поездки. 
Но в то же время помните, что все книги по хаджу 
– не более чем помощники. Лучшим же 
помощником является праведный и опытный 
теолог. 

 Изучив брошюру, передайте ее, пожалуйста, 
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кому-нибудь другому, кто мог бы извлечь из нее 
пользу. 

Да будет принят ваш хадж! 

 

Зубайр Баят 

1 декабря 2003 г. 
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Повысьте качество своего хаджа, умры 

и визита к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص  

важаемый паломник, 

 السالم عليكم
Только первый ваш хадж является 

обязательным. Пусть же он будет действительно 
качественным. Вам посчастливилось получить от 
Всевышнего Аллаха возможность отправиться в 
хадж – богослужение всей жизни. 

Если это не первые ваши хадж и умра, то тоже 
постарайтесь максимально воспользоваться 
представившейся возможностью, чтобы 
наверстать упущенное и исправить прежние 
ошибки. Если ваш хадж действительно будет 
принят Аллахом, изменится вся ваша жизнь. 

 

Приготовления перед отправлением 

1. Решившись совершить хадж, следует 
исполнить истихару по сунне, прося Аллаха 

У 
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наставить вас на то, как, когда и с кем следует 
совершить хадж. В истихаре не спрашивают, 
исполнять ли сам хадж, поскольку его совершение 
– обязанность. 

Далее займитесь приготовлениями к поездке. 

2. Подготовиться следует как физически, так и 
духовно. Оба вида приготовлений имеют большое 
значение. Не должно получиться так, чтобы 
паломник испытывал в дальнейшем проблемы из-
за недостаточного уровня подготовки. Это 
подорвет богослужение, посеет тревогу, и, в 
результате, из-за мелочей будет потеряно немало 
ценного времени. 

3. Начните приготовления заранее. Не 
оставляйте все на последнюю минуту. Особенно 
это касается духовной подготовки. Постарайтесь 
осознать, в чем смысл хаджа, и Чей дом вы 
собираетесь посетить. Почувствуйте Творца этого 
дома, Его качества, взрастите в своем сердце 
любовь к Нему и трепет перед Ним. Это и есть 
цель хаджа. 



 7 
 

4. Убедитесь, что ваш заработок носит 
дозволенный характер, ведь Всевышний Аллах не 
принимает хадж того человека, кто зарабатывает 
запрещенными исламом способами. Если 
сомневаетесь, проконсультируйтесь с теологами. 

5. Перед тем как отправиться в хадж, проводите 
время в религиозном окружении: пусть даже это 
будут всего три дня. Это важно, ведь это даст 
духовную ориентацию вашей душе. 

6. Необходимо получить знания о хадже. 
Выделите хотя бы полчаса в день и как можно 
чаще изучайте вместе с супругой и семьей 
следующие материалы: 

а) любое достоверное, простое и понятное 
руководство по хаджу (желательно карманного 
формата), 

б)  хорошие аудиозаписи авторитетных теологов 
по хаджу. 

7. Пусть ваше намерение будет правильным, 
ведь поступки оцениваются по намерению, и 
награда зависит от него. «О Аллах! Я хочу 
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исполнить Твое веление об обязательном 
исполнении хаджа. Я хочу, чтобы Ты был доволен 
мною. Я хочу получить ту большую награду, что 
обещана за хадж». Ни хадж, ни умру никогда не 
следует совершать напоказ, для осмотра 
достопримечательностей, покупок, торговых 
сделок и по любым иным скрытым мотивам. 

8. Перед отправлением в путь искренне 
раскайтесь в совершенных грехах. Ночь перед 
началом поездки следует провести в духовном 
очищении (испрашивании у Аллаха прощения), 
чтобы вы вышли из дома не только с сумкой 
чистого белья, но и с чистым сердцем, и это 
намного важнее. Проконсультируйтесь с 
праведным теологом в отношении правильного 
метода покаяния. 

9. Уладьте свои дела до отправления. Если есть 
долги, спросите разрешения кредиторов на 
поездку. Если кого-то обидели, попросите у этих 
людей прощения. Если с кем-то не разговариваете, 
помиритесь. Верните все вверенные вам вещи, а 
также все, что позаимствовали у других. 
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10. Оставьте достаточное количество средств 
своей семье. Заранее позаботьтесь об их нуждах. 
А после этого не волнуйтесь понапрасну за них и 
оставленное вами имущество. Вверьте их Аллаху, 
ведь лишь Он может позаботиться о них. 

11. Постарайтесь путешествовать налегке 
(многие вещи легкодоступны на Священной 
земле). Это важный урок хаджа, который должен 
привести к тому, чтобы в будущем вы вели 
простую жизнь. 

12. Мудрецы говорят, что путешествовать нужно 
налегке, но при этом взяв с собой полные сумки 
терпения. Оно понадобится вам больше, чем все 
остальное. Авиакомпании готовы брать такой 
«багаж» на борт в неограниченных количествах и 
без дополнительной платы. 

13. Что с собой взять? Спросите об этом у 
опытных людей, но прежде всего не забудьте 
взять с собой то, что в первую очередь требуется 
от паломника, – богобоязненность! См. суру 
«Бакара», аят 197. Постарайтесь также изучить 
аяты 196, 198, 199, 200. 
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14. Скоро настанет день отбытия. Перед 
отправлением совершите два ракаата 
дополнительного намаза («салят-ус-сафар»), 
попросите у Аллаха прощения, Его 
покровительства и легкости в поездке. И еще 
попросите у Него, чтобы хадж осуществился и был 
Им принят, и чтобы вы благополучно вернулись 
домой. Вознесите мольбу и за благополучие своей 
семьи. Перед тем как выйти, произнесите один раз 
аят Трона и суру «Курайш». Постарайтесь 
возносить все мольбы, соответствующие Сунне, и 
следовать подобающим нормам поведения во 
время путешествия. Кроме того, перед 
отправлением раздайте милостыню ради 
благополучия и защиты от бед во время поездки. 
Постарайтесь поступать так в течение всей 
поездки: даже маленькая сумма, подаваемая 
ежедневно, окажется очень полезной. 

15. Убедитесь, что весь багаж и особенно 
документы, необходимые для поездки, хорошо 
подготовлены. Проверьте еще раз! 

16. Выйдя из дома, оставьте еще на пороге три 
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черты: (1) гнев, (2) ожидание удобств, (3) панику. 

