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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
48 °С. Среднегодовая норма осадков не

ПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ

Мекка (долгота — 39°, широта —
22°) — город, в котором расположена
наиболее почитаемая святыня мусульман — мечеть аль-Масджид аль-Харам
с находящейся в центре ее Каабой. Мекка — третий по величине город Саудовской Аравии; численность его населения составляет около 1 млн человек,
включая обслуживающий персонал.
Она находится на западе Аравийского
полуострова, в 75 км от побережья
Красного моря, в небольшой каменистой долине, окруженной со всех сторон
горами. Климат в этой части Аравии
жаркий и засушливый, температура
воздуха зимой достигает 18 °С, летом

превышает 80 мм, что ничтожно мало
даже для Аравии. Редкие муссонные
дожди порою вызывают наводнения, от
которых не спасают дамбы, сооруженные для защиты города.

Наводнение, затопившее Заповедную мечеть

G
ЗНАЧЕНИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЙ СТАТУС
Мекка — древний религиозный
центр, родина мировой религии — ислама и ее основателя Пророка Мухаммада○. В 622 г. из-за преследований
своих
соплеменников-курайшитов
он переселился в оазис Йасриб (ныне
Медина), однако до конца своей жизни продолжал любить родной город.
Согласно одному из хадисов, покидая
его, Пророк○ сказал: «Нет лучшего города, чем ты, и более любимого
мною. И если бы твои жители не из-

гнали меня, я не стал бы жить в другом месте» (ат-Тирмизи).
Мекка не раз упоминается в Коране, к примеру, в следующем его
аяте: «Клянусь смоковницей и оливой, клянусь горой Синай и этим безопасным городом» (95:1–3). «Безопасный город» (араб. аль-Баляд альАмин) — одно из названий Мекки;
избрав ее предметом своей клятвы,
Аллах показал, насколько важное
значение она для Него имеет.

G
ГРАНИЦЫ СВЯЩЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Мекка и ее окрестности считаются
священной территорией — харам, где
все живое до наступления Судного
дня находится под защитой Аллаха.
На север она простирается на 7,5 км до
ат-Тан‘има, где находится знаменитая
мечеть А‘иши; на юг — на 16 км до
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Адат Лябан (ныне аль-‘Акишийа). На
ее восточной границе, в 22 км от Заповедной мечети, расположена деревня
аль-Джи‘рана, на западной — равноудаленная от Мекки аль-Худайбийа
(аш-Шумайси), где в 628 г. /6 г. х.
сподвижники присягнули на верность
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Север
В сторону
Ирака

В сторону
Медины
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ат-Тан‘им

аль-Худайбийа

Мекка
Мина
Адат Лябан

вади Намира

В сторону
Джидды

‘Арафат

аль-Джи‘рана

В сторону Йемена

Границы священной территории (харам) Мекки

Пророку○. Границы священной территории отмечены столбами высотой
в метр, которые стоят у дорог, ведущих в город. Считается, что эти столбы были впервые установлены пророком Ибрахимом в местах, указанных
ему ангелом Джибрилем. Позднее они
не раз реконструировались, причем
однажды это было сделано по личному распоряжению Пророка○. После
завоевания Мекки в 630 г. /8 г. х. он
послал группу своих сподвижников во
главе с Ас‘адом аль-Хуза‘и обновить
межевые столбы близ Мекки.

В пределах харама запрещено
убивать и проливать кровь, носить
оружие, охотиться, рубить деревья
и рвать траву. Пророк○ сказал: «Аллах сделал заповедным этот город
в день, когда Он сотворил небеса и
землю, и он останется таковым по
велению Аллаха до самого Судного
дня…» (Муслим). Согласно другому
хадису, город, по велению Аллаха,
объявил заповедным пророк Ибрахим, который поселил в его долине
жену Хаджар и сына Исма‘ила. Он
помолился за Мекку и своих потомков, попросив Аллаха уберечь их
от идолопоклонничества, наделить
плодами (14:35–37) и дать им посланника из их среды (2:129). Аллах
исполнил мольбу Ибрахима и сделал
Мекку безопасным городом, так что
сам ад-Даджжаль (Лжемессия) в будущем не сможет проникнуть в нее
(аль-Бухари). Он избрал посланника из
числа потомков Ибрахима, через которого ниспослал людям Священное Писание — Коран.
Мечеть ‘Аиши в ат-Тан‘име
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ЕВРОПЕЙСКИЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В МЕККЕ
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В течение всех четырнадцати
веков ислама Мекка остается закрытым городом для иноверцев.
Тем не менее, начиная с XVI в., под
видом мусульманских паломников
в нее проникают европейцы — исследователи, шпионы и авантюристы. Первым среди них был итальянский путешественник, уроженец
Болоньи Лодовико ди Вартема (ок.
1465–1517). В 1503 г. он отплыл из
Венеции, побывал в Египте, Сирии, странах Персидского залива,
Персии. В числе прочих Вартема
посетил Хиджаз и его священные
города Мекку и Медину, что было смертельно опасно для немусульманина. Его путевые записки,
изданные в 1510 г., пользовались
популярностью и были переведены
на многие европейские языки.
Наиболее часто европейцы посещали Мекку в XIX в. Многие из
них оставляли ее подробнейшие
описания, ставшие источниками
ценных сведений об истории города и его достопримечательностях,

социальном и политическом строе,
обычаях и нравах жителей. Особое
значение среди них имеют труды
швейцарца Иоганна Людвига Буркхардта (1784–1817) и англичанина
Ричарда Бертона (1821–1890), посетивших Мекку в первой половине
XIX в. Первый прославился, открыв
в 1812 г. древнюю столицу Набатеи
Петру (Иордания). Он обследовал
Сирию и Ливан, побывал в Египте
и Нубии, откуда морем перебрался
в Хиджаз. В Мекке он выдавал себя
за паломника-индуса шайха Ибрахима; прекрасное знание арабского
языка, Корана и мусульманских обрядов позволили ему отлично справиться с этой ролью и не вызвать
никаких подозрений. Свои впечатления от поездки он изложил в двух
книгах: «Путешествие в Аравию» и
«Заметки о бедуинах».
Сэр Ричар Бертон — офицерразведчик, дипломат, путешественник, переводчик (ему принадлежит
английский перевод известных
сказок «Тысячи и одной ночи») и
авантюрист. В 1853 г.
в возрасте 32 лет отправился в Хиджаз,
намереваясь посетить
Мекку и Медину.
В пути караван паломников, с которым
он ехал, дважды подвергался нападению
разбойников. Понятна его радость, когда
наконец он благополучно добрался до
конечной цели своего
путешествия — МекПаломники, бросающие камни в долине Мина.
Рисунок Р. Бертона
ки. Как он пишет в
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своей книге: «Из всех молящихся…
которые прижимались бьющимися
сердцами к камню, никто не испытывал большего душевного волнения, чем хаджи с далекого севера».
С риском для жизни он измерил и

описал мекканскую мечеть и ее главную святыню — Каабу. По возвращении на родину он составил трехтомное «Личное повествование о
паломничестве в Медину и Мекку»,
которое принесло ему известность.
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НАЗВАНИЯ МЕККИ
Официальное название Мекки —
Макка аль-Мукаррама (Высокочтимая Мекка). Кроме того, она имеет
около 50 других названий, некоторые из которых упомянуты в Коране. Это: Мекка (араб. Макка, 48:24),
Бакка (3:96), Город (араб. аль-Баляд,
14:35), Безопасный город (араб. альБаляд аль-Амин, 95:3), Мать городов
(араб. Умм аль-Кура, 6:92), Город
(араб. Карйа, 47:13), Безопасное святилище (араб. Харам Амин, 28:57),
Долина, в которой не растут злаки
(араб. Вади гайр зи зар‘ин, 14:37), Заповедная мечеть (араб. аль-Масджид
аль-Харам, 48:27).
Историки и лингвисты предлагают несколько вариантов толкования
названия Мекки. Согласно традиции,

оно происходит от арабского глагола макка, что значит «уменьшать»,
«уничтожать», поскольку нахождение в ней избавляет человека от
грехов. Как полагают европейские
исследователи, слово «Мекка», или
«Макораба» (название города, приводимое греческим географом Птолемеем) заимствовано из языка южных
арабов, к которым относились первые обитатели этих мест — племена
джурхум и хуза‘а. Оно образовано от
слов мак («дом») и рабб («господь»),
что вместе дает Макурабб или «Дом
Господа». Слово Бакка есть фонетический вариант Мекки (араб. Макка),
образуемый при замене первой буквы мим на ба, как это имеет место в
языке южных арабов.

G
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ГОРОДА

Возникновение города
Мекка — древний город, упоминание о котором мы находим у древнегреческих и древнеримских авторов. Так, Птолемей Александрийский
(II в.) пишет о ней как о Макорабе.
Кроме того, древние историки сообщают о существовании в западной
части Аравийского полуострова нескольких мест, почитаемых арабами
как священные. Названия их эти авторы не приводят, но вполне возможно, что среди них была и Мекка. О
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существовании у арабов известного
святилища пишет и греческий историк Диодор Cицилийский (I в. до
н. э.); которое некоторые исследователи склонны отождествлять с Меккой.
Мусульманские историки относят его возникновение к временам
пророков Ибрахима и Исма‘ила.
Согласно одному из хадисов, по
велению Аллаха Ибрахим привез
свою жену Хаджар и младенца-сына Исма‘ила в безлюдную долину,
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в которой позднее возникла Мекка.
Здесь он покинул их, снабдив финиками и водой. Хаджар соорудила шалаш у холма, полагая, что его заметят посещающие это место караваны.
Когда их запасы иссякли, Хаджар, не
желая видеть мучений сына, в поисках воды принялась бродить по долине. Семь раз она пробежала между
находящимися здесь холмами ас-Сафа и аль-Марва, пока недалеко от того места, где стоял их шалаш, ей не
явился ангел, открывший источник
воды. Это был Замзам, появление

которого привлекло в долину новых
обитателей — йеменское племя джурхум, осевшее здесь с разрешения Хаджар. Исма‘ил выучил арабский язык,
на котором говорило это племя; возмужав, он женился на девушке-джурхумитке, которая родила ему детей.
Время от времени к нему приезжал
Ибрахим; в одно из таких посещений
по велению Аллаха они построили
Священную Каабу, ставшую первым
домом, возведенным для поклонения
(аль-Бухари). Забота о его состоянии
легла на плечи Исма‘ила.

G
МЕККА ДО ИСЛАМА
После смерти Исма‘ила почетная
должность хранителя Каабы отошла
к его потомкам, которые, впрочем,
сохраняли ее совсем недолго. Воспользовавшись малолетством осиротевших внуков Исма‘ила, этой

привилегией самовольно завладели
их родственники-джурхумиты. Они
распоряжались всеми делами, относящимися к Священному Дому, и
так продолжалось до той поры, пока
в долине Мекки не появилось новое
племя, также вышедшее из Южной

Пророк Мухаммад○ в цепи пророков
Адам
Нух (Ной)
Ибрахим (Авраам)
Исхак (Исаак)

Исма‘ил (Измаил)

Йа‘куб (Иаков)
Йусуф (Иосиф)
Муса (Моисей)
‘Имран
‘Иса (Иисус Христос)
‘Абд аль-Мутталиб
‘Абдаллах

Мухаммад

.indd 22

27.08.2007 15:29:58

Аравии. Это были хуза‘иты, переселившиеся на север после разрушения Ма‘рибской плотины в Йемене.
В столкновении с ними джурхумиты
потерпели поражение и были изгнаны из мекканской долины. Хуза‘иты
владели городом на протяжении пяти
столетий, и именно в это время, как
гласит предание, в нем начали поклоняться идолам. Первые идолы были
привезены из Набатеи вождем племени ‘Амром ибн Лухаййем, который
желал таким способом снискать
Мекке еще большую известность и
привлечь в нее новых паломников.
Внутри Каабы поместили статую
бога-воителя Хубала, считавшегося покровителем города, а вокруг
нее расставили 360 других идолов,
свезенных с разных мест Аравии,
Набатеи и Месопотамии.
Примерно в середине V в. Мекку
захватило племя курайш во главе с
Кусаййем ибн Килаб ибн Мурра. Кусайй поселил курайшитов в городе,
разделив его между родами племени.
Некоторые мусульманские историки
утверждают, что до того, как городом
завладел Кусайй, в нем не было ни
одного сооружения за исключением
Каабы. Жившие здесь прежде племена джурхум и хуза‘а не желали возводить рядом с нею другие постройки;

каждый вечер они покидали город
и проводили ночь за пределами его
священной территории. Когда власть
над Меккой перешла к Кусаййу, он собрал курайшитов и поселил их в пределах харама, велев не покидать его
ночью. Часть курайшитских родов
осела в городе, на участках, отведенных им Кусаййем, другие (так называемые долинные курайшиты) — в
его окрестностях. Сам Кусайй построил для себя дом недалеко от Каабы,
который стали называть Дар ан-надва
(Дом собраний), поскольку в нем собирались для обсуждения городских
дел старейшины племени.
После прихода к власти Кусайй
сконцентрировал в своих руках все
должности, связанные с религиознополитическим управлением города.
Он был главным хранителем Каабы,
снабжал паломников водой и пищей,
председательствовал в Доме собраний
и хранил знамя курайшитов. После
кончины Кусаййа эти функции отошли к его старшему сыну ‘Абд ад-Дару и его потомкам. В дальнейшем они
были вынуждены поделиться своими
привилегиями с другими курайшитскими родами; в частности, их дальние
родственники, разбогатевшие потомки
младшего сына Кусаййа ‘Абд Манафа,
получили право поить паломников.
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G
ПРОРОК МУХАММАД○
И ЗАРОЖДЕНИЕ ИСЛАМА В МЕККЕ
Пророк Мухаммад○ родился
около 570 г. в Мекке. Он был единственным сыном ‘Абдаллаха ибн
‘Абд аль-Мутталиба, принадлежавшего к курайшитскому роду хашим,
и Амины, происходившей из рода
зухра. Мальчик рано остался сиротой:
‘Абдаллах умер еще до его рождения,
а через шесть лет за ним последовала
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и Амина. После ее кончины ребенок
был взят на воспитание дедом ‘Абд
аль-Мутталибом, которому было тогда около восьмидесяти лет. Будучи
старейшиной рода хашим, он владел
почетным правом поить паломников;
именно ему местное предание приписывает заслугу обнаружения источника Замзам, заброшенного когда-то
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джурхумитами. В доме
деда Мухаммад провел
два года; когда ‘Абд
аль-Мутталиб скончался, его опекуном
стал дядя Абу Талиб.
Семья Абу Талиба
обладала скромным
достатком, а потому
повзрослевшему Мухаммаду○
пришлось
самостоятельно заботиться
о собственном пропитании. Сначала он за небольшую плату пас овец
курайшитов, затем стал участвовать
в снаряжении караванов. В возрасте
25 лет Мухаммад○ женился на Хадидже бинт Хувайлид из близкого
хашимитам рода асад. Она родила
ему двух или трех сыновей, которые умерли в младенчестве, и четырех дочерей: Зайнаб, Рукаййу, Умм
Кульсум и Фатиму. До наступления
своего сорокалетия Мухаммад○ вел
ничем не примечательную жизнь:
торговал, растил дочерей, выдавал
их замуж. Среди остальных мекканцев он выделялся своей удивительной
честностью, снискавшей ему прозвище аль-Амин (араб. «надежный», «достойный доверия»). Единственным
значительным событием этого периода его жизни было участие в ремонте
Каабы, предпринятом курайшитами в
605 г. Они заново возвели стены храма, разрушенные селем, и впервые
покрыли его крышей. По преданию,
Пророк○ собственноручно вставил в
стену Каабы Черный камень, который
поднесли ему на плаще старейшины
курайшитских родов.
Когда Мухаммад○ достиг возраста сорока лет (ок. 610 г.), Аллах избрал его Своим пророком и посланником, возложив на него миссию нести
Его слово людям. Первое откровение
было ниспослано ему в конце месяца
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Печать Пророка Мухаммада○

рамадан, который он,
как обычно, проводил
в уединении в пещере
горы Хира. По преданию, во сне перед
ним предстал ангел
Джибриль,
продиктовавший ему первую
из сур Корана: «Читай, во
имя Господа твоего, который
сотворил все создания, сотворил человека из сгустка крови. Возвещай, ведь
твой Господь — самый великодушный, который научил человека письму
посредством калама, научил человека
тому, чего он ранее не ведал» (96:1–5).
Первыми последователями Пророка○ стали члены его семьи: жена
Хадиджа, приемный сын Зайд ибн
Хариса, 10-летний двоюродный брат
‘Али и друг Абу Бакр. Со временем к
ним примкнули и некоторые другие
курайшиты, однако число их было
невелико. По замечанию одного из
средневековых арабских историков, в большинстве своем это были
«молодые и незначительные люди»;
Пророк○ собирал их в собственном
доме, позднее в доме своего последователя аль-Аркама ибн Абу-льАркама у подножия холма ас-Сафа.
Спустя три-четыре года по велению
Аллаха он выступил с открытой
проповедью, которая не имела успеха у мекканцев. Посчитав его сумасшедшим, они изводили его вопросами о точном времени наступления
Судного дня и ехидными просьбами
оживить их умерших предков. Однако когда он начал ругать их богов,
отношение к нему переменилось:
от насмешек курайшиты перешли к
открытой враждебности, объектами
которой стал не только Пророк○,
но и его последователи-мусульмане.
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Спасаясь от преследований, часть
их эмигрировала в Эфиопию; Посланник Аллаха○ остался в городе
под защитой своего рода и его главы
Абу Талиба. После кончины в 619 г.
Хадиджи и Абу Талиба он разом лишился поддержки и был вынужден
искать союзников за пределами города. Пророк○ проповедовал среди паломников и торговцев, посещающих
Мекку, предпринял поездку в соседний город Таиф, однако его усилия
оказались безрезультатными. Наконец в 620 г. его проповедь нашла отклик у группы паломников из оазиса
Йасриб, расположенного в 400 км к
северу от Мекки. Населявшие Йасриб арабские племена аус и хазрадж
находились в состоянии кровавых
междоусобиц,
сопровождавшихся
гибелью людей, уничтожением садов и посевов. Покончить с ними, по
обычаю того времени, можно было с
помощью авторитетного арбитра, в
качестве которого они и пригласили
Пророка○. В 621 г. он договорился с
ними о переезде и в следующем году
тайно бежал из Мекки. Вместе с ним
город покинули все остававшиеся в
нем мусульмане. Переселение Пророка (араб. хиджра) в Йасриб, переименованный в Мадинат ан-наби
(«город Пророка»), или аль-Мадина
(Медина), является поворотным моментом в истории ислама; позднее
оно становится точкой отсчета нового мусульманского летосчисления.
В 630 г. /8 г. х. во главе мусульманского войска, в которое входят
его мекканские и мединские последователи (мухаджиры и ансары),
Пророк○ завоевывает Мекку. Теперь он не просто религиозный учитель и проповедник, каким был восемь лет назад до своего переезда, он
глава мусульманского государства,
в которое, помимо Медины, входят
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несколько других оазисов Северной
Аравии. Посланник Аллаха○ очищает Мекку от идолов и принимает
присягу от мекканцев, которые клянутся поклоняться только одному
Аллаху.
После завоевания Мекки Пророк○ возвращается в Медину, где
проводит оставшиеся годы жизни.
За это время он лишь однажды посещает родной город для совершения
паломничества, называемого «прощальным» (хаджжат аль-вада‘).
8 июня 632 г./12 раби‘ аль-авваль
11 г. х. в возрасте 62 лет он скончался; его могила находится в мединской мечети Пророка (аль-Масджид
ан-Набави).
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Вход в пещеру Хира (ныне ан-Нур),
в которой Пророку Мухаммаду○ была
ниспослана первая из сур Корана
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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570 г. — Абраха, эфиопский
наместник Йемена, вознамерился
уничтожить Каабу, для чего отправил в Мекку войско, в составе которого был боевой слон. Мекканцы,
узнав о приближении войска, бежали в окрестные ущелья, и только
дед Пророка○ ‘Абд аль-Мутталиб
с немногочисленными родственниками остался в городе для ведения
переговоров. Недалеко от Мекки в

велит разбить расставленных около
нее идолов. На следующий день мекканцы (включая женщин) присягают
ему на верность. В числе присягнувших немало врагов Пророка○, которых он великодушно прощает.
Февраль 632 г./ зу-ль-хиджжа
10 г. х. — «прощальное паломничество» Пророка○, которое он предпринимает за три месяца до своей
кончины. Вместе с Пророком○ в

вади Мухассир войско Абрахи было
атаковано с неба птицами, забросавшими его камнями. Воины в панике
бежали; оставленное ими имущество
досталось ‘Абд аль-Мутталибу. Эти
события и необычный вид слона настолько поразили воображение мекканцев, что они прозвали этот год
«годом слона».
12 января 630 г. /21 рамадана
8 г. х. — армия мусульман во главе
с Пророком○, не встретив сопротивления, занимает Мекку. Пророк
совершает обход Каабы, после чего

Слон, отказывающийся выполнять
приказ о наступлении на Мекку
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хадже участвуют несколько тысяч
мусульман со всей Аравии.
683 г. /64 г. х. — омейядский
халиф Йазид I (680–683 гг./60–
64 гг. х.) посылает войско против
восставшего в Мекке ‘Абдаллаха
ибн аз-Зубайра, сына сподвижника Пророка○ аз-Зубайра ибн альАввама и внука халифа Абу Бакра.
С его приближением ‘Абдаллах вместе со своими сторонниками укрыва-
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ется за стенами Заповедной
мечети. Попытка вынудить
их сдаться не имеет успеха,
вследствие чего осадившие мечеть воины Йазида решают обстрелять
ее из катапульты. Выпущенные из нее камни
повреждают мечеть и
Каабу; еще более серьезный урон они терпят
несколько дней спустя
во время пожара. Уничтожено покрывало Каабы
и часть ее стен, расколот
Черный камень. Безуспешная осада продолжается еще месяц;
после смерти Йазида его войско
спешно покидает Мекку и возвращается в Сирию.
692 г. /72 г. х. — к Мекке подступают войска омейядского военачальника аль-Хаджжаджа ибн Йусуфа (ум. 714 г./95 г. х.), призванные покончить с мятежным ‘Абдаллахом ибн
аз-Зубайром. Последний отказывается
сдаться и обороняется в мечети. Осадившие его сирийцы вновь применяют
камнеметную машину. Осада длится
несколько месяцев; из-за начавшегося
голода часть защитников складывают
оружие. Оставшись с горсткой верных
соратников, ‘Абдаллах бросается в
последнюю атаку и погибает. Тело его
обезглавлено и распято.
930 г. /317 г. х. — еретики-карматы под предводительством Абу Тахира захватывают Мекку. Они убивают
несколько тысяч паломников и жителей города, забрасывают мертвыми
телами колодец Замзам, выламывают из стены Каабы Черный камень и
увозят его в свою столицу аль-Ахсу
в Бахрейне. Здесь он находится следующие 20 лет, пока его не выкупает
аббасидский халиф аль-Мути‘ (946–
974 гг./334–363 гг. х.).
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Мекканский шариф

969 г./358 г. х. — к власти
в Мекке приходит первая династия шарифов — потомков Пророка Мухаммада○,
ведущих свою родословную
от его внука аль-Хасана.
Шарифы правили городом
почти тысячелетие; в отдельные периоды под их влияние подпадали соседние
Медина, Таиф, Янбо и весь
Хиджаз. Верховные правители Мекки — султаны
Египта и, позднее, Османской
империи, чьими вассалами признавали себя шарифы, не вмешивались в
их внутренние дела, в жизнь города
и, особенно, в вопросы престолонаследия. Власть шарифов не была наследственной; после смерти правителя на нее могли претендовать все
его ближайшие родственники — сыновья, братья, дяди и кузены. Отсутствие четкого порядка передачи власти нередко становилось причиной
кровавых столкновений, в которых
брат шел на брата, сын — на отца.
Султаны Египта и Турции обычно
не принимали участия в междоусобицах своих вассалов, предоставляя
им самостоятельно определить сильнейшего. Последний, одержав победу, неизменно выражал лояльность
верховному правителю, который
одаривал его грамотой на правление
и щедрой наградой.
1258 г. /656 г. х. — монголы,
возглавляемые Хулагу, захватывают
Багдад и убивают последнего аббасидского халифа аль-Муста‘сима.
Мусульманский мир лишается своего номинального главы, владевшего
прерогативой покровительствовать
священным городам и присылать
кисву для Каабы. С притязаниями
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на этот титул выступают владетели
Йемена и, позднее, египетские мамлюки. Благодаря блистательным победам над «неверными» монголами
и крестоносцами, почетный титул
«султанов ислама и мусульман» достается мамлюкским правителям: в
1269 г. /667 г. х. мекканские шарифы
признают власть аз-Захира Бейбарса
(1260–1277 гг./658–676 гг. х.), который совершает паломничество в
Мекку и вывешивает покрывало на
Каабу. При мамлюках вместе с караваном паломников в Мекку начинают
ежегодно отсылать махмаль — богато украшенные носилки, груженные
на верблюда. Как и в случае с кисвой,
отправка махмаля составляет привилегию верховного владетеля Мекки и
Медины, знак его верховной власти
над священными городами.
1517 г. /923 г. — османский султан Селим Явуз (Грозный) одерживает победу над египетскими
мамлюками, после чего объявляет
себя «служителем обоих священных
городов», или, другими словами,
светским и духовным главой всего
мусульманского мира. Мекканский
шариф выражает ему свою покорность и отсылает ключи от Мекки.
В том же году Селим впервые отправляет в Мекку махмаль и покрывало для Каабы. Город (как и весь
Хиджаз) находится под властью турок до начала XX в.
1520 г. /926 г. х. — в Красном море
близ Джидды появляется португальская эскадра из 36 кораблей, посланная
королем Мануэлем для взятия Мекки.
Напуганные горожане ожидают нападения, однако войска, спешно прибывшие из Египта, заставляют эскадру покинуть аравийское побережье.
Апрель 1803 г./ мухаррам
1218 г. х. — в Мекку вступают войска
Са‘уда ибн ‘Абд аль-‘Азиза, правите-
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Внутренний двор Заповедной мечети
с Каабой на изразце, относящемся
к османскому периоду (XVII–XVIII вв.)

ля княжества в Центральной Аравии
(Неджд), ревностного последователя
учения о единобожии Мухаммада ибн
аль-Ваххаба. Совершив паломничество, они разрушают все городские здания, не соответствующие их доктрине,
прежде всего мавзолеи и мечети с куполами, воздвигнутые в память о героях раннего ислама. Жителей Мекки
обязуют соблюдать все установления
ислама, регулярно молиться, не курить
публично, не носить шелковой одежды. Впрочем, новый порядок сохраняется совсем недолго, поскольку уже в
июле город отвоевывают турки.
Зима 1805/1806 г. /1221 г. х. —
город окружен бедуинами, вступившими в союз с эмиром Са‘удом. Из-за
прекращения подвоза продовольствия
в Мекке начинается голод, горожане
едят кошек и собак. После заключения мирного договора с шарифом
войска эмира Са‘уда занимают город.
В продолжение нескольких лет они
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запрещают привозить в Мекку махмаль, в котором видят обычай, противоречащий духу ислама (бид‘а).
1813 г. /1228 г. х. — турецкий султан Махмуд II (1808–1839 гг./1223–
1255 гг. х.) поручает своему египетскому паше Мухаммаду ‘Али покончить
с государством саудовских эмиров в
Неджде, под власть которых подпал
весь Хиджаз, включая священные
города Мекку и Медину. Мухаммад
‘Али снаряжает для похода в Аравию
большую армию, во главе которой
ставит своего сына Тусун-бея. Она
занимает Медину, далее — Мекку и
остальные города Хиджаза, в которых
размещаются египетские гарнизоны.
Захватив Хиджаз, Мухаммад ‘Али отказывается возвращать его османским
султанам и включает его в состав
своего обширного государства. До
1840 г. Хиджаз является египетской
провинцией, управляемой губернатором (пашой), по своему усмотрению

смещавшим и назначавшим шарифов
Мекки.
5 июня 1915 г./1333 г. х. — в разгар Первой мировой войны шариф
Мекки Хусайн II аль-Хашими восстает против Турции. Он объявляет независимость Хиджаза, принимает титул
короля и вступает в войну на стороне
Англии. К июлю 1917 г. /1335 г. х.
Хусайн, опираясь на поддержку англичан и союзных ему бедуинских
племен, изгоняет турок из Хиджаза.
Правительство молодого арабского
государства размещается в Мекке.
1924 г./1343 г. х. — между Хиджазом и Недждом разгорается война, поводом для которой стали притязания короля Хусайна на титул правителя всех мусульман (халиф). Спустя два года недждийский султан ‘Абд аль-‘Азиз одерживает окончательную победу над своим
противником. В январе 1926 г./1345 г. х.
в Заповедной мечети Мекки его провозглашают королем Хиджаза.
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Махмаль — разукрашенные носилки, которые, начиная с XIII в., ежегодно отправляли в Мекку вместе с караваном паломников. Они состояли из
квадратной деревянной рамы, над которой возвышалась пирамида, покрытая
богато расшитым покрывалом из зеленой, красной или черной парчи. Право
посылать махмаль составляло привилегию
правителя, владевшего почетным титулом
«служителя обоих священных городов»
(хадим аль-харамайн). На протяжении
шести с половиной столетий его вместе с
покрывалом для Каабы (кисва) доставляли
из Египта, сначала от имени местных владетелей-мамлюков, затем от их победителя — турецкого султана. В 1924 г. Мекка
была захвачена войсками саудовского эмира ‘Абд аль-‘Азиза, сторонника учения об
истинном единобожии в исламе. Он считал
махмаль вредным нововведением (бид‘а),
не имеющим ничего общего с исламом, а
потому всячески препятствовал его присылке из Египта. Спустя два года эта традиция прекратила свое существование.

Махмаль
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МЕЧЕТЬ АЛЬ-МАСДЖИД
АЛЬ-ХАРАМ
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Мечеть аль-Масджид аль-Харам («заповедная», «запретная для греха
мечеть») выстроена вокруг священной Каабы. Помимо Каабы в ее комплекс
входят источник Замзам, макам Ибрахим и холмы ас-Сафа и аль-Марва, соединенные между собой крытой галереей.

G
СВЯЩЕННАЯ КААБА
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Главная святыня мусульман — мекканский храм, известный как Кааба. Его
также называют Домом Аллаха (араб.
Байту-ллах), Благородным Домом (альБайт аль-‘Атик), Заповедным Домом
(аль-Байт аль-Харам), Опорой ислама
(Ди‘амат аль-ислям). В направлении
Каабы обращаются мусульмане во время молитвы; миллионы их ежегодно
совершают к ней паломничество.
Значение Каабы как священного для всех мусульман храма устанавливают Коран и сунна. Так, сура
«Семейство ‘Имрана» гласит: «Воистину, первый дом, который был

воздвигнут для того, чтобы люди
предавались богослужению, — тот,
который в Бакке. Он благословен и
служит руководством к истине для
обитателей миров» (3:96). Там же,
в суре «Трапеза» говорится: «Аллах
создал Каабу — заповедный храм,
опору для людей» (5:97). Согласно
одному из хадисов, Пророк○ однажды сказал: «Этот Дом — опора ислама. Человеку, который направится к нему с целью совершить хадж
или ‘умру, Аллах, велик Он и славен,
обещает рай, если Он упокоит его до
возвращения домой; награду и прибыль — если вернет его назад невредимым».

