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Предисловие
Каждый правоверный мусульманин мечтает хотя бы раз
в жизни, по воле Всевышнего Аллаха, совершить большое паломничество – Хадж. Вступив на Священную Землю, верующий
произносит слова приветствия "Лабайк-аллахума лабайка, лябайка ля шарика ляка ля байк…", что означает "я здесь, о Господь, я здесь. Нет у тебя сотоварища. Я нахожусь перед тобой". Эти слова паломник проносит на своих устах на протяжении всего времени совершения обрядов Хаджа и, возвратившись домой, бережно хранит их в своем сердце.
Паломничество в Мекку, где ежегодно собираются миллионы мусульман со всего мира, символизирует единство мусульманской общины в достижении общей цели – довольства
Всевышнего.
Как известно, любое поклонение в Исламе не может
быть принято без выполнения двух условий:
1. Первое условие – искренность перед Всевышним. Аллах принимает только те из деяний, которые совершаются искренне ради Его Лика. Всевышний сказал:
          

     
        
         

«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других
покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся
им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху
как можно ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они
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расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым
путем тех, кто лжет и не верует» 1.
В другом аяте говорится:

     

«Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед
Ним веру» 2.
1F

2. Второе условие – следование сунне посланника Аллаха

. Создатель принимает только те деяния, которые

соответствуют наставлениям пророка
Всевышний сказал в Коране:

. По этому поводу

              
 

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» 3.
2F

В другом аяте говорится:
ﻙ ﻓِﻴ َﻤﺎ َﺷ َﺠ َﺮ ﺑَ ْﻴﻨَﻬُ ْﻢ ﺛُ ﱠﻢ َﻻ ﻳَ ِﺠﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺃَ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﻬ ْﻢ
َ ﻓَ َﻼ َﻭ َﺭﺑﱢﻚَ َﻻ ﻳ ُْﺆ ِﻣﻨُﻮﻥَ َﺣﺘﱠﻰ ﻳُ َﺤ ﱢﻜ ُﻤﻮ
ﱢ
َ
ﻀﻴْﺖَ َﻭﻳُ َﺴﻠ ُﻤﻮﺍ ﺗَ ْﺴﻠِﻴ ًﻤﺎ
َ َﺣ َﺮ ًﺟﺎ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻗ
«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе
стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» 4.
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Пророк
в одном из своих изречений указал на
опасность нововведений:
« » ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ
«Если кто-либо внесет в это дело наше то, что к
нему не относится, то это будет отвергнуто».
Деяния, которые совершены не ради Аллаха и не соответствуют сунне посланника Аллаха
, являются бессмысленными. Аль-Фудайл бин Ийад, говоря о смысле высказывания Всевышнего «…чтобы испытать вас и увидеть, чьи
деяния окажутся лучше», сказал: «Более искренними и более
правильными». Его спросили: «Что означает: более искренними и более правильными?». Он ответил: «Если деяние является искренним, но неправильным, то оно не принимается, и
если оно является правильным, но неискренним, то оно тоже не принимается. Оно должно быть искренним и правильным. Искренним же является то, что совершается ради Аллаха, а правильным – то, что соответствует Сунне».
К аятам, объединяющим оба эти условия, относятся
слова Всевышнего:
ﻗُﻞْ ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ﺃَﻧَﺎ ﺑَ َﺸ ٌﺮ ِﻣ ْﺜﻠُ ُﻜ ْﻢ ﻳُﻮ َﺣﻰ ﺇِﻟَ ﱠﻲ ﺃَﻧﱠ َﻤﺎ ﺇِﻟَﻬُ ُﻜ ْﻢ ﺇِﻟَﻪٌ َﻭﺍ ِﺣ ٌﺪ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﺎﻥَ ﻳَﺮْ ﺟُﻮﺍ ﻟِﻘَﺎ َء َﺭﺑﱢ ِﻪ
َ
ﺻﺎﻟِ ًﺤﺎ َﻭ َﻻ ﻳُ ْﺸ ِﺮ ْﻙ ﺑِ ِﻌﺒَﺎ َﺩ ِﺓ َﺭﺑﱢ ِﻪ ﺃ َﺣﺪًﺍ
َ ﻓَ ْﻠﻴَ ْﻌ َﻤﻞْ َﻋ َﻢ ًﻻ
«Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы.
Мне внушено откровение о том, что ваш Бог – Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом» 5.
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В связи с этим в начале нашего послания хотелось бы
обратится с мольбой к Всевышнему, чтобы Он принял наше
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благородное начинание, и, обратившись к сунне пророка
, начать рассказ о Мекке, источнике Зам Зам и многом
другом.
Обряды Хаджа берут свое начало из истории двух
пророков: Ибрахима и его сына Исмаила (мир им обоим).
Именно Ибрахим, повинуясь приказу Аллаха, известил людей
о Хадже. «Возвести людям о Хадже, и они будут прибывать
к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог» 6. С тех времен все мусульмане, повинуясь
приказу Аллаха и отвечая на призыв Ибрахима, совершают
большое паломничество на святую Землю – Хадж.
Хадж, на ряду с постом в месяце Рамазан, ежедневным
пятикратным намазом и закятом, является одним из столпов
Ислама. Его совершение является обязательным для каждого
мусульманина, имеющего моральную, материальную и
физическую возможность это сделать. Печать пророков
в своей последней проповеди
Мухаммад
наставлениями для всех мусульман упомянул и о Хадже.
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Прощальная проповедь Посланника
(Хутбат аль-Вада’)
В 10-й год по Хиджре, когда немусульманам было запрещено посещать Священную Каабу, пророк
в сопровождении 14 тысяч мусульман покинул Медину, чтобы отправиться в Мекку для совершения Хаджа. В тот год пророк
исполнил все ритуалы Хаджа. Информация о последнем Хадже достоверно передана нам с того времени.
По сегодняшний день мусульмане, следуя сунне посланника Аллаха
, придерживаются всех правил совершения Хаджа: облачение в одеяние паломника (ихрам), семикратный обход вокруг Каабы, молитва в два ракаата за «Макам Ибрахим» и выполнение «сай» (ритульный бег) между
«Сафой» и «Марвой» (7 раз). На 9-й день месяца «ЗульХиджа» пророк
пригласил всех мусульман, которые
прибыли в Мекку для совершения Хаджа, к горе «Джабаль арРахман» в долине Арафата и выступил перед собравшимися со
своей проповедью.
Увидев такое великое скопление мусульман, он понял,
что его голос не будет услышан всеми собравшимися. Тогда
пророк
назначил нескольких человек с громкими голосами, которые, стоя в разных местах, повторяли слова его проповеди, чтобы все мусульмане могли их слышать. Эта проповедь получила название «Хутба аль-Вида», что означает «прощальная проповедь».
Прежде чем посланник Аллаха
начал свою проповедь, он спросил людей: «Знаете ли вы, какой сейчас месяц?».
Они ответили: «Сейчас месяц Зуль-Хиджа, один из священных месяцев».
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Тогда пророк
повторно спросил: «Известно ли
вам, что за земля, на которой вы стоите?»
Люди в один голос ответили: «Это священная земля
Арафат, о, посланник Аллаха!». После этого пророк
произнес свою речь сказав:
«Всю хвалу воздаем Аллаху! Мы славим Его, просим Его
помощи и прощения и обращаемся к Нему [во всех делах]. Мы
ищем защиты Аллаха от собственного зла и от дурных последствий наших дел. И никто не сведет с пути того, кого
Аллах наставляет на Путь истинный. И никто не наставит
на Путь истинный того, кого Аллах сведет с него. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, не
имеющего сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухам– Его раб и Посланник. Я призываю вас, о, рабы
мад
Всевышнего, убояться Аллаха. Я призываю вас подчиниться
Его Воле, и я открываю свою речь тем, что благо для вас».
«О, люди! Внимайте моим словам, ибо не знаю, буду
ли среди вас здесь снова после этого года. О, люди, воистину,
кровь ваша, ваше имущество и честь ваша священны и неприкосновенны до тех пор, пока вы не предстанете перед
Господом, так же как священны для всех вас этот день и
этот месяц. Воистину, вы встретитесь с вашим Господом и
будете держать ответ за все ваши поступки».
«Не передал ли я вам это послание? Да будет Аллах
моим
Свидетелем!
Тот, на кого возложена надежда, должен оправдать ее перед человеком, положившимся на вас. И помните, никто не
несет ответ за преступление, кроме совершившего его. Сын
не отвечает за преступления своего отца, и отец не отвечает за преступления своего сына».
«О, люди! Внимайте же моим словам и вникните в их
суть! Знайте, что мусульманин мусульманину – брат, и вместе они образуют братство. Ничто из того, что принад8