У вас будет чудесная поездка. Не бойтесь 
неудобств и трудностей во время хаджа, ведь они 
увеличивают вашу награду и являются частью 
испытания вашей искренности и преданности 
Богу. 

17. Стремитесь к тому, чтобы у вас были 
хорошие спутники во время поездки и 
пребывания на Священной земле. Лучше, чтобы 
это были теологи и праведные люди. Избегайте 
слишком знакомых людей, иначе немало времени 
пройдет в пустой и бесполезной болтовне. 

18. Используйте любую возможность, чтобы 
скромно, смиренно услужить вашим спутникам и 
паломникам как во время поездки, так и на 
Священной земле. Это само по себе – важное 
богослужение, и тот, кто так делает, словно 
является воином на пути Аллаха. За такие хорошие 
поступки люди вознесут немало мольб за вас. 
Закончив свои дела, помогите другим, особенно 
пожилым, больным и немощным. Ведите себя 
хорошо и вежливо по отношению ко всем и 
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каждому. «Помогая людям, приблизитесь к Богу». 
Вы добудете много мольб, возносимых за вас 
окружающими, и это поможет вам по жизни. 

19. Не доставляйте никому неудобств во время 
поездки. Не толкайте других, не стремитесь 
поспеть всюду первым. Пусть спокойствие, 
учтивость, степенность, скромность и смиренность 
будут вашими качествами. Если кто-то плохо 
обошелся с вами, простите его. 

 

Во время полета 

1. Цените каждый миг: и в пути, и будучи в 
священных городах. Поездка к ним, в отличие от 
любых иных, обладает огромной ценностью. 
Поминайте Аллаха, произносите аяты Корана, 
читайте ту или иную хорошую исламскую книгу, 
давайте людям добрые советы, изучайте 
процедуру совершения хаджа и умры или же 
просто хорошо поспите и отдохните. 

2. Вовремя совершайте намазы. Очень 
внимательно относитесь к ним, ведь вы пролетите 
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через ряд часовых поясов и можете просто 
пропустить время молитвы. Многие люди 
отправляются, чтобы совершить обязанность 
хаджа, но при этом пропускают с десяток 
обязательных молитв! Это очень грустно! Лишь 
очень небольшой процент паломников вовремя 
исполняет обязательные намазы… 

3. Не допускайте опрометчивых взглядов, 
особенно на стюардесс и паломниц. Это грех. Не 
следует свободно общаться с лицами 
противоположного пола – такое поведение имеет 
пагубные последствия. Не смотрите телевизор и 
фильмы во время полета, которые лишь являются 
уловкой Дьявола для лишения вас благости 
поездки. 

4. Во время полета подготовьте в уме список 
мольб, с которыми вы хотите обратиться к Аллаху 
в Мекке и Медине, особенно когда впервые 
увидите Каабу. Всегда держите этот «список» в 
уме, чтобы не пропустить значимых возможностей 
для вознесения этих мольб, в том числе во время 
обратного пути. 
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5. В настоящее время у некоторых паломников 
встречается небрежное отношение к хаджу и 
умре. В аэропорту и в самолете они ведут себя так, 
будто отправляются на каникулы. Паломники – 
гости Аллаха, и всегда должны вести себя 
подобающим образом – как следует гостю. 

6. Прибыв к месту назначения, не тревожьтесь и 
не беспокойтесь из-за задержек. Это испытание 
вашего терпения. Используйте это время на то, 
чтобы вспомнить процедуру совершения хаджа. 
Если в чем-то сомневаетесь, сверяйтесь с 
карманным пособием по хаджу. Никогда не 
стесняйтесь задавать вопросы руководителю 
вашей хадж-группы. 

 

Общие советы по пребыванию в Мекке и Медине 

1. Прибыв в священные города, постарайтесь 
как можно быстрее разместиться в гостиничном 
номере. Если хотите наилучшим образом 
воспользоваться своим временем, то, отдохнув 
денёк и восстановив силы, составьте расписание 
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своих дел в блокноте и держите его всегда при 
себе. Достаточно времени уделяйте отдыху. 
Остальное время нужно посвятить пребыванию в 
Главной мечети и различным видам 
богослужения, совершаемым в ней. 

2. Поставьте себе цели. Как минимум, один раз 
следует прочитать весь Коран в обоих городах 
(или больше, если возможно), несколько сот или 
тысяч раз произнесите салават, «Ля́ иля́ха 
иллялла́х, Мухаммадур-расу́люлла́х», 
«Субха́налла́х, вальхамдулилля́х, ва ля́ иля́ха 
иллялла́ху валла́ху акьбар, ва ля́ хауля ва ля́ 
куввата илля́ билля́х», «Астагфирулла́халлязи́ ля́ 
иля́ха илля́ хуваль-хайюль-кайю́м, ва ату́бу иляйх», 
а также совершите дополнительные намазы, 
семикратные обходы вокруг Каабы и т.д. 
Постарайтесь стойко и мужественно 
придерживаться этих действий. 

3. Проведите как можно больше времени в 
Главных мечетях этих городов, особенно в темное 
время суток в Мекке и днем в Медине. Все 
обязательные намазы совершайте в Главных 
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мечетях, особенно если они расположены 
недалеко от гостиницы. 

4. Постарайтесь, насколько возможно, всегда 
пребывать в состоянии малого омовения. 

5. В обоих священных городах крайне важно 
придерживаться уважительных норм поведения. 
Никогда не делайте и не говорите ничего такого, 
что принижает эти два города. Грубость 
непростительна в священных городах. 

6. Не совершайте никаких грехов, особенно 
сторонитесь злословия, просмотра телепередач и 
фильмов во время полета и в гостинице, а также 
рассматривания женщин на улицах, поскольку 
грех, совершенный в Мекке и Медине, намного 
хуже, чем грех, совершенный в других местах. 
Вредные привычки или грехи, которые не были 
брошены в Мекке и Медине, могут сохраниться на 
всю жизнь! 

7. Будучи в ихраме, произносите тальбию с 
искренним чувством, словно вы говорите с 
Аллахом. Произносите ее часто. Мужчинам 
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следует проговаривать ее громко. Не стесняйтесь 
и не ленитесь – к сожалению, стеснительность и 
леность в данном отношении стали очень 
распространены. 

