ЕВРАЗИЙСКИЕ ПРОСТОРЫ
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П О Р Я Д О К С О В Е Р Ш Е Н И Я О Б Р Я Д О В ХА Д Ж А

Хадж, или паломничество в Мекку, происхождение которого восходит к
пророку Ибрахиму (библ. Авраам), — одна из основных обязанностей мусульман. Основные его обряды были установлены Мухаммадом во время так
называемого прощального Хаджа в 632 г. — в девятом году по мусульманскому летоисчислению [Атлас биографии Пророка… 2008: 247]. Он во главе 14ти тысяч мусульман отправился из Медины в Мекку. На последней проповеди
Мухаммадом было объявлено, что немусульманам будет запрещено посещать
Священную Каабу. Цель совершенного Мухаммадом Хаджа состояла в том,
чтобы очистить древние обряды от искажений, внесенных язычниками, и вернуть им первоначальную святость и чистоту. Когда у Пророка спросили, есть
ли в исламе отшельничество, он ответил, что Всевышний им вместо этого дал
Хадж.
В последующие 14 столетий миллионы мусульман со всех концов света,
мужчины и женщины, старые и молодые, совершают паломничество в Мекку,
место рождения ислама. При этом они выполняют один из пяти «столпов»
ислама, или центральных религиозных обязанностей каждого мусульманина и
мусульманки. Но для женщин существуют некоторые ограничения. Женщина,
не достигшая ритуальной чистоты, не может одна совершать Хадж. В этом
нелегком пути ее должен сопровождать близкий мужчина: муж, сын, брат или
отец. Но если их нет или они не могут сопровождать ее, тогда ей дается письменное разрешение отправиться в Хадж вместе с доверенной группой людей
(это могут быть семьи родственников или такие же женщины) [Рамазанов
2006: 23].
В Мекку отправляются в начале двенадцатого месяца лунного года [Керимов 2007: 102]. Поэтому этот месяц называется «зу-ль-хиджжа» — «обладающий паломничеством».
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Каждый мусульманин должен при наличии честно заработанных денег и
здоровья совершить паломничество к святым местам. Если человек не в состоянии совершить Хадж, он должен послать вместо себя «заместителя», оплатив все расходы, связанные с поездкой [Там же]. Поэтому каждый паломник
должен решить, какой именно вид Хаджа1 он намерен совершить: Аль-Ифрад,
Ат-Таматту, Аль-Кыран [Справочник мусульманина… 2008: 24].
Для совершения Хаджа все паломники должны войти в состояние ритуальной чистоты (ихрам) на территории ближайшего миката, т.е. места, где паломники облачаются в ритуальную одежду, которая тоже называется ихрам. Если
паломник совершил намерение выполнить паломничество к Мекке на самолете, он
одевает ихрам прямо в воздухе, но чаще всего в аэропорту до вылета, совершив полное омовение (гусль). Женщины облачаются в просторные одеяния из непрозрачных тканей и покрывают голову платком таким образом, чтобы видны
были только лицо и кисти рук. Нужно отметить, что цвет и фасон женских
нарядов ихрам не имеет принципиального значения, главное, что скрыто от
постороннего глаза все то, что может привести к греху. Мужчины надевают по
два простых несшитых белых покрывала, одним закрыв ноги от бедер до колен, а другое накидывают на левое плечо и завязывают на правом боку. Голова
не покрыта [Ацуев 2006: 15]. Обувь должна быть удобной.
Согласно правилам, облачившись в ихрам, нужно совершить намаз и объявить о своем намерении совершить Хадж. С этого момента паломники входят
в состояние ихрама, которое обязывает их воздерживаться от таких действий,
которые считаются запретными: заниматься торговлей и делами, относящимися к мирской жизни; вступать в половые связи, а также свататься или вступать
в брак; гневаться и обижать кого-либо; причинять вред всему живому (убивать
животных и насекомых, рвать траву и срывать листья и ветки с деревьев и
т.д.); бриться, стричь волосы и ногти, использовать благовония, надевать украшения и курить. Тот, кто по необходимости нарушит это правило, обязан
искупить свою вину, принеся барана в жертву накануне Курбан-Байрама [Керимов 2007: 103].
Смысл ихрама заключается в полном предании себя Богу, когда все чувства, мысли, намерения посвящены лишь одному — служению Господу. Войдя в
состояние ихрама, паломник обязан произносить тальбию — особое славословие, произносимое во время Хаджа или Умры. («Вот я перед Тобой, о Аллах!
Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой! Нет у Тебя сотоварища! Хвала Тебе,
милость и власть принадлежат Тебе! Нет у Тебя сотоварища!»). Произнесение
этой формулы обязательно при вступлении в Мекку и при посещении всех
главных святынь паломничества [Ацуев 2006: 16].

