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Первые 10 дней месяца Зуль Хиджа — великое
благословенное время для поклонения.

Передается от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им
и его отцом, сообщается, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Нет таких дней, благие
дела в которых Аллах любил бы больше, чем в этих
десяти днях!». Его спросили: «Даже если это джихад на
пути Аллаха?» Он ответил: «Даже если это джихад на
пути Аллаха! Если не считать того случая, когда
человек выходит сам, со своим имуществом, однако
ни он сам, ни его имущество оттуда не возвращаются»
(Аль-Бухари, 2 / 457)

Также с его слов сообщается, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: “Нет дела лучше пред
Всемогущим и Великим Аллахом, и нет [дела] более
вознаграждаемого Им, чем то благое дело, что
совершено в десяти днях «аль-адха»!”.  Его спросили:
«Даже если это джихад на пути Всемогущего и
Великого Аллаха?».  Он ответил: «Даже если это
джихад на пути Аллаха! Если не считать того случая,
когда человек выходит сам, со своим имуществом,
однако ни он сам, ни его имущество оттуда не
возвращаются». (ад-Дарими (1 / 357), иснад этого хадиса
хороший, см. «аль-Ирва’» (3 / 298)

Достоинство первых 10 дней
месяца Зуль-Хиджа
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Эти благословенные дни лучше, чем любые другие дни
в году, включая даже последние 10 дней Рамадана. Из
ночей же лучшими являются последние 10 ночей
Рамадана, так как на одну из них выпадает ночь
Предопределения, которая в Коране названа ночью,
лучшей, чем тысяча месяцев.

Сказал Ибн Теймия, да смилостивится над ним Аллах, в
Маджмуа Фатауа: «Лучший день из недели — это
пятничный день, с согласием всех ученных, а лучший
день года — это день жертвоприношения. И сказали
некоторые из учённых, что это день арафата. И первое
— оно верно, т. к. в сунане пришло от пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, то что он сказал:
Лучший из дней перед Аллахом — это день
жертвоприношения, затем день аль-къарри, [ т. е. 11
день зуль-хиджи, день прибывания в Мина ] (Абу- Дауд
в Мустадрок, Ахмад и др.), т. к. — это день великого
хаджа, в мазхабах Малика, аш- Шафи1а, и Ахмада, как
утвердилось в сахих хадисе от пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, что: «День
жертвоприношения — это день наивеличайшего
хаджа!»  (аль- Бухари, 4657)

И в нём такие деяния, которых нет в других днях, как
стояние в Муздалифа, кидание камней,
жертвоприношение, бритьё головы, таваф, и если
сделано это в нём, это лучшее в сунне, с согласием
учённых, валлоху а1лам.» (25-288)

В эти дни мусульманину следует совершать еще
больше благих дел и поклонения, чем обычно.
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Пост в первые 10 дней Зуль Хиджа
Хунейда ибн Халид передал со слов своей жены, а та со
слов одной из жён Пророка, мир ему и благословение
Аллаха: «Обычно Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, постился девять дней Зуль-Хиджжы, день
‘Ашура, и три дня в каждом месяце – первый
понедельник месяца и две пятницы». (Ан-Наса’и (4 /
205) и Абу Дауд)

В «Маусу’ати-ль-фикхийа» (28 / 91) указано:
«Специалисты по мусульманскому праву (фукаха’и)
единогласно признали желательность поста в первых
восьми днях месяца Зуль-Хиджжа… Маликиты и
шафи’иты утверждают, что для паломника также
является сунной поститься в эти дни».

Автор «Нихайат аль-мухтадж» (3 / 207) говорит: «Сунной
является поститься восемь дней до Дня ‘Арафа, как об
этом говорится в «ар-раудат». Это правило
распространяется как на паломников, так и на других
людей. Определённо не является сунной для
паломника – поститься в День ‘Арафа. Наоборот, хоть у
него и будет достаточно сил для поста, ему желательно
не поститься в этот день. В этом для него следование за
Посланником Аллаха, мир ему и благословение, и так у
него будет больше сил, чтобы обращаться к Аллаху с
мольбами».
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Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует:

صيام يوم العرفة يكفر سنتين، ماضية و مستقبلة. رواه مسلم. قال اإلمام و
المكفر الصغاءر دون الكباءر. قال صاحب الذخاءر و هذا منه تحكم يحتاج إىل
دليل و الحديث عام و فضل هللا واسع و قال ابن منذر هذا قول عام يرجى أنه

يغفر له جميع ذنوبه صغيرها و كبيرها.

