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Праздник жертвоприношения — это де-
сятый день месяца зу-ль-хиджжа. Имен-
но в этот день паломник совершает боль-
шинство обрядов хаджа.

Праздник 
жертвоприношения
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Многие учёные называют этот день ве-
личайшим днём хаджа, поскольку в его 
ночь завершается стояние на Арафате и 
последующий переход оттуда в Музда-
лифу, а также совершаются остальные 
великие обряды хаджа.

Из этого справочного материала вы по-
черпнёте важнейшую информацию, а 
также указания и рекомендации, свя-
занные с днём жертвоприношения.
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В день жертвоприношения паломник 
совершает следующие важные 

действия:

Бросает камешки в 
большой столб (джамрат 

аль-акаба).

Обривает голову 
либо укорачивает 

волосы.

Совершает пробег 
между Сафой и 

Марвой для хаджа.

Осуществляет заклание жертвенных животных 
(для тех, на ком лежит обязанность сделать это).

Совершает главный 
обход вокруг Каабы 
(таваф аль-ифада).

Действия,
совершаемые паломником
в день жертвоприношения
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Совершение действий не в стро-
го определённом порядке в день 
жертвоприношения:
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص разрешил 
паломникам совершать упомяну-
тые действия в день жертвопри-
ношения не в строго определён-
ном порядке, а так, как им легче.

Обязателен ли 
определённый порядок 

совершения данных действий?
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Паломник должен следовать програм-
ме той группы, к которой он принад-
лежит, и её расписанию — так будет 
легче и ему самому, и остальным па-
ломникам. Поступая так, он принима-
ет послабление и облегчение, даро-
ванные Всевышним.

Он давал разрешение каждому, кто 
спрашивал его о том, разрешается ли 
совершить какое-то из этих действий 
раньше либо позже другого: «О со-
вершении чего бы раньше или позже 
ни спрашивали его в тот день, он не-
пременно говорил: “Делай так, ниче-
го страшного”».
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Это третий столб для прибыва-
ющего со стороны долины Мина и 
Муздалифы, и он — ближайший к 
Мекке.

Этот столб называется «большой 
столб», или «джамрат аль-акаба».

Бросание
камешков в большой столб 

(джамрат аль-акаба)
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Паломник бросает в этот столб поо-
черёдно семь камешков, собранных 
в Муздалифе, сопровождая каждый 
бросок словами: «Аллаху Акбар».

(джамрат аль-акаба)

Чтобы узнать больше о бросании 
камешков в столбы, загрузите 

справочник о Джамарат, 

кликнув сюда
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Время бросания:
Паломник бросает камешки в этот 
столб после покидания Муздалифы.

Начало периода бросания:
Время бросания начинается с середины 
ночи для тех, кто покидает Муздалифу 
заранее.

Окончание периода бросания ка-
мешков:
Период бросания камешков продолжает-
ся весь день Праздника, при этом лучше 
не откладывать бросание камешков до 
наступления времени утренней молитвы 
11 числа месяца зу-ль-хиджжа при нали-
чии соответствующих возможностей.
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Во время путешествия вы можете 
оказаться в большой толпе или даже 
попасть в давку, поэтому сохраняйте 
спокойствие, доброжелательность и 
вежливость по отношению к другим 
гостям Милостивого!

Паломник должен строго соблюдать 
назначенное ему и его группе время 
бросания камешков, дабы не созда-
вать затруднения себе и другим па-
ломникам, тесня их в отведённое для 
них время.
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С бросанием камешков в большой столб 
(джамрат аль-акаба) завершается время 
произнесения тальбии. И сунной для па-
ломника является постоянно произносить 
такбир, возвеличивая, поминая и восхва-
ляя Аллаха за даруемое Им облегчение, 
особенно после обязательных молитв. Ему 
следует говорить:
«Аллах Велик, Аллах Велик! Нет бога, кроме 
Аллаха. Аллах Велик, Аллах Велик! И Аллаху 

хвала!»

(Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илля-
Ллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар ва ли-

Лляхи-ль-хамд).

«Аллах Велик, намного более велик, чем всё 
остальное! Многая хвала Аллаху! Пречист 

Аллах утром и вечером!»

(Аллаху Акбару Кабиран! Ва-ль-хамду ли-
Лляхи касиран! Ва субхана-Ллахи букратан ва 

асылян).

Такбир
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В этот день паломнику надлежит заре-
зать жертвенных животных, если он из 
тех, на ком лежит такая обязанность.

Жертвенное животное — это скотина, 
которую паломник режет во время сво-
его хаджа в долине Мина либо в Мекке 
(в пределах заповедной территории) и 
ест её мясо сам и раздаёт его в каче-
стве милостыни.

Жертвоприношение
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Смысл жертвоприношения:

1. Приближение к Всевышнему 
Аллаху и демонстрация любви к 
Нему.

2. Благодеяние по отношению к 
бедным, нуждающимся и неи-
мущим.

3. Возвеличивание Мекки и Запо-
ведного Дома Аллаха.
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Жертвоприношение должны совер-
шать две категории паломников:

1. Совершающий хадж-таматту 
(умра + хадж  с выходом из состояния 
ихрама между ними):  это паломник, 
который сначала совершает умру, 
затем выходит из состояния ихра-
ма, а потом снова входит в него для 
совершения хаджа.

2. Совершающий хадж-кыран (объ-
единение умры и хаджа):  это па-
ломник, совершающий  обряды умры 
и хаджа, совмещая их.

Кто обязан
совершать

жертвоприношение?

Паломник, совершающий один только 
хадж, не обязан совершать жертвопри-
ношение.
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В качестве жертвенных животных 
используют верблюдов, коров, овец 
и коз.
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Поручение 
жертвоприношения
другому человеку

Учитывая многочисленность паломни-
ков, приезжающих со всего мира, они 
обычно поручают совершить жертво-
приношение за них соответствующим 
организациям.

Если паломник заблаговременно лю-
бым из доступных способов поручил 
кому-то совершить жертвоприноше-
ние от его имени, то он считается ис-
полнившим свою обязанность совер-
шить жертвоприношение в Праздник 
жертвоприношения. 
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Это можно сделать, купив бумажные или 
электронные ваучеры в местах остановки 
паломников, через электронные службы 
или через хадж-компании и конкретно че-
рез свою группу.

Это проще для паломника и в то же вре-
мя гарантирует, что мясо будет передано 
нуждающимся.

Остерегайтесь иметь дело с несертифи-
цированными организациями и подозри-
тельными личностями, когда поручаете 
совершить жертвоприношение от вашего 
имени, чтобы не стать жертвой мошенни-
ков и аферистов!

Оформить поручение жертвопри-
ношения и купить ваучер можно 

в электронном виде,

кликнув сюда
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После бросания камешков в большой 
столб (джамрат аль-акаба) паломни-
ку предписывается обрить голову (либо 
укоротить волосы).
А женщина собирает волосы и обреза-
ет около двух сантиметров.
Таким образом паломник ищет при-
ближения к Аллаху и возвеличивает 
Его.

Обривание
головы либо

укорачивание волос
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Паломник поклоняется Аллаху и ис-
полняет Его веления. В период пре-
бывания в ихраме ему запрещается 
сбривать или укорачивать волосы, 
и он соблюдает этот запрет. А затем 
ему велено сбрить либо укоротить 
волосы, и он исполняет это веление.
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В распоряжении паломников имеет-
ся большое количество сертифициро-
ванных парикмахерских и киосков, в 
которых можно провести данный ри-
туал после бросания камешков в боль-
шой столб (джамрат аль-акаба).

Места,
в которых можно

обрить голову
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Следует выбрать сертифицированного 
специалиста в специально отведённом 
для выполнения упомянутой процеду-
ры месте и избегать пользоваться услу-
гами придорожных и уличных цирюль-
ников, поскольку это повышает риск 
подхватить инфекционное заболева-
ние.