8. Мольба – это разговор с Всевышним Аллахом. 
Возносите мольбы в каждом благословенном 
месте и в каждый благословенный отрезок 
времени во время поездки. Это путешествие, 
полное мольб. И это увеличит благость вашего 
хаджа. Не забудьте попросить обо всех своих 
нуждах. Не забывайте также и всю мусульманскую 
общину в своих мольбах. 

9. Мольбы должны быть простыми и легкими. 
Это лучше, чем длинные-предлинные мольбы, 
которые человек сам не понимает и произносит их 
как попугай без всяких чувств. Мольбы должны 
исходить из сердца. 

10. Паломники – это королевские делегации, 
приглашенные в центр ислама. Это почетная, но в 
то же время и очень ответственная миссия. Другие 
люди ожидают от паломников мольб за них и всех 
мусульман. Не разочаруйте их. 
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11.Красота хаджа – в том, чтобы мягко говорить 
со всеми и каждым, даже если вас провоцируют 
на грубость. 

12. Ваше терпение будет испытано в полной 
мере, особенно если вы вспыльчивы или 
чувствительны. Не позвольте Дьяволу одолеть вас. 
И не жалуйтесь на жару, толпы и т.п., как делают 
некоторые люди. Всегда будьте счастливым, 
довольным и радостным. 

13. Споры и ссоры не допускаются во время 
хаджа. Они запрещены Кораном. 

14. Не делайте что-нибудь лишь из подражания 
другому человеку. Понимайте смысл своих 
действий. Если есть сомнения, спрашивайте! Если 
не знаете, как поступать в той или иной ситуации, 
спросите у опытного и праведного теолога и 
следуйте его вердикту. Не спрашивайте слишком 
многих людей и не спорьте с другими людьми по 
религиозным вердиктам в отношении тех или 
иных вопросов. Это приведет к большой путанице, 
противоречиям и ненужным диспутам. В 
настоящее время распространенным недугом 
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среди паломников стали споры и комментарии по 
религиозным вопросам при неимении твердых 
знаний. Избегайте этого любой ценой. 

15. Дополнительные обходы вокруг Каабы 
лучше, чем дополнительные умры. Таваф 
(семикратный обход вокруг Каабы) – лучший вид 
богослужения. Совершайте также дополнительные 
намазы. И просто смотрите на Каабу – это тоже 
богослужение. 

16. Будучи в Главной мечети, старайтесь не 
говорить слишком много. Держитесь подальше от 
знакомых, иначе время пройдет впустую и, в 
конечном счете, все завершится грешной 
болтовней. Сейчас это стало очень 
распространенным. 

17. Не занимайтесь критикой в адрес «арабов», 
«саудовцев», «королевской семьи» и т.п. Не для 
того вы сюда приехали. Ничего кроме грехов вы 
этими словами не добудете. 

18. Не теряйте слишком много времени на 
покупки, поездки в Джидду и пр. Вы приехали 
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сюда с иной целью. 

19. Подавайте много милостыни 
заслуживающим ее людям и нуждающимся. 
Возьмите с собой побольше купюр в один и пять 
риалов и щедро раздавайте их. 

20. Постарайтесь запомнить и сконцентрировать 
внимание на ценности и мудрости различных 
ритуалов хаджа. Это увеличит ваш пыл и 
энтузиазм к хаджу и повысит его духовное 
содержание. 

21. Будучи в Мекке и Медине, старайтесь 
посещать лекции и выступления теологов. 
Теологам следует чаще устраивать подобные 
собрания, ведь люди в эти дни восприимчивы к 
таким речам и свободны от будничных дел, 
поэтому будут внимательно слушать выступления. 

22. Постарайтесь встретиться с друзьями Аллаха 
и праведными людьми с намерением получить их 
мольбы за вас и посидеть некоторое время в их 
обществе, ведь в этом – суть хаджа. 

23. Держите при себе карманный блокнот или 
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ежедневник, чтобы делать заметки о поездке и т.п. 
Размышляйте о своих слабостях и грехах. 
Примечайте их и спрашивайте у праведников о 
том, как преодолеть эти недостатки. Твердо 
вознамерьтесь изменить свою жизнь к лучшему. 
Просите Аллаха исправить вашу жизнь и наставить 
вас сейчас на верный путь. Пусть эта поездка 
станет подготовкой к смерти и Тому свету. 
Выпишите все свои существенные обязанности, 
чтобы начать выполнять их. 

24. Следует посетить исторические места Мекки 
и Медины. Это оживит память о пророке 

Мухаммаде ملسو هيلع هللا ىلص и его сподвижниках. Окунитесь в 
прошлое, поразмышляйте о жертвах, на которые 
шли эти великие личности, и цените то 
облегчение, которое Аллах даровал нам в наше 
время. 

25. Постарайтесь совершить хадж пешком. Это 
легкое и освежающее действие. Награда за 
каждый шаг огромна. В наше время пеший хадж 
совершают многие, даже некоторые пожилые 
люди и даже женщины. Попросите опытного 
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человека дать вам практичные советы в этом 
отношении. 

26. День Арафата – это вершина всего, 
«вишенка на верхушке торта». Проведите день 
очень хорошим образом. В этот великий день вы 
испытаете близкое присутствие Всевышнего 
Аллаха, особенно после асра. Возносите большое 
количество мольб, особенно после асра. 

27. Было замечено, что по завершении 
основных ритуалов хаджа люди очень 
расслабляются, начинают болтать ни о чем, шутить 
и т.п. Это ловушка Дьявола. Коран призывает с 
пылом поминать Аллаха и в эти дни. Заострите 
свое внимание на данном пункте. 

28. Никогда не пытайтесь обмануть или 
причинить иной вред жителям Мекки и Медины, 
особенно в торговых сделках. Это большой грех. 
Эти люди – соседи священных знаков Аллаха. Они 
заслуживают большого уважения. В конце концов, 
они тоже люди и могут ошибаться. Смотрите 
сквозь пальцы на их ошибки и чистосердечно 
прощайте их оплошности. 
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29. Никогда, никаким образом не доставляйте 
неудобств другим паломникам. Проявите особую 
осторожность, чтобы не причинить никому вреда, 
пусть даже непреднамеренного. Случается так, что 
ради желательного действия совершают 
запрещенные поступки в виде причинения вреда 
другим. Это противоречит учениям ислама. Нельзя 
толкаться, грубо отодвигать в толпе людей, 
особенно во время обхода вокруг Каабы, 
наступать на ноги, загораживать проходы, 
мусорить, плеваться, поступать злобно, эгоистично 
и т.д. 

