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КНИГА ЕДЫ 
 

Глава: О жертвенных животных 
 

 

Определение слова 

 

Слово (ُُاألُْضِحيَّة) – «жертвенное животное» пишется  с доммой над 

хамзой, также разрешено писать и произносить с кясрой (ُُاإِلْضِحيَّة). 

Также говорится дохийя (  множественное число которого ,(َضِحيَّةُ 

дохая ( َيااَضَحُ ). 

 

В арабском языке имеет значение овцы, которую режут после 

восхода солнца. 

В шариате – это имя для того, что режут в дни жертвоприношения 

с намерением приближения посредством этого к Всевышнему 

Аллаху, имеющий определенные условия1. 

Назван таким именем, потому что приносится в жертву после 

восхода солнца [во время духа] после праздничной молитвы2. 

 

 

Узаконенность жертвоприношения 
 

На узаконенность жертвоприношения животного указывают 

Коран, Сунна и единогласное мнение ученых. 

• Что касается Корана, то это слова Всевышнего Аллаха: 

 
1 Особенности и условия имеют как жертвенные животные, так и сам процесс жертвоприношения. (прим. 
пер.) 
2 Смотри: «Му`джам тахзиб иль-люга», «ат-Та`рифат» аль-Джурджани и «аш-Шарх уль-Мумти`», (7/421). 



        

«Поэтому молись своему Господу и (ради Него) закалывай 

(жертвенных животных)» [108:2]. 

 
• Что касается Сунны, то это множество достоверных хадисов, 

из них хадис Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, 
что он сказал: «Пророк ملسو هيلع هللا ىلص принес в жертву двух черно-белых 
рогатых баранов. Он зарезал их своей рукой, произнеся имя 
Аллаха и возвеличив Его3, и поставив свою ногу на 
поверхности их (шей)»4. 

 

• А что касается единогласного мнения, то его передало 

несколько обладателей знания5. 
 

 

 

Какого постановление принесения в жертву 
животного? 
 

Первое мнение: принесение в жертву животного является 

желательным. Это мнение передается от Абу Бакра, `Умара, 

Биляля, Абу Мас`уда, Ибн Мас`уда, Ибн `Аббаса и Ибн `Умара – 

да будет доволен всеми Аллах. 

Сказал Ибн Хазм, да помилует его Аллах: «Ни от одного 

сподвижника не достоверно мнение о том, что это 

обязательно». 

Также это мнение Са`ида ибн Мусейиба, `Ата, `Алькама, аль-

Асуада, Суейда ибн Гафли, аш-Шафи`и, Ахмада, Абу Юсуфа, 

Исхака, Абу Саура, аль-Музани, Дауда и Ибн уль-Мунзира. 

 
3 Сказав: «Бисмиллях, Аллаху акбар». 
4 Аль-Бухари, 5565 и Муслим, 1966. 
5 Смотри: «аль-Мугни», (8/617) и «аль-И`лям» (10/182). 



Их доказательством является хадис Уммы Салямы, да будет 

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

ُِمْنَُشَعِرِهُ» َيَُفََلَُيَمسَّ ،َُوَأَراَدَُأَحُدُكْمَُأْنُُيَضحِّ ِهَُشْيًئاإَِذاَُدَخَلِتُاْلَعْْشُ  ُ«َوَبَْشِ

«Когда наступят десять (первых дней месяца зуль-хиджа) и 

один из вас пожелает принести в жертву (животное), то 

путь не прикасается ни к чему из своих волос и кожи»6. 

 

Обладатели знания сказали – пророк ملسو هيلع هللا ىلص связал этот приказ с 
желанием, а обязательное действие не связывается с желанием. 

Также у приверженцев этого мнения есть и другие доводы, 
которые не установлены. Из них хадис Ибн `Аббаса, да будет 
доволен ими Аллах, от пророка ملسو هيلع هللا ىلص, что он сказал: 

َُلُكْمُ» َُفَرائُِض،َُوُهنَّ َُعََلَّ ُُهنَّ :َثََلث  ع  َحىَُتَطوُّ  ُ«اْلِوْتُر،َُوالنَّْحُر،َُوَصََلُةُالضُّ

«Три (действия) обязательны для меня, а для вас являются 

желательными: (молитва) уитр, жертвоприношение и 

(молитва) духа»7. 