Вид внутреннего двора
аль-Масджид аль-Харам
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ФОРМА КААБЫ

ности земли. Часть стены между
дверью и углом Черного камня называется аль-мультазам; считается, что молитва, произнесенная
здесь, будет обязательно услышана
Аллахом. С северо-запада к Каабе
примыкает невысокая полукруглая
стенка, которую, как и пространство внутри нее, называют хиджр
Исма‘ил (или просто аль-хиджр).
Прежде они составляли часть Каа-

Кааба представляет собой каменное сооружение, имеющее следующие размеры: длина — 12,1 м,
ширина — 10,6 м, высота — 15,2 м.
Название храма происходит от его
формы, схожей с кубом (араб. ка‘ба).
Углы Каабы ориентированы по сторонам света; три его угла названы
по странам, к которым они обращены: южный — йеменским (ар-рукн
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1. Черный камень
2. аль-Мультазам
3. Дверь Каабы
4. Макам Ибрахим
5. Покрывало Каабы
6. Хиджр Исма‘ил
7. Иракский угол
8. Водосточный желоб
9. Сирийский угол
10. Йеменский угол
11. Цоколь Каабы
12. Угол, в который вмонтирован Черный камень

3
4

аль-йамани), северный — иракским
(ар-рукн аль-‘ираки), западный —
сирийским (ар-рукн аш-шами), а
четвертый — углом Черного камня
(ар-рукн аль-асвад). На высоте 1,1 м
от земли в нем установлен Черный
камень.
Кааба построена из отполированного горного камня. Снаружи
она занавешена шелковым покрывалом (кисва) черного цвета. Дверь
Каабы устроена в северо-восточной
стене на высоте 2,25 м от поверх-
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бы и были выведены за ее пределы
при перестройке храма курайшитами (605 г.). Крыша Каабы облицована белым мрамором; по бокам
ее установлена невысокая ограда
(0,8 м) со специальными столбиками, к которым крепится покрывало.
Нижний край кисвы держат кольца,
вделанные в невысокий цоколь (ашшазарван). С северо-западной стены
над аль-хиджром выступает позолоченный желоб, по которому стекает
дождевая вода с крыши.
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ИНТЕРЬЕР КААБЫ
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Согласно имеющимся описаниям, внутри Каабы находятся
три деревянные колонны, подпирающие крышу. Напротив двери
расположен михраб, устроенный
в том месте, где когда-то молился Пророк○. Выложенные
мрамором стены занавешены
шелковым покрывалом зеленого
цвета, на котором золотом вышиты аяты Корана. Это покрывало (как и то, что вывешивают
снаружи) ежегодно изготавливают на фабрике кисвы в Мекке. Справа от
входа расположена перегородка с дверью баб ат-тауба («дверь покаяния»), за которой находится лестница, ведущая на крышу. В помещение
Каабы не проведено электричество; свет дают лампы, висящие между
колоннами, и небольшое окно, проделанное в потолке.

G
ИСТОРИЯ КААБЫ
Кааба — одно из древнейших сооружений, воздвигнутых человеком.
В Коране сказано: «Воистину, первый дом, который был воздвигнут
для того, чтобы люди предавались
богослужению, — тот, который в
Бакке. Он благословен и служит руководством к истине для обитателей
миров» (3:96). Впрочем, неизвестно, кто именно и когда ее построил.
Некоторые предания называют ее
основателем пророка Адама, другие
утверждают, что Каабу по велению
Аллаха возвели ангелы, третьи приписывают эту заслугу сыну Адама
Шису (библейский Сиф) и т. д. Как
пишет известный средневековый толкователь Корана Ибн Касир, эти предания сложились под влиянием священных книг христиан и иудеев; они
не подтверждаются Кораном и сунной, а потому их нельзя ни признать
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верными, ни опровергнуть. Наиболее
достоверной представляется версия,
согласно которой Кааба была построена Ибрахимом и Исма‘илом, тем
более что Коран упоминает о факте
строительства ими Каабы (впрочем,
по мнению отдельных комментаторов, они лишь восстановили ее после
Всемирного потопа).
Местонахождение Дома было
указано Ибрахиму Аллахом (22:26).
По преданию, Он послал своему
пророку ветер, вихри которого, достигнув нужного места, стали кружиться по земле, переплетаясь друг с
другом подобно змеям (аль-Азраки).
Сооружение Ибрахима было прямоугольным и не имело крыши. В северо-восточной и юго-западной стенах
были устроены два дверных проема,
находившихся у самой земли. В восточном углу Ибрахим установил
Черный камень, обозначив им место
начала обхода.
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В начале VII в. Кааба была разрушена наводнением, после чего ее
заново отстроили курайшиты. Для
ведения строительства они разбились на четыре группы, каждой из
которых была отведена одна из стен
храма. Вначале они разобрали остатки здания, после чего возвели его
заново из перемежающихся рядов
камня и дерева. Высота стен была
увеличена вдвое, с 9 до 18 локтей
(9 м). Дверь в юго-западной стене
была заделана; другая была поднята
над землей на высоту 2 м. И наконец, сооружение впервые покрыли
крышей, которая покоилась на шести деревянных столбах. Материалом
для строительства послужили камни
с окрестных гор и обломки византийского корабля, выброшенного
на берег близ Джидды. Плотницкие
работы были выполнены неким коптом, проживавшим в Мекке; он также расписал помещение
Каабы, изобразив на его
стенах Марию с младенцем Иисусом и пророка
Авраама (Ибрахима).
Во время этой реконструкции длина двух
стен Каабы (юго-восточной и северо-западной) была укорочена
на семь локтей (3,5 м),
вошедших в аль-хиджр.
Изменение в конструкцию здания было внесено курайшитами вынужденно, по причине
нехватки средств. Еще
до начала строительства
они сговорились тратить
на него только те средства, что были добыты
дозволенным путем, а
не ростовщичеством и
притеснением кого-либо
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из людей (Ибн Хишам). Таковых оказалось недостаточно, из-за чего им
пришлось уменьшить размеры Каабы. В результате она приняла форму
куба с примерно одинаковыми сторонами, каковую сохраняла до следующей перестройки, предпринятой в
683 г. ‘Абдаллахом ибн аз-Зубайром.
В этом году Кааба была частично разрушена камнеметной машиной, которую использовало против ‘Абдаллаха
сирийское войско. После его ухода он
решил перестроить Каабу, вернув ей
прямоугольную форму, так, как этого
желал Пророк, о чем ‘Абдаллаху было известно со слов его тетки ‘Аиши.
Прежде чем приступить к реализации
своего замысла, он решил заручиться
поддержкой авторитетных мекканцев,
однако его попытка не увенчалась успехом. Большинство их не одобрили
затеи ‘Абдаллаха и отказались в ней
участвовать; опасаясь навлечь на себя
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гнев Аллаха, перед началом работ они
вместе с остальными мекканцами покинули город и поселились в долине
Мина. Бегство горожан не смутило
‘Абдаллаха; он разобрал оставшиеся стены Каабы, дойдя до основания
Ибрахима, камни которого, по сообщению одного из его современников,
были похожи на соединенные друг с
другом шеи верблюдов (аль-Азраки).
После этого ‘Абдаллах заново возвел
сооружение, устранив переделки, внесенные в его конструкцию курайшитами. Он увеличил длину стен Дома,
включив в него аль-хиджр, и вновь
устроил дверь в ее юго-западной стене. Внутри Каабы были оставлены
три колонны взамен прежних шести;
вместе с тем, появилась лестница, ведущая на крышу.

Сооружение ‘Абдаллаха просуществовало недолго: в 692 г./72 г. х.
Мекка была захвачена омейядским
войском, а сам он погиб в бою. Возглавлявший войско аль-Хаджжадж
ибн Йусуф с одобрения халифа ‘Абд
аль-Малика восстановил Каабу в
том виде, который она имела до перестройки ее ‘Абдаллахом. После
аль-Хаджжаджа Кааба более не перестраивалась, сохраняя до сей поры
известную нам форму куба.
Согласно одному из хадисов, Кааба просуществует до самого Судного
дня, и уничтожение ее станет одним
из признаков его наступления. Разрушит ее эфиоп с короткими ногами, и
в это время на земле уже не будет ни
одного человека, который бы поминал Аллаха (аль-Бухари, Муслим).

G
ХРАНИТЕЛИ КААБЫ
С давних пор служителями при
Каабе состоят члены древнего рода,
ведущего свое происхождение от
курайшита Шайбы ибн ‘Усмана ибн
Абу Талха (ум. 678 г./56 г. х.). Шайбиты (таково их родовое имя) хранят
ключи от Каабы, открывают и закрывают ее двери, содержат в порядке ее
внутреннее помещение и вывешиваемое снаружи покрывало, принимают
посетителей и т. д.
Мусульманские источники называют первым хранителем Каабы
пророка Исма‘ила. После него этой
почетной привилегией владели его
дети и внуки, далее племена джурхум и хуза‘а и, наконец, курайшиты, заполучившие ее при Кусаййе
ибн Килябе. По преданию, Кусайй
был женат на дочери хранителя
Каабы, вождя хуза‘итов Халиля
аль-Хуза‘и. После кончины вождя
эта должность, согласно его заве-
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щанию, была вручена его дочери,
жене Кусаййа. Поскольку она не
могла исполнять возложенные на
нее обязанности, ключи от Каабы
(а вместе с ними и право попечительства) вручили ее брату Абу
Габшану.
Богатый и влиятельный Кусайй
посчитал себя более достойным этой
должности: по преданию, он опоил
Абу Габшана, после чего, воспользовавшись случаем, выкупил у него
ключи за одного верблюда и мех вина. Понимая, что эта сделка никогда
не будет признана хуза‘итами, Кусайй призвал на помощь союзников
и соплеменников-курайшитов. Общими усилиями они изгнали племя
хуза‘а из Мекки, сделав Кусаййа
единовластным хозяином города и
расположенной в ней святыни — Каабы. Правом попечительства Каабы
он владел до самой смерти, после
его кончины это право перешло к его
старшему сыну ‘Абд ад-Дару.
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В год взятия Мекки мусульманами (630 г. /8 г. х.) эту должность
исполняли ‘Усман ибн Тальха и
Шайба ибн ‘Усман, представители четвертого поколения потомков ‘Абд ад-Дара. По сообщениям
мусульманских хронистов, Посланник Аллаха○ поначалу намеревался
сместить их, для чего потребовал у
‘Усмана ключи от Каабы. Однако под
влиянием ниспосланного ему тогда
откровения: «Воистину, Аллах велит
вам возвращать владельцам имущество, которое было даровано вам, и
судить по справедливости, когда вы
судите (тяжущихся)…» (4:58), он
отказался от своего первоначального намерения. Позвав ‘Усмана, Пророк○ вернул ему ключи со словами:
«Возьмите их, потомки Тальхи, и
владейте ими вечно, передавая их
по наследству. И только тот, кто
чинит несправедливость, посмеет
отнять их у вас» (Ибн Са‘д). Вели-

кодушие Пророка○ так потрясло
компаньона ‘Усмана — Шайбу (чей
отец погиб от рук ‘Али в битве при
Ухуде), что он тотчас же принял ислам. Подчинившись воле Пророка○,
Шайба и ‘Усман продолжили исполнять свои прежние обязанности.
После переезда последнего в Медину
они целиком перешли к Шайбе, а от
него — его потомкам — шайбитам.
Шайбиты хранят ключи от Каабы,
открывают и закрывают ее двери,
содержат в порядке ее внутреннее
помещение и вывешиваемое снаружи покрывало, принимают посетителей и т. д. Мусульманские авторы,
опираясь на вышеприведенное высказывание Посланника Аллаха○,
считают, что члены этого древнего
рода будут состоять хранителями
Каабы до наступления Судного дня.
В настоящее время главой шайбитов
является шайх ‘Абд аль-‘Азиз ибн
‘Абдаллах.
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ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ
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В восточный угол Каабы на высоте 1,1 м от поверхности земли
вставлен знаменитый Черный камень
(араб. аль-хаджар аль-асвад). Это
небольшой (25×17 см) камень неправильной овальной формы. Он состоит из 8 обломков разной величины,
скрепленных оправой из серебра.
Видимая часть камня черно-красного цвета; на ее поверхности, в местах
соединения осколков, проступают
маленькие красные точки и желтые
волнистые линии.
Черный камень — одно из «явных
знамений» Аллаха в Мекке — был
ниспослан на землю вместе с Адамом. Прежде он и другой священный

камень — макам Ибрахим — были
драгоценными яхонтами рая, сияние которых, если бы его не погасил
Аллах, могло озарить пространство
между востоком и западом (ат-Тирмизи). Поначалу он был ярко-белого
цвета (или, как сказано в хадисе, «белее молока»), однако грехи людские
со временем зачернили его (ат-Тирмизи). В восточный угол Каабы его
вставил пророк Ибрахим, пожелавший обозначить им место, откуда
следует начинать таваф. Камень ему
принес ангел Джибриль; согласно
разным сообщениям, он доставил его
с горы Абу Кубайс, что находится в
Мекке (Ибн Хишам), из Индии (Ибн
Хишам) и, наконец, с неба (аль-Хаким).
В доисламский период в Мекке существовал языческий культ
Черного камня, которому поклонялись наряду с теми 360 идолами, которые прежде
находились у Каабы.
После установления в
ней ислама этот пережиток язычества был
уничтожен: отныне в
этой святыне видели
лишь символ могущества Аллаха, чудесный
камень, чья история
связана с именами пророков Адама, Ибрахима и, наконец, самого
Мухаммада○.

Черный камень в серебряной оправе. На поверхности камня отчетливо
видны места сколки его
небольших фрагментов
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Благодаря своему значению Черный камень всегда привлекал к себе
внимание посещавших Мекку паломников. Впрочем, были и те, кого
приводило к нему отнюдь не религиозное чувство. В истории этого
камня немало случаев, когда он становился объектом преступных посягательств злоумышленников, действовавших как из идеологических
побуждений, так и в своекорыстных
целях. Наиболее вопиющий случай
такого рода имел место в 930 г. /
317 г. х. после захвата Мекки армией еретиков-карматов. Они извлекли Черный камень из стены Каабы
и увезли его в свою столицу аль-Ахсу в Бахрейне, где он находился до
951 г. /340 г. х., когда его выкупил
аббасидский халиф аль-Мути‘. Как
гласит легенда, во время перевозки
камня в аль-Ахсу под ним пало 40
верблюдов (по другим версиям —
300 и даже 500). Обратно в Мекку
его доставил тощий молодой верблюд, который, несмотря на тяготы
трудного пути, прибавил в весе.
Подобные инциденты случались и в дальнейшем. Так, в 1022 г.
/413 г. х. Черный камень подвергся
нападению перса из Басры, фанатичного почитателя фатимидского
халифа-еретика аль-Хакима (996–
1021 гг./996–1021 гг. х.). Он несколько
раз ударил по камню дубиной, после
чего был растерзан толпой. Последним покушался на святыню некий афганец, выкравший в 1932 г. /1351 г. х.
осколок Черного камня, а также кусок
покрывала Каабы и фрагмент ее серебряной лестницы. Однако и в этот
раз все обошлось благополучно: украденное удалось вернуть, а вор понес
заслуженное наказание.
Вследствие этих и других событий внешнему виду камня не раз наносился серьезный ущерб, из-за чего
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его приходилось неоднократно реставрировать. К примеру, после пожара 683 г./64 г. х. он раскололся на три
части, которые Ибн аз-Зубайр впервые соединил серебряной оправой.
По свидетельству очевидца, камень
треснул и почернел от пламени, одна-
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Паломник, целующий
Черный камень

ко середина его была белой «словно
серебро» (аль-Азраки). В последующем обруч Черного камня периодически обновляли; обычно его изготовляли из серебра, и лишь однажды,
в 1852 г./1268 г. х., турецкий султан
Абд аль-Меджид (1839–1861 гг./1255–
1277 гг. х.) прислал оправу из золота
весом чуть более 10 кг. В последний раз обрамление камня меняли в
1955 г./1375 г. х., в правление короля
Са‘уда ибн ‘Абд аль-‘Азиза.
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ДВЕРЬ КААБЫ
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В северо-восточной стене Каабы
расположена двустворчатая дверь,
поднятая от земли на высоту выше человеческого роста. Ее высота — 3,10 м,
ширина — 1,90 м, расстояние между
ней и поверхностью матафа — 2,25 м.
Каркас двери, изготовленный из прочного тикового дерева, обит золотыми
пластинами, поверх которых нанесены изречения Корана и растительный
орнамент. Снаружи дверь занавешена
расшитым шелковым покрывалом
черного цвета — бурку‘.
Согласно мусульманской традиции, древнейшее сооружение Каабы,

возведенное Ибрахимом, имело две
двери (вернее, два дверных проема),
расположенные у самой земли. Одна
из них, входная, была обращена на
северо-восток, другая — на юго-запад. Курайшиты, ремонтируя Каабу
в 605 г., заделали вторую дверь; оставшуюся они подняли над землей
для того, чтобы внутрь ее не попадала селевая вода и не могли пробраться злоумышленники. Впрочем, как
это следует из хадиса, у курайшитов
были и другие причины для этой, на
первый взгляд, несущественной перестройки. Процитируем отрывок из
этого хадиса, передаваемого со слов
‘Аиши: «Пророк спросил:
“А знаешь ли ты (‘Аиша),
почему твой народ (курайшиты) поднял ее (Каабы)
дверь?” Я ответила: “Нет”.
Он сказал: “Они сделали
это из-за своей гордыни,
для того чтобы мог войти в нее только тот, кому
они это позволят. Они не
мешали посетителю подняться (по приставной
лестнице); но в тот момент, когда он был готов

Дверь Каабы, установленная
в 1977 г. /1399 г. х. по распоряжению саудовского короля
Халида ибн ‘Абд аль-‘Азиза.
Она облицована золотыми
пластинами, поверхность
которых целиком покрыта
растительным орнаментом
и аятами Корана. Изготовление этой двери обошлось
казне королевства в 13 млн
420 тыс. саудовских риалов
($ 3 млн 584 тыс.), причем
большую часть этой суммы
составили расходы на закупку
280 кг золота 99,99-й пробы
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переступить через ее
порог, они сталкивали
его, и он летел вниз”»
(Муслим). Таким образом, благодаря этой
переделке курайшиты
получили возможность
контролировать доступ
в Каабу посетителей.
Неугодного им гостя
они без особого труда
сбрасывали вниз, тем
более что стоявший на
приставной лестнице
человек не мог оказать
им сопротивления. Бесцеремонность, с которой они порою действовали, как и сам факт
ограничения ими доступа в святыню, свидетельствовали о мощи
курайшитов и их возросшем влиянии
на другие арабские племена.
‘Абдаллах ибн аз-Зубайр, перестроивший Каабу в 683 г. /64 г. х.,
восстановил вторую дверь в югозападной стене, разместив ее, как и
другую дверь, у самой поверхности
матафа. Но спустя 10 лет все его
переделки были устранены при ремонте Каабы аль-Хаджаджжем ибн
Йусуфом, после чего здание приобрело прежний вид, который оно до
сей поры и сохраняет.
Обычай украшать дверь Каабы
существовал и до ислама. Согласно
местному преданию, первую дверь
для нее изготовил йеменский правитель (тубба‘) Ас‘ад аль-Камиль
Абу Кариб (прибл. 385–420). Она
была одностворчатой и запиралась
на замок. Прадед Пророка○ ‘Абд
аль-Мутталиб украсил ее золотой
статуэткой газели, найденной им при
расчистке колодца Замзам. Это украшение выглядит сущей безделицей
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Деревянный остов двери
из коллекции музея
Топ-капы в Стамбуле

39

по сравнению с роскошью отделки двери
при
мусульманских
правителях Арабского
Халифата. Как и покрывало Каабы (кисва),
ее присылал в дар Каабе халиф или правитель, под чьей властью
находились тогда священные города Мекка
и Медина. Соперничая
друг с другом, они
жертвовали на нее
немалые суммы: так,
омейядский халиф альВалид (705–715 гг./86–
98 гг. х.) израсходовал
в 709 г. /91 г. х. 15 тыс. динаров на изготовление золотого покрытия двери,
а Аббасид аль-Амин (809–813 гг./193–
198 гг. х.) — 18 тыс. динаров на его
обновление.
Створки двери вырезали из прочной древесины тика, эбенового дерева, нильской акации. Их облицовывали
золотыми или серебряными пластинами, поверх которых наносили декоративный орнамент и надписи разного
содержания: коранические изречения,
религиозные формулы вроде шахады,
имена сподвижников Пророка○ и т. д.
Обязательно делалась надпись о том,
когда и при каком владетеле была изготовлена данная дверь.
Замена двери производилась
периодически, по мере ее обветшания. Деревянный каркас снятой
двери хранители Каабы — шайбиты — помещали внутри Каабы или
же отсылали верховному правителю
священных городов. Последний мог,
к примеру, передать его на хранение
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в свою сокровищницу, как это сделал
турецкий султан Мурад III (1574–
1595 гг./982–1003 гг. х.) (Сейчас эта
дверь входит в экспозицию знаменитого музея Топ-капы в Стамбуле).
Аббасидский халиф аль-Муктафи
(11386–1160 гг./530–555 гг. х.) изготовил из старой двери Каабы деревянный гроб, в котором он распорядился похоронить себя. Снятые с нее
пластины драгоценного металла делили между собой шайбиты. Каждая
такая замена приносила им немалую
выгоду: так, в 1332 г./733 г. х. они
получили таким способом 60 ратлей
серебра (ок. 27 кг).
Нам не известно, сколько раз
меняли дверь Каабы. Можем лишь
предположить, что ее металлическое
покрытие обновляли несколько чаще, нежели деревянную основу. Вопервых, хрупкие пластины металла
быстрее приходили в негодность,
во-вторых, драгоценную обшивку
порою повреждали воры (к примеру, из-за действий этих «маловеров»
(так они названы в источнике) турецкому султану Сулейману пришлось
заново покрывать дверь серебром в
1553 г./ 961 г. х.). Случалось также,
что меняли не все покрытие, а лишь
его фрагмент с именем правителя, изготовившего дверь. Происходило это
после того, как этот владетель терял
власть над священными городами, а

вместе с ней — и право им покровительствовать. Его соперник утверждал свое господство над Меккой и
Мединой и, помимо прочего, уничтожал вышеупомянутую надпись с
именем своего предшественника.
Так, в 1086 г./479 г. х. военачальник
сельджукидского султана Меликшаха (1072–1092 гг./465–485 гг. х.),
формально признававшего власть
аббасидского халифа, стер с двери
Каабы надпись, в которой упоминался фатимидский правитель Египта.
Вместо нее он вырезал новую, на
этот раз с именем халифа аль-Муктади (1075–1094 гг./467–487 гг. х.).
Дверь Каабы запирается навесным замком, ключи от которого находятся у шайбитов. Размер
замка — 34×6 см. Его изготовили в
1972 г./1399 г. х. по образцу замка,
присланного в конце XX в. турецким
султаном Абд аль-Хамидом (1876–
1909 гг./1293–1327 гг. х.). Ключ от
замка (длиной 25 см) хранится в
специальном матерчатом чехле,
богато расшитом золотом. Его ежегодно изготавливают из натуральной шелковой ткани на фабрике
кисвы в Мекке.
Первый замок и ключ для Каабы
изготовил упомянутый выше тубба‘
Ас‘ад аль-Камиль Абу Кариб. Позднее, уже во времена ислама, их присылали, по праву владык священных

Серебряный замок от дверей Каабы турецкого султана Ахмеда (1603–1617 гг./1012–1026 г. х)
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Ключи, изготовленные (сверху вниз) в 1224 г./621 г. х.,
XV в./IX в. х., 1225 г./622 г. х.
Все — из коллекции музея
Топ-капы в Стамбуле
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городов, арабские халифы
Дамаска и Багдада, правители Египта и Османской
империи. Богатой коллекцией подобных раритетов
(53 экземпляра) располагает бывшая резиденция
турецких султанов, а ныне — знаменитый музей Топ-капы в
Стамбуле. Судя по этой коллекции,
ключи и замки первоначально изготавливали из железа и бронзы, затем,
начиная с турецких султанов, — из

серебра. Их поверхность украшали
узорами и надписями; последние
представляли собой выдержки из Корана, имена правителей и мастеров,
даты изготовления.

G
АЛЬ-МУЛЬТАЗАМ
Аль-Мультазам — часть стены
Каабы длиной около 2 м, что находится между ее дверью и Черным
камнем. Считается, что ду‘а, произнесенная здесь, будет услышана
Аллахом. Известно, что Пророк○

молился в этом месте, касаясь стены
грудью, руками и щекой (Ибн Маджа). Паломники, следуя его примеру,
завершив таваф и помолившись позади макама Ибрахим, направляются
к аль-мультазаму. Здесь они молят
Аллаха о милости и
прощении, веря, что их
слова будут услышаны.
Постоянное присутствие людей у аль-мультазама и дало ему это
название: в переводе с
арабского оно означает
«место, где постоянно,
неотлучно находятся».
Его также называют альмад‘а и аль-мута‘авваз,
т. е. «место, где взывают к Аллаху», «просят
Его о помощи».

Паломники у аль-мультазама
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АЛЬ-ХИДЖР
42

Аль-Хиджр — невысокая полукруглая стенка у северо-восточной
стены Каабы, а также пространство,
лежащее между ними. Высота стенки — 1,3 м, ширина — 1,5 м. Согласно хадису, ее возвели курайшиты во
время перестройки Каабы в 605 г. Как
сообщила ‘Аиша, Пророк○ однажды
сказал ей: «Твой народ (курайшиты)
посчитал необходимым укоротить
здание Каабы. И если бы не то малое время, что прошло после того
как они оставили многобожие, я бы
восстановил ту ее часть, которую
они разрушили. Если твой народ решит потом, уже после моей смерти,
строить Каабу, то пойдем, я покажу тебе, что они тогда забросили».
И он показал ей пространство приблизительно в 7 локтей (Муслим).
Для того чтобы как-то обозначить
это место, курайшиты огородили его
невысокой стеной, которую, как пространство внутри нее, стали называть
аль-хиджр, т. е. «запретное место».
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Другое ее название — аль-хатим
(«ломаная», «разбитая»), поскольку
она обозначает ту часть Каабы, которая была разрушена курайшитами.
Впрочем, согласно другим толкованиям, она получила это название изза постоянного скопления (инхитам)
около нее людей.
Таким образом, первоначально
аль-хиджр являлся частью Каабы и
был выведен за ее пределы курайшитами. Как это следует из приводимого хадиса Муслима, Пророк○
хотел перестроить Священный Дом
и вновь включить в него аль-хиджр,
однако, опасаясь вызвать волнение
среди недавно обращенных в ислам
курайшитов, ничего для этого не
предпринимал. Его замысел удалось
осуществить ‘Абдаллаху ибн аз-Зубайру, владевшему Меккой в 680–
692 гг./ 60–72 гг. х. Он приложил немало усилий для того, чтобы убедить

Вид Каабы со стороны аль-хиджра
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курайшитов в необходимости новой
перестройки Каабы. Сообщают, что
ему пришлось посетить ‘Аишу, приходившуюся ему теткой по матери,
с десятью сподвижниками Пророка,
которым она пересказала содержание хадиса. В 683 г./64 г. х. он заново
отстроил лежавшую в руинах Каабу,
включив в нее аль-хиджр, после чего
она приобрела прямоугольную форму. Впрочем, при штурме Мекки в
692 г./72 г. х. военачальником Омейядов аль-Хаджаджжем ибн Йусуфом
она была сильно повреждена кам-

неметной машиной. Как утверждает
один из средневековых арабских историков (аль-Макдиси), он намеренно
обстреливал ту ее часть, которая была
пристроена ‘Абдаллахом (что в целом представляется маловероятным).
После взятия города аль-Хаджаджж
вернул Каабе первоначальную форму
куба; был восстановлен и аль-хиджр
с невысокой полукруглой стенкой.
После аль-Хаджаджжа серьезных
переделок Каабы более не предпринималось, а аль-хиджр так и остался
лежать вне ее пределов.

43

G
ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ
На крыше северо-западной стены
Каабы установлен металлический
водосток, называемый по-арабски
аль-мизаб (желоб), или мизаб аррахма («желоб милости»). Длина

водостока — 2, 53 м, одна его половина (0,58 м) лежит на крыше, другая
(1,95 м) выступает над аль-хиджром.
Считается, что молитва (ду’а), произнесенная под желобом Каабы, будет
обязательно услышана Аллахом.

Желоб, установленный на крыше Каабы в декабре 1996 г./1417 г. х. На его боковой
стенке сделана следующая памятная запись: «Этот желоб был обновлен королем Саудовской Аравии, служителем обоих священных городов, Фахдом ибн ‘Абд аль-‘Азизом
Аль Са‘удом». Металлические стержни, которыми утыкана верхняя часть желоба, не
позволяют садиться на него птицам
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Первый водосточный желоб
был установлен на Каабе в 605 г.
по завершении ее ремонта курайшитами. Напомним, в этот год они
впервые покрыли ее деревянной
крышей; из дерева был изготовлен
и помещенный поверх нее сток для
дождевой воды. В 683 г./64 г. х. при
следующем ремонте Каабы, предпринятом ‘Абдаллахом ибн аз-Зубайром, его заменили на новый. Подобные замены производились и в
дальнейшем. По подсчетам одного
из современных исследователей, к
началу XX в. его обновляли 13 раз.
Мусульманские правители считали
за честь изготовить от своего имени
новый желоб для Каабы и не жалели средств на его украшение. Так,

в 709 г./91 г. х. омейядский халиф
аль-Валид (705–715 гг./88–96 гг. х.)
отправил наместнику Мекки 36
тыс. динаров, часть из которых
была израсходована на облицовку
деревянного водостока золотыми
пластинами. Желоб турецкого султана Сулеймана (1551 г./959 г. х.)
был серебряным, а султана Ахмеда I (1612 г./ 1021 г. х.) — серебряным с позолотой.
Тот желоб, что сейчас находится
на крыше Каабы, был установлен в
1996 г./1417 г. х. в правление саудовского короля Фахда ибн ‘Абд аль‘Азиза, о чем имеется соответствующая надпись на одной из его сторон.
Он изготовлен из нержавеющей стали и украшен позолотой.

