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Исламдын бешинчи «тиреги» – Меккеге ажылык 
зыярат кылуу. Мусулман баянына ылайык ажылыктын 
негизги каада-салттары 632-жылы Мухамеддин акыркы 
«коштошуу» зыяратынын учурунда аныкталган. Ажылык 
зуль-хиджжа айында өткөрүлөт. Анда тазалануу каада-
салттары болуп өтөт (жуунуу, чачты кыркуу, тырмакты 
алуу). Ажылыктын биринчи күнү «кичи зыярат» – умра 
болуп өтөт, анын ичинде Харам мечитиндеги кара ташка 
таазим кылуу, Каабаны жети жолу айлануу камтылган. 
Зыяратчылар Замзам ыйык булагынан суу ичишет, ас-
Сафа жана аль-Марва дөбөлөрүнүн ортосунда жети жолу 
чуркашат. Кийинки күнү алар Арафат өрөөнүнө багыт 
алышат. Үчүнчү күнү, ачык асмандын алдында түнөгөндөн 
кийин чак түш маалында ажылыктын ортоңку каада-
салты башталат, анда күн батканга чейин Арафат 
тоосунун этегинде турушат. Ал учурда зыяратчылар дин 
насыяттарын угушат, сыйынышат, анан Муздалиф өрөө-
нүнө чуркап жөнөшөт, ал жерден кечки жана түнкү сыйы-
нууларды угушат. Таң эрте менен зыяратчылар Мина өрөө-
нүнө барышат, ал жерден ыплас күчтү символдоштурган 
айтылуу «шайтандын мамысына» майда таштарды ыргы-
тышат. Андан кийин малдын курмандыкка чалынышы кү-
түлөт, ал бүткөндө кудайга ишенгендер Меккеге кайты-
шат жана ошону менен зыяратчылык аяктайт. 

Негизги сөздөр: зыяратчы, кийим, Мекке, умма, жы-
пар жыт, каада-салт, курмандык чалуу, булак, ажылык, 
периштелер, Жараткан кудай, тыюу, күнөө, мусулман, 
сабырдуулук.  

Пятый «столп» ислама – паломничество в Мекку – 
хадж. Согласно мусульманскому преданию, основные обря-
ды хаджа были определены Мухаммадом во время его 
последнего «прощального» паломничества в 632 г. Хадж 
совершается в месяц зуль-хиджжа. Ему предшествуют 
очистительные обряды (омовение, обрезание волос, ног-
тей). В первый день хаджа совершается «малое палом-
ничество» – умра, включающее поклонение черному камню 
в мечети Харам, семикратный обход Каабы. Паломники 
пьют воду из священного источника Замзам, семикратно 
пробегают между холмами ас-Сафа и аль-Марва. На сле-
дующий день они направляются в долину Арафат. На тре-
тий день, в полдень, после ночевки под открытым небом 
начинается центральный обряд хаджа – стояние у горы 
Арафат, продолжающееся до захода солнца. В это время 
паломники слушают проповедь, молятся, затем бегом все 
устремляются в долину Муздалифа, где слушают вечернюю 
и ночную молитвы. Наутро паломники направляются в до-
лину Мина, где бросают камешки в так называемые «стол-
бы дьявола», символизирующие нечистую силу. Затем сле-
дует жертвоприношение животных, после чего верующие 
возвращаются в Мекку, где завершают паломничество. 

Ключевые слова: паломник, одеяние, Мекка, умма, 
благовоние, обряд, жертвоприношение, родник, хадж, ан-
гелы, Всевышний, запрет, грех, мусульманин, воздержание. 

The fifth “pillar” of Islam is pilgrimage to Mecca - the 
Hajj. According to Muslim tradition, the major rites of Hajj 
weredetermined by Muhammad during his farewell pilgrimage 
in 632.The Hajj takes place in the Islamic month Dhul-Hijjah. 
Purification rites (washing, hair and nails cutting) precede it. 
On the first day of Hajj “the lesser pilgrimage”Umrah is per-
formed, including the worship of the black stone in the Haram, 
a seven-fold circumambulation. The pilgrims drink water from 
the sacred spring Zamzam, and run between the hills of As-Safa 
and Al-Marwah for seven times. The next day they go to the 
valley of Arafat.On the third day, at noon, after spending the 
night under the open sky the Central rite of the Hajj - the 
standing at mount Arafat,  startscontinuing until sunset. At this 
time, the pilgrims listen to the sermon, pray, then all run to the 
valley of Muzdalifa, where they listen to the evening and night 
prayers. The next morning the pilgrims go to the valley of Mina, 
where they throw pebbles to the so-called “pillars of the devil”, 
symbolizing evil spirits. Then it follows animal sacrifice after 
which the faithful return to Mecca where they complete the 
pilgrimage. 

Key words: pilgrim, garments, Mecca, Ummah, Incense, 
rite, sacrifice, spring, Hajj, angels, Allah, ban, sin, Muslim, 
abstinence, sacrifice. 

Пятый и последний столп ислама – паломниче-
ство, или Хадж [1, c. 93], в Мекку в специально отве-
денный для него месяц. Это единственное из пяти 
фундаментальных предписаний ислама, исполнение 
которого не является общеобязательным. Хадж сле-
дует совершать лишь тогда, когда позволяют личные, 
материальные и семейные обстоятельства. Совершив-
ший Хадж паломник удостаивается почетною титула 
Хаджи (кырг. - ажы), который затем может стать 
частью к его имени до конца жизни. 