1
Аль-Ифрад подразумевает выполнение только обрядов Хаджа. Ат-Таматту
подразумевает совершение в течение обозначенных месяцев сначала обрядов ‘Умры
(малого паломничества), а затем Хаджа (основного). Аль-Кыран — паломник соединяет
вхождение в состояние ихрама, связанного с Хаджем (основным), с вхождением
в состояние ихрама, связанного с ‘Умрой, и имеет намерение совершить Хадж и ‘Умру
вместе.

- 78 Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978-5-88431-173-2/
© МАЭ РАН

Евр а з и йс ки е пр о ст о р ы
По прибытии в Мекку мусульмане первым делом должны совершить полное омовение и сразу отправиться в мечеть Аль-Масджид Аль-Хаарам. Это
единственная в мире мечеть, где допускается совместный намаз мужчин и
женщин, на одной территории. Площадь всех остальных мечетей мира поделена на мужскую и женскую половины. В мечеть нужно войти с правой ноги
через Ворота мира (Баб ас-Салам), произнеся соответствующие молитвы, и
направиться в центр мечети, где расположена Кааба. От угла, где расположен
Черный камень1, начинается ритуальный обход Каабы против часовой стрелки
(таваф)2.
На каждом круге напротив Черного камня нужно поднять правую руку,
обратив ее ладонью к Каабе, и произнести: «Во имя Аллаха. Аллах велик». Это
делается потому, что не все паломники могут приблизиться и поцеловать черный камень, это желательно, но в целях безопасности предложено поднимать
руку в знак почтения. Завершив семикратный обход Каабы, паломники подходят к небольшому строению — «Макам Ибрахим» («стоянка Ибрахима»). Там
хранится каменная плита со следами ног Ибрахима. В знак уважения к нему
нужно дважды прочитать здесь молитву. После этого паломники направляются к священному колодцу Зам-зам, пьют воду, произнося соответствующие
молитвы, после чего начинают совершать ритуальный бег (сай) между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва3 (семь раз). Начинают его с вершины ас-Сафа в сторону холма аль-Марва. Расстояние между этими холмами составляет 395 м.
Причем часть этого пути, отмеченного зелеными лампами, мужчины должны
преодолеть легкой пробежкой, читая суры из Корана и усердно молясь. Каждый раз, достигнув вершины холмов Ас-Сафа и Аль-Марва, нужно повторять
молитвы, обратившись в сторону Каабы. Считается, что не останутся без ответа мольбы, обращенные к Аллаху на указанных холмах.
7-го числа зу-ль-хиджа происходит торжественная проповедь (хутба) в мечети аль-Хаарам, и в тот же вечер или на следующее утро паломники покидают Мекку и отправляются в палаточный городок в долине Мина. Внутреннее
убранство женских и мужских палаток ничем не отличается. На земле расстелены ковры — традиционные спальные места, спартанские условия для всех,
независимо от пола и возраста.

Черный камень — мусульманская святыня, камень прощения, посланный Адаму и Еве
Богом, вмонтирован в восточный угол Каабы на высоте 1,5 м и заключен в серебряную
оправу. Видимая поверхность камня имеет площадь примерно 16,5 × 20 см.
2
Таваф — согласно хадисам ангелы совершают таваф вокруг Бейт аль-Мамур (небесная
Кааба ангелов, расположенная на седьмом небе), а паломники совершают этот ритуал на
земле.
3
В мусульманской традиции существует несколько объяснений происхождения этого
обряда: по одной из них эти два холма были местом отдыха Адама и Хаввы; по
другой — этот обряд исполнил Ибрахим как поклонение Аллаху, а поскольку на его
пути вставал Иблис (сатана), Ибрахим был вынужден бежать. Наибольшее
распространение получило предание о том, что обряд установлен в память о страданиях
Хаджар (библ. Агари), которая металась между холмами в поисках воды для сына
Измаила (Исмаила, пророка).
1

- 79 Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978-5-88431-173-2/
© МАЭ РАН

