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Хадж — великое путешествие, в котором 
участвуют сердце, язык и органы тела. Это 
телесный и одновременно имуществен-
ный вид поклонения.

Предисловие

Паломничество требует от верующего не 
только материальных расходов, но и не-
малых физических усилий.

Поэтому к необходимым условиям со-
вершения хаджа относится физическая 
способность: кто не способен совершить 
хадж самостоятельно, тот не обязан де-
лать это.

Учитывая значимость и уникальность этого 
путешествия, паломник обязан как мож-
но лучше заботиться о своём здоровье, 
чтобы иметь возможность совершить все 
необходимые обряды поклонения наи-
лучшим образом.
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Профилактика 
лучше лечения

Ислам проповедует заботу о теле и здо-
ровье и профилактику болезней посред-
ством соблюдения чистоты и качествен-
ного питания. Более того, он запрещает 
бодрствование по ночам без причины. 
Все эти предписания помогают нам со-
хранять здоровье и жить благополучно.

Если мы всё-таки заболели, Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Алла-
ха) велел нам принимать меры и лечить-
ся, сказав: «Лечитесь, о рабы Аллаха, 
только не лечитесь запретным».

Важнейшие рекомендации, касающи-
еся здоровья, на время паломничества
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Паломник не должен забывать о пропи-
санных ему лекарствах. Вам следует взять 
их с собой в поездку в достаточном коли-
честве и иметь их при себе во время со-
вершения всех обрядов паломничества, 
как в случае с ингаляторами для астмати-
ков и лекарствами для диабетиков.

Лекарства, которые вы берёте с собой в 
места совершения обрядов хаджа, не-
обходимо хранить при надлежащей тем-
пературе и оберегать от жары. Обычно у 
каждой группы имеется специальный хо-
лодильник для хранения лекарств.

Лекарства 
паломника
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Вы должны поставить в известность о сво-
ём состоянии и принимаемых лекарствах 
кого-то из товарищей по группе либо вра-
ча группы. 

Вы должны иметь при себе рецепт на ле-
карство и медицинский отчёт о вашем со-
стоянии или карточку с указанием ваших 
проблем со здоровьем.

Аптеки есть вокруг Мечети Аль-Харам, а 
также по всей Мекке, однако их нет в та-
ких местах, как Мина, Муздалифа и Ара-
фат.

Не беспокойтесь, медицинские центры и 
центры неотложной помощи имеются в 
большом количестве во всех местах, где 
совершаются обряды паломничества.

Чтобы узнать расположение медицин-
ских центров в местах совершения обря-

дов паломничества, кликните сюда.
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Не храните раздаваемую приготовленную 
пищу в течение длительного срока и не за-
пасайтесь ею, особенно в течение долгих 
переездов между разными местами совер-
шения обрядов паломничества.

Во избежание 
пищевых 

отравлений
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Помните о том, что хранение приготовлен-
ной пищи без холодильника более двух ча-
сов приводит к размножению в ней бак-
терий и возникновению риска пищевого 
отравления.

Старайтесь хорошо мыть фрукты и 
овощи перед употреблением.
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Старайтесь употреблять пищу в оптималь-
ных количествах, а также пить больше жид-
кости, например воды и соков.
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Не покупайте никакую еду у уличных 
торговцев!
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Важность 
ношения масок в 

хадже

Следует носить маску: 

 ¨  Для защиты от инфекционных заболе-
ваний.

 ¨  Когда сами страдаете насморком, 
кашлем и так далее, чтобы не заражать 
других.
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Маска должна закрывать нос, рот и 
подбородок.
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Маску следует носить постоян-
но для предотвращения распро-
странения коронавируса.

В Мечети Аль-Харам и Мечети 
Пророка, а также во время обхо-
да вокруг Каабы, пробега между 
Сафой и Марвой и бросания ка-
мешков в столбы (джамарат).

Когда носить маску?
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Маску нужно менять регулярно, а также 
при её загрязнении. Использованную маску 
нужно бросить в урну или мусорный бак.
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Рекомендации для 
предотвращения 
распространения 

коронавируса

Дыхание.

Капельки выделений из носа и 
ротовой полости, попавшие на 
различные поверхности.

Прикосновение к поверхно-
стям, на которых присутствует 
вирус, и последующее прикос-
новение к глазам, носу или рту.

Коронавирус передаётся 
следующими путями:
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Регулярное мытьё рук с мылом.

Ношение масок и воздержание 
от прикосновений к глазам, рту 
или носу в местах скопления лю-
дей.

Постоянное соблюдение личной 
гигиены.

Соблюдение дистанции в местах 
скопления людей.

Профилактические меры по 
борьбе с коронавирусом:
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Использование салфеток при 
кашле и чихании и последующее 
выбрасывание их в места, пред-
назначенные для мусора.