лежит мусульманину, не является законным для другого мусульманина, если только тот по доброй воле не позволяет
ему этого. Так не притесняйте же друг друга».
«О, Аллах! Не передал ли я этого послания? И еще говорю я вам, все язычество и заблуждения – под ногой моей, и
ушла в прошлое кровная месть времен джахилии».
«Первое требование крови, которое я отменил – это
требование крови Ибн Рабия Харита, который воспитывался в племени Саад и которого убил Хузайл».
«Ростовщичество запрещено, но вы можете вернуть
себе номинальную сумму долга. Не сотворите никому несправедливости – и несправедливость минует вас. Аллах запретил ростовщичество, и я начинаю с того, что отменяю
процент, который должен получить мой дядя Аббас ибн Абдул Муталиб (да будет им доволен Аллах). Воистину, отменяю полностью.
О, люди! Бойтесь Аллаха в отношениях с женщинами.
Воистину, вы берете их под покровительство Аллаха и они
законны для вас, согласно слову Аллаха! Истинно говорю вам
– у вас есть права по отношению к вашим женщинам, и ваши женщины имеют права по отношению к вам. И есть у
них право не совершать дурного, а если станут они поступать так, – есть у вас власть наказать их, но не слишком
сурово. Если жены ваши избегают дурного и преданы вам –
одевайте и кормите их по возможности. Вот говорю я вам,
руководите вашими женами, но делайте это по-доброму.
О, люди! Прислушивайтесь и подчиняйтесь даже искалеченному абиссинскому рабу, который будет вашим амиром (предводителем), если он поставлен среди вас и исполняет предписания Книги Аллах».
«О, люди, воистину, Аллах повелел каждому человеку
долю наследства. Дети принадлежат брачному ложу, а нарушитель брачных уз да будет побиваем камнями. А тот,
кто утверждает, что род его идет от кого-либо иного,
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кроме его родителей – на том лежит проклятие Аллаха и
ангелов и людей. И не примет от него Аллах ни покаяния, ни
благих дел. О, люди! Воистину, сатана не смог заставить
вас поклоняться ему на этой земле, однако же может случиться и так, что вы станете подчиняться ему в другом, не
поклоняясь. Он будет доволен, если совратит вас в малом.
Так храните же от него вашу веру. Воистину, я оставил
среди вас Книгу Аллаха и Сунну Его Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует!). И если вы станете придерживаться их, то никогда не собьетесь с Правильного пути. И
если будете вы спрошены обо мне, что скажете вы? И ответили они: «Мы свидетельствуем, что ты передал нам послание и выполнил свою миссию». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) обратился к собранию людей вновь, и было это в пятницу, в месяц Зуль-Хиджа, в 10-й
год по Хиджре. Повторив опять важные моменты предыдущей проповеди, он пролил свет на некоторые другие вопросы. И вновь, как обычно, он начал речь с восхваления Аллаха и
выражения благодарности Ему.
«О люди! Перенос запретных месяцев на другое время
усиливает безверие. Этим поступком неверных подталкивают к совершению недоброго. Ибо они провозглашают законным число месяцев, которое Аллах сделал незаконным в
один год, и запрещают это в другой год – этим они нарушают то, что Аллах объявил нерушимым. И они объявляют
нерушимым то, что Аллах объявил преходящим».
«Воистину, время течет известным образом с того
самого дня, когда были сотворены Небеса и Земля. Число месяцев для Аллаха – двенадцать – четыре из которых священны. Три из них следуют друг за другом: Зуль-Каада, ЗульХиджа, Мухаррам и Раджаб, который находится между месяцами Джумад аль-ахира и Шаабан».
«О люди! Известно ли вам, какой сегодня день, на какой земле вы стоите и какой сегодня месяц? И отвечали на
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это люди: «Это День жертвоприношения – на Священной
Земле – в Священный Месяц». На каждый ответ пророк
восклицал: «Я молюсь за то, чтобы ваши жизни и ваше
имущество, и ваша честь были бы столь же священны друг
для друга, как этот Священный день в этот Священный месяц в этом Священном городе».
«И подумайте о рабах ваших! Кормите их той пищей,
которой питаетесь сами, и одевайте их в ту одежду, что
носите сами. И если они совершают проступки, которые вы
не можете простить, – тогда расстаньтесь с ними, ибо они
слуги Аллаха – и не вам исправлять их пути.
«И вот, внимайте мне. Поклоняйтесь Господу! Возносите молитву пять раз в день, соблюдайте пост в месяц
Рамадан, совершайте паломничество к Священной Каабе,
спешите выплачивать закят с вашего имущества и следуйте тому, к чему я призываю вас, и только тогда попадете
вы на небеса».
«И пусть те, кто стоят здесь сегодня, передадут все,
что слышали, тому, кого здесь нет. И, может, многие из
тех, кому будет передано это послание, станут соблюдать
его с большим старанием, чем те, кто слушали здесь сегодня».
На другой день пророк
продолжил свою речь:
«О люди! Воистину, у вас один Господь и у вас один отец. Все
вы – потомки Адама, а Адам был сотворен из глины. И нет
преимущества у араба перед неарабом, и нет преимущества у неараба – перед арабом. И нет преимущества у белого
человека перед чернокожим, и у чернокожего – перед белым,
разве что лишь в богобоязненности. Истинно, истинно говорю вам – благороднейший из вас тот, кто наиболее богобоязнен.
Передайте же слово это, о, вы, стоящие близко, тем,
кто стоит далеко. Я передал вам послание Аллаха».
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Затем, посмотрев в небеса, пророк
сказал следующее: «Господи! Я передал послание и выполнил миссию».
«Истинно так!», - воскликнули люди, собравшиеся вокруг него. «Господи! Я молю Тебя, будь свидетелем этого». Этими
завершил свое обращение. В конце же
словами пророк
своей проповеди он сказал: «Ассаляму алейкум!» (Мир вам!).
Передают, что в тот день сто сорок тысяч мусульман собрались у «Джабаль аль-Рахмана» в долине Арафата и слушали проповедь пророка

. Когда он обращался к ним –

они повторяли его слова. Когда пророк
спрашивал
присутствующих, выполнил ли он полностью свою миссию, –
они отвечали хором. Эта проповедь оставила глубокий след в
сердцах людей, слушавших пророка
щальную проповедь посланника Аллаха
быть ее до последних дней своей жизни.