Пост в день стояния на горе Арафат стирает грехи,
совершённые в течении двух лет, прошедшего года и
настоящего. Хадис достоверный, передал его Муслим и

(.др. (См. Муг1ни аль-мухтадж 1-652
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Слова прославления Аллаха
в эти дни

Сунной в эти дни является произнесение такбира
«Аллаху Акбар», тахмида «аль-хамду лиЛлях», тахлиля
«ля Иляха илля Ллах» и тасбиха «субханАллах».

Всевышний Аллах сказал: «Чтобы были они
свидетелями выгоды для них (выгоды от торговли – в
этом мире, либо выгоды от поклонения – в мире
вечном, либо выгоды в обоих мирах) и поминали имя
Аллаха в известные дни над тем, чем Мы наделили их
из живого скота (верблюдов, коров, овец, которых
закалывают на праздник и после него)» (Св. Коран, 22:
28). Большинство ученых считают, что «известные дни»
(аййам аль-ма’люмат) – это десять дней [месяца Зуль-
Хиджжа]. Ибн ‘Аббас сказал: «известные дни – это
десять дней».

‘Абд Аллах б. ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его
отцом, передал, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: “Нет дней более значительных для
Аллаха, дела в которых были бы любимее Ему, чем в
этих десяти днях. Потому, побольше произносите в
эти дни «тахлилы», «такбиры» и «тахмиды»”. (Ахмад (7 /
224)

Сообщается, что с наступлением первых десяти дней
месяца Зуль-Хиджжа, Ибн ‘Умар и Абу Хурайра, да
будет доволен ими обоими Аллах, обычно выходили на
рынок и произносили такбиры. Слышавшие это люди
также начинали произносить такбиры.

Форма такбира:  «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля
иляха илля-Ллаху, ва-Ллаху Акбар, ва ли-Ллахи-ль-
хамд».



Хадж и умра
В эти дни совершается хадж и умра. Ахкамы,
интересные материалы и памятку поломника вы
можете найти в отдельной статье на нашем сайте.
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Жертвоприношение
Сунной является совершение жертвоприношения
Аллаху в 10-й день месяца Зуль Хиджа, и это день
праздника Ид аль-Адха.

Жертвоприношение является сунной нашего праотца
Ибрахима (мир ему и благословение Аллаха), когда
Аллах заменил Исмаила, сына Ибрахима, великой
заменой для приношения в качестве жертвы.
Всевышний сказал: «Мы выкупили его великой
жертвой». (Сура «Ас-Саффат», 107)

В достоверной Сунне сообщается, что «Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) принёс в жертву двух
рогатых баранов с белыми пятнами у глаз, зарезав их
своими руками, сказав: “Бисмилля. Аллаху акбар”, и
возложив свою ногу на их бока». (Аль-Бухари, (5553),
Муслим, (1966)

Также Всевышний Аллах сказал: «Так совершай же
намаз ради своего Господа и закалывай жертву». (Сура
«Аль-Каусар», 2)

«Аль-адхийя (жертвоприношение) — это сунна кифая, и
сказали некоторые учённые, что это фард айн, и
повеление раздавать его приготовленным или в
другом виде, свободно. И то что установленно из него
— это употребление его, дарение и садака.» (Фатава
ляджна даима, 9563)

«Жертвенное животное, приносимое на аль-адха, или
же по другому поводу, кладут его на левый бок, и
кладет тот, кто режет, свою правую ногу на его шею, как
и пришло в сахих хадисе от посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, и произносит
имя Аллаха, такбир и говорит:
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— «С именем Аллаха», т. е. «Бисмиллях»,

— затем такбир, т. е. «Аллаху Акбар»,

— затем говорит: «Аллохумма минка ва лака», т.е. «О
Аллах о Тебя и Тебе»,

— «Аллохумма такъаббаль минни кама такъаббльта мин
Иброхими холилик!» т.е: «О Аллах прими от меня, так же
как Ты принял от Ибрахима, возлюбленного своего!»