G
ПОКРЫВАЛО КААБЫ
Покрывало Каабы — кисва (араб.
«платье», «одеяние») — представляет собой черное шелковое покрывало
размером 14×47 м. Оно практически
целиком закрывает поверхность ее
стен, за исключением двери и Черного камня. Над дверью вывешивают особый занавес — бурку‘
(араб. «плотная вуаль, которая
закрывает лицо женщины»).
Его размеры — 6,5×3,5 м, он
изготавливается из той же
ткани, что и остальная кисва.
Верхняя треть полотна кисвы
опоясана полосой ткани (или,
как ее называют по-арабски,
хизамом) шириной 95 см. Она
состоит из 16 фрагментов, на
каждом из которых серебряными с золотом нитями вышиты
аяты Корана. Кроме того, под
хизамом в отдельных рамках

частично или полностью воспроизведены выдержки из семи других коранических сур. В промежутках между
ними, в медальонах, имеющих форму
лампы, вписаны религиозные формулы: «О Живой, о Существующий
вечно», «О Милосердный, о Милос-

Бурку‘
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тивый», «Хвала Аллаху, Господу миров»). Текст надписей
выполнен в каллиграфической
манере сульс, отличающейся
особым изяществом и декоративностью. Всего на изготовление кисвы ежегодно расходуется 20 млн саудовских риалов
(ок. 5,4 млн. дол.). Покрывало
имеет площадь 192 м2 и весит
2 тонны.
Замена кисвы производится каждый год в день ‘Арафы
(9 зу-ль-хиджжа). В торжественном ритуале принимают
участие хранители Каабы —
шайбиты, высокопоставленные лица Королевства Саудовская Аравия
и других мусульманских государств,
главы международных исламских
организаций. В этот день после утренней молитвы новое покрывало,
изготовленное на специальной фабрике, вывешивают поверх старого,
которое затем снимают. После этого
части покрывала соединяют друг с
другом и, наконец, крепят хизам и
бурку‘. Старую кисву разрезают на
куски, которые затем преподносят
в дар лидерам мусульманских государств, дипломатам и международным организациям. Один из таких
фрагментов, к примеру, был подарен
Организации Объединенных Наций;
в настоящее время он находится в ее
штаб-квартире в Нью-Йорке. Другой
ее фрагмент вывешен в молельном
зале Московской соборной мечети.
Обычай покрывать Каабу кисвой
возник задолго до ислама. Предание
возводит его к правителю (тубба‘)
южноаравийского царства Химйар
Ас‘аду аль-Камилю Абу Карибу. Он
упоминается в следующем хадисе,
переданном Абу Хурайрой: «Однажды Пророк○ сказал: “Не ругайте
Ас‘ада аль-Химйари, ведь он первым
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Фрагмент кисвы

вывесил покрывало на Каабе”» (альАзраки). Согласно мусульманским
источникам, за 220 лет до хиджры
Ас‘ад совершил паломничество к
Священному Дому в Мекке, во время которого покрыл его толстой кисвой из пальмовых волокон. Позднее
он распорядился изготавливать ее из
более ценных йеменских тканей.
После Ас‘ада Каабу покрывали
правящие в Мекке племена джурхум,
хуза‘а и курайш. Позднее этот обычай наряду с другими был перенят
исламом. Известно, что Пророк Мухаммад○ в год завоевания Мекки
(630 г./8 г. х.) вывесил на Каабе новую

Шайбиты вывешивают
на Каабе новое покрывало
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кисву из йеменской ткани, поскольку
прежняя незадолго до того случайно
сгорела. Его преемники продолжили эту традицию: Каабу покрывали
праведные халифы Абу Бакр, ‘Умар и
‘Усман, затем Омейяды и Аббасиды.
Религиозный ритуал кисвы при них
приобрел не свойственное ему изначально политическое значение. Вывешивая покрывало на Каабе, они не
только совершали акт благочестия,
одобренный самим Пророком○, но
и заявляли о своих исключительных
правах на верховную власть в Халифате. Право отправлять кисву в Мекку составляло привилегию правящего халифа, которую он тщательно
оберегал от притязаний своих соперников — независимых владетелей
Йемена и Египта.
Центр производства кисвы со
времени правления ‘Умара (634–
644 гг./13–23 гг. х.) находился в
Египте, который еще в эпоху фараонов славился своими прекрасными
тканями. На ее изготовление шли два
вида местных тканей: кабати (тонкое
льняное полотно белого цвета) и дибадж (толстая материя из натурального шелка). Привычный для нас вид
покрывало Каабы приобрело не сразу:
в течение нескольких веков менялись
его цвет, содержание и рисунок украшавших его надписей и орнаментов. В разное время оно было белым,
красным и зеленым, пока, наконец,
начиная с аббасидского халифа анНасира (1180–1225 гг./575–622 гг. х.)
не вошло в обычай изготавливать его
из черного дибаджа. Помимо аятов
Корана и религиозных формул на нем
иногда воспроизводили имя правящего халифа и слова молитвы за него,
название города, в котором оно было
изготовлено (египетские Тиннис, Шата, Туна, Каир), имена сподвижников
Пророка○ и др.
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Менялся и порядок замены
старой кисвы на новую: при ‘Умаре ее производили раз в год, при
его преемнике ‘Усмане — дважды, а при аббасидском халифе
аль-Ма’муне (813–833 гг./198–
218 гг. х.) — трижды за тот же
период. Еще один представитель
той же династии — Аббасид альМутаваккиль (847–861 гг./232–
247 гг. х.) — менял ее каждые три
месяца. В доисламский период
новую кисву обычно вывешивали
10-го мухаррама (день ‘ашура);
позднее эту процедуру проводили
8-го зу-ль-хиджжа (йаум ат-тарвийа), в конце месяца рамадан,

Фрагмент зеленого покрывала, вывешиваемого в помещении Каабы. Оно изготавливается из натуральной шелковой
ткани зеленого цвета и расшивается золотыми нитями. На данном фрагменте
воспроизведена фраза: «Нет бога, кроме
Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха»

27.08.2007 15:30:41

В оформление покрывала Каабы
периодически вносятся изменения.
На снимке: каллиграф, занятый
разработкой надписи для новой кисвы

начале месяца раджаб и, наконец,
10-го зу-ль-хиджжа (день жертвоприношения).
Старую
кисву
хранители Каабы разрезали на
куски и продавали паломникам. Впрочем, одно время вошло в обычай вывешивать новое
покрывало, не снимая старое;
скопление их едва не вызвало обрушение стен Каабы, из-за чего аббасидский халиф аль-Махди (775–
785 гг./158–169 гг. х.), совершая
паломничество в 776 г./160 г. х.,
распорядился покрывать ее только
одной кисвой.
Особое значение вопрос о том,
кто будет присылать покрывало для
Каабы, а значит, будет признан номинальным главой всего мусульманского мира, приобрел после взятия
Багдада монголами в 1258 г./656 г. х.
и убийства последнего аббасидского халифа аль-Муста‘сима (1242–
1258 гг./640–656 гг. х.). Первым стал
притязать на это звание владетель
Йемена Йусуф ибн ‘Умар Музаффар
(1250–1295 гг./647–694 гг. х.), который в 1261 г./659 г. х. впервые после
падения Багдада вывесил покрывало
на Каабе. Были и другие претенденты — мамлюкские султаны Египта;
в остром соперничестве, разгоревшемся между ними, победа оказалась на стороне последних. В 1269 г./
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667 г. х. египетский султан аз-Захир
Бейбарс (1260–1277 гг./658–676 г. х.)
был признан верховным государем
обоих священных городов; в том же
году он совершил паломничество в
Мекку, в ходе которого лично участвовал в ритуале вывешивания новой
кисвы. Мамлюки единолично владели
этой привилегией вплоть до 1517 г./
923 г. х., когда османский султан
Селим I, положив конец их господству в Египте, завладел титулом «служитель обоих священных городов».
В этом же году он впервые отправил
в Мекку покрывало для Каабы.
Лишившись прежнего политического статуса, Египет, тем не
менее, сохранил за собою почетное
право изготавливать покрывало для
Каабы, которое ежегодно отсылали
из Каира вместе с главным караваном паломников. После захвата
Мекки в 1924 г./1343 г. х. султаном ‘Абд аль-‘Азизом поступление
египетской кисвы прекратилось;
двенадцать лет спустя Саудовская
Аравия и Египет заключили между
собой особое соглашение, после чего ее вновь стали присылать из Каира. Окончательно право изготавливать кисву перешло к саудитам в
1962 г./1381 г. х. В этом году в Мекке, в квартале Умм аль-Джуд, была
открыта фабрика, которая, помимо
черного покрывала для Каабы, изготавливает зеленый занавес для
ее внутреннего помещения, темнокрасный — для комнаты Пророка в
Мединской мечети, флаги Королевства Саудовская Аравия и сувениры в виде кусков ткани, на которых
вышиты аяты Корана. Несмотря на
то что фабрика прекрасно оборудована, на ней сохраняется ручное
производство. К примеру, исключительно вручную ткут и расшивают ткань покрывала.
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МАКАМ ИБРАХИМ
48

Макам Ибрахим — камень, на
котором стоял Ибрахим во время
сооружения Каабы. Как передает
аль-Бухари, Ибрахим использовал
его в качестве опоры при возведении
ее верхней части. Он представляет
собой квадратный камень серо-желтого цвета размером 40×40×20 см,
на поверхности которого чудесным
образом сохранились отпечатки стоп
Ибрахима. Когда-то на нем отчетливо были видны и следы его пальцев,
однако из-за постоянных прикосновений к ним людей они совершенно
стерлись.
Согласно сунне, макам Ибрахим
является райским яхонтом, который,
как и Черный камень, был ниспослан
на землю. Аллах погасил яркий свет,
который они прежде излучали, и если бы не это, то сияние их озарило
бы пространство между востоком и
западом (ат-Тирмизи).
Макам Ибрахим упоминается в
Коране в числе ясных знамений, которые Аллах явил людям в Мекке:
«Воистину, первый храм, возведенный для того, чтобы люди соверша-

Макам Ибрахим
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ли в нем богослужение, — это Дом
молельный в Бакке. Благословен
он и служит руководством к Истине для родов человеческих. В Доме
том — ясные знамения для людей.
Это — место стояния Ибрахима…»
(3:96–97). Там же содержится предписание отправлять около него молитву: «Вспомни, как Мы превратили Дом (Мекканский) в место сбора
и прибежище для людей. Сделайте
же место стояния Ибрахима местом
совершения молитвы…» (2:125).
Совершение молитвы у макама Ибрахим является и сунной Пророка○.
Аль-Бухари приводит следующий
хадис, переданный Ибн ‘Умаром:
«Пророк○ прибыл в Мекку. Он семь
раз обошел вокруг Каабы, совершил
молитву в два рак‘ата позади макама Ибрахим, после чего отправился
к ас-Сафе».
Макам Ибрахим находится во
дворе мекканской мечети, в 13,5 м
восточнее двери Каабы. Впрочем,
как полагают, первоначально он располагался совсем в другом месте.
По преданию, во времена Ибрахима
камень лежал слева от двери Каабы.
Позднее курайшиты, желая избавиться от постоянного скопления около
него людей, мешавшего совершению
тавафа, перенесли макам Ибрахим
на его нынешнее место.
После этого он еще дважды менял свое местоположение: Пророк в
год завоевания Мекки (630 г./8 г. х.)
передвинул его к Каабе, однако спустя какое-то время халиф ‘Умар, видя
возникающую вокруг него давку,
вернул его обратно. Со слов испанского путешественника Ибн Джубайра (XII в.) также известно, что
макам Ибрахим одно время находился на сохранении внутри Каабы. Прежнее его местонахождение указывал
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особый знак в виде невысокого деревянного купола на подставке; в
период хаджа его заменяли на более
прочный металлический.
После того как макам Ибрахим
занял свое обычное место, над ним
воздвигли молельню с деревянным
куполом. Она представляла собой небольшой павильон (6×3 м), огороженный искусно выполненной решеткой
из железа. Камень помещался внутри
него в стоячем железном ящике с пирамидальным верхом. Ящик запирался на замок, и потому паломники не
могли видеть содержавшийся в нем
священный камень. Впрочем, и сам
ящик был скрыт от их взглядов под
шелковым, богато расшитым покрывалом красного цвета.
В середине прошлого столетия в
связи с резко возросшим числом паломников возникла необходимость
расширения территории внутреннего
двора мекканской мечети и в особенности ее матафа. Всемирная Исламская Лига в своем решении от 25 зу-
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Павильон, в котором до 1966 г.
находился макам Ибрахим

ль-хиджжа 1965 г./1384 г. х. советовала для достижения этой цели снести
здания, находящиеся вблизи Каабы.
На месте купольного сооружения макама Ибрахим она рекомендовала установить символический хрустальный
знак, позади которого паломники могли бы совершать предписанную им молитву. Правящий тогда король Файсал
ибн ‘Абд аль-‘Азиз одобрил это решение и распорядился приступить к его
реализации. Уже в следующем году
молельня над макамом Ибрахим была
снесена; взамен нее вскоре установили
особый знак из прозрачного хрусталя,
огороженный металлической решеткой. Официальная церемония его открытия состоялась в 1967 г./1387 г. х.
Сооружение нового макама Ибрахим
с прозрачной крышкой позволило паломникам не только совершать таваф
в более комфортных условиях, но и
впервые за многие столетия видеть сам
священный камень.
Макам Ибрахим после реконструкции
1998 г. Камень покоится на белом мраморном основании высотой 75 см. Его
покрывает прозрачная полусфера, изготовленная из сверхпрочного, жаро- и
удароустойчивого хрусталя толщиной
20 см. По бокам его располагается медная позолоченная решетка
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ИСТОЧНИК ЗАМЗАМ
50

Замзам — священный источник,
расположенный во дворе мекканской
мечети, недалеко от Каабы. Вода из
него, согласно одному из хадисов,
является лучшей на земле. Она обладает чудесными способностями
утолять жажду и голод, лечить болезни (ат-Табарани). Более того, вода
Замзама помогает исполнению того
желания, ради которого ее пьют (Ибн
Маджа). Пророк Мухаммад пил ее
стоя, выказывая таким образом свое
уважение к ней.
Этимология названия Замзам
объясняется арабскими лингвистами по-разному. По мнению одних,
оно произошло от прилагательного
замзам, что значит, применительно
к воде, «обильная», «достаточная».
Другие относят его к глаголу с тем же
корнем — замзама («журчать»). Третьи возводят это название к глаголу
зумма («быть связанным», «собранным»), поскольку, как они объясняют, забившую из земли воду Хаджар
собрала в сооруженном ею водоеме,
края которого она огородила землею.
Помимо общеизвестного имени Замзам, у колодца есть и другие,
менее употребительные названия.
Таковых насчитывается более 30 и
среди них: Барака («Добро, благо»),
Шабба‘а («Утоляющий голод и жажду»), Нафи‘а («Полезный»). Барра
(«Благой»), Шафа ас-сукм («Исцеление болезней»), Шараб аль-абрар («Напиток благочестивых»),
Ма‘зуба («Пресный, приятный на
вкус») и т. д.
Возникновение Замзама мусульманское предание связывает с появлением в Мекке ее первых обитателей — Хаджар и ее сына Исма‘ила.
Согласно хадису, передаваемому
Ибн ‘Аббасом, по велению Аллаха
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Выходное отверстие источника,
лежащее на глубине 13 м

Ибрахим оставил свою жену и сына в
безводной долине, где они едва не
погибли от жажды. В поисках воды
Хаджар семь раз пробежала между
расположенными здесь холмами асСафа и аль-Марва (в память об этом
паломники совершают ритуал семикратного бега между этими холмами).
Пересекая долину в последний раз, у
аль-Марвы она увидела ангела Джибриля, посланного Аллахом, чтобы
спасти ее и ее сына. Он ударил пяткой (в другом варианте этого хадиса — крылом) землю и из нее забила
вода. Это был Замзам, около которого и поселилась Хаджар с Исма‘илом
(аль-Бухари). Появление источника
воды привлекло в долину новых
обитателей: с разрешения Хаджар в
ней осело йеменское племя джурхум.
После смерти Исма‘ила джурхумиты
овладели властью в Мекке и стали
попечителями Каабы. Однако в наказание за их грехи Замзам пересох, а
сами джурхумиты были изгнаны из
города. Впрочем, согласно другому
преданию, колодец был зарыт вождем джурхум перед тем, как его племя покинуло Мекку. Так или иначе,
от Замзама не осталось и следа; а
местонахождение его было забыто.
Спустя много лет он был расчищен
дедом Пророка Мухаммада○, курайшитом ‘Абд аль-Мутталибом, в чью
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обязанность входило снабжение водою паломников. Как сообщает биограф Пророка○ Ибн Хишам, местонахождение колодца было открыто
‘Абд аль-Мутталибу во сне, благодаря чему он смог найти его в засыпанной яме недалеко от Каабы, куда
сваливали отбросы туш жертвенных
животных. ‘Абд аль-Мутталиб до
самой смерти сохранял исключительное право поить паломников
водою Замзама. После него это право отошло его сыновьям — сначала
Абу Талибу, а затем — аль-‘Аббасу.
Последний, с разрешения Пророка○,
владел этой привилегией и после установления ислама в Мекке.
Особым вниманием Замзам и
сооружение над ним пользовались
у халифов аббасидской династии
(750–1258 гг./132–656 гг. х.), происходивших от вышеупомянутого
аль-‘Аббаса. В их правление над Замзамом было возведено сооружение
из двух комнат. В первой, большей
по размеру, находился сам колодец
и водоемы для совершения омовениявуду. Во второй располагался бассейн
с водой, предназначенной для питья.
Здание венчал небольшой купол, украшенный снаружи мозаикой.
При египетских мамлюках и турках здание Замзама неоднократно
перестраивалось. Вот как его описывал швейцарский путешественник Иоганн
Буркхардт, побывавший в Мекке в 1814 г.:
«Нынешнее здание, в

котором находится Замзам, ...было
возведено в 1072 г. х./1661 г. Оно
четырехугольной формы и довольно массивно. Вход в него, ведущий
внутрь комнаты с колодцем, лежит
со стороны севера. Эта комната красиво украшена разноцветным мрамором; к ней примыкает небольшое
помещение с отдельным входом.
В нем расположен каменный резервуар, всегда наполненный водой из
колодца Замзам. Хаджии, не входя
внутрь этого помещения, черпают
воду из резервуара через покрытое
железной решеткой окно. Отверстие
колодца окружено оградой высотой 5 футов (ок. 1,5 м) и диаметром
10 футов (ок. 3 м). На ней стоя располагаются люди, которые поднимают воду из колодца в кожаных
ведрах. Над колодцем прикреплена
металлическая решетка, установленная так, чтобы не дать им упасть
вниз».
Описанное Буркхардтом здание просуществовало до середины
60-х годов XX столетия. За это время оно не подвергалось каким-либо
серьезным переделкам, за исключением устройства рядом с ним двух
общественных источников (араб.
сабиль) при короле ‘Абд аль-‘Азизе ибн Са‘уде и расширения находящейся на его крыше комнаты
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Работник, черпающий
воду из колодца Замзам
(рисунок испанского
путешественника
Доминго Бадия,
побывавшего в Мекке
в 1807 г./1221 г. х.)
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Сооружение над источником
Замзам (1927–1928 гг./1346 г. х.).
Слева от входа – сабиль короля
‘Абд аль-‘Азиза

му’аззина. Последний был
главой му’аззинов Заповедной
мечети и потому первым начинал созывать верующих на
молитву.
Обслуживанием колодца занимались наемные работники, которых
называли замазим (ед. ч. — замзами).
Одни из них черпали воду, другие
раздавали ее паломникам. Первые
получали за свой труд плату от мечети, вторые — от самих паломников.
Одно время хаджиям приходилось
платить и за саму воду, поскольку
колодец был объявлен собственностью шарифа Мекки, однако после
взятия города Са‘удом эта практика была упразднена и вода Замзама
вновь стала бесплатной.

Сосуд с водой
из источника
Замзам — популярный сувенир
из Мекки
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Паломники, покидая Мекку, обязательно брали с собой на родину
хотя бы малое количество воды из
Замзама для того, чтобы преподнести ее в подарок или использовать
для собственных нужд (например,
в качестве лекарства). Тарой для
нее служили бутылки из олова или
меди, а также глиняные кувшины в
оплетке.
В 1961–1968 гг. /1381–1388 гг. х.
старое здание над колодцем было
снесено в соответствии с реализуемым саудовским правительством
проектом расширения Заповедной
мечети. Новое, специально оборудованное помещение для Замзама
было сооружено под землею. Вход в
него располагался в восточной части двора Заповедной мечети, позади
макама Ибрахим. Местонахождение
самого колодца на поверхности матафа было символически обозначено кругом из черного мрамора с надписью «Замзам».
С ростом числа паломников для
обеспечения их безопасности вход,
ведущий к Замзаму, был закрыт. В настоящее время вода из источника по
водопроводу поступает в разные части
мечети и к некоторым ее входам. Здесь
она аккумулируется в специальных охлаждающих агрегатах-кулерах, откуда
паломник может взять ее в любом количестве.
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Ас-Сафа и аль-Марва
Ас-Сафа и аль-Марва — два небольших холма, названные в Коране «знаками Аллаха» (2:158). Они
расположены в центре Мекки, в непосредственной близости от Каабы.
В доисламский период на их вершинах находились два идола: Исаф —
на первом, На’иля — на втором.
По преданию, это были мужчина
и женщина, обращенные в камень
за прелюбодеяние, совершенное
ими в Каабе. В назидание людям их
установили на холмах недалеко от
Каабы. Со временем история Исафа
и На’или была забыта, и им стали

поклоняться как божествам. После
взятия Мекки Пророком○ (630 г./
8 г. х.) оба эти идола были уничтожены.
В настоящее время ас-Сафа и
аль-Марва скрыты за стенами Заповедной мечети. Между холмами
устроена крытая двухэтажная галерея длиной 395 м и шириной 20 м, по
которой перемещаются паломники,
совершающие ритуальный бег (са‘й).
Он выполняется в память о матери
Исма‘ила Хаджар, которая в поисках
воды семь раз пробежала между этими холмами.
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Галерея мас‘а. Вид снаружи
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ВОРОТА И МИНАРЕТЫ МЕЧЕТИ
56

Общее количество ворот в мечети — 95, главными из которых считаются четыре: ворота короля ‘Абд
аль-‘Азиза, ворота короля Фахда,
ворота аль-‘Умра и ворота аль-Фатх
(араб. «победа»). Над каждыми из
ворот возвышается по два 98-метровых минарета; еще один находится
недалеко от холма ас-Сафа. Минареты покоятся на основании, имеющем высоту 32 м. Внутри их устроена винтовая лестница, ведущая к
двум балконам. Минареты венчают
массивные (5 м) полумесяцы, выполненные из позолоченного металла.

Ворота короля Фахда

G
СВЯЩЕННЫЕ ОКРЕСТНОСТИ МЕККИ
ДОЛИНА МИНА
Долина Мина — небольшое предместье Мекки, которое простирается
от джамрат аль-‘Акаба на западе,
до вади Мухассир на востоке, где, по
преданию, погибло войско эфиопского
царя Абрахи.
Этимология названия «Мина»
неясна: по одной из версий, это
арабское слово означает любое место сбора людей. Согласно другой,
когда-то в этой долине изгнанник
Адам высказал ангелу Джибрилю
свое желание (таманна) вновь оказаться в раю, в память о чем она и
стала называться «Мина». Наибольшее распространение получила версия, которая возводит это название
к арабскому глаголу манна («лить»,
«проливать»), поскольку в этом мес-
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те режут (льют кровь) жертвенных
животных.
Долина Мина — место проведения двух важных ритуалов хаджа — бросания камней в находящиеся здесь столбы (араб. джамарат)
и жертвоприношения. По преданию,
они были установлены пророком Ибрахимом. Первый из них напоминает
о том, как он побил камнями Шайтана, представшего перед ним в долине
Мина. Второй также воспроизводит
эпизод из его жизни: однажды Аллах,
желая испытать Ибрахима, велел ему
принести в жертву своего старшего
сына Исма‘ила. Ибрахим покорно
согласился исполнить Его волю:
он привел сына в долину Мина, где
приготовился совершить жертвоприношение. Однако Аллах в последний
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момент
остановил
Ибрахима: Он запретил ему проливать
кровь собственного
сына, велев заколоть
взамен барана.
В
праздничные
дни у столбов-джамарат скапливается
огромная толпа паломников, плотность
которой в часы пик
достигает 5–7 чел.
на 1 м2 . В это время
здесь фиксируется наибольшее за весь период хаджа число
травматических случаев; в возникающей давке порою гибнут люди. Саудовские власти, пытаясь решить эту
проблему, еще в 1975 г. соорудили в
этом месте эстакаду, благодаря чему
число паломников, совершающих
обряд побивания камнями Шайтана,
увеличилось вдвое. В настоящее вре-

.indd 57

57

Макет сооружения у столбов-джамарат

мя они реализуют масштабный строительный проект, предусматривающий
возведение еще нескольких ярусов
над уже существующим строением.

Лагерь паломников в Мине
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МЕЧЕТЬ АЛЬ-ХАЙФ
58

Мечеть аль-Хайф расположена
в долине Мина недалеко от малого
столба (аль-джамрат ас-сугра). Это
известная мусульманская святыня, в
которой, по преданию, в год «прощального паломничества» совершил
утреннюю молитву Пророк Мухаммад○ (ат-Тирмизи). Согласно одному из его высказываний, прежде
него в этом месте молились семьдесят других пророков, в разное время
совершавших паломничество к священной Каабе (ат-Табарани).

Мечеть аль-Хайф в долине Мина

G
ДОЛИНА ‘АРАФАТ
В 22 км к юго-востоку от Мекки,
за пределами ее священной территории, лежит небольшая (10,4 км2)
долина ‘Арафат. Она необитаема,
а потому в ней нет ни постоянных
поселений, ни сельскохозяйственных угодий. Раз в год эта пустынная долина оживает: в нее толпами
стекаются паломники для участия в
главном ритуале хаджа — стоянии
(вукуф) перед «ликом Аллаха», ко-

торое совершается в 9-й день месяца
зу-ль-хиджжа.
Арабские лингвисты выдвигают
несколько версий происхождения
названия этой долины. Полагают,
что оно восходит к арабскому глаголу ‘арафа («знать», «узнавать»).
По преданию, ангел Джибриль
обучая Ибрахима обрядам хаджа,
привел его в долину ‘Арафат и
спросил: «Знаешь [теперь]? (Халь
‘арафт?)», — на что тот ответил:

Долина ‘Арафат 9-го зу-ль-хиджжа
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«Да, я знаю (На‘ам, арафт)». Согласно другой версии, это слово
происходит от производного глагола того же корня та‘арафа («знакомиться», «узнавать друг друга»),
поскольку именно здесь когда-то
встретились и узнали друг друга
после долгой разлуки изгнанные
из рая Адам и Ева. Возможно также, что слово ‘Арафат образовано
от однокоренного с предыдущими
глагола и‘тарафа («признаваться»,
«сознаваться»), так как, по разъяснениям лингвистов, в этом месте
паломники каются в совершенных
ими грехах.
В доисламские времена долина
‘Арафат служила местом отправления обрядов языческого паломничества. Впрочем, посещение ее не считалось обязательным для постоянных
обитателей харама — курайшитов.
Последние не покидали пределы
священной территории и совершали
все необходимые обряды в соседней с ‘Арафатом долине Муздалифа.
С утверждением ислама в Мекке этот
обычай был уничтожен. Руководствуясь предписанием Аллаха: «Ступайте затем, о курайшиты, туда, куда направились остальные люди…»

(2:199), Пророк○ включил стояние
в долине ‘Арафат в число обязательных обрядов хаджа, устранив
расхождения в порядке совершения
его разными арабскими племенами.
В своем «прощальном паломничестве» (632 г./10 г. х.) он, вопреки
прежнему обычаю, делал остановку
именно на ‘Арафате.
Согласно хадису, местом ритуального предстояния служит вся
долина ‘Арафат (Муслим), а потому
паломник имеет право остановиться
в любой ее части. Следуя примеру
Пророка○, он может расположиться у подножия горы ар-Рахма (араб.
«милость»), находящейся в восточной части ‘Арафата. В древности эта
гора носила название Иляль и служила местом языческого паломничества. По преданию, в год «прощального паломничества» Пророк○ останавливался у скал, возвышающихся
у южного склона горы ар-Рахма, где
ему было ниспослано следующее
откровение: «Сегодня Я завершил
для вас ниспослание Своей религии, довел до конца Свою милость и
одобрил для вас в качестве религии
ислам» (5:3). В настоящее время место предстояния Пророка○, носящее
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Паломники у горы ар-Рахма
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название масджид ас-сахарат (араб.
«место поклонения у скал»), представляет собой мощеную площадку,
приподнятую над землей и огороженную невысокой, около полумет-

ра, стеной. Слева от нее расположена
лестница, ведущая к вершине горы
ар-Рахма, где посреди площадки установлен массивный (8×1,8 м) указательный знак из камня.

G
МЕЧЕТЬ НАМИРА
Мечеть Намира (Масджид Намира), известная также как мечеть
Ибрахима, расположена в полутора
километрах к западу от горы ар-Рахма, на границе ‘Арафата и вади ‘Урана. По преданию, она была воздвигнута в том месте, где в 632 г./10 г. х.
провел проповедь и помолился
Пророк○. Свое название она получила от лежащей к западу от нее
горы Намира. Первое здание мечети
было сооружено приблизительно в
766 г./150 г. х. везирем Мухаммадом
ибн ‘Али аль-Мансуром, известным
под именем Джавад аль-Асфахани.
В дальнейшем ее не раз перестраивали и расширяли; наиболее существенная переделка этой древней мечети была предпринята Саудидами,
после чего ее общая площадь достигла 110 тыс. м2. В настоящее время ее
фасадная часть размещается в вади

‘Урана, а тыльная, с надстроенным
вторым этажом — в ‘Арафате. Мечеть имеет 6 минаретов высотой
60 м, 3 больших купола и 10 главных
входов. Она вмещает 350 тыс. молящихся; впрочем, такое количество
посетителей бывает в ней лишь раз в
году, в день ‘Арафы, когда здесь собираются паломники для того, чтобы
послушать проповедь и совершить
молитвы зухр и ‘аср.

Мечеть Намира

G
ДОЛИНА МУЗДАЛИФА
Между Миной и ‘Арафатом, в
8 км от Мекки, лежит небольшая,
вытянутая с запада на восток долина Муздалифа. На западе ее ограничивает вади Мухассир, отделяющая
ее от Мины, на востоке — две горы
аль-Ма’замайн, между которыми
пролегает дорога, ведущая к ‘Арафату. Паломники прибывают в Муздалифу вечером 9-го зу-ль-хиджжа по
окончании обряда стояния в долине
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‘Арафат. Здесь они совершают совмещенные молитвы магриб и ‘иша,
после чего располагаются на ночлег.
В это время в Муздалифе, чья площадь не превышает 12,25 км2, скапливается до 2 млн паломников, что
создает определенные трудности с
их размещением. Скопление людей,
наблюдаемое здесь в этот день хаджа, по-видимому, и дало название
этой долине: в мусульманской тради-
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ции слово муздалифа обычно истолковывают как «место сбора людей».
Это же значение имеет другое ее
название — джам‘ (араб. «встреча»,
«сбор»). И, наконец, третье название
этой долины — аль-Маш‘ар аль-Харам («Заповедное место»), под которым она упоминается в Коране: «А
когда вы покинете ‘Арафат, поминайте Аллаха в Заповедном месте»
(2:198).
На рассвете 10-го зу-ль-хиджжа
паломники, исполнив утреннюю молитву, перебираются к мечети у горы
аль-Маш‘ар аль-Харам. В прошлом
эта гора была связана с культом языческого бога-громовержца Кузаха и
называлась Джабаль Кузах, т. е. «го-

ра Кузаха». Расположившись у основания горы или на склонах, паломники, следуя примеру Пророка○, часто
славят Аллаха и обращаются к Нему
с мольбами. С наступлением рассвета они продолжают путь далее на запад, в долину Мина.
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Мечеть аль-Маш‘ар
аль-Харам в Муздалифе

G
ПАМЯТНЫЕ МЕСТА МЕККИ
ДОМ, В КОТОРОМ
РОДИЛСЯ ПРОРОК○
По преданию, Пророк○ родился в доме своего отца ‘Абдаллаха, находившемся недалеко от
Каабы, в квартале хашимитов.
В 787 г./171 г. х. этот дом был куплен матерью аббасидского халифа
Харуна ар-Рашида аль-Хайзуран (ум.
в 789 г./173 г. х.), которая возвела на
его месте небольшую мечеть. Испанский путешественник Ибн Джубайр,
посетивший эту мечеть в конце XII в.,
описывал ее как великолепное сооружение, большая часть которого была
отделана золотом. Мечеть действовала до 1803 г./1218 г. х., когда она
была разрушена войсками недждийского эмира Са‘уда, занявшего Мекку. Эмир был последователем учения
Мухаммада ибн ‘Абд аль-Ваххаба
о строгом единобожии в исламе и
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потому считал недопустимым возведение мечетей над местами, связанными с жизнью Пророка○. После возвращения города под власть
турок мечеть была восстановлена,
однако после нового захвата Мекки Саудидами в 1924 г./1343 г. х. ее
вновь сровняли с землей. Сейчас в
этом месте стоит городская публичная библиотека.