12

. Слышавшие про, не могли за-

Кааба
«Воистину, первый дом, который был воздвигнут,
чтобы люди [предавались богослужению], - это тот, который в Бакке (т.е.: в Мекке). Он благословен и служит руководством к истине для обитателей миров. В том Доме ясные знамения для людей. Это - место стояния Ибрахимма. Тот, кто войдет в этот Дом, будет в безопасности.
Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить
поездку, отправляться в Хадж к Дому. А если кто-либо не
верует [и не совершает Хаджа], то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров» 7.
В мире есть много тайн связанных с исламом и его последователями. Одна из них - Священная Кааба. Почему при
ежедневной пятикратной молитве мусульмане всего мира обращаются лицом к Каабе? Почему земля вокруг Мекки является запретной?
Чтобы найти ответ на эти и многие другие вопросы,
проводилось много научных исследований. Залюля Наджара,
известный исследователь научных данных, содержащихся в
Коране, предлагает нам обратиться к хадису пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Мекка была небольшим
кусочком земли на воде, и вся суша распространилась оттуда». Другой ученый - Египетский профессор географии, доктор
Каирского университета Хусейн Камалуддин открыл, что
именно Мекка была тем единственным кусочком суши на
Земле в то время, когда Земля была полностью покрыта водой. Но в своих исследованиях он пошел дальше и установил,
что в Мекке, на том месте, где стоит Кааба, находится магнитный центр Земли. К такому выводу ученый пришел после того,
как установил, что магнитные полюса Земли меняются, а маг7

Коран 3: 96-97
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нитный центр в Каабе всегда остается неизменным. Он установил это при вычислении направления к Каабе (кибла) из
разных точек земного шара. К своему удивлению, ученый сделал открытие, что это направление совпадает с направлением
магнитных линий, которые со всех сторон ведут в Мекку, к
Каабе. Продолжая свои исследования он установил, что истинный магнитный меридиан Земли проходит не по г.Гринвич
(Англия), как принято считать в мире, а по Мекке. Гринвичский
меридиан, оказывается, перемещается при смене магнитных
полюсов, меридиан же, проходящий по Каабе, остается на
месте, так как магнитная ось Земли проходит именно через
первый храм Единобожия 8.
Кааба – центр Мекки, духовная и историческая святыня,
которая играет огромную роль в жизни каждого мусульманина. Слово "Кааба" в переводе на русский язык означает "куб",
хотя Кааба и не является геометрическим кубом. Внутри Кааба
пуста. Там находятся лишь три столба, которые поддерживают
крышу и сотни золотых и серебряных ламп, висящих с потолка.
Снаружи в восточном углу Каабы находится священный Черный Камень. Кааба покрыта полотном черного цвета (Кисва),
на котором золотыми и серебряными нитями вышиты аяты из
Священного Корана и свидетельство единобожия «Нет Бога
кроме Аллаха и Мухаммад Его пророк».
Форма Каабы
В высоту Кааба достигает шестнадцати метров. Во времена пророка
она была значительно ниже, о чем нам
говорит следующее событие. В День Открытия Мекки (фатх
Макка) пророк
8

поднял себе на плечи Али Ибн Абу Та-
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либа, чтобы тот смог сбросить идолов, расположенных на
крыше Каабы.
Северная стена (обращенная к "Хиджр Исмаил") и противоположная ей (южная) достигают в длину десять метров
десять сантиметров, тогда как восточная, в которой встроена
дверь, и западная двенадцать метров в длину. Дверь возвышается над землей на высоте двух метров. Черный Камень установлен в (юго-восточном) углу, поэтому для входящего в
двери он оказывается слева. Камень установлен на высоте полутора метров от земли. Его диаметр составляет около тридцати сантиметров.
С древних времен углы Каабы именуются «Аль-Аркан».
Северный называется Иракский, западный - Сирийский, южный - Йеменский и восточный, в котором установлен Черный
Камень. Место между дверью и Черным Камнем называется
«аль-Мультазам». Желоб, встроенный в северной стене называется «Желобом Милосердия».
Северная полукруглая стена называется «Аль-Хатим».
Она соединяет северный (Иракский) и западный (Сирийский)
углы Каабы. Место между «Аль-Хатим» и северной стеной
Каабы носит название «Хиджр Исмаил», т.к. во время пророка
Исмаила (мир ему) она была частью Каабы.
История возникновения Каабы
Согласно сунне, Кааба является первым храмом Аллаха
и первоначальным Домом Аллаха на Земле, построенным
первым человеком Адамом (мир ему). По прошествии времен, пророк Ибрахим (мир ему) обнаружил фундамент храма
Адама, разрушенный всемирным Потопом. Он со своим сыном Исмаилом отстроил первоначальный храм. Как следует из
истории Мекки, Ибрахим сделал Каабу без крыши высотой в 7
(9) локтей, длиной в 30 локтей и шириной в 22 локтя.
15

Святыня, которую восстановил Ибрахим для поклонения Единому Аллаху, со временем стала местом идолов. Во
времена пророка
количество племенных божеств
внутри Каабы достигло 360, включая образы Ибрахима и Исмаила (мир им обоим). Среди идолов в Коране также упоминаются Хубаль, Аллат, Узза и Манат.
Когда посланнику Аллаха
было 35 лет, в Мекке
случилось наводнение, после которого курайшиты (племя населявшее Мекку) решили перестроить Каабу. Они планировали возведение крыши (до этого Кааба была без крыши) и возвращение сокровищ Каабы, которые хранились в колодце
около нее. Каабу поделили по периметру между племенами
Мекки, и началась разборка стен, построенных еще Ибрахимом и Исмаилом (мир им обоим). Аль-Валид ибн аль-Мугира
был первым, кто начал разбирать Каабу. Он взял кирку, подошел к Каабе и со словами: «О Боже! Мы хотим только добра!»
разрушил ее со стороны двух углов. Люди выжидали в эту
ночь. Они сказали: «Если с ним что-то случится, то не будем
ничего разрушать и вернем все на свои места. Если же с ним
ничего не случится, значит Аллах согласен с нашими действиями, и мы разберем Каабу». Аль-Валид встал на утро в добром здравии и отправился разбирать Каабу. К нему присоединились и другие. Они продолжали разбирать, пока не дошли
до фундамента, заложенного Ибрахимом (зеленые камни, похожие на горб верблюда, словно спаянные друг с другом).
Потом люди начали собирать камни для строительства
Каабы. Каждое племя собирало камни отдельно. Далее они
стали восстанавливать стены Дома, пока строительство не
дошло до Черного камня. Здесь между племенами возник
спор. Каждое племя хотело поднять Черный камень на свое
место без участия других. Они начали вести переговоры, договариваться и даже готовиться к войне. Абу Умаййа ибн альМугира, который был на тот момент самым старшим по воз16

