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Второе издание



 

 

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. 

 

Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и 

благословение Его благородному пророку ملسو هيلع هللا ىلص.  

А затем: 

О рабы Аллаха, прошу Аллаха, чтобы даровал мне и вам содействия 

в том, что Он любит и чем доволен. Знайте, что из милостей Аллаха, 

Благословенен Он и Возвышен, по отношению к Его рабам то, что 

Он сделал различные периоды, которые повторяются каждый год. В 

это время люди стараются увеличить количество благих дел и 

соперничают в совершении поклонений. В них Аллах дарует им, по 

Своей милости и щедрости, большое количество наград и великое 

вознаграждение. 

Из этих благословенных времен и превосходных дней – десять дней 

месяца зуль-хиджа. Господь миров особо выделил эти дни 

различными особенностями и наделил их большим количеством 

преимуществ над остальными днями года. 

В этом списке мы упомянем некоторые из достоинств десяти дней 

месяца зуль-хиджа для того, чтобы это послужило помощью 

мусульманину и мусульманке в правильном использовании этого 

времени, и чтобы они смогли нужным образом воспользоваться 

этими днями и ночами. Поистине, жизнь – это череда удобных 

случаев, и успешный человек это тот, кому Великий и 

Могущественный Аллах содействует в совершении благих дел.



 

Из некоторых достоинств первых десяти 

дней месяца зуль-хиджа: 

 

1 – Господь миров поклялся ими в своей Благородной Книге, 

сказав: 

   َواْلَفْجر   َعْْشٍ  َوَلَياٍل 

«Клянусь зарею! Клянусь десятью ночами!» [89:1-2]. 

Сказала целая группа муфассиров из сподвижников и таби`инов: 

«Это десять дней месяца зуль-хиджа». 

 

2 – Они являются лучшими днями этого мира.  

Передается хадис со слов Джабира ибн `Абдилляха, да будет 

доволен им Аллах, что пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

اُم الَعْشِ » ْنيَا: َأيَّ اِم الدُّ  « َأْفَضُل َأيَّ

«Лучшие дни этого мира – десять дней (зуль-хиджи)»1. 

 

3 – Совершенные дела в эти дни, наиболее любимые Аллаху чем 

в другие, и награды с воздаянием в них больше, чем в других 

днях.  

Сообщается в хадисе со слов Ибн `Аббаса, да будет доволен Аллах 

им и его отцом, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Нет (праведных) 

дел, которые были бы лучше в каких-либо других днях, чем в 

 
1 Достоверный. Хадис передал аль-Баззар и Ибн Хиббан. См. книгу «Сахих уль-джами`», 1133 шейха 

аль-Альбани. 



 

 
 

этих»2. И тогда (сподвижники) сказали: «И даже джихад (не лучше 

этого)?» На что пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: «И даже джихад, кроме того 

мужчины, который подвергает опасности самого себя и свое 

имущество, и возвращается (оттуда) без ничего»3. 

А в версии хадиса говорится: «Нет праведных дел, которые были 

бы любимее для Аллаха, в каких-либо других днях, чем в эти 

десять дней (зуль-хиджи)». И тогда (сподвижники) спросили: «О 

посланник Аллаха, и даже джихад на пути Аллаха (не лучше, чем 

это)?» Тогда пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: «И даже джихад на пути Аллаха, 

кроме того мужчины, который выходит (рискуя) самим собой и 

своим имуществом, и возвращается оттуда без ничего»4. 

 

4 – Среди этих дней есть день `Арафата, который является 

лучшим днем года и имеет большое количество достоинств: 

 

• В этот день Аллах усовершенствовал религию и довел до конца 

Свою милость по отношению к Его верующим рабам.  

Сообщается в хадисе со слов Тарика ибн Шихаба, что некоторые 

иудеи сказали `Умару, да будет доволен им Аллах: «Поистине, вы 

читаете такой аят, который если бы был ниспослан нам, то мы 

стали праздновать (в этот день)». И тогда `Умар ответил: 

«Воистину, я знаю когда она была ниспослана, где была ниспослана 

и где находился посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص в момент ниспослания: в день 

`Арафата, и мы, клянусь Аллахом, (находились) на `Арафате и это 

(происходило) в пятничный день». 