Городская публичная библиотека,
расположенная на месте дома,
в котором родился Пророк
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ДОМ СОБРАНИЙ
(ДАР АН-НАДВА)
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Дар ан-надва — дом легендарного вождя курайшитов, предка
Пророка Мухаммада○ Кусаййа ибн
Киляба, в прошлом располагавшийся недалеко от Каабы. Согласно мусульманским источникам, он был
построен Кусаййем за 200 лет до
хиджры (ок. 422 г.). В доисламский
период в нем собирались на совет
старейшины племени курайш, почему его и стали называть Дар ан-надва (Дом собраний). Председательствовал на этих собраниях сам Кусайй; после него это почетное право
отошло его старшему сыну ‘Абд адДару. В Дар ан-надва также хранили
знамя курайшитов, подписывали договоры, заключали сделки и скрепляли брачные союзы. В исламский
период этот дом был выкуплен у потомков Кусаййа халифом Му‘авией,
превратившим его в свою мекканскую резиденцию. В 897 г./284 г. х.
при расширении Заповедной мечети
Дар ан-надва был разрушен. Сейчас
на его месте располагаются матаф
и крытые галереи мечети; недалеко
от него находятся ворота, носящие
название Баб ан-надва (ворота Дома
собраний).

ДОМ ХАДИДЖИ
В доме «матери правоверных»
Хадиджи на протяжении двадцати с
лишним лет проживал вместе с семьей Пророк○. С этим домом связаны
многие значимые события этого периода его жизни: здесь Пророк○ женился на Хадидже, и здесь родились
их дети; здесь он собирал своих последователей, молился и проповедовал; здесь ему не раз ниспосылались
откровения.
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В 619 г. в этом доме скончалась
Хадиджа, а через три года его навсегда покинул и сам Пророк○.
После его отъезда в Медину дом
вместе с остальным принадлежавшим ему имуществом отошел его
двоюродному брату ‘Акилю ибн
Абу Талибу. Спустя много лет он
продал его халифу Му‘авии, который построил в этом месте мечеть,
ставшую одной из почитаемых святынь Мекки. Судя по имеющимся
описаниям, она представляла собой
небольшое, прекрасно украшенное
сооружение из камня. В 1803 г./
1218 г. х. эта мечеть была разрушена войсками эмира Са‘уда; после их
изгнания из города ее восстановили,
и она просуществовала еще около
столетия. В 1924 г./1343 г. х., после
захвата Мекки саудитским эмиром
‘Абд аль-‘Азизом, мечеть над домом
Хадиджи вновь была уничтожена.
В 1950 г./1369 г. х. на ее месте возвели школу для девочек, которую
некоторое время спустя снесли при
расширении Заповедной мечети.

ДОМ АЛЬ-АРКАМА
Дом аль-Аркама (Дар аль-Аркам),
бывший местом тайных собраний
мусульман в первые годы пророческой миссии Мухаммада○, прежде
располагался на склоне холма ас-Сафа. Он принадлежал сподвижнику
Пророка○ аль-Аркаму ибн Абу-льАркаму из курайшитского рода махзум. Собрания в нем продолжались
в течение нескольких лет, до начала
открытой проповеди ислама в Мекке.
Произошло это вскоре после обращения в ислам ‘Умара ибн аль-Хаттаба
в 616 г. Он стал сороковым (по другим сведениям — сорок пятым) мусульманином и последним, кто принял ислам в доме аль-Аркама.
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В 787 г./171 г. х. аль-Хайзуран
построила в этом месте мечеть, которую порой так и называли: Дар
аль-Хайзуран, т. е. «дом Хайзуран».
Эта мечеть составляла предмет особой заботы правящих Меккой эмиров и халифов, благодаря чему ее не

раз перестраивали и ремонтировали.
В 1955 г./1375 г. х. она была снесена
при очередном расширении Заповедной мечети. В настоящее время недалеко от того места, где в прошлом находилась эта мечеть, стоят ворота, названные «Воротами дома аль-Аркама».
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G
ПЕЩЕРА ГОРЫ ХИРА
Согласно мусульманской традиции, первое откровение было ниспослано Пророку Мухаммаду○ за 13 лет
до хиджры (610 г. по григорианскому
летосчислению). Произошло это в
пещере горы Хира, расположенной в
4 км к северо-востоку от Заповедной
мечети, где Пророк○, чей возраст составлял тогда 40 лет, любил уединяться в месяц рамадан. Дни и ночи он
проводил в молитвах и благочестивых
размышлениях, покидая пещеру толь-

ко для того, чтобы запастись провизией. В один из таких дней Пророку○
явился ангел Джибриль, через которого ему были ниспосланы первые аяты
Корана: «Читай, во имя Господа твоего, который сотворил все создания,
сотворил человека из сгустка крови.
Возвещай, ведь твой Господь — самый великодушный, который научил
человека письму посредством каляма,
научил человека тому, чего он ранее
не ведал» (96:1–5).
Вход в пещеру горы Хира (ан-Нур)
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Склон горы Хира (ан-Нур)

Высота горы Хира — 281 м; пещера расположена у самой ее вершины. В настоящее время она более
известна под названием Джабаль
ан-Нур («Гора света»), поскольку,
как пишут мусульманские авторы,
именно здесь впервые был нис-

послан Коран, который, подобно
свету, рассеял мрак неверия. Своими очертаниями гора напоминает
верблюжий горб, и, как неизменно
подчеркивают те же авторы, нигде
больше в мире нет другой горы такой необычной формы.

G
ПЕЩЕРА ГОРЫ САУР
В сентябре 622 г. Пророк○ вместе с верным товарищем Абу Бакром
тайно бежал из Мекки. Опасаясь погони, они укрылись в пещере горы
Саур (759 м), в 4 км к югу от города.
Здесь они провели три дня, в один
из которых их едва не обнаружили
мекканцы, обыскивавшие окрестности Мекки. Беглецы чудом избежали верной гибели: по преданию,
паук сплел над входом в пещеру паутину, а рядом свила гнездо пара голубей. Увидев нетронутую паутину
и голубей, мирно сидевших в своем
гнезде, преследователи решили, что
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в пещере никого нет, и повернули
назад. Когда опасность миновала,
Пророк продолжил свой путь в Медину.
Пещера, бывшая когда-то его
прибежищем, представляет собой
небольшое (3,5×3,5×1,25 м) углубление в горе, расположенное на высоте 458 м. В нее ведут два узких
хода: один со стороны запада, другой — с востока. Посещение этой
пещеры не входит в число обрядов
хаджа. Если во время пребывания
в Мекке вы все-таки решите посетить ее, имейте в виду: подъем к ней
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займет у вас немало времени (около
полутора часов) и
сил. Одолеть его
сможет лишь человек, находящийся в хорошей физической форме.
Недаром в Мекке
когда-то была сложена пословица:
«Подняться
на
гору Саур может
лишь саур (араб.
«бык», «здоровенный детина»)».
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Вход в пещеру горы Саур

G
МЕЧЕТЬ ПРИСЯГИ
Мечеть присяги — Масджид альБай‘а — старинная мечеть в ‘Акабе.
Она располагается в 300 м от джамрат аль-‘Акаба, справа от моста,
ведущего в сторону Мекки. Ее воздвигли в том самом месте, где в 621
и 622 гг. состоялись исторические
встречи Пророка Мухаммада○ с его
сторонниками из соседнего с Меккой оазиса Йасриб. На первую из них
прибыла делегация из 12 йасрибцев,
принадлежавших к арабским племе-

Мечеть присяги в долине Мина
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нам хазрадж и аус. Они присягнули
Пророку○, пообещав не веровать ни
в кого, кроме Аллаха, не воровать, не
прелюбодействовать, не убивать своих детей. В мусульманских источниках эта встреча получила название
«первой ‘Акабы».
Спустя год Посланника Аллаха○ посетило 75 последователей из
Йасриба, среди которых были и две
женщины. На встрече в ‘Акабе (известной как «вторая» или «большая
‘Акаба») они предложили ему переселиться в Йасриб. Предложение было принято; спустя три месяца Пророк○ тайно бежал из Мекки.
В 761 г./144 г. х. аббасидский
халиф аль-Мансур (754–775 гг./136–
158 гг. х.) построил в этом месте мечеть. Позднее ее не раз перестраивали; нынешняя ее постройка относится
к османскому периоду, о чем имеется
соответствующая надпись на памятной доске, установленной снаружи.
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МЕЧЕТЬ ПОБЕДЫ
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В начале января 630 г./середина
рамадана 8 г. х. Пророк○ во главе
10-тысячного мусульманского войска
выступил в поход на Мекку. Двигаясь
по мекканской дороге, он подошел к

званную Мечетью победы (Масджид
аль-Фатх). Считается, что она стоит в
том самом месте, где в прошлом располагался шатер Пророка○. Первоначальная ее постройка из-за частых
переделок не сохранилась. В 1976 г./

Мечеть победы в окрестностях Мекки

городу со стороны севера и стал лагерем в 25 км от него, в местечке альДжамум. В память об этом событии в
XIII в. мекканский шариф Мухаммад
Абу Нумаййа (1254–1301 гг./652–
701 гг. х.) построил здесь мечеть, на-

1397 г. х. мечеть полностью перестроили. Сейчас она занимает площадь около
300 м2 и включает в себя открытый
двор, молитвенный зал и высокий,
выкрашенный в белый цвет минарет.

G
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МЕЧЕТЬ ЗНАМЕНИ
12 января 630 г./21 рамадана 8 г. х. мусульманское войско четырьмя колоннами
вступило в Мекку. Часть его, ведомая сподвижником Пророка○ аз-Зубайром ибн альАввамом, вошла в город со стороны севера и
установила знамя Пророка○ у горы Хаджун
в верхней части Мекки. Позднее в этом месте
на средства одного из Аббасидов построили
мечеть, получившую название «Мечеть знамени» (Масджид ар-Райа). Сейчас это большое, богато украшенное сооружение, в облике которого гармонично сочетаются старина
и современность.
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Мечеть знамени

G
КЛАДБИЩЕ АЛЬ-МА‘ЛЯ
Старое городское кладбище альМа‘ля (макбарат аль-Ма‘ля) расположено в верхней части Мекки,
к северу от Заповедной мечети. Согласно аль-Азраки, оно возникло в
доисламский период: по преданию,
здесь покоятся дед Пророка○ ‘Абд
аль-Мутталиб и его дядя Абу Талиб.
Позднее оно стало крупнейшим мусульманским некрополем Мекки,
местом захоронения членов семьи
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Пророка○, его сподвижников, мусульманских ученых и правителей.
Среди них: жена Пророка○ Хадиджа, ‘Абдаллах ибн аз-Зубайр и его
мать Асма, приходившаяся дочерью
халифу Абу Бакру, ее брат, известный
передатчик хадисов ‘Абд ар-Рахман,
аббасидский халиф аль-Мансур и др.
Кладбище аль-Ма‘ля
в окружении городских строений

27.08.2007 15:31:21

МЕЧЕТЬ ДЖИННОВ
68

Недалеко от кладбища аль-Ма‘ля
находится еще одна городская достопримечательность —
Мечеть
джиннов (Масджид аль-Джинн). Ее
возвели в том месте, где, по преданию, однажды ночью Пророк○ читал Коран джиннам. Другое ее название — «Мечеть присяги», поскольку,
как пишет автор хроники Мекки альАзраки, во время этой необычной
встречи джинны присягнули Пророку○ и пообещали ему поклоняться
только одному Аллаху.

Мечеть джиннов

G
УНИВЕРСИТЕТ УММ АЛЬ-КУРА
Университет Умм аль-Кура —
крупный академический и научный
центр, один из восьми ведущих университетов Саудовской Аравии. Он
был основан четверть века назад и
за недолгий период своего существо-

вания успел приобрести известность
в исламском мире. В университете
обучаются студенты-мусульмане из
разных стран, осваивающие светские
и религиозные предметы на девяти
факультетах.

G
МЕЧЕТЬ ХАЛИДА ИБН АЛЬ-ВАЛИДА
Масджид Халид ибн
аль-Валид — старинная
мечеть, расположенная
в мекканском квартале

аль-Баб, на улице, носящей, как и она, имя Халида
ибн аль-Валида. Как это явствует из ее названия,
мечеть была построена сподвижником Пророка○
Халидом ибн аль-Валидом (ум. в 642 г./21 г. х.) —
знаменитым полководцем и завоевателем Сирии.
В 630 г./8 г. х. он командовал одним из отрядов,
посланных Пророком○ на завоевание Мекки.
Считается, что мечеть была сооружена им в том
самом месте, где он водрузил свое знамя после занятия города. В 1957 г./1377 г. х. мечеть была заново отстроена. В настоящее время она представляет
собой большое, современного дизайна здание с
высоким, в несколько ярусов, минаретом.

Мечеть Халида ибн аль-Валида
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ
Медина — аль-Мадина аль-Мунаввара — расположена в 400 км к
северу от Мекки, в западной части
Саудовской Аравии (долгота — 39°,
широта — 24°), в солончаковой, каменистой местности.
Окружающий ее ландшафт
представляет собой плодородную
вулканическую возвышенность, лежащую на высоте 597–639 м выше
уровня моря. Медина всегда была
местом зеленых оазисов, пальмовых рощ, окруженных горами и
каменистыми
возвышеностями.
К северу от города расположена
гора Ухуд, с юго-запада — каменистая область базальтового происхождения, около которой в 625 г./
3 г. х. состоялась знаменитая битва
с язычниками-мекканцами.

Климат пустынный. Лето сухое и жаркое. Средняя температура
летом: 30 °C, а с мая по сентябрь
может достигать 46 °С. Самая низкая средняя температура в январе:
15 °C. Мягкий климат Медины образно отражает характер Пророка○,
который был мягок и доброжелателен с людьми.
География этой местности благоприятна для проживания и занятия сельским хозяйством. Здесь
имеются хоть и ограниченные,
но естественные водные ресурсы,
земля плодородна, есть дороги, которые связывают город с другими
городами Хиджаза и других районов Саудовской Аравии. Также
сохранился старый торговый путь
между югом, севером и востоком, который сделал город
центром важных торговых
сделок.
Медину с Меккой в настоящее время связывает трасса
под названием аль-Хиджра.
Эта дорога получила название
в память о хиджре Пророка○,
поскольку она пролегает приблизительно по тому маршруту,
которым ехал Посланник Аллаха○, когда переезжал из Мекки в Медину. Это скоростная
магистраль, не имеющая перекрестков на всем ее протяжении. Вместе с тем, 27 развязок
связывают ее с населенными
пунктами по обеим сторонам
трассы. Протяженность ее от
Мекки до Медины составляет

Мечеть Пророка в Медине
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420 км. От Джидды до Медины —
396 км.
Население города, согласно переписи 2003 г., составляет 870 тыс.
человек.

G
ЗНАЧЕНИЕ
И РЕЛИГИОЗНЫЙ СТАТУС
Аль-Мадина аль-Мунаварра по
своей святости и важности занимает
второе место после Мекки в сердце
каждого мусульманина. Медина — город Посланника Аллаха○. В этом
городе Пророку○ были ниспосланы
некоторые суры Корана, которые впоследствии были названы мединскими.
Позже в Медине при халифе ‘Усмане
все рукописи Священного Писания
были собраны воедино в Коран, который остается неизменным и по сей
день. Отсюда экземпляры Корана распространились во все мусульманские
страны. В этом городе Посланник Аллаха○ был похоронен после того, как
он выполнил вверенную ему миссию.
Значение этого города было отмечено Аллахом и Его Пророком○.
В хадисе, переданном ‘Аишей, Пророк○ выразил свою огромную любовь
к Медине, обратившись с мольбой к
Всемогущему и Великому Господу:
«О Аллах, сделай так, чтобы мы полюбили Медину так же, как любим
Мекку, или даже сильнее! О Аллах,
благослови наши са‘ и, наши мудды, и
оздорови для нас ее климат, и удали
ее лихорадку в аль-Джухфу!» (аль-Бухари, Муслим). Он также говорил: «О
Аллах, ниспошли Медине в два раза
больше благодати, чем Ты ниспослал
ее Мекке!» (аль-Бухари, Муслим).
Пророк○ обозначил высокий статус Медины следующими словами:
«Истинно Ибрахим объявил Мекку
священной и заповедной и помолился
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за ее жителей. Я же по примеру Ибрахима объявляю священной и заповедной Медину. Я молюсь за каждый
са‘и, каждый мудд этого города в
два раза больше, чем Ибрахим делал
это для жителей Мекки» (аль-Бухари, Муслим). Он также говорил, что
ни один человек не покинет Медину,
будучи недовольным этим городом.
Одно из преимуществ Медины заключается в том, что город защищен
от чумы и ад-Даджжаля (аль-Бухари
и Муслим). Пророк Мухаммад○ сказал: «Не останется ни одного города,
куда не вступит ад-Даджжаль, кроме Мекки и Медины, ибо не будет ни
одного входа в эти города, где не окажутся перед ним стоящие в ряд ангелы, охраняющие его» (аль-Бухари).
Посещение Медины не является
обязательным условием совершения
хаджа или ‘умры паломниками. Однако посещая Медину, мусульманин
проявляет глубочайшее уважение
к городу Пророка и его мечети. Несомненно, любящий Господа любит
и Его Пророка, а любящий Мекку
любит и Медину.
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G
ГРАНИЦЫ
СВЯЩЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Пророк○ сказал: «Медина является священной территорией от
такого-то места до такого-то,
где нельзя вырубать деревья и совершать грехи, а тот, кто совершит в ней какой-нибудь грех, будет
проклят Аллахом, ангелами и всеми
людьми» (аль-Бухари). От также говорил: «Медина — харам (священная)
и ее священные окрестности простираются от ‘Аира до Саура» (альБухари, Муслим). ‘Аир (‘Ир) — гора, находящаяся к югу от Медины,
западнее местечка Куба, и являющаяся
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естественной границей священной
территории. Саур — небольшая гора
красно-коричневого цвета на севере Медины, за горой Ухуд. Сегодня
рядом с горой Саур пролегает шоссе, ведущее из аэропорта в город
Джидда.
В священных окрестностях Медины, так же как и на территории
Мекки, запрещены убийство диких
животных и вырубка деревьев. Посланник Аллаха○ сказал: «Ибрахим
сделал Мекку запретной, а я провозглашаю Медину и то, что лежит
между двумя горами, запретным. Ни
одно животное не может быть убито, даже колючка, покрытая иглами, не может быть здесь сорвана»
(Муслим).

Пророк○, говоря о Медине,
сказал: «Растения ее не должны
быть сорваны, животные ее не
должны устрашаться, предметы, утерянные в ней, нельзя поднимать за исключением лишь тех
случаев, когда объявляется поиск
владельца, так же как никто не
имеет права вносить на ее территорию оружие. Деревья ее нельзя
рубить, за исключением необходимости кормления животных»
(Ахмад и Абу Дауд). Запреты на
заповедной мединской земле менее
жесткие, чем соответствующие запреты на заповедной земле Мекки,
и нарушение их не влечет за собой
наказания и не требует какого-либо возмещения.
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НАЗВАНИЯ МЕДИНЫ
Официальное название Медины — аль-Мадина аль-Мунаввара
(араб. «Лучезарная Медина»). Она
имеет более 90 других названий, что
подчеркивает высокий статус города.
Среди них: аль-Мадина («Город»),
аль-Мунаввара («Лучезарная»), Дар
аль-иман («Обитель веры»), аль-Мубарака («Благословенная»), Дар альфатх («Обитель победы»), Дар альАбрар («Обитель благочестивых»),
Харам расули-ль-лях («Заповедная
земля Посланника Аллаха»), Куббат
аль-ислям («Купол ислама»), Дар ассалям («Дом мира»), аль-Мухтара
(«Избранная»), Мадинат ар-расуль
(«Город Посланника»).
Старое название города — Йасриб — упоминается в суре «Союзни-
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Под названием Медина город
трижды упоминается в Коране: в
суре «Покаяние», аятах 101,120;
«Лицемеры», аят 8.
В хадисах она обычно называется — Таййиба и Таба, что в
переводе с арабского языка означает «безопасная», «благая».
ки». Пророк○ поменял его на Медина, запретив использовать ее прежнее
название. Он сказал: «Кто назовет
Медину Йасрибом, пусть попросит
прощения у Аллаха» (Ахмад). Дело в
том, что слово йасриб происходит от
арабского слова тасриб, что означает
«поношение», «вред», «порча», «беспорядок».
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МЕДИНА ДО ХИДЖРЫ
Медина до переселения Пророка Мухаммада○ носила название
Йасриб. Время основания города
неизвестно. Первыми племенами,
населявшими этот город, были амаликиты, родословная которых восходит к сыну Нуха (Ноя) — Шиму. По
некоторым сведениям, основателем
города был Йасриб ибн Йасриб ибн
Катина ибн Махлайиль — один из
потомков Нуха, от имени которого и
происходит название города. Жители
Медины до хиджры Пророка○ представляли собой разрозненные племена, основными среди которых были:

арабские племена аус и хазрадж, а
также еврейские племена бану курайза и надир. Племена аус и хазрадж после переселения Пророка○
стали называться ансарами, то есть
последователями и сподвижниками
Пророка○.

Амаликиты — легендарный
народ великанов, проживавший,
по преданию, от Омана на востоке до Хиджаза на западе, Сирии — на севере и Йемена — на
юге.

G
МЕДИНА ПОСЛЕ ХИДЖРЫ
Новая история города начинается после хиджры Пророка○ 622 г.
Пророк○ и его сподвижники в тот
год преодолели долгий и трудный

путь через пустыню из Мекки. А
город после этого события стал именоваться Мадинат ан-наби («Город
Пророка»).

Дом ансара Айуба, в котором
остановился Пророк Мухаммад
по прибытии в Медину
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В
Медине
мусульмане
из
Мекки
(мухаджиры —
«переселенцы»)
были
по-братски горячо
встречены местными мусульманами
(представляющими племена аус и
хазрадж), которых
Пророк○ назвал
ансарами — «помощниками» (третьей, небольшой
частью населения
Медины, были евреи, с которыми
Пророк Мухаммад○ заключил договор о ненападении). Для обретения подлинного единства мусульман
Пророк○ произвел братание своих
сподвижников, сделав побратимами
друг другу мухаджиров и ансаров.
В Медине у мусульман началась новая жизнь; здесь были ниспосланы и
сформулированы законы шари‘ата;
здесь стали закладываться основы
исламского государства. Здесь Пророк○ построил свой дом и заложил
рядом с ним мечеть.
Во 624 г./2 г. х. армия мусульман
под предводительством Пророка○
впервые столкнулась с мекканцами
в битве при Бадре. Сражение закончилось поражением язычников, которые потеряли 70 человек. Среди убитых в этом сражении оказался и один
из заклятых врагов мусульман — курайшит ‘Амр ибн Хишам аль-Махзуми, более известный под прозвищем
Абу Джахль (Отец невежества), данным ему Пророком○.
Недалеко от Медины состоялись и две другие битвы с меккан-
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Могилы павших при Бадре

цами. Первая произошла в 4 км от
города, около горы Ухуд, в 625 г./
3 г. х., в которой мусульмане потерпели поражение. 70 последователей
Пророка○ пали мучениками (64 ансара и 6 мухаджиров, среди которых
был дядя Пророка○ Хамза). Вторая,
известная как «битва у Рва», состоялась в 627 г. /5 г. х. у горы Сал‘, в
2,5 км от Медины. Свое название она
получила от оборонительного рва, вырытого вокруг Медины мусульманами. Применение этого нового, прежде
не известного мекканцам фортификационного сооружения, стало главным
фактором успеха мусульманской армии: после нескольких безуспешных
попыток штурма города, в условиях
плохой погоды и отсутствия продовольствия, курайшиты и их союзники
вынуждены были отступить.
В Медине Пророк Мухаммад○
прожил остаток своей жизни, неустанно призывая людей к единобожию, здесь он умер и здесь же был
похоронен.

G
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ПРАВЕДНЫХ ХАЛИФОВ
(632–661 ГГ./11–40 ГГ. Х.)

По возвращении из последнего
в своей жизни хаджа Пророк○ заболел и после непродолжительной
болезни 8 июня 632 г./11 г. х. скончался.
Халиф — заместитель Посланника Аллаха — халифат
расули-ль-лях или просто халиф.
После смерти Пророка○ власть
и руководство мусульманской общиной перешли к его ближайшему
сподвижнику Абу Бакру, прозванному ас-Сиддик (Правдивейший),
который стал первым халифом. Абу
Бакр возложил на себя заботу о молодом государстве и объявил войну
всем вероотступникам и отказавшимся выплачивать закят. Во время
его правления ислам окончательно
утвердился на территории Аравийского полуострова, а мусульманская
армия направилась в Ирак и Сирию
для распространения ислама.
После смерти Абу Бакра в 634 г./
14 г. х. место правителя, согласно
распоряжению первого халифа, занял ‘Умар ибн аль-Хаттаб. В период

правления ‘Умара Халифат стал тем
самым, о котором позже отзывались
как о «классическом исламском государстве», это время стало «золотым веком» раннего ислама. Медина
в эту эпоху являлась столицей процветающего Халифата, в котором
‘Умар заложил политические, административные, финансовые устои государства, основанные на исламском
вероучении.
Третий халиф, ‘Усман ибн ‘Аффан, был избран советом, члены которого были названы ‘Умаром ибн
аль-Хаттабом незадолго до его смерти в 644 г./24 г. х. ‘Усман продолжил
политику второго халифа, а ислам в
период его правления распространился до берегов Средиземного моря
и достиг Кипра.
‘Али ибн Абу Талиб был избран
халифом после убийства ‘Усмана в
656 г./35 г. х. Он не сразу согласился возглавить Халифат, несмотря на
настойчивые просьбы жителей Медины, египтян и иракцев. Понимая
всю ответственность такого шага
и предвидя его возможные последствия, он, тем не менее, согласился
стать четвертым и последним из числа праведных халифов (аль-хулафа
ар-рашидун).

G
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
683 г./64 г. х. — восстание мединцев против власти омейядского халифа Йазида (680–683 гг./60–64 гг. х.).
Для подавления его из Сирии присылается 5-тысячное войско, которое
27 зу-ль-хиджжа (27 августа) захватывает город. Солдаты врываются в
дома горожан, убивают, грабят, насилуют женщин. Погром длится три
дня; в это время в городе гибнет 2300
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человек, среди которых немало женщин и детей. По другим сведениям,
количество убитых достигло 3500 и
даже 10000 человек. Оставшиеся в
живых горожане присягают халифу,
обещая передать в его распоряжение
свои жизни и имущество. Несогласных принять такие унизительные условия предают смерти. Покинув Медину, сирийское войско направляется
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Общий вид
Медины в
1881 г./1298 г. х.

жизни многих горожан. Бедственное
положение жителей не волнует Фахри-пашу и его офицеров, которые
упорно продолжают сопротивление.
Осада продолжается три года, в течение которых горожане страдали
от голода, болезней и притеснений
турецких военных.
1919 г./1337 г. х. — после неоднократных попыток эмиру ‘Али наконец удается очистить город от турок.
Он назначается губернатором Меди-

ны. В город возвращаются жители,
покинувшие его во время войны.
Удается вернуть и реликвии мечети
Пророка вместе с библиотекой известного ученого ‘Арифа Хикмета.
1925 г./1344 г. х. — Медина осаждается войсками недждийского эмира
‘Абд аль-‘Азиза Аль Са‘уда. Осада
длится семь месяцев, после чего войска хашимитов, получив в ходе переговоров с ‘Абд аль-‘Азизом гарантии
своей безопасности, сдают город.