расту среди всех курайшитов, сказал: «О собрание курайшитов! Пусть рассудит вас первый, вошедший в дверь этого храма». Они так и сделали. Первым вошедшим человеком был
посланник Аллаха
. Увидев его, они сказали: «Это —
Правдивый. Мы согласны. Это — Мухаммад». Когда он подошел к ним, ему рассказали о возникшей ситуации. Мухаммад
взял свой плащ и уложил на него своими руками Черный камень. Потом сказал: «Пусть каждое племя возьмется за одну
из сторон ткани, и потом поднимите его все вместе». Они
так и сделали. Когда донесли камень на свое место, Мухаммад
положил его своими руками в стенку и обмазал его
раствором. В сборнике достоверных хадисов аль-Бухари сообщается, что курайшиты построили Каабу высотой в 18 локтей, длину уменьшили на 6 с лишним локтей; ширина вновь
воздвигнутого храма была 22 локтя, длина - 24 локтя. АльБухари и Муслим сообщают, что пророк
сказал Айше:
«О, Айша, если бы твой народ не был еще недавно в неверии,
я бы повелел разрушить Дом, добавил бы к нему то, что было убавлено, опустил его на землю и сделал в нем двери восточные и западные, вернувшись таким образом к основе Ибрахима».
В третий раз Кааба была отстроена после пожара случившегося во время Язида ибн Муавии вследствие нападения
на Мекку сирийских войск, осадивших Абдуллаха ибн АзЗубайра. Аз-Зубайр добавил недостающие 6 локтей в длину,
увеличил высоту на 10 локтей и сделал две двери в соответствии с упомянутым хадисом пророка
. Новые размеры
Каабы были следующими: высота – 28, ширина – 22, длинна 30 локтей.
В четвертый раз перестройка Каабы произошла после
смерти Ибн Аз-Зубайра. Сообщается, что Абдуль-Малику ибн
Марвану сказали, что Ибн Аз-Зубайр перестроил Каабу, не по17

советовшись с жителями Мекки, после чего Абдуль-Малик велел восстановить прежний вид Каабы.
Передается также, что Халиф ар-Рашид решил вновь
перестроить Каабу и сделать ее такой, какой построил ее Ибн
Аз-Зубайр, однако Малик ибн Анас предостерег его: «Я заклинаю тебя, о, повелитель правоверных, не делать этот Дом игрушкой в руках правителей, которые будут после тебя, чтобы
его не перестраивал каждый, кто пожелает, иначе исчезнет
почтение к нему в сердецах мусульман...».
Мы затронули четыре истории построения Каабы, относительно которых нет разногласий. Что касается пятого воздвижения Дома Аллаха (которая вызывает разногласия ученых), то речь идет о строительстве Каабы Адамом (мир ему).
Наиболее ясный хадис об этом – тот, что передал Аль-Байхаки:
«Послал Всевышний Аллах Джибриля (мир ему) к Адаму и Хаве и передал им: «Постройте Храм для Меня». ... Когда же
они построили, Аллах внушил ему совершать обход вокруг
него, и было ему сказано: «Ты - первый из людей, а это - первый из Домов. По прошествии веков к Дому совершил паломничество Нух (мир ему), затем спустя века Ибрахим (мир
ему) поднял стены этого Дома». Однако этот и другие хадисы на эту тему являются слабыми.
Стены Каабы стали в два раза выше, чем были прежде,
поднявшись на восемнадцать локтей, а внутри Дома были установлены столбы, появилась крыша на высоте пятнадцати
локтей, чего не было в храме раньше.
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Покрывало Каабы
Из истории Каабы известно, что король Йемена Абу
Бакр Асад первым начал покрывать ее полосатой тканью, украшенной серебряной вышивкой. Его преемники также следовали этому обычаю. Впоследствии Каабу покрывали различными видами тканей. После того как предыдущее покрывало
изнашивалось, Кааба покрывалась новым, которое стелили на
прежнее. Смена покрывала Каабы обычно происходила раз в
год. Во времена правления Аббасидов возникла угроза обрушения Каабы по причине огромного количества покрывал,
скопившихся на крыше Дома. Халифом был отдан приказ убрать все старые покрывала и впредь при смене «Кисвы» не оставлять старые покрывала под новыми, этой традиции следуют и по сей день.
Что внутри Каабы?
Доктор Музаммил Сиддики, президент Исламского
Общества Северной Америки, имел возможность зайти внутрь
Каабы в октябре 1998 года. В одном из своих интервью он рассказал о следующих деталях:
- внутри три колонны;
- там находится стол, чтобы ставить на него какие-либо
предметы, например, благовония;
- к потолку прикреплены лампы;
- там может поместиться 50 человек;
- внутри нет электрического света;
- стены и полы сделаны из мрамора;
- внутри нет окон;
- верхние внутренние стены Каабы были закрыты занавесом, на котором была написана Шахада (формула
единобожия)
19

Черный Камень
Черный Камень – это камень небольшого размера, абсолютно черный и непрозрачный, встроенный в кладку Каабы.
Передают со слов Абдуллы ибн аль-Амра ибн аль-Аса,
сказал: «Черный камень и макам
что посланник Аллаха
Ибрахима - это два из драгоценных камней рая. Аллах погасил их свет, а если бы Он не погасил их свет, то они осветили бы все между востоком и западом» (Ахмад, ибн Хузайма).
Паломники, совершая обход вокруг Каабы, стараются дотронуться до Черного камня и поцеловать его, так как это является
сунной, достоверно известно, что так поступал посланник Аллаха

.