 

В цепочке передатчиков этого хадиса человек по имени Абу 

Джанаб Яхья ибн Аби Хайя – слабый. 

 

Второе мнение: принесение в жертву животного является 

обязательным для того, кто в состоянии на это. Это мнение 

Раби`ы, аль-Лейса, Малика, Абу Ханифы, аль-Ауза`и, ас-Саури, 

одно из мнений Ахмада, также его выбрал шейх уль-Ислям и Ибн 

`Усеймин. 

 

 
6 Муслим, 1977. 
7 Слабый. Хадис передал Ахмад, 2050. Также слабым назвал хадис шейх аль-Альбани 



Их довод – слова Всевышнего Аллаха: 

       

«Поэтому молись своему Господу и (ради Него) закалывай 

(жертвенных животных)» [108:2]. 

 

Также слова Всевышнего: 

               

«Скажи: “Моя молитва, и мое жертвоприношение, и моя 

жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров”» 

[6:162]. 

 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص принес в жертву жертвенного животного, а Всевышний 
Аллах сказал: 

             

«Воистину, в посланнике Аллаха был прекрасный пример 

для вас» [33:21]. 

 

Также они используют в довод хадис Джундуба ибн `Абдилляха, 
да будет доволен им Аллах, что он сказал: “Пророк ملسو هيلع هللا ىلص совершил 
молитву в день жертвоприношения, затем провел проповедь, а 
потом принес в жертву животное и сказал:  

ََلِة،َُفْلَيْذَبْحَُمَكاََنَاُُأْخَرى»  «َمْنَُذَبَحَُقْبَلُالصَّ

«Кто принес в жертву до (праздничной) молитвы, то пусть 

вместо него зарежет другое (животное)»” 8. 

 
8 Аль-Бухари, 5500 и Муслим, 1960. 



Приверженцы этого мнения используют доказательством приказ 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص в этом хадисе, а приказ несет в себе обязательность. 

Также хадис Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он 

сказал:  

َنا» ُُمَصَلَّ ،َُفََلَُيْقَرَبنَّ  ُ«َمْنَُوَجَدَُسَعًةَُفَلْمُُيَضحِّ

«Кто найдет возможность, чтобы принести в жертву 

(животное) и не сделает этого, то пусть не приближается к 

нашему месту молитвы»9. 

 

Этот хадис также передается со слов посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, но 
правильным является, что это слова самого Абу Хурейры. 

Также Всевышний Аллах упоминает его постановления, 

получаемую выгоду и пользы в суре аль-Хадж. И вещи подобного 

рода непременно должны быть обязательными и должны быть 

вменены в обязанность каждому, кто в состоянии это совершить. 

 

Правильное мнение: это мнение первое, а Аллах лучше знает10. 

 

 

Когда наступает начало времени для 
жертвоприношения? 
 

Обладатели знания сошлись на том, что животное, принесенное в 

жертву до наступления утренней зари дня жертвоприношения не 

действительно, а что касается после этого времени, то в этом есть 

следующие мнения: 

 
9 Ахмад, 8273. 
10 Смотри: «аль-Байан», (4/434); «аль-Мугни», (8/617); «аль-Маджму`», (9/354); «аль-Фатх», (10/3) и «аш-

Шарх уль-Мумти`», (7/422). 



Мнение первое: наступает время с восходом солнца дня 

жертвоприношения после того, как пройдет время равное мере 

совершения праздничной молитвы и двух проповедей. Если 

человек зарежет животное после этого времени, то от него это 

будет принято. Неважно, совершил ли имам молитву или нет, 

совершил ли сам этот человек молитву или нет. Все равно, он 

человек из города или деревни, бедуин или находящийся в пути, 

зарезал ли имам свое жертвенное животное или нет. 