(Маджмуа Фатауа, Ибн Теймия, 26-310)

«Поворачивание животного в сторону къиблы во время
жертвоприношения не является условием
дозволенности жертвенного животного, это является
сунной. Cунной является перерезание горла овцам и
коровам, а верблюдам верхнюю часть груди. Для того,
чтобы (мясо) животного стало дозволенным,
необходимо перерезать пищевод и горло. Если же
вместе с ними (пищеводом и горлом) перерезали две
шейные артерии или одну из них, то это (действие)
будет более совершенным и обезопашенным (от
сомнений).» (Фатава аль-Ляджна ад-Даима 22/479)
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Совмещение намерения 
возмещения поста с дополнительным

постом в 10 дней Зуль-Хиджа
Вопрос:

Ассяламу алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху.
Срочный вопрос. По причине слабости здоровья у меня
накопилось множество долгов поста. За три
беременности у меня накопилось свыше 70 дней. Мой
муж оплатил в виде фидьи мои пропущенные дни
поста. Да воздаст ему Аллах за это благом. Но так как
более правильное мнение — это продержать пост,
хвала Аллаху? больше половины 70 дней я успела
продержать. Как мы все знаем? совсем скоро инша
Аллах наступит месяц зуль хиджа. Можно ли мне
вознамерится на дополнительный пост, имея при этом
обязательный долг поста?

Ответ:

Уалейкум ассалам уа рахматуЛлах уа баракатуху.

Сестра, не совсем ясно обстоятельство с возмещением
вашим мужем за вас поста кормлением. Как очевидно,
до определенного момента, пока вы не узнали о другом
мнении, вы придерживались мнения о кормлении
бедняков, и на этом основании ваш муж выплатил за
вас фидью.

И если это так, то другое мнение, либо вы перешли к
нему на основе доказательств, т.е. вы сравнили
доказательства всех сторон на основе научных методов
и правил, и пришли к нему. В этом случае, если фидья
была выплачена до перехода на другое мнение, то это 
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достоверная фидья, и на вас не лежит обязанность
возмещения поста. Так как в тот момент вы были
уверены, что то мнение и есть правильное в этом
вопросе. Если же была выплачена некая часть, то на вас
пост по степени оставшихся дней.

Либо это произошло, как это часто происходит с
простыми мусульманами и мусульманками , когда они
слышат некое мнение в фикхе , оно им в общем
нравится и кажется правильным по тем или иным
причинам, зачастую не всегда в полной мере научным,
затем они узнают другое мнение , и оно им больше
нравится, например, потому что сказавший им об этом
мнении им кажется более знающим, или по другим
причинам.

В любом случае, то что мы всегда советуем в этих
вопросах, если человек в основе придерживается того
или иного мнения , и это мнение из числа вопросов, в
которых нет порицания, и работа по этому мнению не
приводит к сильным затруднениям, то не стоит
переходить от мнения к мнению без того, чтобы этот
переход был основан на серьезном анализе, насколько
это возможно.

В любом случае мы ответим на ваш вопрос, так как то,
что в нем будет упомянуто, может принести пользу и
другим мусульманам с позволения Аллаха.

Для начала следует определить место поста в эти
благодатные дни.

Передал имам аль-Бухари, ибн Маджа , ат-Тирмизи ,
Ахмад , ибн Хиббан от Абдуллах ибн Аббас – да будет
доволен им Аллах — что Посланник Аллаха – да
благословит его Аллах и приветствует – сказал:
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«Нет других дней, в которые праведные дела были бы
так любимы для Аллаха, чем эти (десять дней зи ль-
Хиджа).»

Вариант ибн Маджа 1727

Сказал ибн Хаджар:

«Этим хадисом было аргументировано на
преимущество поста в десять дней зи ль-Хиджа , так как
пост входит в общий смысл праведных дел. Однако есть
некая неясность относительно запрета поста во время
праздника (Иду ль-Адха). И было отвечено тем, что
привилегия поста имеет место в большую часть десяти
дней. И это не опровергается тем, что передал Абу Дауд
и др. от Аишы – да будет доволен ею Аллах – то что она
сказала: «Я не видела никогда Посланника Аллаха – да
благословит его Аллах и приветствует- постящимся в
десять дней.»

Так как есть вероятность того, что он оставлял
совершение праведного дела, в то время как он любит
его совершение, из за боязни что это будет вменено в
обязанность его общине, как это передано от Аишы – да
будет доволен ею Аллах – у аль-Бухари и Муслима .»

См. Фатхуль –Бари 2\593

И передал имам Абу Дауд и ан-Насаи с достоверным
иснадом от Хафсы – да будет доволен ею Аллах – то что
она сказала:

«Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и
приветствует – постился в девять дней зуль-хиджы».

(Вариант Абу Дауда 234)
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Т.е. очевидно, что Посланник Аллаха все таки постился
иногда, и иногда оставлял , или Аиша – да будет
доволен ею Аллах – не видела этого, как сказал имам
ан-Науауи.

См. Шарх Муслим 730

И если это ясно, то пост в нашем вопросе является
одним из видов праведных дел, и нет отдельного
требования на совершение именно его в эти дни кроме
дня Арафат.