Салат (кырг. - намаз) есть непрерывное отправ-
ление культа, упрочивающее единство общины; при 
этом ритуал обращен в сторону Мекки. Хадж позво-
ляет верующему физически достичь этого сакраль-
ного центра, где, по представлениям мусульман, жили 
Адам и Ева, где Авраам и его сын Исмаил воздвигли 
Каабу как первый храм Единого Истинного Бога и где 
Мухаммад часто совершал Салат.  

Паломники переживают глубочайшее волнение, 
видя, слыша и встречая единоверцев различных язы-
ков, рас и культур со всего земного шара. Мужчины-
паломники должны быть облачены в одеяние, состоя-
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щее из двух белых цельных кусков материи, символи-
зирующее переход в освященное состояние ритуаль-
ной чистоты – ихрам [2, c. 102]. Женщины также мо-
гут носить белое одеяние, полностью прикрывающее 
их тело и голову, однако им разрешается и чистое, 
скромное платье в национальном стиле тех стран, 
откуда они родом.  

Хотя ислам не знает обряда перехода в Умму, 
Хадж может быть сопоставлен с ритуалом перехода, с 
выходом из прежнего духовного состояния и восхож-
дением на более высокий уровень духовности. Пер-
вым шагом такого выхода является надлежащим 
образом выполненный обряд прощания и составления 
посмертной воли и завещания. В Мекке освященное 
состояние ихрама требует от паломников воздержива-
ться от половых сношений, от бритья бороды, стриж-
ки, пользования благовониями и ношения дорогих 
украшений, охоты, а также нельзя вырывать с корнем 
растения. Тем самым паломник выходит из потока 
повседневности и оказывается в особом ритуальном 
состоянии. Паломнический обряд вбирает в себя 
ритуальное повторение событий священной истории. 
Паломники молятся там, где молился Авраам. Они 
бегут, неистово ища воду, словно Агарь, искавшая 
напоить своего беззащитного сына Исмаила после 
того, как-они были покинуты в пустыне, семикратно 
обходят Каабу, - точно так же, по их представлениям, 
поступали монотеисты древности и предписывал 
Мухаммад своим личным примером. Они совершают 
кровавое жертвоприношение освященных животных 
в память о принесении Авраамом в жертву овна, когда 
Бог испытывал его веру, а затем освободил его от 
страшного приказания убить собственного сына. 

Кульминационным событием Хаджа является 
стояние в долине Арафат, в нескольких милях от 
Мекки, неподалеку от горы Прощения, где Мухаммад 
в последний год своей жизни произносил прощаль-
ную проповедь перед собранием паломников. Стоя-
ние начинается в полдень со специального Салата и 
продолжается до захода солнца. После полуденное 
время паломники проводят в размышлениях и молит-
вах, стремясь получить у Бога прощение прошлых 
грехов и исполняясь решимости провести остаток 
своей жизни в обновленном и более напряженном 
служении Богу и мусульманам. На огромной равнине 
на обряд стояния собирается до трех миллионов па-
ломников. Если обряд, стояния пропущен – вне зави-
симости от причины пропуска, – все паломничество 
теряет силу и должно быть повторено. Обряд стояния 
имеет своей целью обратить каждого отдельного 
паломника к повторному рассмотрению собственной 
личности, к новому уровню самоанализа, которому 
предшествовали и к которому подводили «ритуаль-
ные повторения». Это – время «неопределенности», 
когда происходит духовное преображение и совер-
шается окончательный переход в новый статус хаджи. 

После обряда стояния настает черед кровавого 
жертвоприношения, символически уходящего во 
времена Авраама. Данное принесение в жертву овец, 
крупного рогатого скота имеет двоякое значение. Это 
не только одна из кульминационных точек паломни-
чества, некий вид литургического освобождения, как 
это было в случае с Авраамом и Исмаилом. Жертво-
приношение является единственным моментом 
Хаджа, к которому причащаются мусульмане всего 
мира посредством праздничного Салата (Намаза) и 
принесением в жертву животных у себя дома. Данное 
торжество известно под названием «Великого Празд-
ника» [3, c. 84] и наряду с «Праздником окончания 
поста» завершает ежегодный канонический кален-
дарь мусульманских праздников. Мясо делится на 
порции и, обычно раздается нуждающимся и соседям, 
в то время как его третья часть используется жертво-
вателем и его семьей. Заклание могут совершать 
только мужчины. Женщины поручают его своему 
родственнику-мужчине. В течение последних дней 
Хаджа и после жертвоприношения паломники посте-
пенно выходят из состояния ихрама, обрезая прядь 
волос и брея бороду, облачаясь в повседневную одеж-
ду и начиная обращать внимание на дела, ждущие их 
вне Мекки. Паломники обычно стремятся посетить 
Медину, Город Пророка. Медина, как и Мекка, являе-
тся «запретным» городом, открытым только для му-
сульман. Хотя визит в Медину не обязателен, он счи-
тается особой заслугой и всегда наполнен глубочай-
шим смыслом, ибо предоставляется возможность 
поклониться могиле Пророка Мухаммада и посетить 
другие святые места, окружающие этот город-оазис, 
где Умма впервые получила организацию под руко-
водством Корана и Божьего Пророка. 

Выход из паломничества, символизируемый 
отменой требований ихрама, отъезд из Мекки и тор-
жественная встреча, устраиваемая дома родственни-
ками и друзьями паломника, являются приметами 
возвращения к обычной жизни в новом статусе, ко-
торое исследователями ритуала именуется реинкар-
нацией. Хаджи (ажы) отныне не только имеет право 
носить этот титул, но в некоторых местах ему позво-
ляется пользоваться дополнительными знаками ново-
го статуса. Возвратившийся паломник представляет 
собой, так сказать, живого святого, обитающего в свя-
щенном доме, отмеченном символами высших цент-
ров исламской сакральной власти – Мекки и Медины. 
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