Умар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах), поцеловав Черный Камень, сказал: «Я знаю, что ты всего лишь камень, и ты не можешь ни навредить, ни помочь. Если бы я не
, я бы нивидел, что тебя целовал посланник Аллаха
когда не поцеловал тебя» (Бухари, Муслим). В этом высказывании Умар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) выразил
отношение всех мусульман к ценностям Каабы и ее составляющих частей. Следует хорошо понимать, что Кааба, черный
камень, макам Ибрахима являются для нас, мусульман, всего
лишь символами поклонения Единому Господу, а никак не
предметами поклонения сами по себе, и, выполняя некоторые
обряды, мы лишь следуем сунне нашего пророка Мухаммада
.
В наше время Чёрный камень возвышается на полтора
метра над уровнем матаф - внутренним кругом Каабы. Что же
касается двери Каабы, то она была поднята на высоту около
двух метров.
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Макам Ибрахим
Макам Ибрахим (место Ибрахима) представляет собой
тот камень, который Исмаил подставил отцу во время строительства (да будет над ними мир), когда стена Священной
Каабы стала выше роста Ибрахима. Достроив одну сторону,
Ибрахим переставил камень, чтобы достроить другую и так до
тех пор, пока все стены Каабы не были возведены. По воле
Аллаха Всевышнего, камень сохранил отпечаток стопы Ибрахима, как напоминание его потомкам.
Согласно хадису посланника Аллаха
: «Этот
камень - место Ибрахима. По Своей милости, Аллах сделал
его мягким. На нем стоял Ибрахим, а Исмаил подавал ему
камни». Однажды Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им
Аллах) спросил посланника Аллаха
, почему мусульмане не совершают молитвы на месте Ибрахима. Этот вопрос
явился причиной ниспослания следующего аята: «Сделайте
же место Ибрахимма местом моления» 9. В своем комментарии к данному аяту Ат-Табари сказал: «Указано молиться, однако не указано дотрагиваться до него». Во времена пророка
этот камень являлся частью Каабы, и был водружен на
настоящее место халифом Умаром (да будет доволен им Аллах), чтобы освободить побольше пространства для паломников и облегчить им совершение тавафа (обход вокруг Каабы).
Все сподвижники пророка
были согласны с этим действием. Сегодня над «макам Ибрахим» возведен хрустальный
купол с решеткой и мраморным постаментом. Диаметр купола
– 80 см, высота – один метр, высота макам вместе с постаментом – около 3 метров. Совершающий таваф паломник может
9
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заглянуть внутрь и увидеть отпечаток стопы пророка Ибрахима
(мир ему).
На северо-востоке от Каабы находится Источник «Зам
Зам» (сейчас он находится под землей).
«Зам Зам». Современные исследования
У самой мечети, в некоторой удаленности от Черного
камня находится священный источник «Зам Зам». Источник
этот появился еще во времена пророка Ибрахима. С тех самых
пор, как по воле Всевышнего Аллаха, в сердце пустыни забил
неиссякаемый источник, мусульмане, совершающие Хадж или
Умру, во все времена наслаждались его благодатью. Этой водой было омыто сердце пророка Мухаммада
во время
его ночного переноса из Мекки в Иерусалим. Пророк Мухам, описывая воду «Зам-Зам», сказал, что она сытна
мад
подобно еде и является исцелением от многих болезней. Современная наука также доказывает ее уникальность.
Во все времена смотрители Запретной Мечети в Мекке
старались улучшить возможности доступа к воде «Зам Зам».
Раньше над колодцем было строение площадью около 88,8
кв.м. При расширении территории обхода вокруг Каабы оно
было разрушено между 1381-88 гг. по хиджре. Место для питья воды было перенесено в подвальное помещение, под территорию, где совершается обход вокруг Каабы. В этом помещении были раздельные входы для мужчин и женщин, и через
стеклянную стенку был виден сам колодец. В наше время этого входа нет.
После реконструкции глубина колодца источника «Зам
Зам» составила 30 метров. Он состоит из двух частей: верхней
части глубиной 12,8 метра и нижней, которая вырыта в скале
на глубину 17,2 метра. Расстояние от края колодца до уровня
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воды 4 метра. Родники, из которых поступает вода в колодец,
расположены на глубине 13 метров. В результате исследований было установлено, что они заполняют колодец со скоростью 11-18,5 литров воды в секунду.
Одной из особенностей воды «Зам Зам» является то,
что этот источник не высыхал с момента его появления. Наоборот, он дает всё больший и больший объем воды, которая
полностью сохраняет при этом свой качественный состав: соли, минералы, металлы. Эта вода подходит всем без исключения, и не было случая, чтобы кто-нибудь жаловался на чтолибо после питья этой воды. Обнаружено, что вкус ее не меняется при перевозе в другое место. Эта чистейшая вода никогда не меняет свой химический состав и биологическую среду,
как это происходит с водой других источников. В колодце «Зам
Зам» отсутствует грибок и другие микроорганизмы, которые
могли бы менять ее вкусовые и полезные свойства.
Любая вода, смешиваясь с водой «Зам Зам», приобретает её свойства, становится чистой и прозрачной. Это результат научных исследований, проведенных с использованием
воды этого источника и близлежащих вод, которые отличаются по составу.
Вода поступает в колодец уже несколько тысяч лет. Она
не высохла, не вытекла, объем ее не уменьшился. До сих пор
остается тайной, откуда появляется вода в главном роднике.
Во время расширения мечети Аль-Харам и установки нового
фундамента использовали огромные насосы для того, чтобы
выкачать воду из колодца, однако объем воды в колодце оставался неизменным, и вода находилась на том же уровне.
Инженер Яхья Кушк, который имеет докторскую степень геологических наук Вашингтонского университета 1971 г.,
возглавлявший научно-исследовательскую группу в 1400 г.
хиджры (1980 г.), опубликовал результаты их работы в книге
«Зам Зам». Он пишет, что главный источник воды, поступающей в колодец, находится в направлении Черного камня. Это
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отверстие в стене колодца размером 45х30 см, откуда вытекает огромное количество воды.
Другой крупный источник находится на расстоянии 1
метра от главного источника в направлении «аль-макбарийя»
– строения, предназначенного для Азана и Икамата. Это большое отверстие размером 70 см, разделенное внутри на два
отверстия по 30 см. Есть и маленькие отверстия между камнями в стене колодца, откуда течет вода. Пять из них находятся
между двумя основными отверстиями. Также есть еще 21 отверстие рядом с основным.
В 1971 г. один врач разместил статью в неком европейском издательстве, в которой написал, что вода «Зам Зам» непригодна для питья, основывая свое предположение на том,
что Кааба находится ниже уровня моря, а колодец – в центре
города Мекки, и все воды города собираются в этом месте. Об
этой статье узнал правитель Саудовской Аравии - король Файсаль. Он был сильно возмущен этим известием и принял решение дать опровержение. Король немедленно приказал министерству сельского хозяйства и водных ресурсов провести
исследования воды колодца «Зам Зам» с участием европейских лабораторий и отправить образцы воды для проведения
анализа.
Эксперты приехали в город Мекку с этой целью и, получив разрешение ответственных лиц, пришли к колодцу. Им
было тяжело поверить в то, что у источника воды «Зам Зам»