Использование дезинфекторов 
для рук.
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После бросания камешков в большой столб 
(джамрат аль-акаба) в день Праздника 
жертвоприношения паломнику предписыва-
ется обрить голову (либо укоротить волосы). 
Это одно из обязательных действий хаджа, 
предписанных Всевышним. Вам надлежит 
соблюдать следующие рекомендации ради 
собственного благополучия и защиты от ин-
фекционных заболеваний.

Профилактические 
рекомендации, 

связанные с обриванием 
головы
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Попросите цирюльника вымыть руки с 
мылом перед началом работы.

Убедитесь, что он использует 
одноразовую бритву и сменил её перед 

тем, как брить вас.

Избегайте совместного с другими людьми 
использования бритвы любого типа.
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Внимание: использование бывших в упо-
треблении лезвий и бритв подвергает па-
ломника риску заражения инфекционны-
ми заболеваниями, наиболее опасным из 
которых является гепатит.
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Женщина в 
хадже

Во время паломничества женщине по-
рой приходится переносить непривычные 
нагрузки, однако делает она это только в 
стремлении к довольству Аллаха и Его ми-
лости.

Некоторые важные рекомендации 
сёстрам, совершающим паломни-
чество

25



Если женщина желает принимать 
препараты для предотвращения 
менструации, чтобы беспрепят-
ственно совершить все обряды 
паломничества, то она должна:

 ¨  Заранее проконсультировать-
ся с врачом, чтобы узнать, как 
правильно принимать эти пре-
параты и подобрать правиль-
ную дозу.

 ¨  Принимать препарат в назна-
ченное время.

Менструация:
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Носите  просторную хлопковую 
одежду и подходящую обувь.

Пейте достаточно жидкости.

Избегайте мест скопления людей.

Избегайте перегрева.

Ходите понемногу каждые час-два.

Обращайтесь в ближайшую боль-
ницу, если почувствуете кровоте-
чение, головную боль, судороги, 
схватки и так далее.

Избегайте чрезмерной физической 
активности, пользуйтесь шариат-
скими послаблениями и поручите 
кому-нибудь бросить за вас камеш-
ки в столбы (джамарат).

Рекомендации по здоровью беремен-
ной во время хаджа и умры:
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Дети в 
хадже

Если вы берёте с собой детей
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Наденьте на ребёнка браслет с его 
именем и номером вашего телефо-
на.

Позаботьтесь о том, чтобы ребёнку 
были сделаны основные прививки.

Следите за тем, чтобы ребёнок пил 
достаточно жидкости.

Постоянно мойте ребёнку руки.

Следите за личной гигиеной ребён-
ка.

Следите за качеством пищи, кото-
рую ест ребёнок.

Не берите с собой детей в места 
большого скопления людей.

29



30



Респираторные 
заболевания

Респираторные заболевания явля-
ются одними из наиболее распро-
странённых заболеваний во время 
хаджа и вызываются распростране-
нием микробов или вирусов через 
кашель или чихание.
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Общие рекомендации
при появлении симптомов 

респираторных 
заболеваний

 ¨ Постоянно носите маску, чтобы не нав-
редить другим.

 ¨ Употребляйте тёплые напитки.

 ¨ Отдыхайте по возможности.

 ¨ Принимайте болеутоляющие и жаропо-
нижающие препараты.

 ¨ Обратитесь к врачу вашей группы за ле-
карствами для смягчения кашля и об-
легчения дыхания.

 ¨ Принимайте антибиотики только по на-
значению врача!
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Избегайте прямых 
струй кондиционера

Профилактика респираторных 
заболеваний

Не приближай-
тесь к больным

Не используйте 
чужие вещи

Мойте рукиИзбегайте мест 
скопления людей

Не пейте очень 
холодную воду
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Диарея, пищевые 
отравления и запоры

Это состояния, вызванные попада-
нием бактерий, вирусов или гриб-
ков в организм через заражённую 
пищу или питьё.
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Во избежание пищевых 
отравлений и диареи

Следите за качеством и 
чистотой употребляемой 
пищи

Избегайте слишком жир-
ной пищи

Избегайте покупать еду у 
уличных торговцев.

Мойте руки

Подвергайте мясо доста-
точной тепловой обработке
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В случае поноса

Во избежание запоров

 ¨  Пейте больше воды.

 ¨  Обратитесь к врачу в 
случае сильного поно-
са.

 ¨  Ешьте достаточное количе-
ство фруктов и овощей.

 ¨  Пейте больше жидкости.
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Кожные 
болезни

В сезон хаджа и умры имеет ме-
сто распространение кожных бо-
лезней по следующим причинам:

 ¨  Жаркая погода

 ¨  Большое скопление людей

 ¨  Повышенное потоотделение

 ¨  Прямые солнечные лучи
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Во избежание воспалений 
кожных складок и 

раздражения кожи бёдер

 ¨  Достаточное проветривание 
верхней части бёдер и области 
подмышек.

