
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
                          
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Схема совершения малого паломничества - 'Умры тому, кто совершает хадж Таматту 
 

1. Микат. 
Подготовка  

2. По прибытию в микат, по 
возможности, до вхождения в 
состояние ихрам желательно:                    
- взять гусль,  
- подстричь усы, ногти,  
- побрить под мышками и в паху. 
Это является сунной для мужчин и 
женщин, даже если у женщины в это 
время начались месячные или 
послеродовое кровотечение.  

2. Вхождение в 
Ихрам 

3. Что запрещено и 
что разрешено 

1. 'Умра начинается с вхождения в 
состояние ихрам в специально 
определенном месте–микате. Их 5: 
1) Зуль-Хулейфа – для жителей 
Медины и тех кто прибывает с этой 
стороны. Сейчас этот микат 
называют Абьяру Али. 
2) Аль-Джухфа – для жителей 
Сирии, Марокко, Египта и тех, кто 
прибывает с этой стороны. 
3) Карн аль-Маназиль – для жителей 
Неджда и тех, кто прибывает с этой 
стороны. Сейчас этот микат 
называют ас-Сайль аль Кабир. 
4) Ялямлям – микат для жителей 
Йемена и тех, кто прибывает с этой 
стороны. Сейчас паломники входят в 
ихрам в ас-Садиййи. 
5) Зат Ирк – для жителей Ирака и 
тех, кто прибывает с этой стороны. 
Паломнику запрещено миновать 
микат, не войдя в состояние ихрам. 
Если он минует его намеренно, не 
войдя в ихрам, то ему надо 
вернуться и сделать это. В 
противном случае, он должен 
принести в жертву барашка в Мекке 
и раздать его мясо беднякам.  
    Жители Мекки и те, кто в ней 
временно проживает, входят в ихрам 
с намерением совершить 'умру - за 
ее пределами. Те люди, которые 
проживают вблизи миката, должны 
входить в ихрам в своих домах или 
там, где у них возникнет намерение 
совершить хадж. 

3. Мужчины, сняв с себя всю 
скроенную одежду и умастив тело 
и волосы благовониями, 
облачаются в одежду ихрам. Не 
допускается попадание 
благовоний на одежду ихрам.  
Если микат паломник планирует 
пересечь будучи в самолете или 
автобусе, то дозволено ему одеть 
одежду ихрам до посадки в 
транспорт (дома, в аэропорту или 
в а/вокзале). 

5. Выполнив все перечисленное, 
паломник, убедившись, что 
находится в микате, делает 
намерение (в сердце) совершить 
малое паломничество. После 
такого намерения он считается 
вошедшим в состояние ихрам, 
даже если он ничего не 
произнесет вслух. 
Совершающий хадж Таматту 
произносит: 
«Ляббайка 'умратан мутаматти'ан 
биха иля-ль-хаджжи. О Аллах! 
Вот я перед Тобой с намерением 
совершить 'умру, дабы затем 
выполнить обряды хаджа».  
Если человек совершает хадж 
Таматту от имени другого 
человека, то он делает намерение 
совершить хадж от его имени и 
говорит: «Ляббайка 'ан 
фулян….…..'умратан 
мутаматти'ан биха иля-ль-хаджжи. 
О Аллах! Вот я перед Тобой с 
намерением совершить 'умру, 
дабы затем выполнить обряды 
хаджа от имени такого-то».  
Мужчины произносят эти слова 
тальбии вслух, а женщины – про 
себя. 
Специального намаза для 
вхождения в состояние ихрам нет. 

6. Запреты в состоянии ихрам: 
а) Стричь или удалять волосы, 
стричь ногти. Если по 
забывчивости или незнанию 
сделать это или случайно 
сломал ноготь, то нет в этом 
греха. 
б) Запрещено применять все 
виды парфюмерии для тела и 
одежды. Нет проблем в 
остатках тех благовоний на 
теле паломника, которые он 
использовал до облачения в 
одежду ихрам, но если 
благовония попали на одежду, 
то следует их смыть. 
в) Запрещено свататься, 
жениться, сватать или женить 
кого-то другого, а также иметь 
супружескую близость. 
г) Женщинам запрещено 
надевать перчатки и закрывать 
лицо. Но если рядом с ней 
присутствуют посторонние 
мужчины, то она закрывает 
лицо, как обычно. 
д) Мужчинам в состоянии 
ихрам нельзя надевать 
скроенную одежду (рубашку, 
брюки и т.п.) и закрытую, 
имеющую задник обувь. 
На территории Харама 
(Мекки), всем и даже тем, кто 
не в ихраме, запрещено:  
- охотиться или оказывать 
какую-либо помощь в охоте  
-не разрешается вырубать 
дикорастущие деревья или 
рвать зелень на территории 
Харама (Мекки). 

7. Паломнику в состоянии 
ихрам разрешено: 
- носить часы, надевать 
наушники, очки, ремень или 
пояс; 
- надевать открытые сандалии; 
- пользоваться солнечным 
зонтом; 
- прятаться от солнца в 
автомобиле; 
- перебинтовывать раны, 
менять и стирать одежду 
ихрам; 
- мыть голову и тело. Если при 
этом выпадет волос, то нет в 
этом греха. 

Важно! 'Умра или хадж, как и другие 
виды поклонения, должны 
совершаться только искренне ради 
Аллаха, а не на показ или ради славы, 
Всевышний Аллах сказал в хадисе 
кудси: «Мне нет нужды иметь 
соучастников, и если кто совершит 
деяние ради кого-то еще помимо 
Меня, то Я отвергну его и его деяние». 