небольшой бассейн размерами 14-18 футов (около 5 м), что
именно из этого колодца ежегодно наполняются миллионы
канистр воды и что он существует уже много веков. В начале
исследования эксперты пытались определить глубину, выкачивая воду большими объемами, но уровень воды в колодце
сохранялся неизменным.
Один из экспертов предположил, что поступление воды
из песка возможно из-за близости Красного моря. Тогда для
сравнения проверили близлежащие колодцы города Мекки и
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обнаружили, что почти все они высохшие. К тому же Мекка
удалена от Красного моря на расстояние примерно 75 км.
После этого эксперты взяли пробы воды для анализа в
лаборатории и зафиксировали результаты исследований. Было
обнаружено, что состав воды «Зам Зам» отличается от состава
воды, которая поступает в дома по городской системе водоснабжения. В воде «Зам Зам» уровень кальция и магния выше,
чем в обычной питьевой воде, и по этой причине уставшие паломники, попив воды «Зам Зам», ощущают прилив сил. Кроме
того, в составе воды «Зам Зам» есть хлориды, противодействующие развитию микроорганизмов. Таким образом, европейские лаборатории подтвердили чистоту воды «Зам Зам» и
её пригодность для питья.
Каждый раз при проведении исследований открываются новые и новые удивительные свойства этой воды, подтверждающие, что вода «Зам Зам» благословенна, она – милость
Всевышнего всем паломникам, приезжающим из разных точек
земли для совершения обрядов Хаджа.
Геологи, изучая внутренние течения источника, установили, что «Зам Зам» под землей является местом соединения
трех подземных родников, один из которых течет со стороны
Сафы, другой – со стороны Марвы, а третий – со стороны Черного камня. Таким образом, «Зам Зам» объединяет три главных святыни мечети аль-Харам.
В Мекке от родника «Зам Зам» проведены трубопроводы к нескольким станциям по наполнению автоцистерн водой,
которые потом отправляются по различным городам Саудовской Аравии для снабжения всех желающих водой благословенного источника. Удивительным фактом является то, что
большинство остальных источников воды в Мекке в настоящее
время пересохли из-за «варварского» использования воды,
хотя их видимый бассейн был гораздо больше, чем бассейн
источника внутри мечети «аль-Харам».
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История появления источника «Зам Зам»
В сборнике достоверных хадисов имама аль-Бухари говорится, что пророк Ибрахим (мир ему) привел свою жену
Хаджар (библ.- Агарь), которая в то время еще кормила грудного сына Исмаила, к основанию Священного дома (позже на
этом месте была построена Кааба) в достопочтимой Мекке,
которая в то время была безлюдной долиной, где не было ни
воды, ни пропитания. Ибрахим (мир ему), оставив жене и сыну
сумку с финиками и бурдюк с водой, собрался уходить. Хаджар последовала за ним и спросила: «Ибрахим, куда ты уходишь? Ты оставляешь нас одних в этой безлюдной долине?».
Ибрахим ничего не ответил. Она повторила свой вопрос несколько раз, но ответа не последовало. Тогда она спросила
его: «Аллах приказал тебе сделать это?». Он ответил: «Да».«Значит, Всевышний не оставит нас», – сказала
Хаджар и вернулась к сыну.
Ибрахим уходил все дальше и дальше. А когда совсем
скрылся из виду, он повернулся лицом к Священному дому,
поднял руки в молитве и произнес следующее:
ْ ﻚ ْﺍﻟ ُﻤ َﺤﺮ ِﱠﻡ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ﻟِﻴُﻘِﻴ ُﻤ
ُ ﱠﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺇِﻧﱢﻲ ﺃَ ْﺳ َﻜ
“ ﻮﺍ
َ ِﻉ ِﻋﻨ َﺪ ﺑَ ْﻴﺘ
ٍ ْﻨﺖ ِﻣﻦ ُﺫﺭﱢ ﻳﱠﺘِﻲ ﺑِ َﻮﺍ ٍﺩ َﻏﻴ ِْﺮ ِﺫﻱ َﺯﺭ
َ
ﱠ
ﱠ
ْ
ْ
”ﺍﻟ ﱠ
َﺕ ﻟَ َﻌﻠﻬُ ْﻢ ﻳَ ْﺸ ُﻜﺮُﻭﻥ
ِ ﺎﺱ ﺗَﻬ ِْﻮﻱ ﺇِﻟَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻭﺍﺭْ ُﺯﻗﻬُﻢ ﱢﻣﻦَ ﺍﻟﺜ َﻤ َﺮﺍ
ِ ﺼﻼَﺓَ ﻓَﺎﺟْ َﻌﻞْ ﺃﻓﺌِ َﺪﺓً ﱢﻣﻦَ ﺍﻟﻨﱠ
«Господи, я поселил из отпрысков моих в долине, невозделанной для злаков, у Твоего Священного дома! Господь
наш! Пусть они выстаивают молитвы, расположи к ним
сердца людей и надели их плодами! Может быть, они будут
благодарны» 10.
Хаджар осталась одна с Исмаилом (мир им). Она кормила его до тех пор, пока оставленная им еда и вода не закончилась. Вскоре их одолела сильная жажда. Хаджар было тяжело смотреть на плачущего сына. В надежде найти помощь она
9F
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поднялась на ближайший холм ас-Сафа, но, никого не увидев,
спустилась, быстрым шагом пересекла долину и поднялась на
другой холм – аль-Марва. Хаджар снова стала вглядываться
вдаль в надежде увидеть кого-нибудь, кто смог бы ей помочь.
Она ходила между ас-Сафа и аль-Марва до тех пор, пока ее не
привлек некий голос, услышав который, она сказала: «Помоги,
если в тебе есть благо». И вдруг ей явился архангел Джибрил
(библ. Гавриил), который ударил ногой об землю, и из возникшего углубления забил источник «Зам-Зам».
Али ибн Абу Талиб сообщил: «Хаджар стала набирать
воду, и Джибрил сказал: «Поистине, это – пресная вода».
Она стала черпать воду и наполнила бурдюк, после чего сама
утолила жажду и напоила своего сына. Вода же продолжала
сочиться. Ангел сказал: «Не бойтесь смерти! Здесь будет
дом Аллаха, построит его твой ребенок и его отец, и Аллах
не погубит его потомков».
Хаджар продолжала оставаться на том же месте со своим сыном Исмаилом. Однажды люди из племени Бани Кахтан
Джархам возвращались из путешествия и остановились около
Мекки. Там они обратили внимание на парящих в воздухе
птиц, как будто они кружились над водой. Они были удивлены
этому, ведь им было хорошо знакомо это место, и они знали,
что воды там никогда не было. Чтобы развеять сомнения они
отправили туда несколько человек, которые вскоре вернулись
с водой. Они рассказали о матери Исмаила, которая разрешила им остановиться в Мекке, оставив право на пользование
водой за собой.
После того, как Аллах открыл для людей «Зам Зам»,
безлюдная долина Мекка стала разрастаться, и вскоре ее заселило племя Джархам из Йемена.
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Почему источник называется «Зам Зам»
С точки зрения лингвистики арабского языка, слово
«Зам Зам» происходит от глагола «зама», что в переводе означает «связывать, не разбегаться». Хаджар пыталась остановить
хлынувший поток воды, произнося именно это слово. Передасказал:
ется от Ибн Аббаса, что пророк Мухаммад
«Источник «Зам Зам» называется так потому, что Хаджар
остановила поток воды, сделав преграду вокруг источника
иначе вода разлилась бы и затопила все вокруг».
В хадисе, приводимом аль-Бухари, говорится, что посказал: «Аллах сжалился над Хаджар.
сланник Аллаха
Если бы она не поспешила приостановить источник, то
«Зам-Зам» бил бы мощнейшим ключом. То есть если бы она
не обложила его землей, он бил бы не переставая, затопив
окрестности».
Достоинства воды источника «Зам Зам»
Вода источника «Зам Зам» - чистейшая вода на Земле.
Воистину, она содержит в себе бесчисленные достоинства и
благословения Аллаха. Вот лишь некоторые ее достоинства,
упомянутые в сунне пророка
:
1. Вода Источника «Зам Зам» появилась благодаря пророку Исмаилу (мир ему) и его матери Хаджар.
2. Источник «Зам Зам» возник по Воле Аллаха при посредничестве архангела Джибрила (мир ему).
3. Источник «Зам Зам» расположен у самого благословенного места на земле – внутри Священной мечети аль-Харам
в Мекке у Священной Каабы.
4. Этот источник воды отличается от всех других источников тем, что находится в окружении трех обрядовых знаме28