 ¨  Соблюдение личной гигиены.

 ¨  Использование мазей перед ак-
тивным движением.
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Во избежание солнечных 
ожогов

 ¨  Постоянно использовать солнечный 
зонтик, особенно в период с 10.00 до 
15.00.

 ¨  Открывать только те участки тела, от-
крытия которых требует совершение 
обрядов паломничества.

 ¨  Использовать солнцезащитный крем.
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Как предотвратить грибок 
кожи

 ¨  Соблюдение личной гигиены.

 ¨   Регулярное принятие душа.

 ¨  Чистота нижнего белья.

 ¨  Отказ от использования чужой одеж-
ды и полотенец.
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Солнечный 
(тепловой) удар

Тепловой удар — это резкое повы-
шение температуры тела из-за дли-
тельного пребывания на солнце.
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Симптомы солнечного удара

Повышение температуры, сопровожда-
ющееся следующими симптомами:

 ¨  Головная боль и головокружение.

 ¨  Обезвоживание и покраснение кожи.

 ¨  Потеря сознания и боль в животе.

 ¨  Рвота и понос.
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В тяжёлых случаях может 
привести к:

 ¨  Нарушению работы сердца.

 ¨  Судорогам и нервным спазмам.

 ¨  Смерти.
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Солнечный удар — это чрезвы-
чайное происшествие, при кото-
ром нужно немедленно оказать 
пострадавшему медицинскую по-
мощь следующим образом: 

 ¨  Перенести пострадавшего в 
прохладное место.

 ¨  Снять верхнюю одежду.

 ¨  Охладить тело водой.

 ¨  Открыть доступ воздуха к телу.

 ¨  Дать пострадавшему попить.
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Выходите днём только по необходимости 
и для совершения обрядов хаджа.

Оставляйте открытыми только те части 
тела, которые должны быть открыты при 
совершении обрядов паломничества — 
это голова (для мужчин) на период пребы-
вания в ихраме.

Носите с собой зонт в течение дня, особен-
но когда солнце самое сильное — с 10:00 
до 15:00.

Пейте больше жидкости.

Для профилактики 
солнечных ударов
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Мышечные 
боли

Основные причины усталости и боли 
мышц, суставов и связок:

 ¨  Переутомление.

 ¨  Непрерывное активное движение.

 ¨  Плохая физическая подготовка.

 ¨  Поднятие тяжестей.

46



 ¨  Прекратите движение, почувствовав 
боль.

 ¨  Наложите компрессионную повязку 
или бинт на больное место.

 ¨  Охладите больное место.

 ¨  Поднимите пострадавший орган, по-
скольку отток крови будет способство-
вать уменьшению воспаления.

 ¨  Проконсультируйтесь с врачом при 
необходимости.

Лечение боли в мышцах и 
суставах
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Страдающие 
диабетом

Уважаемый страдающий диабетом!

Вы можете совершить хадж либо умру 
после прохождения медицинского ис-
следования, в ходе которого выяснится, 
насколько состояние вашего здоровья 
позволяет вам отправляться в такую по-
ездку.
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Уважаемый страдающий диабетом!

Наденьте на запястье браслет 
или имейте при себе карточ-
ку с разъяснением того, что вы 
страдаете диабетом, и того, в 
каком лечении вы нуждаетесь.

Возьмите с собой прибор для 
измерения уровня сахара в кро-
ви и делайте измерения еже-
дневно.

Возьмите с собой подробный 
медицинский отчёт о вашем 
состоянии здоровья.

Сообщите находящимся рядом 
о том, что вы страдаете диабе-
том.

Возьмите с собой диабетиче-
ские препараты в достаточном 
количестве.

Позаботьтесь об охлаждении 
инсулина во время обхода во-
круг Каабы и пробега между 
Сафой и Марвой.
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Временно прекратите совер-
шение обряда паломничества, 
если ощутите резкое падение 
сахара в крови.

Во время обхода вокруг Каабы 
и пробега между Сафой и Мар-
вой берегите ступни от всего, 
что может причинить вред, и 
держитесь подальше от колёс 
транспорта.

Совершайте обход вокруг Каабы 
и пробег между Сафой и Мар-
вой только после приёма пищи 
и необходимых лекарств.

Не пропускайте основные при-
ёмы пищи и делайте перекусы.

Соблюдайте диету, назначен-
ную врачом.

Надевайте удобные носки.
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Употребляйте воду в 
требуемых количествах.

При необходимости обращай-
тесь в медицинский центр.

