
 

 

 

Оставление ночевки в 
долине Мина в дни Ташрик 

[ Русский – Russian – ويس ] 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.islamqa.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 مترش�ق أييم ايل م� ف ملبيت ترك
 »ة ريسيبيللغة مل« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يجومب ملسؤ مإلسالم
www.islamqa.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

Оставление ночевки в долине Мина в дни 
Ташрик 

Вопрос: Прошу Вас разъяснить вопрос о том, 
обязательно ли ночевать в долине Мина в дни 
Ташрик. Если это обязательно, но человек не 
остался ночевать и ему необходимо принести 
жертву, то следует ли закалывать барашка за 
каждую ночь или же достаточно одного? 

Ответ: Хвала Аллаху 

Проведение ночи в Мине в дни Ташрик является 
обязательным по мнению большинства ученых. 
Тому, кто оставил это без причины, необходимо 
принести жертву. По мнению большинства ученых, 
необходимо проводить там большую часть ночи. 
«Аль-Масму’а аль-Фикхийя», т. 17, стр. 58. 

Оставление ночевки в Мине в дни Ташрик 
возможно в следующих случаях: 

Первый случай: когда человек не ночует в Мине по 
уважительной причине. 

Спросили Шейха Ибн База о положении того, кто 
не смог остаться ночевать в Мине в дни Ташрик. Он 
ответил: 
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Он ничего не должен, потому что Аллах сказал : 

«И бойтесь Аллаха по мере возможности» (64:16). 

Если он оставил ночевку из-за болезни или 
отсутствия места, то все это является уважительной 
причиной, также как и в случае, если человек 
разливал воду для паломников или пас животных и 
тому подобные причины. 

Второй случай: когда человек не ночует в Мине в 
дни Ташрик без причины. 

Шейх (да помилует его Аллах) сказал: «Кто оставил 
ночевку в Мине в дни Ташрик без причины, тот 
оставил то, что узаконил Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, своим словом и делом и тем, 
что он сделал уступки тем, у кого были 
уважительные причины, например, пастухам и 
раздающим воду. А уступки могут быть только в 
том, что обязательно к исполнению. Поэтому 
ночевка в Мине в дни Ташрик считается 
обязательным действием хаджа согласно более 
правильному из двух мнений ученых, и тот, кто 
оставит его без уважительной причины, обязан 
сделать жертвоприношение, потому что достоверно 
передается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах 
ими обоими, сказал: «Тот, кто оставит обряд или же 
забудет его, пусть принесет жертву». Достаточно 
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сделать одно жертвоприношение за оставление 
ночи в Мине в дни Ташрик». Маджму Фатава ащ-
Шейх Ибн Баз, т. 5, стр. 182 . 

Необходимо принести жертвоприношение и раздать 
мясо бедным на территории Запретной Мечети и 
нельзя есть это мясо самому. И Аллах знает лучше. 

Шейх Мухаммад Салих аль-Мунаджид 

Islam Q&A фатва № 21258 
Перевод: www.sawab.ru 
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