ний Аллаха – хаджр асвад (черный камень), ас-Сафа и альМарва (где совершается «сай» во время Хаджа).
5. Водою именно этого источника было омыто сердце
нашего пророка Мухаммада

.

6. По просьбе пророка Мухаммада
запасы воды
«Зам Зам» были привезены в Медину, где он ее хранил. И по
сей день паломники, оказавшись в Мекке, запасаются этой водой и в специальных контейнерах увозят ее к себе домой, во
все точки Земного шара, при этом вкусовые качества и полезные свойства ее не меняются.
Истории, хадисы и достоверные случаи
1. Джабир (да будет доволен им Аллах) передал слова
посланника Аллаха
:
«Все грехи простит Аллах тому человеку, кто завершил тавваф вокруг Священной Каабы (сделал обход Каабы 7
раз), после чего выполнил 2 ракаата намаза возле макам Ибрахимм, а затем испил воды из источника Зам Зам» (Тафсир
Ваахиди).
сказал: «В воде «Зам Зам»
2. Посланник Аллаха
содержится исцеление от всех болезней» (Дайлами).
3. В другом хадисе приводится со слов пророка Мухаммада
: «Настоящий верующий пьет сполна из источника «Зам Зам», в то время как мунафик пьет не сполна (то
есть это как бы знак лицемерия – не пить досыта из ЗамЗам)».
4. Посланник Аллаха
сказал:
«Сбудется то, ради чего пьют воду «Зам Зам». Если
кто-то пьет эту воду, чтобы вылечится, то Всевышний
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Аллах наградит выздоровлением этого человека, если же
человек пьет, чтобы избавиться от жажды, то его жажда
будет удалена. Посредством этой воды по воле Аллаха была
утолена жажда пророка Исмаила (мир ему)».
5. Абдуллах Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал слова посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует): «Жар исходит из Огня Ада, остужайте его водой «Зам Зам».
6. Абу Зарр аль-Гифаари (да будет доволен им Аллах)
поведал случай, произошедший во время принятия им Ислама, когда он прибыл в Мекку. «Когда я услышал объявление о
пророчестве посланника Аллаха
, то я решил отправиться в Мекку и, прибыв туда, начал расспрашивать о нем.
Недоброжелательные люди тогда накинулись на меня, атаковали, в результате чего я упал на землю без сознания. Когда
через какое-то время я пришел в себя, то побежал к Каабе и
стал прятаться за Гиляф. Затем иногда по ночам я видел посланника Аллаха

, совершающего тавваф (обход Каабы),

и я приветствовал его. Однажды посланника Аллаха
спросил, когда я пришел сюда, на что я ответил, что прибыл
сюда 30 дней назад. Тогда он спросил, кто снабжал меня питанием. Я ответил, что кроме воды «Зам Зам» я не получал все
это время никакого другого питания. Услышав мой ответ, посланника Аллаха
сказал, что, воистину, «Зам Зам» благословенная вода и является лучшей едой из всех видов
пропитания».
7. Пророк
сказал: «Лучшая вода в мире – это
вода «Зам Зам». Она – еда для голодных и лекарство для
больных» (ат-Табарани).
8. Человек должен пить эту воду с намерением и надеждой на выздоровление, благословение, с надеждой на хоро30

шее для него в обоих мирах. Пророк
сказал: «Вода
«Зам Зам» (хороша), для чего бы она не предназначалась».
9. Передается от Ибн Аббаса, что пророк

сказал:

””ﻣﺎء ﺯﻣﺰﻡ ﻟﻤﺎ ﺷﺮﺏ ﻟﻪ
«Пьющий воду «Зам Зам» получит то, ради чего он ее
пьет» (Ахмад, Ибн Маджа).
10. Также Ибн Аббас передает слова посланника Аллаха
:

«»ﺧﻴﺮ ﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺔ ﺍﻻﺭﺽ ﻣﺎء ﺯﻣﺰﻡ ﻓﻴﺔ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﻢ ﻭﺷﻔﺎء ﺍﻟﺴﻘﻢ
«Лучшая вода на земле - вода «Зам-Зам». Она имеет
приятный вкус и исцеляет от болезней».
11. Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала:
“ ،ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺎء ﺯﻣﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﻭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ
”ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﻳﺴﻘﻴﻬﻢ
«Посланник Аллаха
приносил воду своим близким, обливал и поил ею больных» 11.
10F

Водой «Зам Зам» можно пользоваться, находясь далеко
от Мекки, так как она не теряет своих свойств. Наши предки
запасались водой в своих путешествиях, и она сохраняла свои
наилучшие качества.

11

ат-Тирмизи; аль-Бухари
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Свойства воды «Зам Зам»
Мы уже говорили выше об удивительных качествах и
свойствах благословенной воды «Зам Зам». Вот некоторые из
них:
1. Никогда не исчезает. Этот источник никогда не высыхал. Во все времена он всегда был полон водой.
2. Постоянный состав солей. Состав солей и вкус воды
остались такими же, какими они были, когда источник только
появился.
3. Пригодность этой воды для питья никогда не подвергалась сомнениям. Паломники, ежегодно приезжающие в
Каабу со всего света для совершения Хаджа и Умры, никогда
на нее не жаловались и всегда наслаждались освежавшей их
водой.
4. Вкус воды «Зам Зам» всегда остается неизменным, в
то время как обычная вода имеет разный вкус в разных местах.
5. Отсутствие микроорганизмов и болезнетворных бактерий. Эта вода не подвергалась химической обработке или
хлорированию в отличие от обычной водопроводной воды. В
большинстве источников наблюдаются появление микроорганизмов и вегетация, в том числе и рост водорослей. Это вызывает неприятный запах и вкус воды. Но в источнике «Зам Зам»
таких процессов не наблюдается.
6. Содержание солей кальция и магния в воде «Зам
Зам» немного выше, чем в обычной водопроводной воде.
7. Содержание фторидов в воде «Зам Зам» говорит о
том, что эта вода обладает эффективными бактерицидными
свойствами.
Чем больше человек узнает, тем больше он начинает
верить в чудесные свойства этой воды, которой Всемогущий
Аллах одарил верующих, отправившихся в паломничество в
этот край пустынь из далеких стран.
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Вода «Зам Зам» с точки зрения медицины
Как утверждает доктор Ахмад Аль-Мухандис: «Вода
«Зам Зам» - самая чистая, и это подтверждено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)». Доктор Ахмад АльМухандис заявляет, что она чистая, без вкуса, цвета и запаха,
хотя имеет немного специфический вкус, придаваемый водородом, поэтому она в меру щелочная, а несколько увеличенное содержание в воде натрия отвечает всем требованиям
(ВОЗ).
В ходе исследования «Зам Зам» посредством нейтронного анализа воды, американскими учеными было открыто
более 30 химических элементов, среди которых железо, марганец, медь, кальций, магний, хлориды и сульфаты.
Подробное описание анализов и испытаний, проведенных ВОЗ, доказывают, что вода «Зам-Зам» полностью соответствует мировым стандартам и пригодна для питья. В ней немного превышено обычное содержание натрия, однако, по
утверждению ученых, оно не превышает предельно допустимую концентрацию.
Министерство информации Саудовской Аравии в своем
буклете также сообщает, что, в соответствии с проведенными
исследованиями и пробами, вода «Зам Зам» пригодна для питья по всем международным стандартам. Химик из ОАЭ Адель
Атыйя сделал химический анализ священной воды и опубликовал его результаты в газете «Аль-Иттихад». Из них следует,
что вода не подвергается никакой химической или естественной обработке, в ней нет вредных примесей и органических
веществ. Отсутствуют также опасные для здоровья фосфаты,
сульфаты и нитраты, вредные металлы – медь, свинец, никель,
кобальт, алюминий. Зато есть полезные для организма кальций, магний, сода, поташ и другие микроэлементы.
Ученые до сих пор не могут понять, что именно оказывает такое удивительное целебное воздействие. Ведь такой
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состав вовсе не является чем-то исключительным, что излечивает недуги. Поэтому нет сомнений, что исцеляющий эффект
достигается за счет энерго-информационного воздействия воды «Зам Зам», которая заряжается Божественной силой.