Евр а з и йс ки е пр о ст о р ы
На девятый день все обитатели долины Мина отправляются на Арафат1,
заранее приготовив необходимые вещи: циновки и теплые одеяла для предстоящей ночевки под открытым небом в Муздалифе. На Арафате проводят
целый день в усердных молитвах и мольбах, делая намазы. Арафат — это обширная долина, закрытая со всех сторон горной цепью. В этой долине имеется
несколько возвышенностей, или холмов, один из которых называется Джибаль
Рахма, или Гора Милости. Именно там стоял Пророк Мухаммад, взывая ко
Всевышнему. Мусульмане считают, что Арафат — место особое, одно из немногих мест на Земле, где связь между нашим миром и миром высшим особенно сильна, где принимаются все мольбы.
Вечером всех вывозят в долину Муздалифы. Эта ночь перед праздником
Курбан-байрам2, ее все паломники проводят под открытым небом без всяких
удобств. Там они собирают камешки, чтобы побивать в последующие три дня
столбы, олицетворяющие дьявола, которой пытался уговорить Исмаила, сына
Ибрагима (Авраама), ослушаться своего отца, поскольку тот должен был принести его в жертву Богу. Ранним утром следующего дня начинается праздник
жертвоприношения. По традиции, в жертву могут быть принесены верблюд не
моложе пяти лет, бык или коза не моложе одного года и овца не моложе семи
месяцев. В день праздника нужно идти в Джумратуль, чтобы бросить камешки
в Большой Джумрат. Совершив жертвоприношение и побросав камешки, паломники обривают или коротко подстригают волосы, сбривают бороды. Женщины отрезают прядь волос. С этого момента разрешается все, что было запрещено при ихраме, кроме интимной близости.
На второй и третий день нужно бросить 21 камешек, в каждый столб по
семь штук (в Малый, Средний и Большой Джумрат), и жить в границах Мины,
не покидая ее. Соблюдение всех этих обрядов обязательно. Затем паломники
возвращаются в Мекку и совершают таваф. После этого Хадж считается оконченным, и все паломники обретают титул Хаджи.
Паломники проводят много времени в мечети Аль-Харам, так как считается, что в мире нет другого такого места, в котором за один намаз получаешь
вознаграждение в сто тысяч раз. При желании паломники делают малый
Хадж — Умра. Для этого они отправляются в мечеть Айши и совершают все
обряды Хаджа, за исключением обряда побивания дьявола.
Перед отъездом из Мекки паломники должны совершить прощальный обход Каабы, предварительно завершив все свои дела в городе, например покупку вещей и подарков, и быстро покинуть город [Хадж и Умра… 2004: 40].
Арафат — гора в 20 км от Мекки. По преданию, именно здесь встретились Адам и Ева.
Именно отсюда Мухаммад произнес свою последнюю проповедь. Стояние на горе
Арафат является кульминацией Хаджа.
2
Мусульманская традиция, как и библейская, содержит историю жертвоприношения
Ибрагимом своего сына, однако этим сыном называется не Исаак (Исхак), а Исмаил.
Также в отличие от библейской традиции мусульманское предание локализует эти
события в Мекке. В решающий момент Исмаил был заменен агнцем, которого Ибрагим
и принес в жертву. В память об этом событии мусульмане отмечают ежегодный
праздник жертвоприношения `Ид ал-Адха (Курбан-байрам).
1
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Завершив обязательные обряды Хаджа, все паломники направляются в Медину, чтобы почтить память Пророка Мухаммада. Посещение этого города не
относится к числу обязательных обрядов, хотя и включено в программу Хаджа, и каждый паломник посещает его с удовольствием. Большая мечеть Масджид аль-Набави в Медине является местом вечного упокоения Пророка Мухаммада. В ее юго-восточной части расположена усыпальница Пророка и могилы его сподвижников — Абу Бакра и Умара.
В исламе существует три святыни: мечеть в Мекке Аль-Масджид, мечеть
в Медине Масджид аль-Набави и мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, и паломники
имеют возможность посетить две из них в период Хаджа.
На территории Медины расположено небольшое кладбище под названием
«Джаннат аль-Баки» (Вечный рай), где находятся гробницы дочери Пророка
Фатимы, жены Пророка Айши, халифа Усмана. В этом городе много мест,
посещение которых является желательным: это зиярат Хамзата, дяди Пророка,
Масджиду-ль Куба, мечеть, и др. [Путеводитель паломника… 2007: 37]. По
возможности паломники стремятся посетить эти достопримечательности Медины.
Таковы основные обряды Хаджа, предписанные Пророком Мухаммадом
всем мусульманам.
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Ю.О. Андреева
ДВИЖЕН ИЕ «АНАСТАСИ Я»:
НОВАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ И АПЕЛЛЯЦИИ К ПРОШЛОМУ

Со второй половины 1990-х годов в России начала издаваться серия книг
«Звенящие кедры России»1, автором которых является Владимир Мегре. Главная героиня «Звенящих кедров» — Анастасия, девушка, живущая в сибирском
лесу и обладающая сверхъестественными способностями: она может непоНа данный момент существует восемь книг этой серии, по «пророчеству» Анастасии
всего их должно быть девять.

1
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