Это мнение принадлежит аш-Шафи`и и некоторым ханбалитам, а 

также Дауду и Ибн уль-Мунзиру. 

Их доказательства – хадис аль-Бара, да будет доволен им Аллах, 

который передается в двух достоверных сборниках, что он сказал: 

“Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص произнес для нас проповедь, сказав: 

َلَُماَُنْبَدُأُِِفَُيْوِمنَاَُهَذاَُأْنُ» َُأوَّ َُنْرِجَعَُفنَنَْحَر،َُفَمْنَُفَعَلَُذلَِكَُفَقْدَُأَصاَبُُسنََّتنَا،َُوَمْنَُنَحَرُُإِنَّ ،ُُثمَّ َ ُنَصَلِّ

ءُ  َمُهُأِلَْهلِِه،َُلْيَسُِمَنُالنُّْسِكُِِفََُشْ َُقدَّ م  ََمُُهَوََُلْ ََلِةَُفإِنَّ  ُ«َقْبَلُالصَّ

«Воистину, первое с чего мы начинаем наш этот день – 

совершаем молитву, а затем возвращаемся и приносим в 

жертву (животное). Кто сделает это, такой совершит 

согласно нашей Сунне. А кто зарежет перед (праздничной) 

молитвой, то поистине – это мясо, преподнесенное для его 

семьи, нет ему ничего11 от поклонения»”12. 

 

А также хадис Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص произнес проповедь и приказал тому, кто 
принес в жертву перед молитвой, чтобы повторил 
жертвоприношение13. И подобно этому передается хадис со слов 
Джундуба, да будет доволен им Аллах14. 

 
11 То есть никакой награды. 
12 Аль-Бухари, 965 и Муслим, 1961. 
13 Аль-Бухари, 984 и Муслим, 1962. 
14 Муслим, 1960. 



Обладатели знания сказали, что под этими упомянутыми 
хадисами подразумевается указание на время, а не на совершение 
молитвы. Потому что ограничение временем больше похоже на 
времена молитв и других временных рамок, и потому что это 
более точно для людей, проживающих как в пустынях, так и в 
городах и селах. 

 

Второе мнение: для тех, кто проживает в городах, время начала 
жертвоприношения наступает после того, как имам совершит 
молитву и произнесет проповедь. 

Подобное мнение передается от аль-Хасана, аль-Ауза`и, Ахмада и 
Исхака. 

Их доводы – те же, что используют приверженцы первого мнения. 

Сказал `Ата и Абу Ханифа: «Для жителей городов время 
наступает после того, как имам совершит молитву и произнесет 
проповедь. А что касается жителей сел и бедуинов, то для них 
это время после восхода второй [правдивой] зари». 

Сказал Малик: «Не дозволяется резать животное, кроме как 
после молитвы имама, его проповеди и жертвоприношения». 

 

Правильное мнение: это мнение первое, а Аллах лучше знает15. 

 

 

Когда последнее время для жертвоприношения? 
 

Первое мнение: последнее время жертвоприношения – последний 

день ташрика. Поэтому получается, что дней, в которых 

разрешается принести в жертву животное, четыре: день 

жертвоприношения и три следующих за ним дня ташрика16. 

 
15 Смотри: «аль-Байан», (4/435); «аль-Мугни», (8/636) и «аль-Маджму`», (9/359). 

16 Три дня ташрика – это 11-ый, 12-ый и 13 день месяца зуль-хиджа. 



Это мнение передается от `Али, Джубейра ибн Мут`има и Ибн 

`Аббаса – да будет доволен ими всеми Аллах. Также это мнение 

`Ата, аль-Хасана, `Умара ибн `Абд уль-`Азиза, Сулеймана ибн 

Мусы аль-Ашдака, Макхуля, а также шафи`итов, Дауда аз-Захири 

и выбор Ибн Теймии и Ибн `Усеймина. 

