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Описание: Аврааму с Исмаилом предстоит предварить в жизнь важное поручение Бога –
строительство Дома Аллаха – храма для всего человечества.
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Строительство Каабы
И снова после долгой разлуки Аврааму и Исмаилу
суждено было встретиться. На этот раз, по приказу
Всевышнего, им предстояло построить Каабу – место для
поклонения Богу. Именно здесь, в пустыне, Авраам
когда-то оставил Хаджар и Исмаила. А теперь они должны
были основать храм на все времена, где не было бы места
для идолов.

«Вот Ибрахим (Авраам) сказал: «Господи! Сделай этот город
безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения
идолам. Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих
людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне. А если кто
ослушается меня, то ведь Ты – Прощающий, Милосердный.
Господь наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где нет
злаков, у Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они
совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к
ним и надели их плодами, – быть может, они будут благодарны.
Господь наш! Тебе ведомо то, что мы утаиваем, и то, что мы
обнародуем. Ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на
небесах. Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет
Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака). Воистину, мой Господь
внимает мольбе. Господи! Включи меня и часть моего
потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш!
Прими мою мольбу. Господь наш! Прости меня, моих родителей
и верующих в тот день, когда будет представлен счет». (Коран
14:35-41)
Спустя годы отец и сын снова вместе для строительства священного храма, к
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которому верующие стали бы поворачиваться во время молитвы и совершать
паломничество. Много прекрасных аятов Корана говорят о священности Каабы и
цели ее построения:
«Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место Дома (Каабы):
«Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом
(Каабу) для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы,
кланяется и падает ниц. Возвести людям о хадже, и они будут
прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с
самых отдаленных дорог» (Коран 22:26-27)
«Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и
безопасным местом. Сделайте же место Ибрахима (Авраама)
местом моления. Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу
(Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход,
пребывающих, кланяющихся и падающих ниц» (Коран 2:125)
Кааба – первое место поклонения, предназначенное для всего человечества:
«Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей,
является тот, который находится в Бекке (Мекке). Он был
воздвигнут как благословение и руководство для миров. В нем
есть ясные знамения – место Ибрахима (Авраама). Кто войдет в
него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом
совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать
этот путь» (Коран 3:96-97)
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил:
«Поистине Аллах сделал это место священным в день, когда создал Небеса и Землю, оно
останется таковым до Судного Дня» (Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим)

Молитвы Авраама
Действительно, воздвижение храма для всех предстоящих поколений – одно из
лучших форм выражения покорности Богу и поклонения Ему. Они неустанно
обращались ко Всевышнему:
«Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание
Дома (Каабы): «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты –
Слышащий, Знающий. Господь наш! Сделай нас покорившимися
Тебе, а из нашего потомства – общину, покорившуюся Тебе.
Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние.
Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный» (Коран
2:127-128)
«Вот сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай этот город
безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали
в Аллаха и в Последний день» (Коран 2-126)
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Авраам молил Бога вывести пророка из потомков Исмаила, который бы жил на
этой земле, и пророков из потомков Исхака, которые стали бы населять землю
Ханаана:
«Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который
прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит
их. Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый» (Коран 2:129)

Кааба, выстроенная Авраамом и Исмаилом и Место Авраама, которое хранит отпечаток
ступне пророка Авраама.

Господь ответил на молитвы Авраама через тысячи лет, когда сделал пророком
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, выросшего среди арабов. И
Мекка стала Домом Бога для всего человечества, так же как и пророк Мухаммад –
посланником Господа для всех людей.
Завершение строительства стало ключевым моментом жизни пророка Авраама.
Кааба предназначалась не какому-то «избранному» народу, а каждому из жителей
земли для поклонения Единому Богу. Существование Каабы стало гарантией того,
что поклонение Истинному Богу не прекратится до скончания веков. Поистине,
Господь, верность которому Авраам доказывал на протяжении всей жизни, оказал
ему великое почтение.

Авраам и Паломничество
Призыв пророка Авраама достиг каждого уголка земли, и мусульмане со всего
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света ежегодно стали собираться в городе Мекка для совершения паломничества –
хаджа. Хадж олицетворяет многие события жизни Его любимого раба Авраама и его
семьи. После обхождения Каабы мусульмане пьют воду источника Зам-зам, который
появился как ответ на молитву Авраама и Хаджар, и стал причиной населения
некогда пустынной Мекки. Бег между холмами Сафа и Марва символизирует
отчаянные попытки Хаджар найти воду; а жертвоприношение на 10-ый день хаджа в
долине Мина и в своем городе (для тех, кто не совершает хадж) – готовность Авраама
пожертвовать собственным сыном ради Господа. И, наконец, кидание камешков в
Мине является воплощение примера Авраама, когда тот гнал сатану, пытавшегося
удержать пророка от пролития крови Исмаила.
«Любимый раб Аллаха», о ком Господь сказал: «Мы сделаем тебя
предводителем для народов», – вернулся в Палестину, где и встретил свою смерть.
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