223333 - Столпы, обязательные и желательные действия хаджа
Вопрос
Каковы столпы, обязательные и желательные действия большого паломничества?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Столпов /аркян/ хаджа – четыре, обязательных действий /ваджиб/ – семь, а все, что помимо
этого относится к желательным действия /сунна/. Подробное изложение будет далее.
Аль-Бахути, да помилует его Аллах, сказал:
«Столпов большого паломничества – четыре:
- ихрам, который является намерением начать паломничество, так как сказано в хадисе:
„Воистину, все деяния (оцениваются) по намерениям“;
- стояние на ‘Арафе, так как сказано в хадисе: „Хадж – (это) ‘Арафа“;
- обход Каабы ради посещения (второе название этого обхода – обход ифада), так как
Всевышний сказал:
وﻟﻴﻄﻮﻓﻮا ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ
„Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего
Дома (Каабы)“;
- ритуальный бег, на что указывает хадис „Совершайте ритуальный бег, воистину, Аллах
предписал вам ритуальный бег“ (Ахмад),
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Обязательных действий паломничества семь:
- ихрам из известных микатов, то есть ихрам из миката – это обязательное действие, а само
вхождение в ихрам – это столп;
- стояние на горе ‘Арафа до заката для того, кто стоял днем;
- ночевка в Мине в ночи дней ташрик[1]; это не касается паломников, которые поят других
паломников, и пастухов;
- ночевка в Муздалифе до времени после половины ночи тем, кто прибыл ранее этого; это
не касается паломников, которые поят других паломников, и пастухов; (некоторые ученые
считают ночевку в Муздалифе столпом большого паломничества, без которого оно не будет
верным; к этому мнению склонялся Ибн аль-Кайим[2], да помилует его Аллах);
- бросание камешков в установленном порядке;
- сбривание или укорачивание волос головы;
- прощание.
(Если паломник совершает паломничества таматту‘ или кыран, то он также обязан
принести в жертву одного барана, так как Всевышний Аллах сказал:
ٌﻠَﺔﺎﻣةٌ ﻛﺸَﺮﻠْﻚَ ﻋ ﺗﺘُﻢﻌﺟذَا ر اﺔﻌﺒﺳ وﺞ اﻟْﺤ ﻓﺎمﻳ اﺛَﺔََ ﺛﺎمﻴﺠِﺪْ ﻓَﺼ ﻳ ﻟَﻢﻦﺪْيِ ﻓَﻤ اﻟْﻬﻦ ﻣﺮﺴﺘَﻴﺎ اﺳ ﻓَﻤﺞ اﻟْﺤَﻟ اةﺮﻤ ﺑِﺎﻟْﻌﺘﱠﻊ ﺗَﻤﻦﻓَﻤ
امﺮﺠِﺪِ اﻟْﺤﺴﺮِي اﻟْﻤﺎﺿ ﺣﻠُﻪﻫ اﻦ ﻳ ﻟَﻢﻦﻤﻚَ ﻟذَﻟ
„Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и
прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет
сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его
окончания - всего десять дней. Это распространяется на тех, чья семья не живет в
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Заповедной мечети“[3]).
Остальные действия и слова, которые совершает и произносит паломник, относятся к
желательным: обход вокруг Каабы по прибытии, ночевка в Мине в ночь на ‘Арафу,
ускоренный бег и оставление правого плеча открытым в установленных местах, целование
Камня, поминания и мольбы к Аллаху, восхождение на холмы Сафа и Марва.
Столпов малого паломничества три: ихрам, обход и ритуальный бег.
Обязательные действия малого паломничества: сбривание или укорачивание волос на
голове и ихрам из миката»[4].
Различие между столпом и обязательным действием состоит в том, что без столпа
паломничество не будет верным совсем, а без выполнения обязательного действия
паломничество будет верным, однако паломник обязан за оставление обязательного
действия принести в жертву одну овцу, по мнению большинства ученых. Что же касается
желательных действий, то если паломник оставил их, он ничего не должен возмещать. Для
ознакомления с доказательствами, подтверждающими эти столпы, обязательные и
желательные действия, а также с положениями, связанными с ними, смотрите труд Ашшарху-ль-мумти‘[5].
А Всевышний Аллах знает лучше.

[1] Дни ташрик – 11, 12 и 13 дни месяца зу-ль-хиджа.

[2] Ибн Кайим. Заду-ль-ма‘ад. Т. 2. С. 233.

[3] Коран. Сура Корова 2: 196.
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[4] Аль-Бахути. Ар-рауду-ль-мурби‘. Т. 1. С. 285.

[5] Ибн ‘Усеймин. Аш-шарху-ль-мумти‘. Т. 7. С. 380-410.
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