Рекомендации,
 связанные с посещением 

цирюльника
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 ¨ Использует одноразовые 
пластиковые станки для 
бритья.

 ¨ Утилизировал станок, ко-
торый использовался для 
предыдущего клиента, и 
достал новый.

 ¨ Вымыл руки с мылом пе-
ред началом процедуры.

На приёме у цирюльника необходимо 
убедиться в том, что он:
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После обривания головы либо уко-
рачивания волос паломник считает-
ся частично вышедшим из состояния 
ихрама, и для него становится разре-
шённым всё, что было запрещено на 
время пребывания в состоянии ихра-
ма, кроме половой близости.

Выход из
состояния ихрама
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После бросания камешков и обри-
вания головы паломнику предпи-
сано совершить полное омовение, 
умаститься благовониями и надеть 
праздничную одежду.
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Совершив после этого глав-
ный обход вокруг Каабы (таваф                  
аль-ифада), он считается пол-
ностью вышедшим из состояния 
ихрама, и для него становится до-
зволенным всё, что дозволено че-
ловеку, не пребывающему в состо-
янии ихрама.
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Следите за тем, чтобы не забыть и 
не потерять ничего из личных ве-
щей при совершении полного омо-
вения в душевых. Убедитесь в том, 
что они при вас или вы оставили их 
в надёжном месте.
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ф

Паломник должен отправлять-
ся совершать обход вокруг Каабы 
только по согласованию с группой 
в назначенное время и после того, 
как будет чётко знать место своего 
проживания в долине Мина.

Что делать
до отправления в Мечеть Аль-Харам
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Хорошо запомните автобусную оста-
новку и место сбора.

Внимание! На линии метро Аль-Ма-
шаир поезда не идут до Мечети 
Аль-Харам. У некоторых групп есть ав-
тобусы, на которых можно добраться 
до мечети.
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По прибытии к внешним открытым 
пространствам Мечети Аль-Харам вы 
обнаружите у каждых ворот видные 
издалека знаки, показывающие, для 
входа или для выхода предназначены 
данные ворота.

34



Все этажи мечети в этот день и 
после него подготовлены и могут 
использоваться для совершения 
обхода, а не только пространство 
непосредственно вокруг Каабы.
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Эскалаторы

Обычно для передвижения по терри-
тории Мечети Аль-Харам, её внеш-
ним открытым пространствам и 
пользования её инфраструктурой па-
ломникам приходится пользоваться 
эскалаторами. Пожалуйста, соблю-
дайте следующие рекомендации:
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Стойте на эскалаторе неподвижно и 
держитесь за поручень.

Женщина должна следить за своим хид-
жабом и одеждой, чтобы они не зацепи-
лись за части эскалатора, в том числе у его 
основания.

Не садитесь на эскалаторе, даже если 
устали.

1

2

3

Сходите с эскалатора сразу, не задержи-
ваясь, чтобы стоящий сзади не врезался 
в вас.

4
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Не поднимайтесь на колясках или электро-
мобилях по эскалатору без помощи специ-
алиста.

5

Если с вами пожилой человек или кто-то, 
кто не привык пользоваться эскалатором, 
будьте рядом с ним и держите его, чтобы 
уберечь от падения.

6

Не участвуйте в давке и не причиняйте 
беспокойство паломникам, если обна-
ружите скопление людей в начале подъ-
ёма и спуска: позаботьтесь о благополу-
чии своих братьев по вере.

Не ставьте ногу на боковую щётку под 
эскалатором, так как это может привести 
к травме и нарушить работу по очистке 
эскалатора.

7

8
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Это одна из важнейших составля-
ющих хаджа. Он называется также 
«таваф аз-зияра» и «таваф аль-
хадж».

Он представляет собой семикратный 
обход вокруг Каабы. Всевышний Ал-
лах сказал: «Затем пусть [паломни-
ки] завершат свои обряды, исполнят 
свои обеты и обойдут вокруг древ-
него Дома [Каабы]» (22:29).