 

 
2 То есть в десяти днях месяца зуль-хиджа. 
3 Аль-Бухари, 969 
4 Ат-Тирмизи, 757. 



 

 
 

 ْسََلَم د ينًا يُت َلُكُم اْْل    اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم د ينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم ن ْعَمت ي َوَرض 

«Сегодня Я усовершенствовал вам вашу религию и довел до 

конца Свою милость к вам, и остался довольным для вас 

Исламом как религией» [5:3]5. 

 

• Кто будет поститься в этот день, тому Аллах простит грехи двух 

лет: прошлого года и будущего.  

Передается со слов Абу Катады, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص был спрошен относительно поста в день 

`Арафата, на что ответил: «(Пост в этот день) искупает грехи 

прошлого и будущего годов»6. 

 

• В этот день происходит большое количество освобождения 

(верующих рабов) от огня Ада.  

Сообщается со слов `Айши, да будет доволен ею Аллах, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Нет (другого такого) дня, когда 

Аллах освобождал бы от Огня больше рабов, чем в день 

`Арафата. (В этот день Аллах) приближается, а затем хвалится 

ими перед ангелами, говоря: чего хотят эти (Мои рабы)? 7» 

 

5 – Выполнение одного из столпов Ислама – паломничества. За 

совершение этого обязательства полагается прощение грехов и 

успех в достижении довольства Всеведущего.  

Сообщается в хадисе со слов Абу Хурейры, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «(Совершение каждой 

 
5 аль-Бухари, 4606 и Муслим, 3017. 
6 Муслим, 1162. 
7 Муслим, 1348. 



 

 
 

следующей) `умры после предыдущей служит искуплением грехов 

(совершенных) между ними. (А что касается) принятого хаджа, 

то не будет за него иного воздаяния, кроме Рая»8. 

Также передается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, 

что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто совершил паломничество 

ради Аллаха, не совершив в нем близости с женщиной9, а также, 

не совершив ничего греховного, вернется (домой таким же), 

каким был в тот день, когда его родила мать»10. 

 

6 – В десяти днях зуль-хиджи есть день жертвоприношения, 

который является самым великим из священных дней. Этот день 

также является днем большого хаджа, потому что большинство его 

дел происходит именно в нем. 

 

• Сообщается со слов Ибн `Умара, да будет доволен Аллах им и 

его отцом, что в тот год, в котором посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص 

совершил хадж, он остановился в местечке аль-Джамарат, и 

сказал: «Что это за день (сегодня)?» (Сподвижники) сказали: 

«День жертвоприношения». После чего пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Это 

– день большого хаджа» 11.  

 

• Также передается хадис со слов `Абдуллаха ибн Курта, да будет 

доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Воистину, 

самыми великими днями у Аллаха являются день 

жертвоприношения и йаум уль-карр»12. 

 
8 аль-Бухари, 1773 и Муслим, 1349. 
9 Под этими словами подразумевается то, что между ними не произошли ласки и половой акт. 
10 Аль-Бухари, 1521 и Муслим, 1350. 
11 Достоверный. Хадис передал Абу Дауд, 1945. См. книгу «Сахих уль-Муснад, 1/588 шейха Мукбиля. 
12 Йаум уль-карр – это второй праздничный день, то есть наследующий день после праздника 

жертвоприношения. Назван таким именем, потому что паломники поселяются на три дня в долине 
Мина, и ни один из них не уходит оттуда. 



 

 
 

 

• Также сообщается со слов `Укбы ибн `Амира, да будет доволен 

им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «О мусульмане! 

День ̀ Арафата, день жертвоприношения и три дня ташрика 

являются нашими праздниками. Эти дни – дни еды и 

питья»13. 

 

К тому же в день жертвоприношения и в трех днях ташрика 

происходит приближение к Всевышнему Аллаху посредством 

закалывания жертвенных животных.  