30. Не начинайте желать возвращения домой, 
скучать по дому, ведь каждый миг на Священной 
земле обладает большой ценностью. Лучше, 
чтобы сердцем вы были на Священной земле, а 
телом – в любом ином месте, чем когда телом вы 
на Священной земле, а сердцем – где-то в другом 
месте. 

 



 24 
 

Обратный путь 

1. Перед тем как отправиться в обратный путь, 
помногу раз просите у Аллаха прощения, 
раскайтесь в своих упущениях. Уезжайте с болью в 
сердце, желая вернуться сюда. 

2. Что вы собираетесь привезти своим друзьям 
и родственникам? Из Мекки возьмите Величие и 
Единственность Аллаха, а из Медины – любовь к 

пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص и его Сунне: много 
говорите об этом по прибытии домой. Многие 
люди, возвращаясь, говорят только о новейших 
гостиницах, торговых центрах, рынках, разных 
электронных устройствах и т.п. Поведайте людям о 
радости богослужения. Не возвращайтесь с 
сердцем, заполненным любовью к материальным 
вещам. 

3. Не хвастайтесь своим хаджем. Этим вы 
уничтожите свою награду. Не жалуйтесь на 
трудности. Этим вы отвратите людей от хаджа. 
Сосредоточьтесь только на положительных 
моментах. 
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4. Признаком принятого Аллахом хаджа 
является сердце, которое отвернулось от этого 
мира и стало направлено к Следующей жизни. 
Ваша любовь к религии увеличится в большей 
степени, чем дома, и вы станете очень 
пунктуальны по отношении к намазу и другим 
добрым делам. Ваш внешний вид начнет 
соответствовать Сунне. 

5. После хаджа задумайтесь над своей жизнью и 
введите основы ислама в свою жизнь. Увеличьте 
веру, будьте более пунктуальны в исполнении 
молитв, старайтесь восполнить пропущенные 
ранее намазы, улучшайте свое поведение и 
манеры, вспоминайте Аллаха, читайте Коран и т.д. 
Если вы – мужчина, отрастите бороду. Если вы – 
женщина,  соблюдайте исламские нормы одежды. 
Сверьтесь со сделанными записями в блокноте и 
начните исполнять свои желания и обещания для 
исправления своего жизненного пути. 

6. Вплоть до того как вы прибудете домой, ваши 
мольбы принимаются Аллахом. Принимаются и 
ваши мольбы о прощении грехов других людей. 
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Воспользовавшись такой возможностью, 
вознесите мольбу за всю мусульманскую общину и 
не забудьте, пожалуйста, и автора этих строк. Да 
пребудет с вами Аллах на каждом шагу вашего 
пути, о счастливый паломник! 
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Важность помощи паломникам и 
почтения к ним 

омощь паломникам и почтение к ним 
имеет большое значение во время вашей 

поездки. Мудрецы говорили: «Совершая 
богослужение, приблизитесь к раю. Помогая 
людям, приблизитесь к Богу». 

Постарайтесь в как можно большей степени 
помогать паломникам и проявлять уважение к 
ним. Еще более высоким уровнем (выше помощи 
и почтения) является жертвование собственным 
комфортом ради удобства остальных. За такие 
действия обещана огромная награда. 

 

Варианты помощи окружающим 

1. Приветствуйте салямом, даже посторонних. 

2. Пожимайте руку при приветствии. 

3. Улыбайтесь паломникам. 

4. Предлагайте им духи (не во время ихрама). 

5. Давайте полезные советы. 

П 
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6. Рассказывайте о той или иной сунне каждому 
встреченному человеку. 

7. Создайте атмосферу изучения и обучения. 

8. Делайте подарки праведникам. 

9. Покупайте (готовьте) побольше еды, чтобы 
пригласить других и поесть вместе с ними. 

10. Покупайте для других чай или фрукты. 

11. Дарите детям сладости. 

12. Подавайте милостыню слепым, инвалидам и 
нуждающимся. 

13. Давайте небольшие денежные подарки 
уборщикам в Главных мечетях. 

14. Помогайте нести багаж слабым, пожилым и 
больным. 

15. Показывайте людям дорогу в интересующие 
их места. 

16. Успокаивайте тех, кто потерялся, и 
помогайте им, особенно если это дети. 

17. Предотвращайте споры, ссоры и драки. 

18. Призывайте людей к терпению перед 
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трудностями. 

19. Помогайте найти палатку и т.д. 

20. Делитесь с другими лишней подушкой, 
циновкой и т.д. 

21. Покупайте товары у уличных торговцев, 
чтобы поддержать их. 

22. Навещайте больных, узнавайте об их 
здоровье. 

23. Сопровождайте болеющих до врачей, 
больниц и т.д. 

24. Берите с собой дополнительные 
медикаменты и делитесь ими при необходимости. 

25. Спрашивайте о самочувствии, особенно у 
пожилых. 

26. Помогайте людям исполнить 
жертвоприношение, бросание камней и иные 
ритуалы хаджа. 

27. Если можете, будьте переводчиком у людей. 

28. Если просят о мольбах за них, вознесите 
большое количество мольб Аллаху. 
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29. Жертвуйте своим комфортом ради удобства 
других людей. 

30. Переживая за мусульман, спрашивайте у 
людей о положении в их странах. 

 

  



 31 
 

Способ исполнения хаджа и умры 

Способ совершения хаджа и умры и регулирующие их 
правила  представлены в простом, «пункт за  пунктом» 
формате, чтобы обычный мусульманин мог легко 
понять этот величественный столп ислама. 

Все правила указаны в соответствии с ханафитской 
методологией. В настоящее время из-за  толп людей 
некоторые желательные действия невозможно 
исполнить: не следует ради той или иной сунны 
наносить вред окружающим или себе – это запрещено 
(харам). Спрашивайте совета  у теологов в этом 
отношении. 

 

Микат 

1. Тому, кто намеревается въехать в Мекку (в 
каких бы то ни было целях), не разрешается без 
предварительного вступления в состояние ихрама 
пересекать заповедные границы, называемые 
микатами. (ваджиб) 

2. Если микат пересечен без ихрама, человек 
обязан вернуться к микату и надеть ихрам. Если он 
не сделает этого, необходимо будет исполнить 
штрафную санкцию. 
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3. Для различных стран предусмотрены 
различные микаты. Обратитесь к образованному 
теологу, чтобы определить микат своей страны. 