G
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Попытки выкрасть тело
Пророка○ из могилы
В 1162 г./557 г. х. была совершена дерзкая попытка выкрасть тело Пророка○ из могилы в Медине.
Этот факт описывается историками
Джамалетдином аль-Матари и Джамалетдином аль-Иснави:
«…Два христианских монаха,
выдававших себя за марокканцев из
Андалусии, поселились недалеко от
мечети Пророка. Постоянно совершая молитвы в мечети и посещая
кладбище аль-Баки‘, они втайне начали рыть подземный ход к Священной комнате Пророка, где находилась его могила. Землю они выносили в сумках и оставляли на кладбище
аль-Баки‘. В это время султан Нур
ад-Дин Махмуд ибн Занги трижды
увидел сон, в котором Пророк указал на двух светловолосых мужчин
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и сказал: “О Махмуд, спаси меня от
них!”. Мудрый визирь султана посоветовал ему срочно отправиться в
Медину. Прибыв в Медину, султан
созвал всех жителей города для раздачи милостыни. Однако среди собравшихся он не нашел тех, на кого
указал Пророк○. Ему сообщили,
что два марокканца не явились на
площадь. Когда их привели, султан
сразу узнал их. Они сообщили, что
прибыли для совершения хаджа и
посещения мечети Пророка. Не веря
их рассказу, султан сам отправился в
дом сомнительных иностранцев, где
обнаружил большую сумму денег и
кусок дерева, которым был прикрыт
лаз туннеля, доходивший до стен мечети. Иностранцы признались, что
являются монахами и были отправлены королем их страны, чтобы любыми способами выкрасть тело Про-
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рока○. Преступники были преданы
суду и казни. А султан Нуруддин
приказал вырыть вокруг комнаты
Пророка○ глубокую траншею и залить ее свинцом».
Другой случай описывает ту неразбериху и хаос, которые царили
среди мусульман в то время, когда
были предприняты попытки перенести могилы Пророка○ и двух его
сподвижников — Абу Бакра и ‘Умара из Медины в Египет. Историк асСамхуди сообщает, что некий еретик
посоветовал египетскому правителю
аль-Хакиму перенести тело Пророка,
Абу Бакра и ‘Умара в Египет для того, чтобы люди совершали туда паломничество. С этой целью аль-Хаким тайно послал на разведку своего
человека. Но бдительные жители
Медины узнали о его планах и не дали их осуществить.
Извержение вулкана
Знаменательным событием в истории Медины явилось извержение
вулкана в 1256 г./655 г. х. в местечке
аль-Харра аш-Шаркийа в окрестностях города. Пророк○ предсказал это
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событие, говоря, что Судный день
не наступит, пока Большой огонь не
появится со стороны Хиджаза, свет
которого озарит верблюжьи шеи в
Бусре (аль-Бухари).
Извержению вулкана предшествовало землетрясение, сила которого
была столь велика, что крыша мечети
Пророка сотрясалась, производя огромный шум. Историк аль-Куртуби
сообщает, что огонь вулкана был виден на расстоянии пяти дней пути от
Медины и продолжался в течение двух
дней, так что бедуины могли рассмотреть шеи своих верблюдов ночью.
Извержение вулкана с затуханиями продолжалось три месяца и
сопровождалось выбросами лавы,
протекавшей недалеко от мечети
Пророка.
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Пожар в мечети Пророка
В 1256 г./655 г. х. из-за невнимательности служителя, уронившего свечу, загорелось складское помещение в
мечети Пророка. Огонь быстро перекинулся на ковры и стал молниеносно
Внутренний двор мечети Пророка

27.08.2007 15:31:33

80

распространяться по мечети, сжигая
на своем пути книги, подставки для
Коранов и другие ценные предметы.
Пожар нанес большой урон всей мечети за исключением ее купола. Он
был построен халифом ан-Насиром
(1180–1225 гг./575–622 гг. х.) в 1182 г./
578 г. х. для хранения ценных вещей и
реликвий, среди которых были знаменитый Коран ‘Усмана и другие древние книги.
Второй пожар случился в
1481 г./886 г. х., когда молния поразила минарет, убив при этом призывавшего к молитве му’аззина. Огонь перешел на крышу мечети, и люди в панике
начали разбегаться. Этот пожар разрушил михраб, минарет, минбар, двери
и унес жизни многих людей. После
разрушения мечеть была восстановлена мамлюкским султаном Каит-беем
(1468–1496 гг./872–901 гг. х.).
Строительство
Хиджазской железной дороги
Хиджазская
железная
дорога, протяженностью от Дамаска до
Медины, была построена во время

Мединская железнодорожная станция

правления династии Османов. Эта
дорога соединяла Медину с внешним
миром. Строительство ее было начато в 1904 г./1322 г. х. и закончено
в 1908 г./1326 г. х. Планировалось
протянуть дорогу до Мекки, а оттуда
на юг в Йемен. В течение девяти лет
паломники из Сирии, Иордании, Палестины и Ирака пользовались этой
дорогой. Ее открытие способствовало и оживлению торговли в Медине.
Арабское восстание против режима
турков в 1915 г./1333 г. х. положило
конец использованию железной дороги и привело к ее разрушению. Однако железнодорожная станция сохранилась до наших дней и находится на
площади аль-‘Анбарийа.
Паровоз Хиджазской железной дороги
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МЕДИНА СЕГОДНЯ
В 1925 г./1344 г. х. Медина перешла под контроль ‘Абд аль-‘Азиза Аль
Са‘уда, который позже, в
1932 г./1351 г. х., был провозглашен королем нового
государства — Королевство
Саудовская Аравия. С этого
времени городу уделяется
особое внимание. Последняя
широкомасштабная
модернизация города, проведенная саудовским правительством, преобразила
его до неузнаваемости. Появился крупный аэропорт,
способный принимать все виды воздушных судов. Был открыт технически оснащенный современный медицинский центр, а также огромный
спортивный комплекс. Высотные здания с живописными парками стали
дополнять архитектурный ландшафт
города. Была усовершенствована сеть
автомобильных дорог, соответствую-
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Вид на центр города сверху

щая мировым стандартам. Площадь,
прилегающая к мечети Пророка, была
расчищена, и вокруг нее были возведены три кольцевые автодороги, а также мосты, туннели и развязки, с помощью которых теперь легко добраться
до нее с любого въезда в город.

G
МЕЧЕТЬ ПРОРОКА
Мечеть Пророка — аль-Масджид
ан-Набави — вторая по значению
после Запретной мечети в Мекке. Она
находится в сердце Медины и имеет
особое значение в исламе: молитва в
ней предпочтительнее тысячи молитв
в другом месте, за исключением Запретной мечети в Мекке. Посланник
Аллаха○ сказал: «Молитва в моей
мечети предпочтительнее тысячи
молитв в любой другой, кроме аль-Масджид аль-Харам. Молитва же в альМасджид аль-Харам предпочтительнее ста тысяч молитв в любой другой
(мечети)» (Ахмад и Ибн Маджа).
Именно в этой благородной мечети находится сад из садов рая. Это
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место называется рауда («сад»). Оно
расположено между минбаром Пророка Мухаммада и его комнатой, где
он жил с ‘Аишей. Посланник Аллаха○ сказал: «Между моим домом и
моим минбаром — сад из садов рая»
(аль-Буxари, Муслим). В доме, где
Пророк○ жил с ‘Аишей, под крышей
благородной мечети, он скончался и
был захоронен. Мусульмане убеждены, что нет другого места на земле,
кроме рауда, которое являлось бы
частью рая. Также нет на свете могилы или жилища любого из пророков,
о местонахождении которых людям
было бы достоверно известно, кроме
места захоронения и дома Пророка

27.08.2007 15:31:36

82

Мухаммада○. Пророк○ при
жизни молился о том, чтобы
его могила не стала местом
поклонения. Он говорил: «О
Аллах, не делай мою могилу
идолом, которому станут
поклоняться, ибо силен гнев
Аллаха на людей, которые
избрали могилы своих пророков местами для совершения молитв» (Малик). Эта
мольба говорит о том, чтобы люди,
посещая могилу Пророка○, помнили
о смирении, поклоняясь и возвеличивая только Всевышнего Аллаха.
Мечеть Пророка○ служила не
только местом проведения молитв, но
также была первым исламским центром просвещения, где Посланник Аллаха○ собирался со своими сподвижниками и сообщал им о ниспосланных
аятах Священного Корана, учил их основам религии, обрядам, правилам поведения, разрешал возникавшие между
ними споры в соответствии с нормами
шари‘ата, отвечал на вопросы. Кроме
того, она являлась центром управле-

ния всеми делами и парламентом, где
собирались совещательные и исполнительные органы мусульманского
государства. И наконец, мечеть стала
пристанищем для большого количества
бедных переселенцев, у которых в Медине не было ни дома, ни имущества.
Та же роль осталась за мечетью и
во времена праведных халифов Абу
Бакра, ‘Умара и ‘Усмана. Именно отсюда они управляли государственными делами. Таким образом, мечеть во
времена Посланника Аллаха○ была
центром пророческой деятельности,
а во времена праведных халифов —
административным центром.

G
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТИ ПРОРОКА
После того как Пророк○ и его сподвижники переселись из Мекки в Медину, сразу встал вопрос о строительстве
мечети. Место будущей мечети было

выбрано верблюдицей Пророка○ в тот
момент, когда он въехал в Йасриб.
Мечеть была построена на участке, где раньше сушили финики.

«И мимо какого бы дома ансаров ни проезжал Посланник Аллаха,
люди хватали его верблюдицу за повод и говорили: “Иди к нам, и ты будешь у нас под надежной защитой!”, — а он, да благословит его Аллах и
приветствует, говорил им в ответ: “Отпустите ее, ибо она получила свое
веление!” И когда верблюдица дошла до того места, где ныне находится
мечеть Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, она опустилась на колени, но он не спешился, а подождал, и она снова поднялась,
прошла еще несколько шагов, но потом повернула назад и снова опустилась на колени на том же месте, и тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спустился на землю» (Ибн Хишам.
Жизнеописание Пророка)
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Эта земля принадлежала двум мальчикам-сиротам Сухайлю и Сахлю.
Пророк○ выкупил ее под строительство мечети. На этой территории
росли финиковые пальмы, а также
находились старые могилы, развалины и заросли терновника. Пророк○
приказал вырубить пальмы, перенести могилы и снести руины, чтобы
подготовить землю к строительству
мечети. После этого был заложен ее
фундамент, возведены стены из кирпича и глины и поставлены дверные
косяки, которые сложили из камня.
Крышу перекрыли пальмовыми ветвями, столбами послужили стволы
пальм, а на пол насыпали песок и
мелкие камешки. В мечети было три
двери, а кибла была ориентирована на
север, в сторону Иерусалима. К мечети были пристроены две комнаты,
предназначенные для жен Пророка○.
Одна из комнат принадлежала Сауде
бинт Зам‘а, а другая — ‘Аише.

Первое время мечеть не имела
крыши, затем, когда сподвижники
стали страдать от жары, ее покрыли
крышей из пальмовых стволов. Ее
первоначальная длина — 35 м, ширина — 30 м. Позже в 629 г. /7 г. х.
Пророк○ возвел к ней пристройки с
востока, запада и севера, так что план
мечети приобрел форму квадрата,
каждая сторона которого равнялась
50 м.
Строительство мечети было завершено в 622 г./1 г. х. Ее площадь
составила 850 м2, а высота стен —
2,9 м. Через семь лет, с ростом числа
мусульман, мечеть расширили. Пол
мечети был выложен из камня, стены
из кирпича, а балки и колонны — из
стволов финиковых пальм. Крыша
была выстлана финиковыми ветвями,
скрепленными глиняным раствором.
Пророк○ принимал личное участие в
строительстве мечети, поднося камни
и строительные материалы.
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Рисунок мечети Пророка
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Вид мечети Пророка сверху
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пристроены новые здания, увеличившие ее площадь до 98500 м2, а вместимость до 180 тыс. человек. Крыши
новых зданий, покрытые мрамором,
также были предназначены для молитвы, что увеличило вместимость
до 270 тыс. человек на площади более 165000 м2. В проект расширения
также входило обрамление мечети
открытыми площадями, часть которых покрыли белым светоотражающим мрамором, а часть — гранитом
с цветным исламским орнаментом.

Эти площади также используются как место
молитвы. В итоге общая
вместимость мечети Пророка и окружающих ее
площадей составляет 700
тыс. молящихся, а во время хаджа и ‘умры — до
1 млн человек.
Сегодня изчальные
границы мечети Пророка
можно найти по следующим приметам. Южная стена находилась в полуметре от места, где молился Пророк○ (михраб). Теперь на ее протяжении проходит желтая балюстрада.
Северная стена проходила там, где
сейчас находится вход, названный
«Женским». Восточная стена в 1,8 м
справа от пятой колонны восточной
секции, а на месте западной стены
сверху имеется надпись на арабском
языке, гласящая, что здесь заканчивалась мечеть Пророка.

G
МИХРАБ ПРОРОКА
При Пророке○ и праведных
халифах не существовало михраба. Впервые такая ниша появилась
после реконструкции мечети в 707–
710 гг./88–91 гг. х. губернатором
Медины ‘Умаром ибн ‘Абд аль‘Азизом. На расстоянии 6 м вправо
от нынешнего михраба находится
место, где молился Пророк○, возглавляя молитвы. Там же находится
указатель: «Это место, где молился
Пророк○».

Михраб Пророка
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МИНБАР ПРОРОКА
Пророк○ сказал: «Между моим домом и минбаром лежит сад из садов рая» (аль-Бухари, Муслим).
История появления минбара такова: однажды Пророк○ принес в мечеть несколько веток пальмы, чтобы
присесть и отдохнуть на них в середине пятничной
проповеди. Один из прихожан, увидев это, предложил
Пророку○ сделать лучшее место для произнесения
проповеди. Он изготовил деревянный помост, который
состоял из трех или четырех ступенек. Пророк○ вставал на третью ступень, когда читал проповедь. Рауда
Минбар
(сад), о котором идет речь в хадисе, находится на участке между комнатой Пророка○, где он жил с ‘Аишей, и его минбаром. В 1483 г./
888 г. х. мамлюкский султан Каит-бей прислал кафедру из мрамора. Минбар,
который находится сегодня в мечети, сделан из ценных пород дерева и представляет собой один из шедевров мусульманского искусства. Он был подарен османским султаном Мурадом III (1574–1595 гг./982–1003 г. х.) в 1588 г./996 г. х.
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G
КОЛОННА ‘АИШИ
Колонна ‘Аиши является третьей
колонной от минбара и находится в
центре Рауда. Пророк молился около этой колонны до перемены киблы,
а затем выбрал для себя постоянное
место. ‘Аиша сообщила группе мединцев, среди которых находился ее пле-

мянник, известный ученый ‘Урва ибн
аз-Зубайр: «Есть в мечети колонна, и
если бы знали ее люди, то они бросали
бы жребий ради того, чтобы получить
право помолиться около нее». Ближайшие сподвижники Пророка○ также
молились в этом месте.

G
МИНАРЕТЫ
При Пророке○ и праведных халифах мечеть не имела минаретов.
Четыре минарета, расположенных
по углам мечети, были возведены
лишь в процессе реконструкции мечети в 708–711 гг./89–92 гг. х. ‘Умаром ибн ‘Абд аль-‘Азизом. После перестройки мечети султаном Абд альМеджидом минаретов стало пять:
1. Минарет Шамийан. Назывался
аль-Хашабийа («деревянный»),
аль-Маджидийа и аш-Шакилийа.
Был построен в северо-западной
стороне мечети, но позднее снесен во время расширения мечети
Саудидами.
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2. Минарет ас-Синджарийа («Синджарский») или аль-‘Азизийа (Абд
аль-Азизов в честь османского
султана Абд аль-Азиза). Он был
построен на северо-восточной
стороне и был разобран во время
саудовской реставрации.
3. Юго-восточный минарет. Он был
назван Главным минаретом и остается таковым по сей день. Расположен на юго-восточной стороне,
близ зеленого купола мечети. Его
высота около 60 м. Этот минарет
вместе с зеленым куполом является

символом мечети Пророка и всей
Медины, построен мамлюкским
султаном аль-Ашрафом Кайит-беем в 1481–1486 гг./886–892 гг. х.
4. Юго-западный минарет Баб ас-Салям («Врата мира»), сохранившийся
до наших дней. Построен, по одним
сведениям, в правление мамлюкского султана Египта ан-Насира ибн
Калавуна в 1306 г./706 г. х., по другим — при Кафуре аль-Музаффари.
5. Западный минарет Баб ар-Рахма («Врата милости»). Построен мамлюкским султаном аль-

Общий вид мечети Пророка
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Ашрафом Кайит-беем в 1483 г./
888 г. х. Был снесен в ходе последней реконструкции.
Вместо минаретов, разобранных
в процессе реконструкции и расширения мечети саудовским правительством, были возведены новые минареты высотой 70 м. При короле Фахде
пристроили еще 6 минаретов, так что
сейчас число их достигло 10. Каждый
минарет был оснащен сложной системой подсветки, так что в ночное
время они превращаются в столпы
света, уходящие в небо.

ВХОДЫ МЕЧЕТИ
1. Баб ас-Салям («Врата мира»).
Расположены в юго-западном углу мечети. Открыты при ‘Умаре
ибн аль-Хаттабе.
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Ворота мечети

2. Баб ар-Рахма («Врата милости»).
Открыты при Пророке○. Также
имеют название ‘Атика и расположены на западной стороне мечети напротив Женских ворот.
3. Врата Джибриля. Известны также как врата Пророка или врата
‘Усмана. Расположены на восточной стороне мечети.
4. Баб ан-Ниса (Женские врата).
Эти двери расположены на восточной стороне и служат для
входа в женский молельный зал
мечети; открыты при ‘Умаре.
5. Врата ас-Сиддик. Были названы
в честь Абу Бакра ас-Сиддика.
Находятся на северной стороне
мечети.
Следующие входы были открыты после саудовской реконструкции
мечети:
1. Врата ‘Абд аль-‘Азиза. Следуют
за Женскими вратами на восточной стороне мечети и объединяют несколько дверей, расположенных напротив улицы ‘Абд
аль-‘Азиза.
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Вход в мечеть

2. Врата ‘Усмана ибн ‘Аффана.
Расположены в северо-восточном углу мечети.
3. Врата Абд аль-Меджида. Расположены в центре северо-восточной стены мечети.

4. Врата ‘Умара ибн аль-Хаттаба.
Расположены в северо-западном
углу мечети.
5. Врата Са‘уда. Расположены в
центре северной стены и объединяют три больших входа.

G
ДОМ И МОГИЛА ПРОРОКА○
Домом Пророка○ — Байт анНаби — называется комната в мечети
Пророка, в которой он жил вместе с
‘Аишей бинт Абу Бакр. Длина
ее составляет 8 м, а ширина —
5 м. Пророк○ был похоронен
внутри этой комнаты, лицом в
сторону киблы. Когда умер друг
и ближайший сподвижник Пророка○, первый халиф Абу Бакр,
с разрешения ‘Аиши его похоро-

нили рядом с Пророком○. По просьбе
‘Умара он также был похоронен рядом
с Пророком. Его могила находится у

Вход в комнату ‘Аиши
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ног Пророка○ на расстоянии
90 см. После смерти ‘Умара
‘Аиша отделила стеной свой
дом от могил и продолжала
жить в другой половине. В
северо-западном углу дома
Пророка○ находится место,
названное Макам Джибриль.
Дом Пророка не имел купола до 1282 г./681 г. х. Египетский султан Калавун (1279–
1290 гг./678–689 гг. х.) первым возвел купол над домом
Пророка○ для того, чтобы отличить
это место от остальной части мечети.
Купол неоднократно перестраивался и наконец приобрел современный
вид при султане Махмуде II, который
приказал в 1837 г./1253 г. х. покрасить
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Зеленый купол мечети Пророка

его в зеленый цвет. После этого купол
стали называть «зеленым» (аз-Зарка),
до этого назывался аль-Байда (белый)
и аль-Файха (огромный).

G
МЕЧЕТЬ ПРОРОКА СЕГОДНЯ
После завершения последнего
грандиозного расширения и реконструкции мечети она приобрела тот
современный вид, который восхищает своей красотой и гармонией многочисленных паломников.
Сегодня весь комплекс мечети
занимает площадь, равную площади всей Медины времен Пророка○
(примерно 170 га). Это монументальное сооружение, облицованное светло-коричневым гранитом, с изящными беломраморными минаретами,
увенчанными позолоченными полумесяцами. Площадь вокруг мечети
представляет собой великолепный
гигантский каменный ковер, «сотканный» из мрамора, отполированного до совершенства. На площади
бесконечной чередой установлены
фонари. Это 10–12-метровые гранитные столбы, украшенные каменной резьбой, ажурными бронзовыми
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решетками и голубым хрустальным
стеклом.
На площадях имеются многочисленные места для омовения, где есть
возможность не только совершить
омовение перед молитвой, но также принять душ. Предусмотрены и
места для отдыха гостей, от которых
идут специальные проходы к подземным двухэтажным гаражам.
Семь главных входов с северной,
восточной и западной сторон ведут в
мечеть. На южной стороне имеются
также два главных входа. В центре
северной стороны находится вход
Фахда ибн ‘Абд аль-‘Азиза. Этот
вход отличается от других тем, что
имеет 7 куполов, возвышающихся
над входом, и с каждой стороны его
окружают минареты высотой 105 м.
На цокольном этаже мечети установлены колонны, покрытые мрамором, с медными капителями. Каждая
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колонна имеет мраморный фундамент, в котором находятся медные
отверстия для кондиционеров. В
мечети в соответствии с архитектурным стилем было построено 27
движущихся куполов, каждый весом
в 80 т, занимающих площадь в 324 м2.
Они открываются и закрываются с
помощью дистанционного управления, что обеспечивает проветривание
помещений естественным путем при
благоприятной погоде.
Орнамент, украсивший здания и
постройки после новой реконструкции, выполнен в гармоничном сочетании с уже сделанным ранее расширением мечети. Внутренние стены по-
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крыты мрамором с мусульманскими
узорами, геометрическим рисунком
и мозаикой. Южная стена основного
молитвенного зала мечети, обращенная в сторону Мекки, украшена именами Всевышнего Аллаха и Пророка
Мухаммада○, а также шестью следующими именами: четырех праведных халифов — Абу Бакра, ‘Умара,
‘Усмана и ‘Али, и двух внуков Пророка○ — аль-Хасана и аль-Хусайна.
Северная стена этого молельного
зала украшена именами шести основателей религиозно-правовых школ
(мазхабов) ислама: Зайда ибн ‘Али
Колонны мечети
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(погиб в 740 г./122 г. х.), Джа‘фара
ас-Садика (ум. в 765 г./148 г. х.), Абу
Ханифы (ум. в 767 г./150 г. х.), Малика ибн Анаса (ум. в 795 г./179 г. х.),
Мухаммада аш-Шафи‘и (ум. в 820 г./
205 г. х.) и Ахмада ибн Ханбала (ум. в
855 г./241 г. х.).
Тефлоновые зонты
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Площадь перед мечетью

Во внутреннем дворе, на аллеях между старой мечетью и новыми
пристройками, установлены широкие
навесы — огромного размера тефлоновые зонты, которые автоматически
закрываются, обеспечивая тень молящимся и защищая от дождя.
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Раздвижные купола

Деревянные двери, лестничные
перила и капители колонн отделаны
медью. Система вентиляции и кондиционирования воздуха в мечети
Пророка считается одной из самых
лучших в мире, так как воздухопроводы проходят через туннель длиной
в 7 км, соединяющий центральную
станцию обслуживания с помещениями мечети. В комплексе 134 эскалатора, которые обеспечивают быстрое
передвижение посетителей.
Под площадями мечети с трех сторон — с запада, севера и юга — расположены подземные гаражи, обслуживающие транспорт паломников и

гостей. Они двухэтажные и вмещают
4000 автомашин. Потоки пешеходов
и автомашин в гаражах были разделены отдельными полосами движения. В гаражах имеются медпункты,
полицейские участки, посты и т. д. На
каждом этаже три въезда и три выезда, а также спуски для машин между
этажами, чтобы не происходили заторы. Дороги, ведущие к мечети, были
отделены от других дорог города.
Весь комплекс оборудован системой видеонаблюдения с мобильными
и стационарными видеокамерами для
контроля за потоком людей и обеспечения безопасности паломников.

Люстра в мечети
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
МЕЧЕТИ ПРОРОКА
Мечеть Пророка можно посещать в любое время года. Посещение не входит в состав обязательных
действий, связанных с хаджем, поэтому не имеет значения, когда паломник посетил ее — до хаджа или
после. Посланник Аллаха○, сказал:
«Молитва в моей мечети предпочтительнее тысячи молитв в любой
другой, кроме аль-Масджид аль-Харам. Молитва же в аль-Масджид
аль-Харам предпочтительнее ста
тысяч молитв в любой другой (мечети)» (Ахмад и Ибн Маджа).
По прибытии в Медину паломнику следует направиться в аль-Масджид ан-Набави. Подходя к ней и
вступая в нее с правой ноги, паломник произносит дуа‘, приведенную
на с. 160 в разделе «Дуа‘ и зикры».

В любом месте внутри мечети
паломник отправляет молитву в два
рак‘ата, тем самым приветствуя ее.
Предпочтительно совершить эту молитву в ар-Рауда аш-Шарифа («благородном саду»), там, где, согласно
хадису, находится часть рая.
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Ар-Рауда аш-Шарифа

Помолившись, паломники-мужчины следуют в юго-восточную
часть мечети, где находится могила
Пророка Мухаммада○ и могилы его
сподвижников, праведных халифов
Абу Бакра и ‘Умара.
Купола мечети Пророка
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Купола
над ар-Рауда
аш-Шарифа

Подойдя к могиле Пророка○,
паломники произносят приветствие:
«Мир тебе, Посланник Аллаха, милость
Его и Его благословение». (Арабский
текст см. в разделе «Ду‘а и зикры»).
После этого паломник идет немного вправо, останавливается у могилы Абу Бакра и тоже произносит
слова приветствия. Затем, отойдя немного вправо и остановившись у могилы ‘Умара, паломник приветствует
его. Женщины к могилам не приближаются. Им разрешается войти в
мечеть Пророка и совершить в ней
молитву. Существует определенное
время, когда женщины допускаются
в ар-Рауда аш-Шарифа.

Посетителям аль-Масджид анНабави следует как можно чаще поминать имя Аллаха, взывать к Нему,
быть усердными в поклонении, читать Коран. Посетителям не следует
проводить руками по стене комнаты
Пророка или целовать ее, чтобы не
нарушить этику и шари‘ат, равно
как и просить Пророка○ о чем-либо:
любые просьбы должны быть адресованы Аллаху Всевышнему. У могилы Посланника Аллаха○ не следует
надолго задерживаться, громко говорить, молиться, повернувшись лицом
к ней, поскольку все это противоречит тому, что делали первые последователи Посланника Аллаха○.

Галерея мечети Пророка
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА МЕДИНЫ
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МЕЧЕТЬ КУБА
Мечеть Куба — Масджид Куба — была выстроена у ворот древнего Йасриба после того, как Пророк
Мухаммад○, завершая свое переселение, достиг селения Куба, расположенного к югу от Медины. В этом селении Пророк○ прожил четыре дня,
основав за это время мечеть и успев
совершить там несколько молитв.
Эта мечеть была отмечена Аллахом в Коране следующим образом:
«Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязненности,
больше заслуживает того, чтобы ты
выстаивал в ней (молитву)» (9:108).
Пророк лично принимал участие в ее
возведении, поднося камни и строительные материалы. Это была первая
мечеть, в которой мусульмане открыто совершили совместную молитву.
Паломники посещают мечеть
Куба, следуя наставлению Пророка
Мухаммада○: «Кто очистится в
своем доме, затем придет в мечеть
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Мечеть Куба

Куба и совершит в ней молитву, будет вознагражден так же, как за
‘умру» (аль-Хаким). В другом хадисе
говорится, что Посланник Аллаха○,
прибывал к мечети Куба верхом и
пешком и совершал в ней молитву в
два рак‘ата (аль-Бухари, Муслим).
Вид мечети Куба ночью
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Мечеть находится в пригороде
Куба, в 3 км от Медины.
Она представляет собой изящное белокаменное здание с шестью
большими куполами, 65 куполами меньшей высоты и четырьмя
ажурными 42-метровыми минаретами. Внутренний двор защищен

от солнечных лучей специальной
крышей, открывающейся при необходимости. Мечеть занимает
более 5000 м2 и вмещает 20 тыс.
молящихся. Она окружена красивыми пальмовыми рощами. Вокруг
мечети разбит парк с раздвижными
тентами.

G
МЕЧЕТЬ АЛЬ-КИБЛАТАЙН
Мечеть аль-Киблатайн (мечеть
двух кибл) уникальна в своем роде.
Это единственная мечеть в мире, которая имеет два михраба, один из которых обращен в сторону Иерусалима, а другой к Мекке. Дело в том, что
изначально мусульмане молились в
сторону Иерусалима. Но однажды
во время совершения молитвы в доме Умм Башар Пророку○ было ниспослано откровение об изменении
киблы в сторону Священной Каабы
в Мекке (2:144). Получив Божественный приказ, он незамедлительно
повернулся в сторону Каабы, не прерывая начатую молитву. Позже на
этом месте была выстроена мечеть,
которая была названа мечетью двух
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кибл (Масджид аль-Киблатайн).
С тех пор мусульмане со всего света обращаются в молитве в сторону
Мекки. Вторую киблу в этой мечети
оставили как напоминание об этом
событии. В южной части мечети находится ниша, на месте которой, возможно, Пророк○ совершал молитву
в то время, когда он получил откровение о смене киблы.
Мечеть находится на северовостоке Медины. Другое название
мечети — Масджид бану салима, поскольку прежде в этом месте находилось селение рода (бану) салим.

Мечеть аль-Киблатайн
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МЕЧЕТЬ АЛЬ-ИДЖАБА
Мечеть аль-Иджаба (буквально:
мечеть ответа), известная еще как
мечеть Бану му‘авия, получила свое
название после того, как Пророк во
время своей молитвы в ней обратился к Аллаху с тремя просьбами. Эта
история передается в следующем хадисе: «Пророк○ зашел в мечеть Бану
му‘авия и совершил молитву в два
рак‘ата. Затем он обратился с долгой просьбой к Аллаху. После завершения он вышел к нам и сказал: “Я
просил моего Господа о трех вещах,

и Он ответил на две из них, а третью отклонил. Я просил моего Господа о том, чтобы моя умма не была
уничтожена голодом, и Он обещал
мне это. Я просил, чтобы моя умма
не была уничтожена потопом, и Он
обещал мне это. Я просил, чтобы в
моей умме не было кровопролитий
среди людей, но Он не обещал мне
это”» (Муслим). Эта мечеть находится на восточной стороне дороги
короля Файсала (маршрут 60) в полукилометре от мечети Пророка.
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G
МЕЧЕТЬ АЛЬ-ДЖУМ‘А
Мечеть аль-Джум‘а (Пятничная) была построена в том месте, где
Пророк прочитал первую пятничную
молитву после своего переселения
из Мекки в Медину. Это случилось,
когда он направлялся
из
Кубы в Медину и проезжал
мимо селения
бану салим в
вади
Рануна.
По
наступлении
времени
пятничной молитвы он оста-

новился и совершил молитву. Мечеть находится посреди пальмовой
рощи в вади Рануна, в полукилометре к северу от мечети Куба и в
2,5 км от Медины.

Мечеть
аль-Джум‘а
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МЕЧЕТЬ
АЛЬ-МУСАЛЛЯ
Мечеть аль-Мусалля (мечеть у места моления) была построена
на том месте, где Пророк○ совершал молитвы по случаю двух
праздников — ‘ид альадха (праздник жертвоприношения) и ‘ид
аль-фитр (праздник
разговения). В VIII в.
здесь была построена мечеть. Другое название мечети — Масджид аль-гамама (мечеть
облака), так как в ней Пророк○ совершил молитву с просьбой о ниспослании дождя в сильную засуху.
Мечеть несколько раз перестраивалась: в XIV в. египетским султаном
Хасаном, в XIX в. — османским
султаном Абд аль-Меджидом. Мечеть расположена в восточной части Медины в квартале аль-‘Аридийа, в полукилометре от мечети
Пророка.

Мечеть аль-Мусалля

Мусалля — открытая площадка, располагавшаяся за пределами города, где проводили
общую молитву в дни мусульманских праздников ‘ид аль-адха
(праздник жертвоприношения) и
‘ид аль-фитр (день разговения).
Традиция проведения праздничных молитв в мусалля со временем исчезла.

G
МЕЧЕТЬ АБУ ДАР

МЕЧЕТЬ АЛЬ-МИКАТ

Мечеть Абу Дар была построена
на том месте, где Пророку○ была передана благая весть от ангела Джибриля. Во время совершения долгой
молитвы Пророка○ посетил Джибриль и принес ему хорошую новость:
всякому, кто будет возносить молитвы за Пророка○ и произносить
при упоминании его имени слова
«Да благословит его Аллах и приветствует!» («Салля-ллаху ‘аляйхи ва
саллям»), Аллах воздаст многократно добром. Мечеть располагается на
северо-востоке парка аль-Бухайри, в
150 м от начала улицы Абу Дараб.

Эта мечеть известна также как
Масджид аш-Шаджара (мечеть
дерева), так как она была построена рядом с деревом, возле которого
любил сидеть Пророк○. Название
аль-Микат она получила благодаря
тому, что находится на границе священной территории, пересекая которую паломник должен облачиться
в ихрам. Отсюда и другое название
мечети — аль-Ихрам. Достоверно
известно, что мечеть аш-Шаджара
существовала при Пророке○ и он
совершал молитвы в ней, а также
входил в нее в состояние ихрама
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для совершения хаджа. Мечеть неоднократно перестраивалась, а при
короле Фахде ибн ‘Абд аль-‘Азизе
была реконструирована и расширена. Общая территория мечети составляет 90 000 м2. Над михрабом мечети
возвышается купол высотой 28 м, а
высота минарета мечети 64 м. Пол

мечети выложен мрамором и гранитом, а двери сделаны из тикового
дерева. На территории мечети находятся различные помещения, такие
как места для омовения и облачения
в ихрам, специально оборудованные
туалеты для инвалидов, паркинг для
автомашин и автобусов.
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G
МЕЧЕТЬ АЛЬ-ФАТХ
Мечеть аль-Фатх (мечеть
победы) была названа в
честь победы мусульман
в битве у Рва. Другое
название мечети — Масджид аль-Ахзаб (мечеть
союзников). Она была
построена ‘Умаром ибн
‘Абд аль-‘Азизом на том
месте, где по указанию
Пророка○ был вырыт
оборонительный ров во
время обороны Медины от союзных сил курайшитов. Мечеть была
перестроена в 1853 г./
1269 г. х. султаном Абд
аль-Меджидом и сохраСемь мечетей в Медине — пример незамысловатой
архитектуры времен раннего ислама
нена в таком виде до
настоящего времени. Раположена на
севере Медины, на горе Сал‘.
Недалеко от этой мечети находят- четь ‘Али, мечеть Абу Бакра ас-Сидся и четыре другие мечети, носящие дика, мечеть Сальмана аль-Фариси,
имена сподвижников Пророка○: ме- мечеть ‘Умара.