Их доказательства – хадис Нубейши аль-Хузали, да будет доволен 

им Аллах, что пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

«ُ ب  َُوُُشْ اُمَُأْكل  يِقَُأيَّ اُمُالتَّْْشِ ُلِلَِأيَّ  ُ«َوِذْكر 

«Дни ташрика – дни еды, питья и поминания Аллаха»17. 

 

Во-первых: посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сделал их постановление одним 
– то, что эти дни еды, по причине того, что режется, а также питья 
и поминания Аллаха. 

Во-вторых: все эти дни равны в том, что во время них запрещено 
поститься, по причине слов Ибн `Умара и `Айши, да будет 
доволен ими Аллах: «Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص никому не разрешил поститься в 
дни ташрика, кроме тех (паломников), которые не могли найти 
жертвенного животного18. 

В-третьих: все эти три дня, дни для того, чтобы бросать в них 
камешки19, это не особенность только лишь первых двух дней, 
напротив, все эти три дня ташрика. 

Также приверженцы этого мнения упомянули другие 
доказательства. 

 

Второе мнение: последнее время жертвоприношения – второй 

день ташрика. Поэтому получается, что дней, в которых 

разрешается принести в жертву животное, три: день 

жертвоприношения и два следующих за ним дня ташрика. 

 
17 Муслим, 1141. 
18 Аль-Бухари, 1998. 
19 Для тех, кто совершает большое паломничество. 



Это мнение передается от ̀ Умара, ̀ Али, Ибн ̀ Умара, Ибн ̀ Аббаса, 

Абу Хурейры и Анаса – да будет доволен ими Аллах.  Также это 

мнение принадлежит Малику, ас-Саури, Абу Ханифе и Ахмаду. 

Их доводы – то, что пророк ملسو هيلع هللا ىلص запретил запасаться мясом 
жертвенного животного больше трех дней. И нельзя резать 
животное в то время, в которое запрещено запасаться мясом. И 
потому, что бросать камни в четвертый день необязательно, 
поэтому и жертвоприношение не зачитывается. Также по причине 
того, что это мнение тех сподвижников, имена которых были 
перечислены выше. 

 

Третье мнение: сказал Са`ид ибн Джубейр: «Для жителей городов 

разрешается только в день жертвоприношения, а для остальных 

– в дни ташрика». 

Сказал Мухаммад ибн Сирин: «Нельзя приносить в жертву 

животное, кроме как в день жертвоприношения». 

 

Правильное мнение: это первое мнение, а Аллах знает лучше20. 

 

 

Постановление принесения в жертву ночью 
 

Первое мнение: разрешено приносить в жертву во всех этих днях 

и днем и ночью, но ночью нежелательно. 

Этого мнения придерживается большинство обладателей знания, 

как Абу Ханифа, аш-Шафи`и, Исхак, Абу Саур и одна из версий 

от Ахмада. 

Их доводы – отсутствие какого-либо доказательства, 
указывающего на запрет, а пророк  ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Дни ташрика – дни 

 
20 Смотри: «аль-Мугни», (8/637); «аль-Маджму`», (9/360) и «аш-Шарх уль-Мумти`», (7/460). 



еды, питья и поминания Аллаха»21. А арабы используют слово 
дни так же и на то, что содержит в себе ночи. 

 

Второе мнение: зарезанное ночью жертвоприношение принято не 

будет. 

Это мнение Малика, одно из передаваемых мнений Ахмада, а 

также передается от `Ата. 

 

Правильное мнение: мнение первое. Это выбор шейха Ибн 

`Усеймина, да помилует его Аллах, он сказал: «Правильно то, что 

жертвоприношение ночью не является нежелательным, кроме 

как если человек испортит что-то необходимое у жертвенного 

животного, то становится нежелательным именно с этой 

стороны а не с той, что совершается закалывание ночью»22. 

 

 

Каково постановление такбира23 вместе тасмией24? 
 

Автор25, да помилует его Аллах, упомянул хадис Анаса, да будет 

доволен им Аллах, что пророк произнес такбир и тасмию26.  

Нет разногласия между обладателями знания, что произнесение 

такбира вместе с тасмией является желательным. 

Если же человек произнес тасмию, но забыл сказать такбир – то 

это также засчитывается. 