Чудесные случаи исцеления водой «Зам Зам»
Алляма Тааджуддин передал в своей книге, что как-то
раз у Аллямы Мухаммада бин Исхак бин Хузейма спросили,
«Как ты достиг такого высокого уровня знаний?», он скромно
ответил: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, сбудется то, ради чего человек пьет воду
«Зам Зам». Я же пил с мольбой (дуа) получить знания, и Аллах
наградил меня исполнением желания».
На протяжении многих веков вода «Зам Зам» по воле
Всевышнего исцеляет людей от болезней.
Исцеление водой «Зам Зам» происходит при выполнении трех условий:
- пьющий ее должен верить в единого Аллаха;
- уповать лишь на Него одного;
- быть уверенным, что Аллах излечит его этой водой.
История первая
Кувейтский журналист Гунейм аль-Мотейри рассказал
следующую историю чудесного исцеления водой «Зам Зам».
Его младшему брату Талялю, страдавшему лейкемией, американские врачи в Эр-Рияде сделали пересадку спинного мозга.
В течение нескольких месяцев он принимал прописанные ему
лекарства, но его состояние лишь ухудшалось: выпали все волосы, тело покрылось язвами, в том числе и язык больного,
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который по этой причине не мог есть. Организм двадцатилетнего парня был истощен.
Потеряв надежду на исцеление Таляля с помощью новейших медицинских средств, родственники решили отвезти
его в Мекку для совершения Умры. Поселившись в гостинице
для паломников, Таляль познакомился с одним мусульманином, который лечился от рака кожи, обмываясь водой «Зам
Зам», и уже почти исцелился.
Таляль тоже стал делать такие водные процедуры. Через четыре дня язвы на его теле подсохли, а еще через несколько дней вообще затянулись, оставив на коже лишь белые
пятна. Пришел в нормальное состояние и язык.
Через некоторое время Таляль вернулся домой, где в
течение года его состояние постепенно улучшалось. Родственники, узнав об успешном исцелении тяжело больного парня,
отправили в Мекку четырехлетнюю девочку, болевшую эпилепсией. Она пила воду из священного колодца в течение 15
дней.
После поездки прошли годы, и за это время припадки
больше ни разу не повторялись.
История вторая
Одна женщина, Ясра Абдурахман, которая совершила
Хадж, рассказала о произошедшем с ней чуде. Много лет назад у нее на левом глазе появилась язва, следствием которой
были сильные головные боли, непроходившие ни днем, ни
ночью. Из-за появившейся на глазу белой пелены она боялась
лишиться зрения. Известный окулист сказал, что единственный способ избавиться от головных болей - периодические
инъекции, а проблема с глазом неразрешима. Ясра испугалась, однако, полагаясь на милость Аллаха, решила совершить
Умру, чтобы непосредственно у Священного дома попросить у
Аллаха исцеления. Она приехала в Мекку, сделала обход вокруг Каабы и пошла к источнику, чтобы набрать воды и умыть35

ся ею. Далее она, подобно Хаджар, стала бегать между горами ас-Сафа и аль-Марва. Ничего не подозревая, она вернулась
в гостиницу, где с удивлением обнаружила, что глаз ее стал
абсолютно здоровым, а от прежней язвы не осталось и следа.
История третья
Вспоминает доктор Фарук Антар: «Много лет назад у
меня появились камни в мочеточнике. Врачи сказали, что
единственный способ избавиться от них – это операция, однако по разным причинам она откладывалась. Неожиданно мне
предложили совершить Умру. Я попросил у Аллаха помощи в
избавлении от камней без операционного вмешательства».
Вскоре доктор Фарук, по воле Аллаха, отправился в
Мекку и совершил Умру. Он испил из источника «Зам Зам»,
ему посчастливилось поцеловать Черный Камень Каабы, после
чего он прочитал намаз перед выходом из мечети. Вдруг он
почувствовал, что нечто беспокоит его в мочеточнике, и поспешил в туалет. И тут произошло чудо: большой камень вышел вместе с мочой. И это действительно произошло без операционного вмешательства, что вызвало огромное удивление
как у самого доктора Фарука, так и у наблюдавших за его состоянием врачей.
История четвертая
Вот еще один случай. У Марьям, мусульманки из Испании, начала развиваться раковая опухоль под глазом. Врачи
сделали операцию по ее удалению. Но и после выписки из
больницы она продолжала находиться под наблюдением врачей. Каждый день приходила медсестра и делала компресс на
глаз. Марьям верила в чудодейственную силу воды «Зам Зам»
и попросила у врачей делать ей примочки именно этой водой.
Через две недели от операции не осталось и следа.
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Примеров подобных исцелений огромное множество.
Нет сомнений в том, что вода «Зам Зам» - это лучшее средство
от болезней, по воле Всевышнего Аллаха.
Заключение
Хадж – это великая милость Всевышнего. Пророк Мухаммад говорил: “Кто совершит паломничество и при этом
не обмолвится ни одним отрицательным словом [за время
пребывания на священных землях] и не совершит греха, тот
вернется [домой], подобно только что родившемуся [то
есть, простятся ему все ранее совершенные прегрешения]”.
Дорогие братья и сестры, совершайте хадж наилучшим
образом, чтобы достичь довольства Всевышнего Аллаха! Проводите время в этих Священных местах в поклонении и молитвах. Наслаждайтесь благословенной водой источника «Зам
Зам».
ﺷ ِﺮﻳ َﻚ ﻟَ َﻚ
َ  ﻻ،َ ﺇِﻥﱠ ﺍ ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ َﻭ ﺍﻟﻨﱢ ْﻌ َﻤﺔَ ﻟَ َﻚ َﻭ ﺍ ْﻟ ُﻤ ْﻠﻚ،َﺷ ِﺮﻳ َﻚ ﻟَ َﻚ ﻟَﺒﱠ ْﻴﻚ
َ  ﻟَﺒﱠ ْﻴ َﻚ ﻻ،َﻟَﺒﱠ ْﻴ َﻚ ﺍﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟَﺒﱠ ْﻴﻚ

“Ляббайкял-лахумма ляббайкь. Ляббайкя ля шарикя лякя ляббайкь. Инналь-хамда ван-ни‘мата лякя валь-мулькь, ля шарикя
лякь”
“Вот я перед Тобой, о Всевышний, я перед Тобой. Вот я перед
Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой. Поистине,
хвала, милость и владычество принадлежат только Тебе!
Нет у Тебя сотоварища!”
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