Мечеть ‘Умара
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КЛАДБИЩЕ АЛЬ-БАКИ‘
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Кладбище аль-Баки‘ — Джаннат аль-Баки‘ — знаменито тем,
что здесь похоронены члены семьи
Пророка○ (его жены, дочь Фатима
и внук аль-Хасан), праведный халиф
‘Усман, а также мученики, павшие за
веру в битве при Ухуде.
Посещение паломником кладбища аль-Баки‘ и могил павших
за веру в битве при Ухуде соответствует сунне, поскольку сам Пророк○ посещал их. Во время такого
посещения паломник молится за
тех, кто покоится на кладбище со
словами: «Мир вам, обитатели могил. Да простит Аллах нас и вас!
Вы опередили нас, но мы — следом!» (арабский текст см. в разделе «Ду‘а и зикры»).
При жизни Пророка○ кладбище
аль-Баки‘ служило местом погребения мединцев. Это было открытое
место, поросшее невысоким кустарником. Кладбище находится на юговостоке от мечети Пророка в восточной части города. С запада к нему
примыкает район Харат аль-Агават.
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В юго-восточной части кладбища находится помещение, где совершают
омовение над телом и приготовление
человека в последний путь. Историки сообщают, что члены семьи Пророка○ и около 10 тыс. сподвижников
были похоронены на этом кладбище
при жизни Пророка○ и после его
смерти.
На кладбище аль-Баки‘ нет надгробных плит или камней с указанием имен почивших. Однако общеизвестно, где похоронены некоторые
сподвижники и члены семьи Пророка○.
К югу от центрального входа находятся могилы жен Пророка○:
1. ‘Аиши бинт Абу Бакр.
2. Сауды бинт Зам‘а.
3. Хафсы бинт ‘Умар ибн аль-Хаттаб.
4. Зайнаб бинт Хузайма.
5. Умм Саламы бинт Абу Умама.
6. Джувайрийи бинт аль-Харис.
7. Рамлы бинт Абу Суфйан.
8. Сафийи бинт Хуйай.
Ограда кладбища аль-Баки‘
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Могилы некоторых родственников Пророка○ находятся в 25 м к юго-востоку от могил
его дочерей:
1. Дяди аль-‘Аббаса ибн ‘Абд
аль-Мутталиба.
2. Дочери Фатимы.
3. Ее сына аль-Хасана.
Отец Пророка○ — ‘Абдаллах ибн ‘Абд аль-Мутталиб прожил до 25 лет и умер в Медине
до рождения Пророка○. Он
похоронен в Медине, в районе
улицы Зукак ат-Туваль.
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Кладбище аль-Баки‘. Вид сверху

G
ГОРА УХУД
Гора Ухуд расположена на севере Медины, в 5,5 км от мечети Пророка. В силу того, что современная
Медина разрослась и границы ее расширились, гора Ухуд стала частью
города. Посланник Аллаха○ сказал:
«Ухуд — это гора, которая любит
нас, а мы любим ее» (аль-Бухари и
Муслим). Проезжая мимо горы, он
всегда выражал свою радость.
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Гора Ухуд вошла в историю тем,
что рядом с ней состоялось сражение
сторонников Пророка○ с мекканцами, в котором мусульмане потерпели
поражение из-за невыполнения приказа командующего армией. Хамза ибн
‘Абд аль-Мутталиб, дядя Пророка○,
и 70 мусульман стали мучениками,
Окрестности горы Ухуд
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Мечеть «господина мучеников» Хамзы

а у Пророка○ был выбит зуб и поранено лицо. Аллах сообщил о погибших на поле боя в Коране так: «Никоим образом не считайте мертвыми
тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел
у своего Господа» (3:169).
Могилы мучеников (шахид) и
Хамзы ибн ‘Абд аль-Мутталиба
(«господина мучеников») находятся
у подножия горы с южной стороны,
в вади Канат. Это место обнесено
железной оградой. Недалеко от этого места была построена мечеть, названная мечетью Хамзы.

Панорама горы Ухуд
с могилами павших
(передний план)

G
ФИНИКОВЫЕ РОЩИ
Медина славится своими финиковыми рощами. В Коране финикам
уделяется особое внимание: «…и
финики, и разнообразные посевы,
оливы, и гранаты, которые так похожи и различны меж собой, вкушайте
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их плоды, когда им подойдет пора»
(6:141). Существует много подвидов финиковой пальмы. Самая ценная — финиковая пальма, растущая в
Медине в районе ‘Алийа. Эти финики
упомянуты во многих хадисах и назы-
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ваются ‘аджва. Пророк○ говорил,
что эти финики из плодов рая и что
они исцеляют от отравления и колдовства. По мнению мусуьманских
ученых, этот подвид пальмы обладает лечебными свойствами потому,
что Пророк○ посадил это дерево в
Медине своими руками, или потому,

что Пророк○ прочитал ду‘а, чтобы
плоды этой финиковой пальмы Всевышний наделил своим баракатом.
К северу от Медины, в финиковой
роще, расположен колодец ‘Усмана,
названный так в честь одного из ближайших сподвижников Пророка○
‘Усмана ибн ‘Аффана.
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Финиковые рощи

G
МЕДИНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Исламский университет в Медине — второй старейший университет
в Саудовской Аравии. Он был основан
в 1961 г./1381 г. х. Университет является международным исламским учебным заведением, в котором студенты
из многих стран мира обучаются по
специальностям «исламские науки».
Университет готовит профессиональных проповедников и ученых, специалистов по шари‘ату. В нем обучаются
студенты более 110 национальностей.
В университете имеются следующие факультеты:
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1. Факультет да‘ва (исламского
призыва) и усуль ад-дин (основных догматов ислама).
2. Факультет Священного Корана и
исламских наук.
3. Факультет хадисов и исламских
наук.
4. Шариатский факультет.
5. Факультет арабского языка.
Университет считается учебным
заведением с полным циклом исламских дисциплин. При нем действует
несколько библиотек, обслуживающих студентов и аспирантов.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Хадж — это паломничество,
ежегодно совершаемое к Священному Дому Аллаха в Мекке. Оно является одним из столпов ислама (рукн),
а потому обязательно хотя бы раз
в жизни для каждого мусульманина. Совершение его было вменено
в обязанность верующим в 629 г./
9 г. х., после того как был ниспослан следующий аят: «Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии
совершить поездку, отправляться в
хадж к Дому. А если кто не верует и не совершает хаджа
хаджа,, то ведь
Аллах не нуждается в обитателях
миров» (3:97). Обязательность его
подтверждается другими кораническими аятами (2:196 и 22:27) и
сунной Пророка○, прежде всего
следующим его высказыванием:
«Ислам основывается на пяти
столпах: свидетельстве, что нет
бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха; выполнении предписанной молитвы; выплате закята; совершении хаджа к
Дому и соблюдении поста в месяц
рамадан» (аль-Бухари и Муслим).
Согласно Корану, хадж был
установлен пророком Ибрахимом.
Вместе со своим сыном Исма‘илом
он построил Каабу, после чего
Аллах велел ему призвать людей
совершать к ней паломничество:
«Провозгласи людям обязанность
совершать хадж
хадж,, чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарых верблюдах из самых отдаленных мест» (22:27). Люди вняли
призыву Ибрахима: спустя столетия они продолжают приезжать в
Мекку для того, чтобы исполнить
хадж в надежде заслужить обещанную Им награду — рай. Ведь
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Пророк○ сказал: «…Воздаянием за
безупречный хадж (хадж мабрур,
т. е. свободный от всего греховного хадж, принятый Аллахом) будет
рай» (аль-Бухари). Ради этой высокой награды они готовы претерпеть
немало трудностей и испытаний,
пожертвовать всем, чем располагают: временем, средствами, а порой
и собственной жизнью.
Совершая хадж, они очищают
себя от совершенных прежде грехов,
что дает им редкую возможность заново начать жизнь. Как гласит один
из хадисов: «Тот, кто выполнит хадж
ради Аллаха, не приблизившись к
своей жене и не согрешив, вернется
домой таким же, каким он был в тот
день, когда его родила мать» (аль-Бухари).
Малое паломничество (‘умра) относится к числу наиболее значимых
обрядов ислама, о чем свидетельствует пример жизни Пророка○,
четырежды совершившего ‘умру
после своего переселения в Медину.
В соответствии с этим ханафитский
мазхаб определяет малое паломничество как сунну му’аккаду, т. е.
обязательное действие, которое в
прошлом постоянно выполнял Пророк○. Шафи‘иты относят ее к числу
обрядов, совершение которых предписано раз в жизни каждому мусульманину (рукн). И те и другие обосновывают свое мнение ссылками на
сунну Пророка○ и Коран, в котором
сказано: «Совершайте хадж и ‘умру
во имя Аллаха» (2:196). Периодическое выполнение ‘умры, согласно
одному из хадисов, избавляет верующего от грехов (аль-Бухари), а потому желательно, чтобы ее повторяли как можно чаще.
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ХАДЖ И ‘УМРА ПРОРОКА МУХАММАДА○
После
переезда
в
Медину Пророк○ четырежды совершал ‘умру (628–630 и 632 г./6–8 и
10 г. х.), и все они (за исключением
последней) состоялись в священном
месяце зу-ль-ка‘да, одном из трех
месяцев хаджа. Избрав его для выполнения ‘умры, Пророк○ поступил
вопреки существовавшему тогда
обычаю, запрещавшему выполнять
малое паломничество в сезон хаджа.
Свое первое и единственное паломничество Пророк совершил в
632 г./10 г. х., на следующий год
после того, как ему был ниспослан
аят об обязательности хаджа (3:97).
В мусульманской историографии
оно получило название «прощального», поскольку спустя три месяца
после возвращения из него (8 июня
632 г./12-го раби‘ аль-авваль 11 г. х.)
Пророк○ скоропостижно скончался.
Согласно сообщениям некоторых
средневековых арабских историков,
в хадже приняли участие 90 тыс.
мусульман, съехавшихся отовсюду в
Мекку. Пророк○ вступил в город в
начале февраля, совершил обход Каабы и 7 раз пробежал между
холмами ас-Сафа и АльМарва. 8-го зу-ль-хиджжа
(йаум ат-тарвийа) он выехал в Мину, откуда с восходом солнца следующего
дня проследовал к ‘Арафату. В доисламский период
посещение этой долины
считалось
необязательным для постоянных обитателей харама — курай-

шитов, которые, желая подчеркнуть
свое превосходство над остальными
арабами, располагались в соседней с
ней долине Муздалифа. Аллах осудил этот обычай, велев им находиться
вместе с остальными паломниками:
«Далее, о курайшиты, ступайте туда,
куда отправились другие люди, просите у Аллаха прощения. Воистину,
Аллах — Всепрощающий, Милосердный» (2:196). Следуя этому предписанию, Пророк○ остановился на ‘Арафате, где пробыл до заката солнца.
Назавтра он бросил камни в долине
Мина и принес в жертву верблюдов,
пригнанных им из Медины, после
чего обрил голову в знак завершения
паломничества. В этот день Пророк○
обратился к своим последователям с
проповедью, в которой, словно предчувствуя свою скорую кончину, призвал их не возвращаться к неверию
после его смерти (аль-Бухари и Муслим). Следующие три дня ташрика
Посланник Аллаха○ провел в Мине;
исполнив оставшиеся обряды, он, не
задерживаясь, возвратился в Медину.
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Главный ритуал
хаджа — стояние
(вукуф) в долине ‘Арафат
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ОСНОВЫ ХАДЖА
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Условия хаджа и ‘умры
Хадж обязателен один раз в
жизни для каждого мусульманина,
вне зависимости от его возраста,
социального положения и половой
принадлежности.

Совершение хаджа считается
обязательным для человека в том
случае, если он:

1. Является мусульманином.
2. Пребывает в здравом уме. Хадж несмышленого ребенка или сумасшедшего признается недействительным. Если же ребенок осознает значение
совершаемых им обрядов, его паломничество засчитывается как добровольный хадж-татавву‘, что, понятно, не избавляет его от необходимости совершить в будущем обязательный хадж-фард.
3. Достиг совершеннолетия, которое согласно шари‘ату наступает по
достижении половой зрелости.
4. Свободен.
5. Имеет на то возможность — материальную и физическую. В Коране сказано: «Аллах обязывает людей, кто в состоянии совершить
поездку, оправиться в хадж к Дому» (3:97). В соответствии с этим
предписанием Аллаха, хадж необязателен, к примеру, для того, кто
не может оплатить связанные с ним дорожные расходы или же, не
будучи уверен в безопасности пути, боится подвергнуть угрозе себя, своих родных и свое имущество. Исключение также делается для
инвалидов и пожилых людей, не способных терпеть тяготы дальнего
путешествия.

Совершение хаджа является обязанностью всех верующих — мужчин и женщин, в отношении которых
действуют следующие правила:
Согласно мазхабу имама Абу
Ханифы, женщину, независимо от
ее возраста, должен сопровождать
в пути муж или близкий родственник-махрам. Пророк сказал: «В путешествие, которое будет продолжаться три дня, женщина может
отправиться лишь в сопровождении
мужа или махрама» (аль-Бухари и
Муслим). Согласно другому его высказыванию, женщина совершает
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Махрамами женщины являются ее муж и близкие родственники — кровные и молочные
(отец, сын, брат, дядья и племянники). К ним также относят
родственников мужа (отца и сына), мужей матери и дочери.
хадж только вместе с мужем (ад-Даракутни). В отсутствие родственников (или при неимении таковых) она
обязана оставаться дома или послать
взамен себя заместителя (наиб).
Принципиально иной точки зрения
придерживаются шафи‘иты, разре-
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шающие ей отправляться в Мекку
в компании трех и более благочестивых, пользующихся доверием
женщин, однако это правило действительно лишь в случае с первым,
обязательным паломничеством. Во
всех последующих хаджах рядом с
ней обязательно должен находиться
родственник-мужчина.
Разведенная женщина или вдова
может отправиться в хадж только по
истечении периода ‘идда. Для первой
из них он составляет три месяца, для
второй — четыре месяца и десять
дней. До истечения этого срока ей
предписано находиться дома, как это
следует из аята Корана: «Не изгоняйте их (разведенных женщин) из домов,
которые им принадлежат, и пусть они
сами их не покидают» (65:1).
Согласно мазхабу имама Абу
Ханифы, мусульманин должен совершить хадж как только ему представится такая возможность. Грешно
переносить его, не имея на то серьезной причины, поскольку Пророк○
сказал: «Спешите совершить хадж,
ведь никто из вас не знает, что может помешать ему» (Ахмад). Похо-

жего мнения придерживаются и представители других юридических школ,
за исключением последователей имама аш-Шафи‘и. Они разрешают верующему отложить паломничество на
некоторое время, если он, во-первых,
имеет твердое намерение совершить
его в этот срок и, во-вторых, уверен в
своих возможностях. Если у него есть
какие-либо сомнения в отношении
своего физического и материального
состояния, он не может медлить с совершением хаджа и обязан как можно скорее исполнить его.
Больной, не имеющий шансов
на выздоровление, или престарелый человек может послать в хадж
взамен себя заместителя (наиб), оплатив ему дорожные расходы. Разрешено также совершать паломничество за покойного, при условии,
что он оставил соответствующее
распоряжение в завещании и достаточное для этих целей количество средств. Согласно положениям
шафи‘итского мазхаба, хадж за него полагается исполнить даже в том
случае, если он никак на этот счет
не распорядился.
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G
СТОЛПЫ ХАДЖА И ‘УМРЫ
Как это принято в шари‘ате,
обрядовые действия паломничества
делятся на ряд категорий: обязатель-

ные (рукн), необходимые (ваджиб),
желательные (сунна) и т. д.

Рукн (араб. «столп») — это обязательный элемент хаджа или ‘умры,
без которого они будут считаться недействительными. Ханафиты считают таковыми:
1. Стояние (вукуф) в долине ‘Арафат 9-го зу-ль-хиджжа.
2. Четыре первых круга обхода Каабы, совершаемого паломниками в день
жертвоприношения 10-го зу-ль-хиджжа (таваф аль-ифада). Оставшиеся три, по определению законоведов, являются ваджибом.
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Шафи‘иты выделяют шесть рукнов хаджа:

114 1. Вхождение в состояние ихрама.
2. Вукуф в долине ‘Арафат
3. Таваф аль-ифада.
4. Ритуальный бег между холмами
ас-Сафа и аль-Марва (са‘й).
5. Бритье или укорачивание волос
по окончании основных ритуалов паломничества (хальк).
Рукнами ‘умры ханафиты считают лишь таваф аль-ифада, а
шафи‘иты — ихрам, таваф аль-ифада, са‘й и стрижку волос в последний
день паломничества.
Ваджиб — это действия, определяемые шари‘атом как необходимые;
в отличие от рукна, невыполнение их
не нарушает хаджа, однако требует
от паломника совершения определенных искупительных действий (жертвоприношения, раздачи милостыни
беднякам, поста). В зависимости от
мазхаба к ваджибам хаджа относят:
са‘й, нахождение (вукуф) в Муздалифе, бросание камней в долине Мина

6. Соблюдение
определенной
последовательности в пяти основных обрядах (рукнах) хаджа, так чтобы ихрам предшествовал стоянию на ‘Арафате, а
далее в порядке очередности
следовали таваф аль-ифада,
са‘й и хальк.
(рамй), хальк и прощальный обход
Каабы (таваф аль-вада‘) — у ханафитов; принятие ихрама в определенное
время и в определенном месте (микат
по времени и месту), ночевка (мабит)
в Муздалифе, бросание камней (рамй), ночевка (мабит) в Мине, таваф
аль-вада‘ — у шафи‘итов.
И наконец, действия категории
сунна, рассматриваемые шари‘атом
как желательные. За совершение их
паломник вознаграждается Аллахом;
в случае невыполнения — не несет
никакого наказания. Перечень действий этой категории весьма велик и
разнится в зависимости от мазхаба.

G
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ХАДЖА
Время и место начала
совершения ХАДЖА И ‘УМРЫ (МИКАТ)
В Коране сказано: «Хадж
Хадж совершается в установленные месяцы» (2:197), а
именно: в месяцы шавваль, зу-ль-ка‘да и
зу-ль-хиджжа. Шафи‘иты определяют
его хронологические рамки периодом
времени с 1-го дня месяца шавваль (‘ид
аль-фитр или праздник разговения) до
рассвета 10-го зу-ль-хиджжа (‘ид альадха или праздник жертвоприношения).
Ханафиты включают в него и сам день
10-го зу-ль-хиджжа.
В малое паломничество можно
отправиться в течение всего года, но
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лучше всего делать это в три вышеперечисленных месяца, поскольку
именно их выбирал для проведения
‘умры Пророк○. С его слов также известно о желательности совершения
‘умры в месяц рамадан, когда она
сравнивается по своему значению с
хаджем (аль-Бухари, Муслим, Абу
Дауд, ат-Тирмизи и ан-Наса’и).
С наступлением сезона хаджа
паломники направляются в Мекку.
К исполнению его обрядов они приступают в определенных местах (ми-
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аль-Джухфа
204 км

Зу-ль-Хуляйфа
450 км

Зат ‘Ирк
95 км
Карн аль-Маназиль
95 км
Йалямлям
45 км

Карта с обозначением микатов

кат), указанных в свое время самим
Пророком○. Их пять:
1. Зу-ль-Хуляйфа (Абар ‘Али) на
севере от Мекки, где начинают
хадж жители Медины.
2. Аль-Джухфа на северо-западе
Мекки, недалеко от деревни Рабиг — микат сирийцев, египтян,
иорданцев и др.

3. Деревня Зат ‘Ирк на северовостоке Мекки, через которую
следуют жители Ирана и стран,
расположенных к востоку от него.
4. Карн аль-Маназиль к востоку от
Мекки, откуда прибывают паломники из Центральной Аравии (Неджд).
5. Гора Йалямлям к югу от Мекки — микат йеменцев.

G
ВИДЫ ХАДЖА
Существует три вида большого
паломничества:
1. Хадж-ифрад — самостоятельный хадж. Паломник входит в
состояние ихрама с целью совершения одного только хаджа.
В отличие от двух других видов
хаджа, хадж-ифрад не требует
от паломника обязательного жертвоприношения.
2. Хадж-киран — совмещенный
хадж, при котором большое и
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малое паломничество совершаются одновременно. Паломник,
выполняющий этот вид хаджа,
входит в ихрам, намереваясь
совершить ‘умру вместе с хаджем. После этого он выполняет
установленные для ‘умры таваф
и са‘й, затем, не обривая головы
и не выходя из состояния ихрама, приступает к обрядам хаджа:
снова обходит Каабу (таваф алькудум) и 7 раз пробегает между
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Таматту‘

Киран

Ифрад

’Умра
’Умра
Хадж

Жертвоприношение

Хадж

Жертвоприношение

Хадж

Без
жертвоприношения
Три вида хаджа

холмами ас-Сафа и аль-Марва
(впрочем, последний ритуал можно отложить до следующего тавафа аль-ифада). Таковы правила
совершения хаджа-киран по ханафитскому мазхабу; все остальные юридические школы обязывают паломника соблюдать ту же
последовательность действий, что
и при хадже-ифрад. В последние
дни хаджа в долине Мина он режет жертвенное животное.
3. Хадж-таматту‘ — хадж, совершаемый после малого паломничества. Избрав этот способ выполнения хаджа, паломник при
пересечении миката принимает
намерение исполнить ‘умру, после
чего, прибыв в Мекку, совершает обязательные для нее таваф и
са‘й. Далее он сбривает (укорачивает) волосы и освобождается
от ихрама, а значит, и от необходимости соблюдать связанные с
ним запреты. 8-го зу-ль-хиджжа в
Мекке он вновь входит с состояние
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ихрама для совершения хаджа. По
завершении его в Мине он приносит обязательную жертву, как это
ему велит Коран: «Когда вы будете
находиться в безопасности и ктонибудь захочет после ‘умры исполнить хадж
хадж,, пусть принесет в жертву из скота, что может» (2:196).
В настоящей книге мы рассматриваем первые два вида паломничества,
которые предпочитают ханафитский
и шафи‘итский мазхабы, наиболее
распространенные среди российских
мусульман. Первый считает сунной
выполнение хаджа по методу киран,
второй отдает предпочтение хаджуифрад. Оба они требуют от паломника продолжительного нахождения в
состоянии ихрама и соблюдения связанных с ним запретов. Если же он
не способен ограничивать себя столь
длительное время и боится впасть в
грех, ему следует избрать хадж-таматту‘, что сократит его пребывание в ихраме и позволит избежать
нарушений.
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ИХРАМ
Прежде чем пересечь микат,
паломник совершает ряд действий,
должных подготовить его к обрядам
хаджа. Эти действия не носят обязательный характер; перечень их, с
соблюдением порядка очередности,
мы приводим ниже:
1. Паломник подстригает ногти на
руках и ногах.
2. Укорачивает усы и бороду.
3. Удаляет волосы под мышками и
в паху.
4. Совершает омовение — вуду,
или, что лучше, гусль. В данном случае эта процедура носит
исключительно гигиенический
характер, а потому вместе с остальными паломниками ее совершают женщины, находящиеся в
состоянии ритуальной нечистоты
из-за послеродовых или менструальных выделений.
5. Умащается благовониями, пользуется парфюмерными средствами вроде туалетной воды или
одеколона. Женщины-паломницы ограничиваются легким дезодорантом. Согласно положениям
ханафитского мазхаба, благовония не должны иметь стойкого
запаха, который будет ощущаться после того, как паломник приступит к обрядам хаджа.

* Информацию о мусульманской одежде как
для ихрама, так и для повседневной жизни можно найти на сайте: www.hayat-line.ru

6. Надевает особое ритуальное одеяние, называемое ихрам. Оно
представляет собой два куска белой, несшитой материи, один из
которых — рида — набрасывают
на плечи, вторым — изаром —
опоясывают бедра. Желательно,
чтобы ихрам был новым или хотя
бы чисто выстиранным. Ихрам
паломницы не отличается от ее
обычной одежды, покрывающей
все ее тело за исключением лица и кистей рук. Он должен быть
просторным, из непрозрачной
ткани неярких цветов.*
7. Совершает дополнительную молитву в два рак‘ата (салят альихрам). В первом из них после
суры «Открывающая» паломник
читает суру «Неверные», а во
втором — суру «Искренность».
Прочитать их он может в любое
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Паломники в ихраме

Паломники, прибывающие в Мекку воздушным транспортом, надевают ихрам в аэропорту или в самолете, после специального объявления,
которое делают летчики при приближению к микату. Последнее возможно в том случае, если они летят к месту хаджа чартерным рейсом, организованным специально для паломников.
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время суток, за исключением отрезка времени, когда запрещена
любая молитва, т. е. между утренней молитвой (субх) и рассветом,
в полдень до того, как солнце начнет клониться к закату, а также
между послеполуденной (‘аср) и
вечерней молитвами (магриб).
После молитвы паломник объявляет о своем намерении исполнить

хадж, ‘умру или и то и другое одновременно. Эта процедура, носящая название ихрам, рассматривается в шари‘ате как обязательная;
шафи‘иты относят ее к действиям
категории рукн. Вслух или про себя (первое предпочтительнее) он
произносит формулу намерения,
соответствующую выбранному
им способу паломничества.

G

1. Для хаджа-киран:

Ляббайка-ллâћумма би-‘умратин ва-ħаджж.
Вот я пред тобой, о Аллах, намереваясь совершить
‘умру и хадж.
2. Для хаджа-ифрад:

Ляббайка-ллâћумма би-ħаджж.
Вот я пред тобой, о Аллах, намереваясь совершить
хадж.
3. Для хаджа-таматту‘:

Ляббайка-ллâћумма би-‘умра.
Вот я пред тобой, о Аллах, намереваясь совершить ‘умру.
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Вслед за этим паломник начинает произносить девиз хаджа — тальбийу:

119

Ляббайк-ллâћумма, ляббайк, ляббайка лă шарîка ляка ляббайк,
инна-ль-ħамда ва-н-ни‘мата ляка ва-ль-мульк, лă шарîка ляк!
Вот я пред Тобой, о Аллах! Вот я пред Тобой! Вот
я пред Тобой! Нет у Тебя сотоварища! Хвала Тебе,
милость и власть принадлежат Тебе! Нет у Тебя
сотоварища.
Мужчины произносят тальбийу вслух, а женщины — шепотом, так чтобы никто, кроме спутниц, не мог их услышать. Ее рекомендуют читать как
можно чаще: после обязательных молитв, в пути при каждом спуске и подъеме, при посадке в транспорт и на выходе из него, после сна, в конце ночи и
в любое другое время до того момента, когда будет брошен первый камешек
в день жертвоприношения.

Тальбийа символизирует готовность верующего внять призыву Аллаха. Мусульманское предание связывает ее с пророком
Ибрахимом, который, построив Каабу, по
велению Аллаха («Возвести
«Возвести людям о хадже,, чтобы они прибывали к тебе пешком и
же
на поджарых верблюдах из самых отдаленных поселений», Коран, 22:27), созвал людей своего и будущего времени совершить
к ней паломничество. В ответ на его призыв
они произнесли: «Вот я пред Тобой, о Аллах! Вот я пред Тобой!» (Тафсир аль-Джалалайн).
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ЗАПРЕТЫ ИХРАМА
После того как паломник объявит о своем намерении совершить хадж (ихрам) и начнет произносить
тальбийу, он вступает в особое ритуальное состояние,
обязывающее его соблюдать определенные запреты. До
того как он выйдет из этого состояния, ему запрещено:
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1. Иметь любые сексуальные контакты со своей супругой — совокупляться с ней, целовать и обнимать. Сказано в Коране: «Тот, кто в эти месяцы (имеются в виду
месяцы хаджа
хаджа)) решил совершить хадж
хадж,, не должен в
этот период иметь близость с женщиной, допускать прегрешения и вступать в ссоры» (2:197).

2. Вступать в брак, женить или выдавать замуж, сватать за
себя или другого человека. Брак, заключенный паломником, признается большинством законоведов (включая
шафи‘итов) недействительным. Исключение составляют
ханафиты, которые разрешают паломнику совершать все
перечисленные выше действия и рассматривают заключенный им брак как действительный.

3. Носить сшитую одежду или одежду, принимающую
форму тела (рубашку, брюки, нижнее белье, носки, перчатки). Обувь паломника также должна быть несшитой
и оставлять открытыми пальцы. Данный запрет касается только мужчин; что касается женщин, то они могут
пользоваться своей обычной одеждой, за исключением
вуали (никаб, бурку‘) и перчаток, относительно которых
имеется ясное указание Пророка○: «Женщина-паломница не закрывает лица покрывалом и не носит перчаток»
(аль-Бухари).

4. Покрывать чем-либо голову: головным убором (шапкой, шляпой, чалмой, платком), повязкой или обычным
куском ткани. В отношении женщин действует другой
запрет: пребывая в состоянии ихрама, они не должны закрывать лицо вуалью. Исключение делается только для
такого случая, когда им необходимо укрыться от мужских взглядов, зноя или холода. Однако, как разъясняют
законоведы ханафитского и шафи‘итского мазхабов, вуаль паломницы не должна касаться ее лица.
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5. Умащать благовониями тело и одежду, пользоваться
парфюмерией и косметическими средствами, содержащими ароматическую отдушку. Взамен этого паломник-шафи‘ит может по необходимости (к примеру, в
лечебных целях) смазывать тело (за исключением волос,
бровей, ресниц, усов и бороды) жиром или неароматным
маслом. Тела умерших паломников также не умащают
благовониями в соответствии с распоряжением самого
Пророка○, данным им в отношении человека, умершего
при совершении хаджа (Муслим).
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6. Обрезать ногти, удалять (стричь, брить, выщипывать,
выдергивать при расчесывании) волосы на голове и других частях тела. Данный запрет основывается на следующем аяте Корана: «Брейте ваши головы только после
того, как пожертвование достигнет предназначенного
места» (т. е. после того как паломник совершит жертвоприношение в Мине 10-го зу-ль-хиджжа) (2:196).

7. Охотиться или убивать диких животных (и, добавим,
некоторых насекомых, как, например, вшей и саранчу).
Об этом говорится в Коране: «О вы, которые уверовали!
Аллах непременно будет подвергать вас испытанию, запрещая во время хаджа охотиться на добычу руками и
копьями, чтобы удостовериться, кто же из вас боится Аллаха, даже будучи вдали от людского взора. А тому, кто
преступит это предписание после сказанного, уготовано
мучительное наказание. О вы, которые уверовали! Не
поражайте добычи, находясь в хадже…
хадже…»» (5:94–95). Исключение делается в отношении животных и насекомых,
могущих причинить вред человеку — волков, бешеных
собак, змей, мышей, скорпионов, мух, клещей, слепней,
блох и т. д. Шафи‘итский мазхаб (в противоположность
ханафитскому) также добавляет к ним животных, чье мясо не потребляют в пищу. И наконец, согласно Корану
(5:96), паломнику разрешено рыбачить и охотиться на
море.