 
21 Муслим, 1141. 
22 Смотри: «аль-Байан», (4/437); «аль-Мугни», (8/638); «аль-Маджму`», (8/361) и «аш-Шарх уль-Мумти`», 

(7/463). 

23 Произнесение фразы «Аллаху акбар» - Аллах Велик. 
24 Произнесение фразы «бисмиллях» - С именем Аллаха. 
25 Имам Абу Мухаммад `Абд уль-Гани ибн `Абд уль-Уахид ибн `Али ибн Сурур аль-Макдиси (541-600г.х.), 
автор основной книги «`Умдат уль-Ахкам», да помилует его Аллах, на которую составлены комментарии. 
26 Смотри хадис главы под номером 389. Аль-Бухари, 5565 и Муслим, 1966. 



Что касается вопроса о постановлении тасмии – то оно 

обязательно во всех случаях. Не важно, человек забыл произнести 

тасмию при закалывании животного или оставил намеренно – оно 

не дозволяется в употребление27. 

 

 

Описание укладывания жертвенного животного 
 

Сказал Ибн Муляккын, да помилует его Аллах: «Является 

желательным поставить ногу на поверхность шеи жертвенного 

животного с правой стороны. Обладатели знания единогласны в 

том, что животное должно лежать на левой стороне. Если это 

так, значит человек ставит ногу на правую сторону животного. 

Они сказали, потому что для режущего человека легче взять нож 

(правой рукой) и держать голову животного левой»28. 

 

 

Постановление собственноручного принесения в 
жертву или поручения 
 

Ученые посчитали желательным для того, кто хочет принести в 

жертву животное сделать это собственноручно, из-ха хадиса 

Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который привел 

автор29. 

Также обладатели знания сошлись на том, что разрешается 

поручить закалывание животного другому мусульманину. Но они 

разногласили в постановлении поручения этого дела обладателю 

Писания: 

 
27 Смотри: «аль-Мугни», (8/641) и «аль-И`лям», (10/186). 

28 «Аль-И`лям», (10/186). 
29 Смотри сноску под номером 2. 



Первое мнение: разрешается, но с нежелательностью. Это мнение 

принадлежит большинству обладателей знания. 

Их доказательства – тот, кому разрешается зарезать какое-либо 

животное, также разрешается и зарезать жертвенное животное, 

как и мусульманину. 

 

Второе мнение: это не дозволяется, а овца становится простым 

мясом. Это мнение Малика, а также передается от Ахмада. 

Их доводы – то, что это жертвенное животное поклонение, 

поэтому в этом не позволяется поручительство обладателю 

Писания, так как его поклонения не принимаются. 

 

Правильное мнение: мнение первое. А что касается того, что 

совершение закалывания жертвенных животных обладателем 

Писания, а также закалывания по поводу рождения детей является 

нежелательным, то это не запрещает разрешенность этого мяса. 

Это потому что, приближающийся посредством этого деяния – это 

владелец этого жертвенного животного. А Аллах лучше знает30. 

 

 

Желательность откармливания жертвенного 
животного 
 

Сказал имам ан-Науауи, да помилует его Аллах: «Обладатели 

знания единогласны, чтобы жертвенное животное было 

упитанным и прекрасным, но разногласили в откармливании. Наш 

мазхаб31 и мазхаб большинства – желательность этого 

действия. В «Сахих уль-Бухари» передается со слов Абу Умамы, 

да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Мы откармливали 

 
30 Смотри: «аль-Мугни», (8/640); «аль-Маджму`», (8/382) и «аш-Шарх уль-Мумти`», (7/455). 

31 Имам ан-Науауи, да помилует его Аллах, относил себя к шафи`итской правовой школе. 



жертвенное животное, и мусульмане откармливали». А аль-

Кадый `Ияд передал от некоторых последователей Малика 

нежелательность этого, чтобы не стало причиной уподобления 

иудеям – и это мнение является ложным!»32 

 

 

 
32 «Шарх Сахих Муслим», хадис 1963 (13). 