 
13 Достоверный. Хадис передал Абу Дауд, 2419. . См. книгу «Сахих уль-Муснад, 2/28 шейха Мукбиля. 



 

Как мусульманину следует проводить эти 

дни? 

 

О мусульмане, рабы Аллаха! Что может быть важнее для исламской 

общины, чем эти благословенные дни?! Знайте их важность и 

достоинства, проявляйте усердие в них, используйте эти дни и ночи 

в том, что приближает вас к Всевышнему Аллаху. 

 

Из тех дел, о которых необходимо заботиться мусульманину и 

мусульманке в эти первые десять дней месяца зуль-хиджа: 

 

➢ Выполнить обязательный хадж. 

 

➢ Стараться совершать обязательные молитвы с коллективом в 

мечети. 

 

➢ Стараться совершать желательные молитвы, которые следуют 

вместе с пятью обязательными [рауатиб], будь они 

совершающимися перед обязательными или после. 

 

➢ Стараться читать молитву духа, выстаивать ночную молитву 

и уитр, а также стараться увеличивать любые другие 

желательные молитвы. 

 

➢ Поститься в эти десять дней, т.к. пост является одним из 

великих праведных дел. Имам ан-Науауи, да помилует его 

Аллах, в своей книге «Сады праведных» назвал одну из ее глав 

«Глава: О достоинстве поста и других праведных дел в 

первые десять дней месяца зуль-хиджа». Также он сказал в 

разъяснении к «Сахих Муслим»: «Пост в эти дни является 

очень желательным и наиболее желательным является 

девятый день». 

 



 

 
 

➢ Увеличивать любые виды поминания Аллаха, особенно 

произнесение фразы «Аллаху Акбар». Сказал Господь:  

 

  ْعُلوَماٍت اٍم مَّ  َأيَّ
                                 َوَيْذُكُروا اْسَم اهلل  ِف 

       «И (пусть) они поминают имя Аллаха в известные дни» [22:28]. 

 

Большинство обладателей знания сказали, что это десять 

дней месяца зуль-хиджа. Также сказал Всевышний Аллах: 

 ْعُدوَداٍت اٍم مَّ  َأيَّ
  َواْذُكُروا اهللَ ِف 

«Поминайте Аллаха в считанные дни» [2:203]. 

 

А здесь речь идет о трех днях ташрика. Все эти дни — дни 

поминаний, благодарений, повиновений и поклонений. 

 

➢ Увеличивать чтение Корана. Поистине, он является наиболее 

великим поминанием. За каждую прочитанную букву 

запишется одно благое дело, а за каждое благое дело человек 

получит десятикратное воздаяние, как об этом сказал 

`Абдуллах ибн Мас`уд, да будет доволен им Аллах. 

 

➢ Раздавать милостыню и расходовать в других видах благих 

деяний, потому что это является одним из великих праведных 

дел. Сказал Всевышний Аллах: 

 َفُه َلُه َأْضَعاًفا َكث رَية ُض اهللَ َقْرًضا َحَسنًا َفُيَضاع  ي ُيْقر  ن َذا الَّذ    مَّ

«Если кто-либо предоставит Аллаху прекрасный заем, то Он 

увеличит его многократно» [2:245]. 

 

➢ Приближаться к Аллаху через поклонение посредством 

закалывания жертвенных животных во время хаджа и вне 

хаджа. 



 

 
 

 

➢ Подчиняться родителям, поддерживать родственные связи, 

хорошо относиться к соседям, иметь прекрасные 

взаимоотношения с людьми, использовать приятные слова, 

подготавливаться ко встрече с Милостивым посредством 

покаяния и возвращения к Нему от грехов, также нужно 

бояться Его и знать, что Он наблюдает.  

 

 

И смысл всего этого – чтобы человек использовал эти 

благословенные дни и почетные ночи во всех видах 

поклонения Аллаху. 

 
В завершении – вся хвала Аллаху, Господу миров14.

 
14 Нажми, чтобы прочитать краткую биографию автора. 

http://sunna.one/biografija-shejha-ahmada-al-irjani/


 

 