Главный обход 
вокруг Каабы

(таваф аль-ифада)
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Время совершения этого обхода:
Время его совершения начинается с 
середины ночи Праздника десятого 
числа месяца зу-ль-хиджжа для тех, 
кто заранее покидает Муздалифу.

Время его совершения заканчивает-
ся по окончании месяца зу-ль-хидж-
жа. При этом паломнику следует со-
вершать этот обход вокруг Каабы во 
время, установленное для его груп-
пы, в день Праздника или в последу-
ющие дни.
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Таваф на электромобилях и колясках:
На территории святилища есть элек-
тромобили и коляски. Их можно взять 
в специальных пунктах внутри мечети.

кликнув сюда

Чтобы узнать о расположе-
нии этих пунктов и получить 
дополнительную информа-
цию, загрузите справочный 

материал, 
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Паломник совершает семикратный про-
бег между Сафой и Марвой

Пробег для хаджа

Паломник начинает у холма Сафа и на-
правляется к холму Марва. Это считает-
ся первым пробегом, а возвращение от 
холма Марва к холму Сафа считается вто-
рым пробегом. Таким образом, после 
семи пробегов паломник останавливает-
ся у холма Сафа.
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Паломнику предписывается обра-
щаться к Аллаху с мольбами в нача-
ле каждого пробега, повернувшись в 
сторону киблы в месте, где он не бу-
дет мешать остальным паломникам.
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Паломник совершает пробег между 
Сафой и Марвой один раз при совер-
шении хаджа. В целом же количество 
зависит от выбранного типа палом-
ничества:

Кто обязан совершить 
пробег между Сафой и Марвой 
после главного обхода вокруг 
Каабы (таваф аль-ифада)?
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1

2

Совершающий хадж-таматту (умру с 
хаджем, разделённые выходом из состо-
яния ихрама), который совершил умру 
по прибытии, затем вышел из состояния 
ихрама, после чего снова вошёл в него 
уже для совершения хаджа, обязан со-
вершить пробег между Сафой и Марвой 
после главного обхода (таваф аль-ифа-
да), поскольку первый его пробег был 
для умры.

Совершающий хадж-кыран (хадж с 
умрой вместе) и совершающий только 
хадж действуют по обстоятельствам:

 ¨ Если паломник совершил обход 
вокруг Каабы сразу по прибы-
тии в Мекку, а затем совершил 
пробег между Сафой и Марвой, 
этот пробег считается пробегом 
для хаджа, и он не обязан совер-
шать ещё один пробег.

 ¨ Если он ранее не совершил про-
бег между Сафой и Марвой, то 
он должен совершить этот про-
бег после главного обхода во-
круг Каабы (таваф аль-ифада).
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Напоминания 
прибывающим в

Мечеть Аль-Харам

Мечеть Аль-Харам относится к самым 
большим по площади местам, которые 
вам доведётся посетить за свою жизнь. 
Входы и минареты мечети похожи, и те, 
кто плохо знаком с ними, могут легко за-
путаться и заблудиться.  Чтобы этого не 
произошло, выполняйте следующие 
важные рекомендации:

46



1

2

3

Чётко определите место сбора за пре-
делами мечети и запишите его назва-
ние (чтобы спросить о нём при необхо-
димости).

Сохраните место сбора в своём мо-
бильном телефоне с помощью служ-
бы GPS, такой как Google Maps.

Запомните номер ворот, через которые 
вы вошли в Мечеть Аль-Харам.
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4

5

6

Держитесь своей группы, вместе с ко-
торой вы совершали обход вокруг Каа-
бы, или по крайней мере будьте рядом 
с кем-то из её членов.

Запишите номер телефона руководи-
теля и некоторых членов своей группы, 
чтобы связаться с ними в случае необ-
ходимости или если вы, не дай Аллах, 
потеряетесь.