 

Ихрам 

Ихрам – это не просто надевание двух больших 
полотенец, это состояние. Из ихрама можно выйти 
только посредством совершения хаджа или умры. 
Если это не представляется возможным, в ход 
вступят правила ихсара (вынужденного выхода из 
ихрама). 

1. Подстригите ногти и удалите волосы 
подмышками и в паху. (сунна) 

2. Совершите полное или хотя бы малое 
омовение. (сунна) 

3. Нанесите духи. (сунна) 

4. Наденьте ихрам-полотенца: новые или 
стираные, желательно белого цвета. (сунна) 

Для женщин нет требований в отношении одежды и 
цвета: достаточно обычной мусульманской одежды 
(абаи или др.). 
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5. Совершите два ракаата ихрам-намаза (сунна) 
с покрытой головой; в первом ракаате 
произнесите суру «Кяфирун», а во втором – 
«Ихляс». (мустахаб) 

6. Снимите головной убор. Не покрывайте 
голову, пока не выйдете из ихрама. (для мужчин) 

7. Примите намерение на совершение умры 
(хаджа): «О Аллах, я намереваюсь исполнить умру 
(ифрад-хадж, кыран-хадж) ради Твоего 
довольства; прими ее (его) у меня и облегчи». 
(ваджиб) – см. далее главу о трех типах хаджа. 

8. Произнесите полностью тальбию 
(«Ляббайкя…») вслух один раз (ваджиб); 
предпочтительно – трижды. 

Женщины произносят тальбию тихим голосом. 

9. Теперь произнесите подходящие мольбы из 
Сунны, а также вознесите иные мольбы. (сунна) 

10. Когда доедете до границ Мекки, 
произнесите мольбы из Сунны. (мустахаб) 

Внимание! Вы находитесь в состоянии ихрама! 
Не совершайте действий, нарушающих его, иначе 
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обязательно нужно будет исполнить штрафные 
санкции. Штраф обязателен только за нарушения 
ихрама и пропуски ваджиб-действий. Обратитесь 
к более подробным пособиям по хаджу для 
получения большей информации. 

 

Три вида хаджа (см. п.7 выше) 

Любой, кто собирается исполнить хадж, 
выбирает один из трех его видов: 

1. Только хадж, без умры. Данный вид называют 
арабским словом «ифрад» («отдельный»). 

2. Исполнение умры и хаджа в одном ихраме. 
Это «кыран» («объединять»). 

3. Сначала умра, а потом хадж уже в другом 
ихраме. Это «таматту» («извлекать пользу»). 

Наиболее распространен третий вид хаджа. Он также 
является наиболее легким из всех. 

Наиболее ценен второй вид, затем третий, потом 
первый вид хаджа (по мнению ханафитов). 
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Некоторые нарушения ихрама у мужчин и 
женщин 

1. Стрижка ногтей. 

2. Удаление волос (даже неумышленное); 
будьте осторожны при вытирании полотенцем. 

3. Использование духов или ароматических 
средств; будьте осторожны с мылами, Черным 
камнем и мультазамом. 

4. Укрытие лица; будьте осторожны, чтобы не 
накрыть лицо полотенцем (просто протирать лицо 
после омовения разрешается) и не укрыть лицо во 
время сна (женщинам разрешается носить кепку, 
которая будет удерживать вуаль для лица на 
некотором расстоянии от него, но при этом 
скрывая его от взглядов посторонних мужчин). 

5. Говорить на любые интимные темы или 
вступать в любые интимные действия, пусть даже 
и с собственной супругой. 

 

Дополнительные нарушения ихрама у мужчин 

1. Надевать сшитую по форме тела одежду 
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(пояса для хранения денег дозволены). 

2. Надевать обувь, закрывающую верхнюю часть 
стопы. 

3. Укрывать голову. 

За каждое из указанных нарушений (как у мужчин, так 
и у женщин) положено искупление в виде той или 
иной штрафной санкции. Информация об этом 
имеется в подробных пособиях по хаджу. Или же 
можно обратиться по этим вопросам к теологам. 

 

Таваф (семикратный обход вокруг Каабы) 

1. Входите в мечеть «Аль-Харам» через ворота 
«Ас-Салям» (если возможно), совершив 
предварительно малое омовение. Произнесите 
мольбы, которые следует по Сунне сказать при 
входе в мечеть. Произнесите и полагающиеся 
мольбы при взгляде на Каабу. Намаз приветствия 
мечети («тахият-уль-масджид») не совершается, 
если собираетесь исполнить таваф. Таваф 
заменяет этот намаз. 

2. Мужчины соблюдают идтыбу, то есть верхнее 
ихрам-полотенце проводят под правой 
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подмышкой и закрывают левое плечо. (сунна) 

3. Направьтесь к Черному камню (он ясно 
обозначен) и, чуть-чуть (один шаг) не доходя до 
линии Черного камня, примите намерение на 
совершение тавафа умры (или кудум-тавафа в 
ифраде и кыране): «О Аллах, намереваюсь 
совершить таваф … (здесь укажите разновидность 
тавафа), семь кругов вокруг Каабы, облегчи его 
мне и прими». (ваджиб) 

4. Вступите на одну линию с Черным камнем, 
поднимите руки как в намазе и произнесите 
«Бисмилля́хи, Алла́ху акьбар, Алла́ху акьбар ва 
лилля́хиль-хамд» (и другие подходящие мольбы) и 
совершите истилям (то есть выдвиньте руки 
вперед к Черному камню, затем поднесите ладони 
к лицу и поцелуйте их). 

5. Начните таваф. Мужчины исполняют рамаль 
(бодрая ходьба с выпяченной грудью подобно 
маршу солдат) в течение первых трех кругов; 
остальные четыре круга совершаются обычным 
образом. (сунна) 

Женщины не исполняют рамаль, а  совершают таваф 
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обычным шагом. 

6. В тавафе произносите «Субха́налла́х, 
вальхамдулилля́х, ва ля́ иля́ха иллялла́ху валла́ху 
акьбар, ва ля́ хауля ва ля́ куввата илля́ билля́х», 
«Раббана́ а́тина́…» и любые иные формы 
поминания Аллаха и мольбы. Существуют 
некоторые мольбы по Сунне для этого случая: 
рекомендуется произносить их. (мустахаб) 

7. Никогда (кроме времени истиляма) не 
поворачивайте грудь или спину к Каабе во время 
тавафа. Ноги всегда должны быть обращены в 
сторону совершения тавафа, а не Каабы (даже во 
время истиляма). 