Говорит ибн Хаджар аль-Хайсами в вопросе
определения нията в обязательном посте:

«И обусловил имам ан-Науауи в «аль-Маджмуа»
обязательность определения (выделения) вида поста
(в нияте) в посте, на который указали отдельные
доказательства, как Арафат (пост в день Арафат, т.е.
виды поста, на которые есть отдельные, частные
доказательства побуждающие к этому посту в
отдельности) … и в нем не будет происходить
соединение чего-то с этим видом… более того, то что
требует аналогия — то что соединение в нияте будет
делать все это недостоверным. Так же как если человек
совершая зухр (обязательную молитву) намеревается
на введение в него четырех-ракаатную молитву
совершаемую до зухра (т.е. он совершает четыре
ракаата зухра и делает намерение на сбрасывание с
себя дополнительной молитвы до зухра, так как внешне
они входят друг в друга)….( и это положение) будет, если
каждый из видов поста требуется по отдельности (т.е.
нельзя сделать намерение в день Арафа на
восполнение поста также, так как каждый из этих дней
требуется Шариатом сам по себе, отдельно). Если же
требуется просто наличие поста как такового, то тогда 
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определение(выделение в намерении, и затем в
действии) будет условием для полноты… а не для
основы достоверности, так же как об этом было
упомянуто в вопросе молитвы приветствия мечети.»

См. Тухватуль-Мухтадж 1\694

Немного сложные слова, тем более в русском
переводе, однако попробуем сделать общее
заключение.

Иногда Шариат требует отдельное поклонение, для
которого необходимо как отдельное намерение, так и
отдельное совершение, как четырехракаатная
дополнительная молитва перед зохром например и
сам зохр. Или совершение поста в день Арафат и
возмещение поста,  в случае если человек делает
намерение на то и другое, в этом случае это будет
недействительным.

А может требовать в общем наличие того или иного
поклонения без того, чтобы обращать внимание, будет
оно входить во что-то другое или нет. Как например
молитва приветствия мечети, смысл этого в том, чтобы
человек не сел в мечети или долго не находился без
того, чтобы совершить молитву. И если он начнет
совершать например другую дополнительную молитву,
то он таким образом осуществит смысл, включенный в
молитву приветствия мечети. Что же касается
вознаграждения, то это конечно в первую очередь в
ведении Всевышнего, однако отталкиваясь от того, что
сказал шейх аш-Ширбини, то основа сунны, которая
заключается в совершении того или иного праведного
дела в эти дни, будет достигнута ин ша Аллах.
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Говорит шейх аш-Ширбини в отношении того, кто не
совершил пост в Рамадан по причине болезни и т.д. , а
затем восполнил его в Шауаль , будет ли у него основа
сунны (пост шести дней Шауаля) или нет ?

Сказал шейх:

«Очевидно да, однако он не будет вознагражден этим
отдельным вознаграждением (как будто он постился
вечность, или год), так как на него не распространяется
предыдущий смысл ( т.е. обуславливание в хадисе
поста всего Рамадана для получения отдельной
награды за пост шести Шауаля).»

См. Мугний аль-Мухтадж 2\232\234

И если это ясно, то наличие поста в десять(девять)
дней зиль-хиджы не является отдельным требованием
Шариата, однако требуется в общем наличие
праведных дел , и если человек будет восполнять пост
в эти дни, то он будет совершающим праведные дела,
и ин ша Аллах будет за это вознагражден, ведь в
нашем случае нет какого-то отдельного
вознаграждения, связанного с каким-то условием, как в
посте Шауаля, во всяком случае его восполнение
обязательного поста будет достоверным.

И конечно из этого исключается пост Арафата. В этот
день человек должен выделить намерением какой из
видов поста он совершает.
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Заключение
Воспользуйтесь этими днями, братья и сестры!
Увеличьте свое поклонение Тому, помимо Кого нет
никого, достойного поклонения. Ведь все мы были
созданы лишь для этой цели — для поклонения нашему
Творцу.

Эти десять дней, хадж, праздник Ид аль-Адха — все это
прекрасный повод напомнить окружающим о том, что
таухид — это религия Ибрахима, мир ему, который был
испытан приказом принести в жертву своего сына
Исмаила, мир ему. Только человек, который знает, для
чего он создан, который знает величие Аллаха, который
посвящает все свое поклонение только Ему и никому
другому, только он сможет пройти через испытания
этой дунья и заслужить высшую награду в мире вечном.

В конце концов, в Судный День вся наша жизнь в этом
мире покажется нам короткой как один день или даже
меньше этого. Почему бы нам не провести ее в
поклонении Всевышнему?
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