Используйте электробритву 
вместо обычной.
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Страдающие 
сердечными 

заболеваниями

Страдающий сердечными заболе-
ваниями может совершать обря-
ды хаджа, если его состояние ста-
бильно.
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Рекомендации страдающим 
сердечными заболеваниями

Проконсультироваться 
с врачом перед 

поездкой

Взять с собой 
лекарства в 

достаточном 
количестве.=

Взять с собой медицинскую 
карточку или медицинское 

заключение
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Избегать физического и нервного 
перенапряжения

Постоянно находиться в 
сопровождении друзей и/или 

родственников

В случае возникновения боли в груди 
и затруднённого дыхания обязательно 

отдохнуть

Не подниматься на возвышенности 
и по лестницам
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Страдающие 
гипертонией

Вы можете успешно контролировать 
своё кровяное давление во время 
хаджа или умры, следуя инструкци-
ям врача-специалиста.
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Симптомы повышенного давления.

 ¨  Учащённое сердцебиение и затруднён-
ное дыхание.

 ¨  Повышенное потоотделение, тревога 
и беспокойство.

 ¨  Носовое кровотечение.

 ¨  Головная боль, головокружение и тош-
нота.

 ¨  Затуманенное зрение.
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 ¨  Перед отъездом проконсультировать-
ся с врачом, в том числе и относитель-
но лекарств.

 ¨  Хотя бы немного двигаться и ходить в 
самолёте.

 ¨  Измерять давление перед отъездом и 
во время паломничества.

 ¨  Соблюдать график приёма лекарств.

 ¨  Избегать резких перепадов темпера-
туры.

Рекомендации страдающим гиперто-
нией
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 ¨  Сохранять спокойствие и не нервни-
чать.

 ¨  Отдыхать, если сильно устали.

 ¨  Избегать  пищи с большим количе-
ством соли.

 ¨  Потреблять достаточное количество 
жидкости.
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Стенокардия. Если вы в группе риска:

 ¨  Обязательно посоветуйтесь с врачом 
относительно лекарств, которые необ-
ходимо взять с собой.

 ¨   Избегайте переутомления.

 ¨  Пользуйтесь инвалидным креслом, ког-
да устаёте.
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Страдающие 
аллергией

Аллергия увеличивается во время се-
зона хаджа из-за тесноты, пыли, жары 
и дыма от выхлопных газов автомо-
билей.
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В целом, для паломника, страда-
ющего аллергическими заболева-
ниями, нет риска, если только не 
обострятся заболевания органов 
грудной клетки (в частности, астма).

Советуем аллергикам избегать   се-
зонов, мест, действий и продуктов, 
которые вызывают аллергию.
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Некоторые лекарства от аллергии 
вызывают сонливость. Поэтому сле-
дует быть внимательными, чтобы 
избежать падений во время скопле-
ния людей.
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Страдающие 
астмой

Обряды хаджа и умры могут потре-
бовать от человека нахождения в 
людных местах, иногда заполнен-
ных пылью или дымом от выхлоп-
ных газов автомобилей.
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Больной должен иметь при себе ин-
галятор во время всех переходов и 
переездов между местами совер-
шения обрядов паломничества.

Почувствовав приближение астма-
тического приступа, вы должны:

 ¨ Как можно скорее использовать 
ингалятор.

 ¨ Обратиться в ближайший меди-
цинский центр или больницу.
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Страдающие 
заболеваниями 

почек

Советуем таким больным обратить-
ся к врачу, чтобы убедиться в своей 
способности совершить хадж либо 
умру.

65



Хадж представляет большие труд-
ности для пациента, нуждающего-
ся в диализе, если только он не в 
состоянии совершить хадж вместе 
с медицинской миссией.

Позаботьтесь о том, чтобы взять с 
собой все выписанные вам лекар-
ства и хранить их в подходящем, 
легкодоступном месте.

Избегайте палящего солнца и вы-
полняйте некоторые обряды после 
захода солнца или поручите это ко-
му-то другому, воспользовавшись 
религиозными послаблениями.

66



Важные номера

911

937

1966

920002814

Для экстренных происшествий и 
служб безопасности

Для медицинских консультаций

Для ответов на вопросы, касающиеся 
Мечети Аль-Харам (Мекка) и Мечети 

Пророка (Медина)

Колл-центр Министерства хаджа 
и умры для ответов на вопросы 

паломников
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Стратегический партнер

Партнеры в успехе

Вы можете получить остальные    
справочные материалы, посетив веб-сайт 
Министерства хаджа и умры (кликнув 
сюда).
В этих руководствах вы найдёте все 
инструкции и указания, которые помогут 
вам выполнять обряды хаджа легко и 
уверенно.

https://guide.haj.gov.sa/ru.html


Да примет 
Аллах ваши 

деяния и 
усердие!

Для получения 
дополнительной 

информации следите за 
нами в Twitter