8. Если возможно, слегка коснитесь правой 
рукой Йеменского угла (он находится до угла с 
Черным камнем) во время тавафа. Если из-за 
толпы это не представляется возможным, ничего 
иного (махания и пр.) не делайте – просто идите 
как обычно. 

9. Только истилям (не поднимание рук) 
совершается перед каждым кругом и по 
завершении последнего круга. (всего 8 раз) 
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10. После каждого тавафа следует два ракаата 
необходимого (ваджиб) намаза (но не в 
порицаемое (макрух) для молитв время, в этом 
случае совершите намаз позже). Желательно его 
исполнять у места стояния Ибрахима или в любом 
ином месте мечети «Аль-Харам». 

11. Если возможно, вознесите мольбу у 
мультазама (или где-нибудь поблизости) 

Женщины возносят мольбу не у мультазама, а  на  
расстоянии от него. 

12. Затем идите и попейте много замзам-воды. 
Произносите мольбы из Сунны и любые иные 
мольбы. 

 

Сай 

1. Перед тем как пойти совершать сай, 
исполните еще один истилям (уже девятый по 
счету). (сунна) 

2. Пройдите к холму Сафа и начните сай. 
Взберитесь на выступ и произнесите мольбы из 
Сунны. Примите намерение совершить сай умры: 
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«О Аллах! Принимаю намерение совершить 
семикратный сай между холмами Сафа и Марва. 
Облегчи его мне и прими!» После этого вознесите 
как можно больше мольб. 

3. Начните сай от холма Сафа, направившись к 
холму Марва. Когда дойдете до холма Марва, это 
будет означать завершение первого прохода. 
Всего проходов семь. Последний из них 
завершается на холме Марва. 

4. Между двумя зелеными лампами мужчины 
переходят на легкий бег. (сунна) 

Женщины продолжают идти обычным шагом. 

5. Подойдя к холму Марва, взойдите на его 
выступ и вознесите как можно больше мольб. 

6. По завершении семи проходов сая указанным 
образом, исполните два ракаата дополнительного 
намаза сая в любом месте мечети «Аль-Харам», 
если возможно. (мустахаб) 

7. Чтобы выйти из ихрама побрейте голову или 
коротко подстригите ее. Даже лысым людям 
требуется провести лезвием по голове один раз. 
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(ваджиб) 

Женщины срезают лишь несколько сантиметров 
(волосы оборачиваются вокруг пальца) от их локонов 
для выхода из ихрама. На этом ограничения ихрама 
завершаются. 

Те, кто совершает ифрад- и кыран-хадж, остаются в 
состоянии ихрама до завершения ритуалов хаджа. 

 

После умры (кудум-тавафа) 

1. Оставайтесь в Мекке подобно обычным ее 
жителям. Не грешите и совершайте много 
богослужений. 

2. Лучшее богослужение – большое количество 
дополнительных тавафов (это лучше, чем 
исполнение большого количества умр). Очень 
рекомендуется совершать дополнительные 
намазы, смотреть на Каабу, читать Коран, 
возносить мольбы, поминать Аллаха и т.д. 

3. 8-го зульхиджи начнутся ритуалы пяти дней 
хаджа. 
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День 1: 8-е зульхиджи («Яум-ут-Тарвия») 

1. До или после утреннего (фаджр) намаза 
вступите в ихрам для хаджа (та же процедура 
вступления в ихрам, что была описана ранее, но 
намерение нужно принимать при этом на хадж). 
Помногу раз произносите тальбию. 

Сай для хаджа разрешается исполнить в ихраме для 
хаджа до 8-го зульхиджи (особенно пожилым, 
женщинам и немощным). 

2. Вступив в ихрам, направьтесь в долину Мина 
в любое время после утреннего намаза. (сунна) 

3. В долине Мина совершите пять намазов (зухр, 
аср, магриб, иша, фаджр), а остаток времени 
посвятите богослужениям. (сунна) 

 

День 2: 9-е зульхиджи (День Арафата) 

1. Отправьтесь в долину Арафат рано утром 
после утреннего (фаджр) намаза. (сунна) 

Начните произносить необходимый (ваджиб) такбир 
ташрика после каждого из 23 обязательных (фард) 
намазов, то есть до аср-намаза 13-го зульхиджи. 
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2. Время пребывания в Арафате (фардом хаджа 
является проведение хотя бы нескольких 
мгновений в Арафате) начинается с зенита солнца 
и длится до заката. Заранее, еще до зенита 
солнца, подготовьтесь к этому драгоценному 
времени. 

3. Совершите полное омовение для пребывания 
в Арафате. (сунна) 

4. Зухр- и аср-намазы исполняются в зухр-время 
только в том случае, если это производится в 
мечети «Намира» за имамом хаджа. Если это не 
так, то совершайте каждый намаз в предписанное 
для него время. 

5. Возносите мольбы и совершайте 
богослужения после зенита солнца и до заката, 
особенно когда приближается время заката. 
Старайтесь как можно дольше стоять на солнце 
для вознесения мольб. Плачьте, раскаивайтесь и 
искренне просите за всю мусульманскую общину. 
(сунна) 

Особыми поминаниями в Арафате являются 
следующие: 100 раз суру «Ихляс», 100 раз «Ля́ иля́ха  



 44 
 

иллялла́ху вахдаху ́ля́ шари́кя ляху ́ляхуль-мульку ва  
ляхуль-хамду биядихиль-хойр, ва  хува ‘аля́ кулли шай-
ин коди́рь», 100 раз салават Ибрахима , 100 раз 
«Субха́налла́х, вальхамдулилля́х, ва  ля́ иля́ха  
иллялла́ху валла́ху акьбар, ва  ля́ хауля ва  ля́ куввата  
илля́ билля́х», 100 раз «Астагфирулла́халлязи́ ля́ иля́ха  
илля́ хуваль-хайюль-кайю́м, ва атуб́у иляйх». 