8. Рубить деревья и кустарники в пределах харама Мекки,
ломать их ветки, рвать траву.
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Мужчины

Общие

Не носить
сшитую одежду
Не покрывать
головы

• Не стричь волосы и ногти
• Не пользоваться средствами
парфюмерии
• Не убивать животных
• Не иметь половых контактов
• Не жениться
• Не рубить деревья
и кустарники,
не рвать траву

Женщины
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Не носить
вуали
и перчаток

Запреты ихрама

В противоположность этому во время пребывания в состоянии ихрама
паломнику дозволяется:
1. Купаться, менять ихрам, мыть голову, совершать полное
омовение (гусль), пользоваться недушистым мылом.
2. Перевязывать раны, удалять зубы и сломанные ногти.
В отдельных случаях (по уважительной причине) ему
разрешается брить или постригать волосы, однако в этом
случае паломнику необходимо принести искупительную
жертву.

3. Носить очки, наручные часы, перстень и поясной ремень
для хранения денег.

4. Принимать лекарства, сдавать кровь, пользоваться сурьмой без запаха.

5. Укрываться от зноя под зонтом, навесом или в шатре.
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ВИДЫ ИСКУПЛЕНИЯ
Нарушение любого из вышеперечисленных запретов ихрама полагается возместить принесением в жертву животного, раздачей садака или
постом в продолжение трех дней.
Паломник может совершить жертвоприношение в любое время, пока
он находится на территории харама.
В зависимости от вида нарушения в
качестве жертвы выбирают верблюдицу, корову, барана (овцу) или козу. Наиболее часто (см. приводимую
далее таблицу) нарушение запрета
полагается искупить жертвоприношением одного барана. Мясо животного положено раздавать беднякам,
проживающим в пределах священной территории.
Согласно ханафитскому мазхабу, паломник, совершающий хадж
по методу киран (т. е. большое и
малое паломничество одновременно), в случае нарушения любого из
запретов ихрама обязан принести в
жертву вдвое большее количество
животных (одно — за ‘умру, другое — за хадж). Впрочем, с этим
не согласны представители других
мазхабов, требующие от него обычной жертвы.

Жертвоприношение можно заменить раздачей садака в размере
полса‘ пшеницы шести беднякам.
Шафи‘итский и ханафитский мазхабы по-разному определяют величину искупительной милостыни: в
первом из них она составляет 1375 г
пшеницы для каждого нуждающегося или 8 кг 259 г в целом; во
втором — 1900 г и 11 кг 200 г соответственно. По положениям ханафитского мазхаба паломник может
заменить пшеницу ее денежным
эквивалентом (что недопустимо с
точки зрения шафи‘итского мазхаба). Зерно раздают в пределах харама (согласно мазхабу имама ашШафи‘и); ученые-ханафиты дозволяют сделать это и в любом другом
месте.
И, наконец, при отсутствии необходимых средств для покупки
животного или пшеницы нарушение можно возместить соблюдением
поста в течение трех дней. В этом
случае паломник может поститься
как во время своего пребывания в
Мекке, так и по возвращении на родину.
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Виды искупительных действий
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Действие
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Надевание
сшитой
одежды
Покрытие
головы
(о мужчине),
лица
(о женщине)

Положенное возмещение
По ханафитскому мазхабу
Шари‘ат обязывает паломника совершить искупительное жертвоприношение, если
он носил сшитую одежду или головной убор на протяжении светлого времени суток
(от зари и до захода солнца) или ночи (от заката до наступления зари); в противном
случае ему достаточно раздать садака. Если запрет нарушен им по уважительной
причине, он может выбрать одно из трех: совершить жертвоприношение, поститься
три дня или раздать садака (по полса‘ шести беднякам)

Удаление
(всеми способами) волос

Принесение в жертву одного барана, мясо которого раздают беднякам харама.
Это наказание налагается на паломника в том случае, если он удалит все волосы
на какой-либо части тела (включая подмышки) или обреет четверть поверхности головы, поступив так намеренно, по забывчивости или незнанию. В случае
удаления им меньшего количества волос, ему будет достаточно раздать садака.
Паломник, вынужденный обрить волосы по уважительной причине, приносит
в жертву барана, либо постится три дня, либо раздает садака

Подстригание ногтей

Паломник совершает жертвоприношение в случае, если намеренно, по забывчивости или незнанию подстрижет ногти на обеих руках (ногах) за один раз
или ногти на одной руке (ноге). Если он сделает это по уважительной причине,
ему полагается принести в жертву барана, или соблюдать пост на протяжении
трех дней, или раздать садака (по полса‘ шести беднякам). Последнее предписывается и в том случае, если он обрежет менее пяти ногтей; размер милостыни
определяется из расчета полса‘ за каждый отстриженный ноготь

Пользование
благовониями или другими ароматическими
средствами

Паломник приносит в жертву одного барана, если он покрыл благовониями все
тело или какую-либо его часть целиком (голову, руку, бедро, голень, лицо).
Смазав ими меньшую поверхность, он ограничивается раздачей садака. Если
нарушение допускается по уважительной причине, в качестве возмещения совершают жертвоприношение, либо раздают садака (по полса‘ шести беднякам),
либо постятся три дня

Охота

Если паломник убьет дикую птицу или животное в пределах харама, положено,
чтобы два справедливых человека определили их примерную стоимость. После
этого он покупает на эти деньги домашнюю скотину (корову, овцу, козу) и приносит ее в жертву, или приобретает на ту же сумму продукты питания (пшеницу,
финики, ячмень) и раздает их беднякам, или постится в течение одного дня за
каждые из этих полса‘. Паломник, убивший вошь или саранчу, должен раздать
садака в любом размере (к примеру, горсть пшеницы за каждое насекомое)

Рубка деревьев и кустарников в
хараме, срезание травы

Срубив в хараме никому не принадлежащее дерево или срезав растущую здесь
траву, паломник (или любой другой человек) обязан раздать их примерную стоимость в качестве садака

Совокупление с женой

Если данное нарушение имело место до стояния в долине ‘Арафат (вукуф)
9-го зу-ль-хиджжа, хадж признается недействительным. Нарушитель выполняет оставшиеся обряды, приносит в жертву барана и в следующем году
повторяет паломничество (даже если предыдущее было дополнительным хаджем-нафиля). В противоположность этому, половая близость между вукуфом
и стрижкой волос 10-го зу-ль-хиджжа не нарушает хадж, однако требует от
паломника принесения в жертву верблюдицы. И наконец, если он совокупился
с женой до полного выхода из состояния ихрама (между стрижкой волос и тавафом аль-ифада), ему полагается зарезать одного барана

Страстные
объятия, поцелуи

Принесение в жертву барана
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Положенное возмещение
По шафи‘итскому мазхабу
Фидйа, т. е. принесение в жертву одного барана, либо раздача садака (по полса‘ шести беднякам), либо соблюдение поста в продолжение трех дней. Паломник должен исполнить одно
из трех вышеперечисленных действий даже в том случае, если он действовал намеренно, по
забывчивости и незнанию

125

Фидйа, независимо от того, как действовал паломник: намеренно, по ошибке, незнанию или по
уважительной причине. Фидйа положена за одновременное удаление трех и более волос, меньшее их количество возмещают раздачей садака, по мудду за каждый волос

Фидйа, если паломник обрезал три и более ногтя за один раз. За один ноготь он обязан раздать
в качестве садака мудд пшеницы, за два — в 2 раза большее количество. Фидйа обязательна
для него даже в том случае, если он нарушил запрет, забыв или ничего не зная о его существовании

Фидйа, т. е. принесение в жертву барана, раздача садака (по полса‘ шести беднякам) или пост
в течение трех дней

Паломник, убивший в хараме дикое животное, птицу или насекомое, должен принести в жертву
домашнюю скотину, схожую с ней размером или внешним видом, соответствующего возраста,
пола и физического состояния. К примеру, за убийство антилопы полагается зарезать козу, за
лису — овцу, гиену — козла и т. д. Кроме того, паломник может купить продукты, стоимость
которых эквивалентна примерной стоимости убитого животного, и раздать их беднякам той
местности, где оно обитало. И наконец, он может поститься в течение одного дня за каждый
мудд этих продуктов
За каждое срубленное большое дерево полагается принести в жертву корову, за маленькое —
барана

Совершение данного деяния паломником до того, как он бросит камни и обреет голову в долине
Мина, нарушает хадж. В этом случае он доводит хадж до конца, затем режет верблюдицу (корову) и спустя год выполняет паломничество еще раз. Если паломник имел близость до полного
выхода из состояния ихрама (между стрижкой волос и тавафом аль-ифада), его хадж остается
в силе, однако он должен искупить свой проступок принесением в жертву одного барана

Фидйа – принесение в жертву барана, раздача садака (по полса‘ шести беднякам) или соблюдение поста
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ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ХАДЖА
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ПРИЕЗД В МЕККУ. ЗАПОВЕДНАЯ МЕЧЕТЬ
Паломник во время своего пребывания в Мекке является гостем Аллаха, что обязывает его придерживаться определенных правил поведения.
Он целиком посвящает себя поклонению Аллаху, соблюдает все установленные Им обряды, сторонится
греховного и усердствует в совершении добрых дел. Он уважительно
относится к остальным паломникам,
не спорит и не чинит им неудобств,
терпеливо переносит возникающие
трудности.
После пересечения миката
паломник направляется в Мекку.

Перед вступлением в город он, по
возможности, совершает полное
омовение (гусль), которое, впрочем, можно отложить до того времени, когда он устроится в гостинице. После этого ему следует, не
мешкая, поспешить в Заповедную
мечеть.
Желательно, чтобы по примеру
Пророка○ паломник вошел в мечеть через ее восточный вход, носящий название Ворота мира (Баб ассалям). Он вступает в нее с правой
ноги, читая при этом следующую
ду‘а:

Главные входы мечети
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А‘űęу би-ллăћи-ль-‘аżĭм, ва-би-ваджћићи-ль-карîм, ва-сульţâнићиль-íадîм, мина-ш-шайţâни-р-раджîм! Би-сми-ллăћ, ва-ċ-ċалăту ва-ссалăму ‘алă расűли-ллăћ! Аллâћумма-фтаħ лî абвâба раħматика!
Прибегаю к Аллаху Великому, к Его благородному лику,
Его извечной власти, ища защиты от проклятого Шайтана! Во имя Аллаха! Благословение и мир Посланнику
Аллаха! О Аллах! Открой мне врата Своей милости!
При виде Священной Каабы, расположенной во внутреннем дворе мечети, паломник трижды произносит:

Аллâћу акбар!
Аллах Велик!
Затем также трижды:

Лă илăћа илля-ллâћ
Нет бога, кроме Аллаха
и далее:
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Аллâћумма, зид ћâęа-ль-байта ташрîфан ва-такрîман вата‘żĭман ва-маћâбатан ва-бирран ва-зид йâ рабби ман
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шаррафаћу ва-каррамаћу ва-‘аżżамаћ, мимман ħаджжаћу ва‘тамараћ, ташрîфан ва-такрîман ва-маћâбатан ва-риф‘атан вабирран.
О Аллах! Пусть этому Дому будет оказана еще большая честь, уважение, почет! Сделай так, мой Господь, чтобы тем, кто совершил к нему хадж и умру,
восхваляя и возвеличивая его, оказали еще большую
честь, уважение и почет!
После этого он обращается к Аллаху с мольбой, в которой просит, о чем
пожелает. Приблизившись к Каабе, паломник прекращает произносить тальбийу и начинает совершать обход (таваф).

G
ОБХОД КААБЫ (ТАВАФ)
Таваф — семикратный обход
Каабы, являющийся обязательным
ритуалом хаджа. По разъяснениям
мусульманских законоведов, это обряд приветствия Священной Каабы,
а потому он заменяет принятую при
каждом посещении мечети молитву
приветствия (салят тахийат альмасджид). В силу этого обстоятельства таваф может совершаться не
только в период хаджа, но и при любом посещении Заповедной мечети.
Первый обход Каабы, называемый таваф аль-кудум (таваф прибытия), паломник совершает после своего вступления в Мекку. Он
предписан той части паломников,
которые, не будучи жителями Мекки, прибывают в город для участия
в хадже. Те из них, кто намеревается совершить малое паломничество
(‘умра), этот обход не выполняют.
Таваф аль-кудум относится к категории желательных действий (сунна),
следовательно, в случае его невыполнения хадж паломника будет
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признан состоявшимся, а сам он не
понесет никакого наказания. С другой стороны, правильное исполнение
этого обряда будет соответствующим
образом вознаграждено Аллахом, а
потому большинство паломников,
забыв о неизбежных трудностях,
начинают свое пребывание в городе
именно с обхода Каабы.
Важно отметить, что паломник не
предваряет, как это принято, таваф
аль-кудум произнесением соответствующей формулы намерения (нийа). Как
разъясняют мусульманские законоведы, он делает это ранее при вступлении в ихрам, когда объявляет о своем
намерении исполнить хадж, подразумевая под этим все входящие в него
обряды, включая таваф аль-кудум.
При совершении тавафа аль-кудум соблюдается следующая последовательность действий:
1. Обход начинают от угла, в котором установлен Черный камень.
Приблизившись к нему, паломник со словами:
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Схема совершения тавафа

Би-сми-ллăћ! Аллâћу акбар!
Во имя Аллаха! Аллах Велик!
целует камень и касается его руками (или одной только правой рукой,
которую затем подносит к губам). По мазхабу имама аш-Шафи‘и, камень
целуют трижды; желательно также трижды приложиться к нему лбом.
2. Если не удастся подойти к Черному камню, можно попробовать дотянуться до него палкой или тростью, после чего поднести ее к губам. Если и
это окажется невозможным, достаточно будет указать на Черный камень
правой рукой, которую в этом случае не целуют. Свои действия паломник
сопровождает произнесением слов:

Би-сми-ллăћ! Аллâћу акбар!
Во имя Аллаха! Аллах Велик!
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3. Начиная обход, читают ду‘а:

Аллâћумма, îмâнан бика, ва-таċдîíан би-китâбика, ва-вафâ’ан
би-‘аћдик, ва-ттибâ‘ан ли-суннати набиййика Муħаммадин ċаллăллăћу ‘аляйћи ва-саллям.
О Аллах, совершаю данный обход с верой в Тебя и признавая правдивость Твоего Писания, во исполнение
данного Тебе обета, следуя примеру (сунне) Твоего
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует!
4. Перед началом обхода зажимают рида под правой подмышкой, перебросив его конец через левое плечо.
5. Семь раз обходят Каабу, двигаясь против часовой стрелки, так чтобы она
находилась по левую сторону. Если во время обхода у паломника возникнут сомнения относительно числа пройденных им кругов, он продолжает
счет с меньшей цифры, в которой уверен.
6. Три первых круга обхода пробегают мелкой трусцой (рамаль), оставшиеся
четыре проходят обычным шагом. Женщины передвигаются вокруг Каабы
в обычном темпе. Таваф совершают пешком; паломники-инвалиды передвигаются в колясках по верхней галерее мечети. По положениям шафи‘итского
мазхаба, желательно (сунна), чтобы паломник выполнял обход босиком.
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7. Совершая таваф, тихо или про себя произносят ду‘а и зикры, выказывая покорность и смирение перед Всевышним Аллахом. Кроме того, в это
время можно читать Коран (наизусть или по книге), восхвалять Аллаха
и его Посланника Мухаммада○. Запрещено отвлекаться на посторонние
разговоры, делать лишние движения, смотреть по сторонам, есть и пить.
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8. В начале каждого круга поворачиваются лицом к Черному камню и, подняв правую руку, произносят:

Аллâћу акбар!
Аллах Велик!
9. Правой рукой проводят по йеменскому углу, говоря:

Би-сми-ллăћ! Аллâћу акбар!
Во имя Аллаха! Аллах Велик!
Ни угол, ни руку при этом не целуют. Если паломник не может приблизиться к йеменскому углу из-за скопления около него людей, он, ничего
не предпринимая, молча проходит мимо.
10. В конце каждого круга между йеменским углом и Черным камнем читают:

Раббанâ, âтинâ фи-д-дунйâ ħасанатав-ва-фи-ль-âĥырати
ħасанатав-ва-íынâ ‘аęâба-н-нâр!
Господь наш! Даруй нам благо в этой и потусторонней жизни и убереги нас от мук ада! (2:201)
11. Обход заканчивается у Черного камня, к которому паломник поворачивается лицом.
Паломник, совершающий обход, должен находиться в состоянии ритуальной чистоты (тахара). Кроме того, ему необходимо надеть чистую одежду,
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прикрывающую ‘аурат, т. е. область от пупка до колен у мужчин, и все тело,
за исключением лица и кистей рук, у женщин. Если при выполнении обряда
паломник выходит из состояния ритуальной чистоты (к примеру, из-за испускания кишечных газов), он прерывает таваф и совершает омовение, после чего
продолжает обход (по мазхабу имама аш-Шафи‘и, в этом случае желательно
начать его заново). Схожим образом действуют и при обнажении ‘аурата: остановившись, поправляют одежду, а затем возобновляют выполнение тавафа.
Впрочем, прерывать совершение этого обряда нежелательно (макрух); исПророк○ называл воду Замключение делается для двух вышепризама «напитком благочестиведенных случаев, а также для отправвых». Согласно одному из его
ления молитв — обязательной (фард),
высказываний, она утоляет не
желательной (сунна му’аккада) и потолько жажду, но и голод, исхоронной (салят аль-джаназа).
целяет болезни и способствует
Таваф может быть выполнен в
осуществлению того, ради чего
любое время суток, однако женщинам
ее пьют (Ибн Маджа). Извест(особенно красивым) лучше будет отно, что основатель юридической
ложить его до ночи. Не следует начишколы имам аш-Шафи‘и пил
нать его во время, предшествующее
эту воду ради обретения знаний
обязательной молитве, или при больи умения стрелять из лука, и оба
шом скоплении в мечети людей, что
его желания были исполнены.
может помешать выполнению этого
обряда. В последнем случае паломник отправляет взамен него молитву приветствия мечети из двух рак‘атов
(салят тахийат аль-масджид), после чего ожидает, когда поредеет толпа.
Совершение его не должно стать причиной пропуска молитвы, а потому, прежде чем приступить к тавафу, паломник должен справиться о времени. Если
же призыв к молитве застает его за выполнением обряда, он должен сделать
небольшую паузу и помолиться, после чего продолжить таваф или начать его
заново, что более предпочтительно по положениям шафи‘итского мазхаба.
Местом выполнения тавафа служит все внутреннее пространство Заповедной мечети. Паломник может совершать его, передвигаясь по ее двору и
галереям или даже по крыше. Мужчины, как это принято, перемещаются по
внутреннему, ближнему к Каабе кругу, женщины отдельно от них — по внешнему (впрочем, данное правило часто нарушается). При обходе недопустимо заступать за пределы Каабы, в которые, помимо самого сооружения, также
входят тянущийся вокруг него цоколь (араб. шазарван) шириной 45 см и невысокая полукруглая стенка (аль-хиджр), примыкающая к Каабе с северо-запада. Паломник, совершающий таваф, не должен наступать на цоколь, входить в пространство аль-хиджра или же проводить по нему рукой, поскольку
в этом случае совершенный им обход будет признан недействительным.
Завершив таваф, паломник поправляет свое одеяние так, чтобы оба конца
вновь свешивались ему на грудь. В таком виде он совершает молитву (сунна)
в два рак‘ата позади макама Ибрахим, которую можно также выполнить в
аль-хиджре или любой другой части Заповедной мечети. В первом ее рак‘ате
после суры «Открывающая» читают суру 109 «Неверные», во втором — суру
112 «Искренность».

.indd 132

27.08.2007 15:32:29

По заключению мусульманских богословов, в аль-хиджре запрещено совершать обязательную молитву (фард), поскольку он является
частью Каабы. Данный запрет, однако, не распространяется на дополнительную молитву (нафиля). Совершение здесь молитвы приравнивается к отправлению ее в самом Священном Доме, как это следует из
хадиса, передаваемого ‘Абд ар-Раззаком со слов ‘Аиши: «Я любила
входить в Каабу и молиться в ней. Однажды Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, взял меня за руку и ввел
в аль-хиджр, сказав: «Если хочешь, помолись в аль-хиджре. Прежде
он был частью Каабы, однако твой народ (курайшиты) укоротил ее
во время строительства и вывел аль-хиджр за ее пределы» (Ахмад).
Считается также, что ду‘а, произнесенная в этом месте, как и в самой
Каабе, будет услышана Аллахом.
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По окончании молитвы пьют воду из источника Замзам. Перед этим паломник произносит:

Би-сми-ллăћ!
Во имя Аллаха!
после чего пьет воду до полного насыщения, трижды останавливаясь, чтобы
перевести дух. Затем он возносит хвалу Всевышнему Аллаху:

Аль-ħамду ли-ллăћ!
Хвала Аллаху!
и просит Его о чем пожелает. Можно, к примеру, читать следующую ду‘а:

Аллâћумма, иннî ас’алюка ‘ильман нâфи‘ан ва-ризíан вâси‘ан вашифâ’ан мин кулли дâ’.
О Аллах, я прошу тебя даровать мне полезные знания,
обширный жизненный удел и исцеление от всех болезней.
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G
РИТУАЛ СА‘Й
Ритуальный бег (са‘й) между холмами ас-Сафа и аль-Марва составляет
обязательный элемент малого и большого паломничества. Согласно мусульманской традиции, он был установлен в память о Хаджар, жене пророка Ибрахима, которая семь раз пробежала между холмами ас-Сафа и аль-Марва,
разыскивая воду, необходимую для спасения сына Исма‘ила. Шафи‘иты относят са‘й к числу рукнов хаджа и ‘умры, без которого они не будут считаться действительными. В ханафитском мазхабе этот ритуал определяют как
ваджиб; невыполнение его не нарушает паломничества, однако нарушитель
обязывается понести наказание.
При выполнении са‘й следует соблюсти следующие необходимые условия:
1. Са‘й совершают только по окончании обхода Каабы, в противном случае он признается недействительным. Паломнику, выполняющему хадж
по методу киран или ифрад (а именно эти способы мы рассматриваем в
данной книге), бывает достаточно исполнить его один раз — после первого (таваф аль-кудум) или второго (таваф аль-ифада) обхода Каабы.
Зеленые столбы, растояние между
которыми минуют бегом
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Считается, что любая мольба, с которой в это время он обратится к Аллаху, будет Им обязательно услышана.
Принято, чтобы паломник пил воду Замзама стоя, обратив лицо в сторону киблы и держа сосуд с ней в правой руке. Похвально, если он по примеру
Пророка окропит ею голову, лицо и грудь.
После этого паломник вновь возвращается к Каабе. Если ему представится такая возможность, он целует Черный камень и касается его рукой. Далее через ворота ас-Сафа он выходит из Заповедной мечети, ступая с левой ноги, и направляется
к месту совершения следующего обряда хаджа, носящего название са‘й.

Схема са‘й
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Нежелательно делать между этими двумя обрядами долгую паузу, а также
прерывать са‘й без уважительной причины. В качестве таковой рассматривают, к примеру, необходимость совершить омовение или помолиться. В этом случае паломнику разрешено сделать небольшой перерыв, по
окончании которого он должен продолжить са‘й.
2. Са‘й начинают у ас-Сафы и заканчивают у аль-Марвы, поскольку именно
в такой последовательности они упомянуты в Коране: «Поистине, ас-Сафа и аль-Марва — из числа знаков Аллаха» (2:158).
3. Между холмами пробегают 7 раз. Паломник передвигается пешком; в
случае, если по причине нездоровья он не может делать это самостоятельно, ему разрешено воспользоваться инвалидной коляской.
4. Расстояние между ас-Сафой и аль-Марвой следует пройти целиком, не
пропустив никакой его части, поскольку в этом случае са‘й будет признан
недействительным.
Паломник, выполняющий са‘й, должен находиться в состоянии ритуальной
чистоты. Отметим, что данное условие по шари‘ату не является обязательным,
однако в настоящее время галерея, в которой совершается данный обряд, входит
в комплекс Заповедной мечети, а потому в нее нельзя входить, не очистившись.
Желательно также, чтобы при совершении этого обряда паломник прикрыл те
части тела, которые считаются ‘ауратом; по мазхабу имама аш-Шафи‘и он может оголить правое плечо так, как это принято при тавафе.
Совершая са‘й, паломник выполняет следующие действия:
1. Подойдя к ас-Сафе, вернее к площадке, устроенной в том месте, где когда-то находилась ее вершина, читает из Корана:
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Инна-ċ-ċафâ ва-ль-марвата мин ша‘â’ири-ллăћ.
Поистине, ас-Сафа и аль-Марва — из числа знаков Аллаха.
2. Ступив на площадку, оборачивается в сторону Каабы и трижды произносит:

Лă илăћа илля-ллâћ
Нет бога, кроме Аллаха,
и

Аллâћу акбар!
Аллах Велик!
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и далее следующую ду‘а:
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Лă илăћа илля-ллâћу ваħдаћу лă шарîка ляћ, ляћу-ль-мульку ва
ляћу-ль-ħамд, ва ћува ‘алă кулли шай’ин íадîр, лă илăћа илляллâћу ваħдаћ, анджаза ва‘даћ, ва-наċара ‘абдаћ, ва-ћазама-льаħзâба ваħдаћ.
Нет бога, кроме Аллаха, Единого, у которого нет
сотоварища, Ему принадлежит владычество, Ему
хвала, Он над всем сущим властен. Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, который выполнил Свое
обещание, помог Своему рабу и один разбил союз
племен.
3. Быстрым шагом направляется к аль-Марве. Отрезок пути, лежащий между двумя зелеными столбами, он преодолевает легким бегом. Женщины
пересекают эту часть галереи в обычном темпе.
4. Останавливается на площадке, расположенной в том месте, где в прошлом
находилась вершина аль-Марвы. Здесь он вновь обращает лицо к Каабе и
повторяет те ду‘а и зикры , которые он прежде читал на ас-Сафе.
5. На этом заканчивается первый цикл са‘й. Всего их насчитывают 7, т. е. паломник 7 раз пробегает между ас-Сафой и аль-Марвой, трижды останавливаясь на первой площадке и четырежды – на второй. Са‘й завершается
у аль-Марвы. Если при его выполнении паломник начнет сомневаться относительно того, сколько именно раз он прошел между холмами, ему следует
взять в качестве исходной меньшую цифру.
После этого обряда паломник, совершающий ‘умру, сбривает или укорачивает волосы в знак ее окончания. Точно так же поступают и те паломники, которые
выполняют хадж-таматту‘. Завершив ‘умру, они выходят из состояния ихрама,
после чего перестают соблюдать связанные с ним запреты. Паломники, совершающие хадж-киран и хадж-ифрад, продолжают пребывать в ихраме до полного
завершения обрядов хаджа.

G
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ОТПРАВЛЕНИЕ В ДОЛИНУ ‘АРАФАТ
8-го зу-ль-хиджжа (йаум ат-тарвийа) паломник совершает следующие
действия:
1.

137

Если он выполняет хадж-таматту‘, снова входит в состояние ихрама,
произнося:

Ляббайка-ллâћумма би-ħаджж
Вот я пред тобой, о Аллах, намереваясь совершить
хадж,
после чего возобновляет чтение тальбийи.
2. Покидает Мекку, направляясь в лежащую в 22 км к юго-востоку от нее
долину ‘Арафат — место проведения следующего обряда хаджа. В пути
он часто поминает Аллаха и произносит тальбийу.
3. Делает остановку в соседней с Меккой долине Мина. В ней он отправляет полуденную (зухр), послеполуденную (‘аср), вечернюю (магриб) и
ночную (‘иша) молитвы, после чего располагается на ночлег. Молитвы
совершаются в установленное для них время, но полуденную, послеполуденную и ночную молитвы следует сократить до двух рак‘атов.
4. 9-го зу-ль-хиджжа (день ‘Арафы) совершает утреннюю молитву (фаджр)
и дожидается восхода солнца. С наступлением его он оставляет Мину и,
нигде более не останавливаясь, через долину Муздалифа следует далее к
‘Арафату.
Паломники, направляющиеся в долину ‘Арафат
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джамрат аль-‘Акаба
аль-джамрат аль-вуста
аль-джамрат ас-сугра

Мух вад
асс и
ир

мечеть аль-Хайф
мечеть аль-Маш‘ар аль-Харам
горы аль-Ма’замайн

вад
‘Ур и
ана

Мекка

мечеть Намира

гора
ар-Рахма

Маршрут паломника

G
СТОЯНИЕ (ВУКУФ) В ДОЛИНЕ ‘АРАФАТ
Долина ‘Арафат, расположенная к юго-востоку от Мекки, служит
местом проведения центрального
обряда хаджа, ритуального предстояния перед ликом Аллаха (вукуф).
Согласно одному из хадисов, хадж
есть стояние в долине ‘Арафат (Муслим, Абу Давуд, Ибн Маджа); исходя
из этого, законоведы всех мазхабов
считают вукуф рукном большого паломничества. Они признают недействительным хадж паломника, не
побывавшего 9-го зу-ль-хиджжа на
‘Арафате, и предписывают ему в следующем году заново выполнить все
установленные обряды.
Местом ритуального предстояния
служит вся долина ‘Арафат, а потому паломник может расположиться
в любой ее части. В случае, если он
намеренно или по ошибке окажется
за ее пределами, его паломничество
не будет считаться действительным.
Особенно нежелательно для него
нахождение в соседней с ‘Арафа-
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том вади ‘Урана (вариант‘Арана),
которую Пророк○ называл «вади
Шайтана». В противоположность
ему наилучшим местом для отправления этого обряда считают окрестности горы ар-Рахма, расположенной в восточной части ‘Арафата.
В год «прощального паломничества»
(632 г./10 г. х.) у ее южного склона
останавливался Пророк○, а потому
нахождение здесь считается весьма желательным (сунна). Вопреки
шари‘ату, часть паломников предпочитают этому месту склоны горы арРахма, не имеющей, вопреки своему
названию, никакого сакрального значения в исламе. Это распространенное заблуждение сурово порицается
мусульманскими законоведами, некоторые из которых относят его к числу
недозволенных новшеств (бид‘а).
Стояние в долине ‘Арафат совершается в 9-й день месяца зу-ль-хиджжа. Оно начинается после полудня,
вскоре после того как солнце минует
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Гора ар-Рахма в долине ‘Арафат

зенит, и заканчивается на восходе ного паломничества» Пророк○, а
следующего дня. Если в продолже- потому отъезд в это время считается
ние этого времени паломник ока- ваджибом для ханафитов и сунной —
жется на ‘Арафате, его хадж будет для шафи‘итов. Паломник, уехавший
признан состоявшимся. Пребывание до того времени как сядет солнце,
здесь паломника может быть крат- приносит искупительную жертву
ковременным: современный законо- (одного барана), однако его хадж не
вед Вахба аз-Зухайли определяет его считается нарушенным.
минимальную продолжительность в
Паломники прибывают к ‘Арафату
один час. И если паломник посвятит утром 9-го зу-ль-хиджжа. Прежде чем
это время сну, торговле или развле- вступить в его пределы, по примеру
чениям, его хадж будет, тем не менее, считаться действительным.
Паломники у горы ар-Рахма 9-го зу-ль-хиджжа
Как мы указали
выше, стояние на
‘Арафате продолжается до восхода
солнца 10-го зу-льхиджжа. Впрочем,
большая часть паломников покидает
его накануне вечером, вскоре после
заката. Именно так
поступил при совершении «прощаль-
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Пророка они делают остановку у мечети Намира в вади ‘Урана. Здесь они
выполняют полное омовение (гусль),
которое считается желательным
(сунна), после чего ожидают наступления времени обеденной молитвы
(зухр). Когда солнце минует зенит,
паломники слушают в мечети проповедь (хутба) имама, посвященную
предстоящему обряду стояния. После первого (азан) и второго (икама)
призыва на молитву они выполняют
за имамом обязательную молитву
зухр, сокращенную до двух рак‘атов.
Спустя короткое время раздается
вторая икама, после которой совершают обязательную молитву ‘аср,
также состоящую из двух рак‘атов.