Если вы оказались в толпе или столкну-
лись с давкой, сохраняйте спокойствие 
и зарабатывайте награду от Всевышне-
го терпением, улыбкой и добротой к 
другим паломникам.
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7
Не стесняйтесь обращаться за помо-
щью к представителям службы безо-
пасности, когда это необходимо.
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Это центры, которые предоставляют 
комплексные услуги и дают подробные 
указания, необходимые паломникам, 
совершающим хадж и умру, на несколь-
ких языках.

Наиболее важные предоставляемые 
услуги:

 ¨ Услуги, связанные с хаджем и умрой в 
целом

 ¨ Служба жалоб и извещений

 ¨ Служба ориентирования

 ¨ Справочная служба

 ¨ Сервис смарт-карт

Центры услуг
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Языки, на которых говорит персонал 
центров услуг: 

Телефон для связи

9 2 0 0 0 2 8 1 4

10 языков (китайский, урду, английский, 
турецкий, узбекский, индонезийский, 
малайский, хауса, арабский, фарси).

10

Расположение центров 
услуг и как до них 

добраться, можно узнать, 

кликнув сюда.

языков 
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https://goo.gl/maps/a4oNxg21hXoo5NZR7


Паломник тратит много сил в Праздник 
жертвоприношения, бросая камешки, 
совершая обход вокруг Каабы и пробе-
гая между Сафой и Марвой, и ему сле-
дует подготовиться к этой физической 
нагрузке:

Пить больше 
жидкости

Советы и 
рекомендации
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Не беспокойтесь, в долине Мина и в 
Мекке имеются в большом количестве 
медицинские центры, работающие 
круглосуточно, чтобы обслуживать го-
стей Милостивого и обеспечивать им 
надлежащую заботу!

Отдыхать каждый раз, когда 
чувствует усталость

Чтобы узнать расположение 
медицинских центров, 

кликните сюда

Не подвергаться 
воздействию прямых 

солнечных лучей
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https://goo.gl/maps/HnsGQYngDrQw4Jkn7


Забота о чистоте 
окружающей среды

Всевышний Аллах повелел Своему 
пророку Ибрахиму, а затем и проро-
ку Мухаммаду (мир и благословение 
Всевышнего им обоим) поддерживать 
заповедную территорию в чистоте и 
заботиться о ней, и делать это — честь 
для каждого мусульманина.
Не нарушайте же чистоту этого места! 
Для этого:

 ¨ Не разбрасывайте остатки еды.
 ¨ Не бросайте одежду, которой вы 

пользовались, пребывая в состоя-
нии ихрама.

 ¨ Не обривайте голову на улицах, у 
уличных цирюльников.
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Всегда (и особенно в день Праздника) 
следите за тем, чтобы покидать лагерь 
исключительно с разрешения руководи-
теля группы и по согласованию с ним.
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 ¨ Зарядку или портативную заряд-
ку для мобильного телефона

 ¨ Необходимые лекарства
 ¨ Ингалятор (если страдаете от аст-

мы)
 ¨ Небольшую сумму денег в сау-

довских риалах
 ¨ Крем от раздражений на коже
 ¨ Удобную обувь, подходящую для 

длительной ходьбы
 ¨ Солнечный зонтик
 ¨ Сумочку/кошелёк для личных ве-

щей
 ¨ Проездной браслет для поездок 

в метро
 ¨ Удостоверение личности
 ¨ Питьевую воду

Отправляясь в Мекку, не забудь-
те взять с собой:
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911

937

1966

920002814

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

Важные номера

Для экстренных происшествий и 
служб безопасности
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Вы  можете получить остальные справоч-
ные материалы, посетив веб-сайт Мини-
стерства хаджа и умры (кликнув сюда). 
В этих руководствах вы найдёте все ин-
струкции и указания, которые помогут 
вам выполнять обряды хаджа легко и уве-
ренно.

Стратегический партнер

Партнеры в успехе

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


Да примет 
Аллах ваши 

благие 
усилия!

Для получения 
дополнительной 

справочной 
информации 

следите за нами в 
наших аккаунтах

в соцсетях