6. Не покидайте Арафат до заката. (ваджиб) 

 

Ночь в Муздалифе 

1. После захода солнца направьтесь в 
Муздалифу. Магриб-намаз не совершается в 
Арафате, а исполняется в Муздалифе вместе с 
иша-намазом. (ваджиб) 

2. Магриб- и иша-намазы совершают только в 
иша-время (с единым азаном и единым 
икаматом). Сунна-молитвы магриба- и иша-
намазов, а также витр-молитва исполняются после 
совершения обязательного (фард) иша-намаза. 
Такбир ташрика произносят также и после 
обязательного магриб-намаза. 

3. Соберите семь камушков размером с 
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турецкий горох в долине Муздалифа для 
последующего их бросания в джамраты (места у 
столбов). Помойте их и сохраните. Камни (числом 
в 42-63 шт.) для других дней хаджа можно собрать 
либо здесь, либо в любом ином месте. Можно 
взять несколько дополнительных камушков на 
случай, если какие-нибудь из них потеряются во 
время бросания камней, однако не нужно делать 
лишние броски в джамраты (места у столбов). 

4. Переночуйте в Муздалифе. Это очень 
благословенная ночь подобно Ночи Могущества 
(Ляйлят-уль-Кадр). Занимайтесь богослужением. 
Отдых в эту ночь тоже является сунной. Совершите 
мольбу за тех, кому вы навредили.1 

5. Совершите фаджр-намаз пораньше. 
Оставайтесь в Муздалифе до восхода солнца 
(ваджиб). Встаньте лицом к кибле и вознесите 
большое количество мольб. А теперь 

                                                 
1 Если вы ущемили права того или иного человека, нужно 

возместить причиненный убыток в этом мире или добыть 
прощение этого человека. Одного лишь покаяния недостаточно 
для возмещения ущемленных прав других людей. 
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отправляйтесь в долину Мина. 

 

День 3: 10-го зульхиджи (Курбан-байрам) 

1. После восхода и до зенита солнца 
совершается бросание камней исключительно в 
большой джамрат (тот, который ближе к Мекке). 
Разрешается это делать вплоть до рассвета 
следующего утра (особенно детям, пожилым, 
немощным, и если вокруг – очень большие толпы 
людей). Тальбию прекращают произносить во 
время бросания камней. Будьте крайне осторожны 
в отношении своей безопасности, находясь у 
столбов. Произносите мольбу, соответствующую 
Сунне, при бросании каждого камня: 
«Бисмилля́хи, Алла́ху акьбар, рогман лищ-щайто́н 
ва ридон лир-Рахма́н; Алла́хуммадж’альху́ 
хаджджан мащку́ра́». Никакой мольбы после 
бросания камней в этот день не произносят. 

2. Шукр-дамм (ваджиб в таматту- и кыран-
хадже). Это отдельное жертвоприношение, не 
связанное с курбаном Курбан-байрама. 
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Предпочтительно самим не есть мясо шукр-дамма 
таматту- и кыран-хаджа. 

3. Для выхода из ихрама нужно побрить или 
подстричь голову. После этого останется 
единственное ограничение в отношении 
интимных отношений между супругами. Они не 
допускаются до завершения зиярат-тавафа. 

Ваджибом является также указанный порядок 
действий (бросание камней, затем дамм и далее 
бритье  или стрижка). За  его неисполнение следует 
штрафная санкция в виде дополнительного дамма. 

 

Зиярат-таваф 

1. Нужно направиться из Мины в Мекку для 
совершения зиярат-тавафа (фард) в любое время в 
течение 10-го, 11-го или 12-го зульхиджи (до 
заката 12-го зульхиджи). 

2. Порядок исполнения зиярат-тавафа 
аналогичен кудум-тавафу и тавафу умры. 
Соблюдается рамаль. Идтыба тоже выполняется, 
если ихрам еще не снят. Если же ихрам уже снят 
(по завершении бросания камней, 
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жертвоприношения и бритья), идтыба не 
совершается. 

3.  Если сай еще не выполнен, его нужно 
совершить после зиярат-тавафа. 

В кыран-хадже лучше совершать сай заранее. В 
ифрад- и таматту-хадже его лучше выполнять позже. 

 

11-го зульхиджи 

1. Этот день проводится в богослужениях в 
долине Мина. Ночи проводятся в долине Мина. 
(сунна) 

2. Камни бросают во все три джамрата – от 
малого до большого – в любое время до заката. 
Также допустимо бросать камни до рассвета 
следующего утра (особенно детям, пожилым, 
немощным, и когда вокруг – большие толпы). 

3. После бросания камней в первый джамрат и 
после второго джамрата возносят (в сторонке) 
мольбы хотя бы в течение пяти минут. После 
третьего джамрата мольбы не возносят. 
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12-го зульхиджи 

1. Этот день проводится в долине Мина в 
богослужениях. 

2. Бросают камни во все три джамрата – от 
малого до большого – в любое время после зенита 
солнца до заката. Допускается бросание камней и 
после заката. (см. п.4 ниже) 

3. После первого и после второго джамратов 
возносят (в сторонке) мольбы хотя бы в течение 
пяти минут. После третьего джамрата мольбы не 
произносят. 

4. До заката направьтесь в Мекку. Нежелательно 
отправляться в Мину уже после заката, если не 
будете совершать утром 13-го зульхиджи бросание 
камней. Если же отправление происходит после 
рассвета 13-го зульхиджи, то уходить без бросания 
камней в этот день запрещено. 

 

13-го зульхиджи 

1. Остаться в долине Мина для бросания камней 
13-го зульхиджи – это сунна. 
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2. Бросать камни нужно во все три джамрата – 
от малого до большого – в любое время после 
зенита солнца до заката. Теологи разрешили 
бросать камни после восхода в этот день, если 
хотите пораньше уйти. 

3. После первого и после второго джамратов 
возносятся (в сторонке) мольбы хотя бы в течение 
пяти минут. После третьего джамрата мольбы не 
возносятся. На этом ритуалы хаджа завершены, за 
исключением прощального тавафа. 

4. Отправьтесь в Мекку. По дороге остановитесь 
хотя бы на несколько мгновений в мечети 
«Иджаба», если возможно. Оставаться там до 
иша-намаза – сунна. Вернувшись в Мекку, полезно 
проводите в Главной мечети остаток времени до 
отправления. 

 

Прощальный таваф 

1. Хадж завершен за исключением прощального 
тавафа (обычного тавафа без ихрама и сая), 
который является ваджибом и исполняется 
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незадолго до отбытия из Мекки (за несколько 
часов до отправления). Не является необходимым 
для женщин во время месячных. 