Паломники, отсутствующие в это
время в мечети (среди них и те, кто
не стал останавливаться в вади ‘Урана, а сразу проследовал к ‘Арафату)
также совмещают и укорачивают эти
обязательные молитвы. Никаких дополнительных молитв между ними
не выполняют.
Помолившись, паломники покидают мечеть и, не задерживаясь, отравляются к месту, где они намереваются
провести обряд стояния. Они располагаются у подножия горы ар-Рахма,
находящейся в полутора километрах
к востоку от мечети Намира, или в
любом другом месте, лежащем в пределах ‘Арафата, обозначенных специальными указательными табличками.

мечеть Намира
больница

в Мекку
гора ар-Рахма

ва

ди

‘У

ра

пешеходная дорога
кольцевая автодорога
граница ‘Арафата
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Схема долины ‘Арафат
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Время до захода солнца паломники проводят, вознося хвалу Аллаху и Его
Посланнику○, каясь в совершенных ими грехах, прося прощения за себя, своих близких и остальных мусульман. Обратившись в направлении киблы, они
взывают к Аллаху с молитвами, которые, как считают, будут Им обязательно
услышаны. Согласно хадису, приводимому в сборнике ат-Тирмизи, Пророк
сказал: «Лучшая мольба — та, с которой обращаются в день ‘Арафы, а лучшее, что в этот день говорил я и пророки, бывшие до меня, это:
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Лă илăћа илля-ллâћу ваħдаћу лă шарîка ляћ, ляћу-ль-мульку ва
ляћу-ль-ħамд ва ћува ‘алă кулли шай’ин íадîр.
Нет бога, кроме Аллаха, Единого, у которого нет сотоварища, Ему принадлежит владычество, Ему хвала, Он над всем сущим властен.
Каждую ду‘а повторяют трижды, повышая при этом голос и воздевая руки так, как это делают в начале обязательной молитвы (салят). В этот день
также положено читать Коран, уделяя особое внимание суре 59 «Собрание» и
суре 112 «Искренность»; часто произносить тальбийу и славить Аллаха:

Субħâна-ллâћ.
Преславен Аллах, свободный от любых уподоблений.

Аль-ħамду ли-ллăћ!
Хвала Аллаху!

Аллâћу акбар!
Аллах Велик!
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Лă илăћа илля-ллâћ.
Нет бога, кроме Аллаха,
и т. д.
Принято, чтобы в день ‘Арафы
паломники не постились. Им необязательно пребывать в состоянии ритуальной чистоты, а потому в вукуфе
могут принять участие женщины в
период менструальных или послеродовых кровотечений. Желательно
(сунна), чтобы паломники находились на ‘Арафате, прикрыв одеждой
‘аурат и обратившись в сторону
киблы. Весьма похвально, если они,
желая выказать свое смирение перед
Аллахом, проведут этот день под
палящими лучами солнца (при условии, что это никак не повредит их
здоровью). Паломники усердно молятся, творят благие дела, сторонятся дурного в делах, словах и мыслях.
Согласно хадису, Аллах, глядя на них

Паломники у горы ар-Рахма

в этот день, преисполняется гордости и, обращаясь к ангелам, говорит:
«Взгляните на Моих рабов, что пришли ко Мне покрытыми пылью, с
растрепанными волосами!» (Ахмад и
ат-Табарани).

G
СТОЯНИЕ (ВУКУФ) В МУЗДАЛИФЕ
После заката солнца паломники
покидают ‘Арафат и неспешно возвращаются в Муздалифу, поминая в
пути Аллаха и произнося тальбийу.
В Муздалифе паломники проводят
ночь, предшествующую празднику
жертвоприношения (араб. ляйлят
аль-‘ид, «праздничная ночь»).
По единому мнению законоведов
всех четырех мазхабов, пребывание
(вукуф) и ночевка (мабит) паломников в этом месте составляют необходимый элемент хаджа (ваджиб).
Свое мнение они обосновывают
следующими словами из Корана, в
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которых Аллах велит паломникам:
«А когда вы оставите ‘Арафат, поминайте Аллаха в Заповедном месте»
(2:198), где под «Заповедным местом» (араб. аль-Маш‘ар аль-Харам)
подразумевается долина Муздалифа.
Невыполнение паломником вукуфа
не нарушает хадж; в искупление ему
бывает достаточно зарезать одного
жертвенного барана. По мазхабу имама Абу Ханифы, он избавляется от
наказания в случае, если данное нарушение было допущено им по уважительной причине, к примеру, из-за
ухудшения состояния здоровья.
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Время пребывания (вукуф) паломника в Муздалифе определяется
по-разному: по мнению ханафитов,
он должен присутствовать в ней
утром 10-го зу-ль-хиджжа, между
наступлением зари и восходом солнца. Минимальная продолжительность вукуфа — один час. Шафи‘иты
обязывают паломника посетить
это место во второй половине ночи
10-го зу-ль-хиджжа. Его нахождение
здесь может быть недолгим, однако
желательно (сунна), чтобы он оставался в Муздалифе до рассвета. Посещение долины ранее или позднее
установленного срока делает вукуф
недействительным, вследствие чего
паломник должен принести в жертву
барана. И наконец, согласно обоим
мазхабам, женщины, дети, больные
и престарелые паломники могут
покинуть Муздалифу после наступления полуночи, что позволит им,
избегнув давки, спокойно добраться
до Мины и бросить камни в столбыджамарат.
В Муздалифе совершающий хадж
выполняет следующие действия:
1. Находит себе место для ночевки.
Согласно шари‘ату, он может
остановиться в любой части долины, за исключением лежащей
к западу от нее вади Мухассир,
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Ночевка паломников в Муздалифе

где, по преданию, погибло войско эфиопского царя Абрахи,
направлявшееся в Мекку, чтобы
разрушить Священную Каабу.
2. Совмещает вечернюю (магриб)
и ночную (‘иша) обязательные
молитвы, сокращая последнюю
до двух рак‘атов. В завершение
он совершает витр, и это единственная дополнительная молитва, предписанная ему в это
время.
3. Собирает 70 камешков размером
с горошину или чуть более (см.
рисунок) для бросания в столбыджамарат. Впрочем, это занятие
можно отложить и на более позднее время.

2 см
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Паломник, собирающий камни в долине Муздалифа

4. На рассвете выполняет утреннюю молитву (фаджр).
5. После молитвы паломник по
примеру Пророка○ (сунна) располагается у горы аль-Маш‘ар
аль-Харам, где стоит большая
мечеть, называемая мечетью
Муздалифы (Масджид Муздалифа). Разместившись у основания
горы или на ее склонах, палом-

ник обращается в сторону киблы
и взывает к Аллаху, славит Его
и Его Пророка○, читает тальбийу.
6. Не дожидаясь восхода солнца,
паломник оставляет Муздалифу
и, не спеша, отправляется в Мину, ускоряя шаг в вади Мухассир.
Автомобилист в этом месте прибавляет скорость.

G
БРОСАНИЕ КАМНЕЙ (РАМЙ) В ДЖАМРАТ АЛЬ-‘АКАБА
В долине Мина паломники проводят день праздника жертвоприношения (‘ид аль-адха или курбан-байрам) и следующие за ним три дня
ташрика. В каждый из этих дней
они бросают камни в находящиеся
здесь столбы-джамарат, которые
после реконструкции 2005 г. представляют собой массивные стены бе-
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лого цвета, огороженные невысокой
круглой стенкой. Они расположены
в западной части долины; ближняя к
Мекке носит название джамрат аль‘Акаба (или аль джамрат аль-кубра,
т. е. «большая»), далее в направлении Мины находится аль-джамрат
аль-вуста («средняя») и, наконец,
аль-джамрат ас-сугра («малая»).
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По
преданию,
столбы установлены
в тех местах, где некогда пророк Ибрахим трижды побивал
камнями
представавшего перед ним
Шайтана. Это событие воспроизводит
ритуал рамй («бросание»), совершаемый паломниками в
завершение хаджа.
Они бросают камни
в столбы, символизирующие Шайтана, выказывая таким способом свое презрение этому
«явному врагу» людей, который сбивает их с истинного пути.
В день своего приезда в Мину (10-е зу-ль-хиджжа) паломник
впервые бросает камни в джамрат
аль-‘Акаба. Согласно мазхабу имама
Абу Ханифы, он делает это в период
времени между восходом и закатом
солнца. Нежелательно (макрух) выполнять обряд ранее положенного
времени, т. е. до зари или позднее,
ночью. По шафи‘итскому мазхабу,
паломник может начать бросать камни после полуночи 10-го зу-ль-хиджжа, однако желательно (сунна), чтобы он дождался восхода.
Описание этого обряда мы приводим ниже:
1. Паломник начинает бросать камни после восхода солнца. Жела-
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Камни из долины Муздалифа

тельно (сунна), чтобы в это время
он пребывал в состоянии ритуальной чистоты, однако это условие не является обязательным.
Подойдя к джамрат аль-‘Акаба,
паломник по примеру Пророка○
(сунна) становится так, чтобы
Мекка находилась по левую сторону от него, а Мина — по правую.
2. Прежде чем бросить первый
камень, он прекращает читать
тальбийу. Вместо этого каждый
свой бросок он предваряет произнесением такбира.
3. Повернувшись лицом в сторону
киблы, паломник высоко поднимает правую руку (сунна для мужчин) и поочередно кидает в столб
семь камней. По шафи‘итскому
мазхабу, это должны быть именно камни; в противном случае
рамй будет считаться недействительным. Ханафитский махзаб
разрешает использовать взамен
камней комки глины или горсти
земли. Запрещено кидать в столб

Мешочек для камней
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предметы из дерева и металла,
драгоценные камни, куски кирпича и бетона, обувь. Камни должны быть размером с боб (больше
горошины, но меньше ореха лещины). Они не могут быть испачканы экскрементами, гноем,
кровью и другими веществами,
рассматриваемыми шари‘атом
как нечистые (наджаса). Использование загрязненных этими
веществами камней дозволяется,
однако считается нежелательным
(макрух), а потому их лучше вымыть водой. Паломник собирает
камни в Муздалифе (что наиболее предпочтительно — сунна),
вади Мухассир или в самой Мине. Не следует (макрух) делать
это в нечистых местах (к примеру, около уборных) и у столбовджамарат, где скапливаются
камни, уже использованные другими паломниками.
4. Каждый из брошенных камней
должен попасть в столб или в
пространство вокруг него, огоро-

женное невысокой круглой стенкой. В противном случае бросок
не будет засчитан, и его придется
повторить заново. Он будет также
признан недействительным, если
камень, попав в стенку, срикошетит от нее в столб или, как это
иногда бывает, отлетит от столба за пределы лежащего вокруг
него круга. Прежде чем метнуть
камень, паломник должен прицелиться, поскольку бросок, сделанный не в направлении столба,
также не будет засчитан. И наконец, паломник должен именно
бросить камень, а не просто положить его в окружающую столб
бетонную чашу.
5. Паломник бросает камни 7 раз.
Нежелательно, чтобы он делал
между бросками паузы для разговоров и других посторонних занятий. Если при выполнении обряда
у него возникнут сомнения относительно числа брошенных камней, он продолжает счет с меньшей цифры, в которой уверен.

Эстакада у столбов-джамарат
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6. Камни бросают по очереди, а не
все разом, поскольку в этом случае рамй будет признан недействительным.
7. Беременные женщины, престарелые и инвалиды могут поручить

У аль-джамрат аль-вуста

выполнить обряд другому паломнику. Последний должен сначала
совершить его за себя и лишь затем — за одного или нескольких
поручителей.
Молитва паломников в долине Мина

.indd 147

27.08.2007 15:32:44

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
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После джамрат аль-‘Акаба паломник режет животное в память
о жертвоприношении Ибрахима.
Наиболее значительной жертвой
считается верблюд, далее в порядке
убывания: корова, овца и коза. Животное должно достичь установленного возраста (5 лет для верблюдов,
2 года — для коров, год — для овец
и коз) и не иметь явных пороков
вроде хромоты, слепоты, худобы и
т. д.
Жертвоприношения паломников
делятся на:
1. Обязательные, устанавливаемые
шари‘атом в случае, если они:
1) выполняют хадж по методу
таматту‘ или киран, поскольку
в Коране сказано: «Когда вы будете находиться в безопасности и
кто-нибудь захочет после ‘умры
совершить хадж
хадж,, пусть принесет в жертву из скота, что может» (2:196); 2) нарушают один
из запретов ихрама (к примеру,
обривают голову или надевают
сшитую одежду); 3) пропускают
необходимый (ваджиб) обряд

По преданию, Аллах, желая
испытать Ибрахима, приказал
ему принести в жертву первенца
Исма‘ила. Пророк покорно согласился исполнить Его волю: он
привел сына в долину Мина, где
приготовился совершить жертвоприношение. Удостоверившись
в его преданности, Аллах остановил Ибрахима, повелев принести
в жертву вместо сына — барана.

хаджа (бросание камней в столбы-джамарат, ночевка в Муздалифе и др.).
2. Совершаемые по обету (назр).
3. Добровольные,
выполняемые
ими по собственному желанию
единственно для того, чтобы
снискать довольство Аллаха.
Этот вид жертвоприношений
допускается при хадже-ифрад,
не требующем обязательного заклания жертвы.

Скотобойня в Мине
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Животных режут в день жертвоприношения 10-го зу-ль-хиджжа
(сунна) и в следующие за ним дни
ташрика. Согласно шафи‘итскому
мазхабу, паломник может совершить этот обряд и в более позднее
время, до своего отъезда из Мекки,
однако мазхаб Абу Ханифы этого
не дозволяет. Жертвоприношения,
определенные за невыполнение необходимого обряда хаджа или нарушение запрета ихрама, не имеют

конкретных сроков, а потому их
можно выполнить в любое время.
Главное, чтобы они (как и все остальные) были совершены на священной территории Мекки (харам).
Желательно (сунна), чтобы это произошло в Мине.
Паломник режет жертвенное животное самостоятельно или поручает это дело другому человеку. При
заклании животное поворачивают в
сторону киблы и произносят:
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Би-сми-ллăћ! Аллâћу акбар! Аллâћумма, ћâęâ минка ва-ляк!
Во имя Аллаха! Аллах Велик! О Аллах, это от Тебя и
Тебе.
Мясо животных, принесенных
в качестве обязательной жертвы (к
примеру, по обету, за нарушение
запретов ихрама и невыполнение
необходимого обряда хаджа), положено целиком отдавать бедным.
Добровольные приношения паломников, совершающих хадж-ифрад,
делят на три части: одну из них ест
сам паломник, его спутники и члены семьи; вторую он преподносит
в дар кому пожелает; третью жертвует неимущим. И наконец, в отношении животных, которых режут
паломники, исполняющие хадж-киран и хадж-таматту‘, бытует два
противоположных мнения: ученыеханафиты разрешают есть их мясо,
шафи‘иты, напротив, велят раздать
его беднякам. Если эти паломники
не имеют возможности совершить
жертвоприношение (к примеру, изза нехватки средств), Коран предписывает им соблюдать пост в продолжение 10 дней, из них 3 дня в период хаджа и 7 — по возвращении
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домой: «Тот же, кто не найдет скота,
должен поститься три дня во время
хаджа и семь, когда вернется домой,
всего десять дней» (2:196). Можно
начать поститься и после прибытия
на родину: сначала 3 дня, затем, по
истечении некоторого времени (равного количеству дней, проведенных
в пути), — еще 7.
Жертвенные бараны
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БРИТЬЕ И УКОРАЧИВАНИЕ ВОЛОС
150
Совершив жертвоприношение,
паломник по примеру Пророка○
сбривает или укорачивает волосы.
Первое более предпочтительно для
мужчин, второе — для женщин, которые обрезают волосы на длину фаланги пальца (1–2 см). Лысым бывает

достаточно несколько раз провести
по голове бритвой. Согласно ханафитскому мазхабу, обривая голову,
паломник не трогает усов и бороды.
Шафи‘иты, напротив, рекомендуют
укоротить и их.

Обязательность этого обряда
подтверждается Кораном и сунной
Пророка○, а потому ханафитский
мазхаб определяет его как ваджиб,
невыполнение которого не нарушает хаджа, однако требует от паломника принесения искупительной
жертвы. Шафи‘иты включают его
в число рукнов хаджа, без которого
он не будет признан действительным.
После бросания камней и стрижки волос паломник частично выходит
из состояния ихрама (первый или малый тахаллюль). Он освобождается
от прежних запретов, за исключением самого сурового из них, касающегося половых отношений с женщинами. Пророк○ сказал: «После того
как вы бросите камни в джамрат
аль-‘Акаба, вам будет дозволено все,
кроме женщин» (ан-Наса’и), имея в
виду совокупление с ними, объятия и
поцелуи. Окончательно из состояния
ихрама (второй или большой тахаллюль) паломник выходит после обхода Каабы, который называют таваф
аль-ифада («обход, выполняемый
после отъезда из Мины») или таваф
аз-зийара («обход посещения»).

G
ТАВАФ АЛЬ-ИФАДА
Таваф аль-ифада является обязательным (рукн) элементом хаджа,
без которого он не будет считаться
действительным. Этот обряд упоминается в следующем аяте Корана, в
котором Аллах велит паломникам:
«Пусть потом они очистятся от грязи,
сполна выполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего Дома» (22:29).
Он выполняется по тем же правилам,
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что и таваф аль-кудум, известный
нам по одной из предыдущих глав.
Не желая повторяться, ограничимся
двумя важными дополнениями, относящимися непосредственно к тавафу аль-ифада:
1. Паломники, следуя примеру Пророка○, совершают обход в день
жертвоприношения 10-го зу-льхиджжа. Впрочем, его можно
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выполнить и в следующие три
дня ташрика (таково мнение
шафи‘итских законоведов); ханафиты ограничивают паломника
днями 11-го и 12-го зу-ль-хиджжа. Расходятся они и в вопросе
о времени начала совершения
обряда: первые из них разрешают
приступить к нему после наступления полуночи, вторые — несколько позднее, с началом восхода солнца. Конечных сроков

Паломники, совершающие обход

для тавафа эти мазхабы не устанавливают, а потому паломник
может отложить его на достаточно долгий срок, что, однако, считается нежелательным и, в случае
с ханафитским мазхабом, требует
искупления. Все это время паломник будет пребывать в состоянии
ихрама, а потому не сможет иметь
интимных отношений с женой.

Нижний этаж галереи мас‘а

.indd 151

27.08.2007 15:32:51

152

2. Перед началом обряда паломникханафит объявляет о своем намерении (нийа) исполнить таваф, не
поясняя, впрочем, какой именно.
К примеру, он может сказать
следующее: «Я намереваюсь
совершить обход Каабы во
имя
Всевышнего Аллаха.
Аллах Велик! (Аллах акбар!)».
Последователи
шафи‘итского
мазхаба приступают к тавафу,
не предваряя его произнесением
формулы намерения.
Закончив обход, паломник молится позади макама Ибрахим или
в любой другой части Заповедной
мечети, пьет воду из источника
Замзам и, по необходимости, пробегает между холмами ас-Сафа и
аль-Марва. Как мы указали выше,
последний обряд выполняется в
рамках хаджа только один раз,

после первого обхода Каабы (таваф аль-кудум) или позднее, после
тавафа аль-ифада.
Согласно сунне Пророка○, главные обряды завершающего дня паломничества полагается исполнять
в следующей последовательности:
сначала бросить камни, затем зарезать жертвенное животное, сбрить
или укоротить волосы и, наконец,
обойти Каабу. При нарушении данной последовательности хадж паломника признается состоявшимся,
однако ханафитский мазхаб обязывает его принести искупительную
жертву.
После того как паломник выполнит все необходимые обряды и
совершит обеденную молитву (зухр)
в Заповедной мечети, он возвращается в Мину, где располагается на
ночлег.

G
НОЧЕВКА В МИНЕ (МАБИТ)
Паломник проводит в Мине три
ночи — 11-го, 12-го и 13-го зу-льхиджжа. В этом он следует примеру Пророка Мухаммада○, который
ночевал в этом месте во время своего «прощального паломничества».
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Ханафитский мазхаб рассматривает
данное действие как сунну, а потому не налагает никакого наказания
на паломника, находившегося в это
Лагерь паломников в Мине
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время за пределами Мины. В противоположность ему шафи‘итский мазхаб считает ночевку здесь обязательной (ваджиб) для всех паломников,
за исключением тех, кто пропускает
ее по уважительной причине. К их
числу относятся, к примеру, пастухи,
чей скот пасется за пределами Мины;
должностные лица, ответственные за
снабжение паломников водой; больные, у которых ухудшилось состояние здоровья; люди, опасающиеся
за сохранность своего оставленного
без присмотра имущества и др. Все
остальные проводят здесь большую
часть ночи 11-го и 12-го зу-ль-хидж-

жа; в противном случае им следует
принести искупительную жертву.
Если паломник спешит вернуться домой, он может не оставаться
в Мине на третью ночь и покинуть
ее днем ранее, 12-го зу-ль-хиджжа.
Сказано в Коране: «Поминайте Аллаха в установленные дни. А если
кто торопится и завершает обряд в
два дня, то нет греха на нем» (2:203).
Паломник должен уехать отсюда до
того, как сядет солнце, иначе ему
придется пробыть в Мине еще одну
ночь, на следующий день бросить
камни и покинуть это место вместе
с остальными.
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G
БРОСАНИЕ КАМНЕЙ (РАМЙ) В СТОЛБЫ-ДЖАМАРАТ
В продолжение трех дней своего
пребывания в Мине паломник ежедневно бросает камни в столбы-джамарат (рамй). Согласно заключению
законоведов всех существующих мазхабов (включая ханафитский и шафиитский), рамй относится к числу необходимых (ваджиб) обрядов хаджа.
Невыполнение его один и более раз
не нарушает хадж, однако требует
принесения искупительной жертвы.
Время проведения этого обряда
(как и обеденной молитвы) наступает
вскоре после полудня, когда солнце,
миновав зенит, начинает клониться к
закату. Оно продолжается до заката;
впрочем, рамй можно выполнить и
ночью, до того как забрезжит заря.
Бросание камней позднее этого времени (т. е. до наступления полудня)
делает обряд недействительным,
вследствие чего паломник должен
принести искупительную жертву.
Исключение составляет последний
день ташрика, когда, по заключению
ученых-ханафитов, можно начать
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бросать камни с самого утра, однако
их коллеги-шафи‘иты не разделяют
этой точки зрения.
Паломник начинает обряд у альджамрат ас-сугра, затем переходит
к аль-джамрат аль-вуста и от него — к джамрат аль-‘Акаба. При нарушении данной последовательности
паломник бросает камни заново, что
считается обязательным (ваджиб)
для шафи‘итов и желательным (сунна) — для ханафитов.
В каждый из столбов бросают по
семь камней. Несложно подсчитать,
что за три дня ташрика их количество достигает 63 (3×7×3); если добавить сюда камни, брошенные ранее в
джамрат аль-‘Акаба, получится, что
каждый паломник бросает в Мине
ровно 70 камней.
Порядок выполнения обряда выглядит следующим образом:
1. С наступлением времени обеденной молитвы паломник направляется к аль-джамрат ас-сугра, что
находится у мечети аль-Хайф. Он
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бросает в столб семь камней (о
том, как это следует делать, мы
подробно рассказывали в главе
«Бросание камней в джамрат
аль-‘Акаба»), после чего отходит
в сторону и, повернувшись в сторону киблы, обращается к Аллаху
с мольбой, которую, как принято
считать, Он обязательно услышит.
2. Перемещается на 200 м — к альджамрат аль-вуста, где повторяет все, что делал у первого столба.
3. Направляется к джамрат аль‘Акаба, что находится в 247 м от

Паломники, следующие
к месту бросания камней

предыдущего столба. Здесь он
поочередно бросает семь камней, после чего, не задерживаясь
для молитвы, направляется к выходу.
По шафи‘итскому мазхабу, желательно (сунна), чтобы паломник,
пока он находится в Мине, ежедневно совершал омовение всего тела
(гусль). Лучше, если он будет бросать камни до совершения обеденной молитвы.

G
ПРОЩАЛЬНЫЙ ОБХОД КААБЫ (ТАВАФ АЛЬ-ВАДА‘)
13-го зу-ль-хиджжа паломник
покидает Мину и направляется в
Мекку, где проводит оставшиеся дни до своего отъезда домой.
В это время он может один или несколько раз совершить ‘умру, что
дозволяется шари‘атом. Перед
тем как оставить город, паломник
выполняет последний обход Каабы, называемый таваф аль-вада‘
(«прощальный обход») или таваф
ас-садр («обход перед отъездом на
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родину»). Он обязателен (ваджиб)
для всех паломников, а потому
невыполнение его требует принесения искупительной жертвы.
Исключение делается лишь для
женщин с менструальными или
послеродовыми кровотечениями,
которые могут покинуть Мекку,
не обойдя предварительно Каабу.
В отличие от остальных паломников, они не несут за это никого наказания.
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Правила выполнения этого обряда мало чем отличаются от тех,
которым следуют, совершая другие
обходы Каабы — таваф аль-кудум
и таваф аль-ифада. Читатель может ознакомиться с ними в одной
из предыдущих глав; возвращаться
к ним еще раз нет необходимости,
а потому поговорим об особенностях, присущих именно тавафу альвада‘.
1. Приступая к обряду, паломник
обязательно вслух или про себя произносит установленную
формулу намерения: «Я намереваюсь исполнить обязательный
прощальный обход Каабы во имя
Аллаха. Аллах Велик! (Аллах акбар!)». Впрочем, по ханафитскому мазхабу можно ограничиться
и более краткой фразой, не содержащей указания на вид совершаемого тавафа: «Я намереваюсь
совершить обход Каабы во имя
Всевышнего Аллаха. Аллах Велик! (Аллах акбар!)».
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2. Во время обхода не оголяют правого плеча, как полагается делать
в двух других случаях.
3. Первые три круга вокруг Каабы
проходят в привычном темпе, не
ускоряя шаг.
Закончив обход, паломник совершает дополнительную молитву
из двух рак‘атов позади макама
Ибрахим или в любом другом месте
Заповедной мечети. По окончании
ее он направляется к Каабе для того,
чтобы помолиться у аль-мультазама. Так называют часть стены Заповедного Дома, что лежит между его
дверью и Черным камнем. Считается, что мольба, произнесенная около
нее, будет обязательно услышана
Аллахом. Подойдя к аль-мультазаму, паломник становится так, чтобы
справа от него находилась дверь, а
слева — Черный камень. Подняв
руки и прижавшись к стене всем телом, он взывает к Аллаху, прося Его
о благе в этой и следующей жизни. Далее паломник пьет воду из
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источника Зам зам и, если представится такая возможность, касается
Черного камня. Покидая мечеть,
он идет как обычно, не пятясь.
Женщины в период менструации
могут вместо прощального обхода
прийти к воротам Заповедной мечети и оттуда обратиться с мольбами к Аллаху.
На этом паломничество считается завершенным. Паломники едут
в Медину, для того чтобы посетить
мечеть Пророка○ и его могилу,
или же сразу направляются домой.
Скорое возвращение на родину по
окончании паломничества является
сунной Посланника Аллаха○, который сказал: «Путешествие являет-

ся в некоторой степени наказанием.
Оно мешает человеку есть и пить.
Тот, кто достиг своей желанной
цели, должен поскорее вернуться
к семье» (аль-Бухари и Муслим).
Уезжая из Мекки, паломники везут
на родину сувениры и подарки для
своих родных и знакомых. Многие
из них берут на память горсть священной земли Мекки или камни из
долины Муздалифа, не подозревая,
что это категорически запрещено по
шари‘ату. Что касается воды Замзама, то паломник может увозить
ее в любом количестве, что, кстати,
считается сунной, поскольку именно
так поступал в прошлом Пророк○,
его жены и сподвижники.

G
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ОСОБЕННОСТИ ХАДЖА ЖЕНЩИНЫ
Хадж — обязанность каждого
мусульманина, мужчины и женщины. Они выполняют его по одинаковым правилам, однако хадж женщины имеет ряд особенностей, некоторые из которых мы упоминали выше.
К примеру, она совершает паломничество в своей обычной одежде, а
не в ихраме; покрывает голову, что
категорически запрещено мужчине,
раньше остальных паломников уезжает из Муздалифы и т. д.
В настоящей главе мы будем говорить об особенностях совершения
хаджа женщиной в период послеродовых или менструальных кровотечений. Согласно шари‘ату, в это
время она может выполнять все ритуалы большого паломничества, за
исключением обхода Каабы. Впрочем, данный запрет не ограничивает
ее в действиях; следуя определенным
правилам, она вовремя выполняет
необходимые обряды и благополучно завершает паломничество.
Женщина, у которой начались
месячные до вступления в ихрам,
объявляет о своем намерении совершить хадж, после чего отправляет
все установленные обряды, за исключением обязательного (рукн) тавафа
аль-ифада, который она откладывает
до того времени, когда очистится.
Первый обход Каабы, совершаемый
по прибытии в Мекку (таваф аль-кудум), она пропускает. Если помните,
он не является обязательным, а потому паломница в дальнейшем его не
возмещает.
Если женщина, совершающая
паломничество по методу таматту‘

(т. е. вначале ‘умру, а затем — хадж),
начнет менструировать до того как
выполнит обязательный (рукн) для
‘умры таваф, ей следует отказаться
от своего первоначального намерения и выполнять хадж-киран. Последний предполагает одновременное совершение хаджа и ‘умры, что
позволит ей, не теряя драгоценного
времени, сразу приступить к выполнению большого паломничества.
Первым делом она принимает намерение исполнить хадж дополнительно к ‘умре, о которой объявила
ранее, при вступлении в ихрам. 8-го
зу-ль-хиджжа паломница покидает
Мекку; следующий день она проводит в долине ‘Арафат, после чего выезжает в Мину. 10-го зу-ль-хиджжа
она бросает здесь камни, укорачивает волосы, приносит жертву и, если
к этому времени кровотечение прекратится, совершает один общий для
‘умры и хаджа обход Каабы (таваф
аль-ифада) и са‘й. В противном случае женщина откладывает обход до
окончания срока менструации; никаких искупительных действий за свое
опоздание она не выполняет.
Паломница, у которой месячные
начались после того, как она посетила ‘Арафат и обошла Каабу (таваф
аль-ифада), может покинуть город,
не выполнив прощального обхода
(таваф аль-вада‘). Как мы упоминали выше, он является обязательным
для всех паломников, за исключением женщин с менструальными и
послеродовыми
кровотечениями,
которые не возмещают его пропуск
искупительной жертвой.
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