2. Много плача от боли расставания, просите 
прощения грехов и возносите мольбы о принятии 
паломничества и неоднократном возвращении 
сюда. Да примет Аллах ваш хадж! 
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Посещение Лучезарной Медины 

Въезд в Медину 

1. Ваша поездка в хадж (умру) не завершается 
без посещения Медины. Поэтому всем, кто 
приехал для исполнения хаджа, нужно посетить 
Медину. 

2. Подумайте о достоинствах этого священного 
города и о своем намерении его посещения: 
чтобы встретить нашего наставника, любимого 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, поприветствовать его, посетить его 
мечеть и увидеть места, достойные посещения в 
этом городе. Пусть намерение будет чистым и 
направлено только на довольство Аллаха и 
больше ни на что. 

3. Почитайте об истории Медины. Прочитайте 

книгу о жизни нашего любимого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 
чтобы любовь к данному священному городу и 
этой великой личности зажглась в вашем сердце. 

Изучите карту Мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, чтобы узнать 
о значимых ее местах. 

4. Изучите сунны и постарайтесь не пропустить 
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ни одну из них во время своей поездки. 

5. При приближении Медины пусть ваши 
стремление, рвение и пыл возрастут. Оставьте в 
стороне все разговоры и произносите теперь 
беспрестанно салават, погрузитесь в трепет перед 
этим великим городом. 

6. Въезжая в город, произносите мольбы по 
Сунне по такому случаю. Вознесите также свои 
искренние мольбы Аллаху. 

7. Остановитесь в своем гостиничном номере, 
искупайтесь, наденьте свою лучшую одежду, 
нанесите на тело духи, почистите зубы мисваком 
(как в праздничные дни) и приготовьтесь к встрече 
с величайшим человеком всех времен и народов. 
По дороге раздайте немного милостыни. 

8. Со смиренностью и достоинством вступите в 

Мечеть Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Когда увидите мечеть и 
Зеленый Купол, осознайте то великое благо, 
которое выпало на вашу участь, поразмышляйте о 
возвышенном статусе нашего наставника и 

пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Ваше сердце должно быть охвачено 
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благоговением перед этим местом. 

 

Входя в Мечеть Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 

1. Исполните сунны входа в мечеть. Если 
возможно, войдите через врата имени Джибриля. 

2. Если есть время, совершите в Райских Садах 
(месте, устланном зелеными коврами) или любом 
ином месте два ракаата приветственного намаза 
мечети и два ракаата намаза благодарности, а 
также вознесите искренние мольбы, благодаря 
Аллаха за столь великое благо и прося Его о благе 
в обоих мирах. Если времени нет, просто 
вознесите мольбу. 

3. На данном этапе сердце должно быть 
наполнено благоговением, надеждой и страхом. 
Не бродите взглядом по декорациям и пр., 
опустите глаза и сосредоточьтесь на величии 
данного события по пути к Прекрасному Саду – 
священной могиле нашего наставника и пророка 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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4. Встав перед священной могилой, оставьте в 
уме только одну мысль – мысль о его присутствии. 
Пусть вас не отвлекают толпы, тычки и толчки, 
поскольку думы об этом скроют от вас истинную 
суть происходящего. И уж точно не злитесь – ни за 
что. Вам не должно быть никакого дела до других 
в этот момент. 

5. К священной могиле можно подойти с 
четырех сторон, но по этому случаю следует 
подойти к лицевой стороне. Вы окажетесь лицом к 

лицу с Пророком ملسو هيلع هللا ىلص. Не пытайтесь заглянуть в 
Прекрасный Сад (место могилы), не подходите 
слишком близко. Стойте на уважительном 
расстоянии хотя бы в четыре шага. Прикосновения 
к воротам, решетке и пр. считаются неуважением. 

 

Способ приветствия 

1. Начните произносить приветствие (салям) 

Пророку ملسو هيلع هللا ىلص. Делайте это умеренным голосом: не 
кричите, не говорите громко. Поймите, что вы 
говорите с ним, что он слышит вас и отвечает. 
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2. Чем больше ваше уважение, благоговение и 
почтение, тем больше вероятность приятия и 
получения его заступничества в Судный День. 
Сердце должно быть в этот момент мягким, а 
слезы пусть легко текут из глаз. 

3. Выучите наизусть слова приветствия, даже 
если это будут лишь простые слова. Это лучше, 
чем читать по бумажке, не понимая смысла слов. 
Есть немало карточек малого размера, на которых 
записаны подобающие слова приветствия. Также 

передайте приветствия Пророку ملسو هيلع هللا ىلص от тех, кто 
просил вас об этом. 

4. Поприветствовав его, попросите его о 
заступничестве в Судный День. Также вознесите 
искренние мольбы Аллаху за себя, свою семью, 
родственников и всех мусульман в целом, 
поскольку в этот момент принимаются просьбы. 

5. Поприветствовав Пророка ملسو هيلع هللا ىلص указанным 
способом, сделайте несколько шагов вправо и 
поприветствуйте господина Абу Бакра, а затем и 
господина Умара (да будет доволен ими Аллах). 
Затем встаньте между их могилами и 
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поприветствуйте их обоих вместе. Также 
поприветствуйте этих великих мусульман от имени 
тех, кто просил вас это сделать. 

6. Вернитесь к краю священной могилы и 
вознесите искренние и пылкие мольбы Аллаху за 
себя, свою семью, родственников и всех 
мусульман в целом. На этом процедура 
приветствий окончена. 

7. Теперь посетите другие значимые места 

Мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: священные столбы, михраб 
и т.д. Совершите здесь два ракаата и вознесите 
мольбы. 

Женщины следуют той же процедуре, за исключением 
того, что им, возможно, не удастся зайти через врата  
имени Джибриля, а  также дать приветствия с лицевой 
стороны Благословенного  Сада. Им нужно 
воспользоваться тремя другими сторонами. 

Для женщин выделено специальное время: в 
основном, с 7 до 11 часов утра и с 2 до 3 часов дня. 
Подробнее об этом можно узнать на  месте. 
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Оставшееся время 

1. В оставшееся время пребывания в Медине 
нужно с глубочайшим уважением относиться к 
священному городу, его жителям и знаковым 
местам города. 

2. Бо́льшую часть времени проводите в Главной 
мечети, помногу произнося салават. 