4. Женщины, одевают любую не 
облегающую ее тело одежду 
любого цвета. Сняв чадру и 
перчатки, они накрывают голову 
и лицо покрывалом, чтобы 
уберечься от взора посторонних 
мужчин и нестрашно если 
покрывало будет касаться лица. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

4. Прибытие в 
Мекку. Обход Каабы 

(таваф) 

8. Желательно, если по прибытии в 
Мекку сразу же совершить большое 
омовение (гусль), а затем отправиться в 
мечеть аль-Харам для выполнения 
обрядов 'умры. Если гусль взять не 
получится, то нет в этом греха. 

9.  В аль-Харам заходим с правой ноги со 
словами: «А‘узу би-Лляхи ль-‘Азыми уа 
би-уаджхи-хи ль-карими уа сультани-хи 
ль-кадими мин аш-шайтани р-раджим. 
Би-сми Лляхи уа-с-саляту уа-с-саляму 
‘аля расули Лляхи. Аллахумма фтах ли 
абваба рахмати-ка. Прибегаю к Аллаху 
Великому, к Его благородному лику и 
Его предвечной власти от проклятого 
шайтана. С именем Аллаха, 
благословение и мир посланнику Аллаха. 
О Аллах, открой для меня врата 
милосердия Своего!» Это желательно 
произносить при входе в любую мечеть. 

10.  Затем паломник идет к Каабе. Если 
совершается 'умра или обход Каабы в 
честь прибытия в Мекку (таваф аль-
кудум), для мужчин является сунной, 
совершить таваф с открытым правым 
плечом и первые 3 круга - малыми 
быстрыми шагами.  

12.  После обхода Каабы: 
1) Прикрываем правое плечо. 
2) Совершаем намаз в 2 ракаата за 
Макома Ибрахима! (золотой купол), 
в любом месте мечети аль-Харам. 
Сунной является в первом ракаате, 
после суры  «аль-Фатиха», читать 
суру «аль-Кяфирун», во втором – 
«аль-Ихлас».  

6. Са'и между Сафа и 
Марва (продолжение). 

Бритье головы  

г) Затем спускаемся и снова 
идем к Сафе. Дойдя до 
зеленого столба, ускоряем 
шаг и начинаем бежать 
(только мужчинам), до 
второго зеленого столба, где 
замедляем темп и обычным 
шагом доходим до Сафа. Там 
все повторяется. И так 7 
циклов, где путь от Сафы к 
Марве – один цикл, от Марвы 
к Сафе – второй цикл и т.д. 
Заканчиваем на Марва. 

11. Затем обходим Каабу 7 раз. Начи-
наем у Черного Камня и показываем на 
него правой рукой и говорим (так гово-
рим только в начале обхода!): 
«БисмиЛляхи уАллаху Акбар! С именем 
Аллаха и Аллах Превелик!», не останав-
ливаясь при этом. Важно, чтобы левое 
плечо всегда было направлено к Каабе. 
По достижении Черного Камня в осталь-
ных 6-ти кругах, показываем на него 
правой рукой и говорим: «Аллаху Акбар! 
Аллах Превелик!», не останавливаясь 
при этом. Если есть возможность подой-
ти к Черному Камню, то желательно его 
поцеловать, но при этом нельзя толкать-
ся, ругаться и тем более драться с людь-
ми, даже если вас кто-то толкнул или 
обидел первым! Достигнув Йеменского 
угла, по возможности протираем его 
рукой. Если подойти невозможно, то 
просто продолжаем таваф и не надо 
показывать на угол рукой. Находясь меж-
ду Йеменским углом и Черным Камнем, 
говорим: «Роббана а-атина фид-дунья ха-
санатан уа филь а-ахырати хасанатан уа 
кы-на 'азаба-нна-ар. Господь наш, даруй 
нам в мире этом добро и в мире вечном 
добро и защити нас от мук огня».  

5. Ритуальное 
прохождение (са'и) 
между Сафа и Марва  

13. Совершаем ритуальное прохо-
ждение между Сафа и Марва 
(разрешается даже тем женщинам, у 
которых начались месячные или 
послеродовое кровотечение, но не 
обход Каабы!):  
а) Подойдя к Сафе говорим 1 раз: 
«Инна Ссафаа уаль Марвата мин 
ша'ари-Лляхи. Абда’у би-ма бада’а-
Ллаху би-хи. Поистине Сафа и 
Марва – обрядовые знамения 
Аллаха. Я начинаю с того, с чего 
начал Аллах».  
б) Забираемся на Сафа, поворачива-
емся к Каабе и говорим: "Ля иляха 
илля-Ллаху уахдаху ля шарикя 
ляху, ляхуль мульку уа ляхуль 
хамду уа хуа ’аля кулли шайин 
кодир. Ля иляха илля-Ллаху 
уахдаху! Анджаза уагдаху, уа 
насара 'абдаху, уа хазамаль ахзаба 
уахдаху! Нет достойного поклоне-
ния никого кроме Аллаха, Единого, 
у Которого нет сотоварища. Только 
Ему принадлежит вся власть, хвала 
и Он над каждой вещью мощен! Нет 
достойного поклонения никого кро-
ме Аллаха, Единого. Он исполнил 
Свое обещание, даровал Своему 
рабу победу и один разбил племе-
на!" – повторяем 3 раза без подня-
тия рук. Между 1-ым и 2-ым и меж-
ду 2-ым и 3-им разом поднимаем 
руки и просим у Аллаха что желаем.  
в) Затем спускаемся с Сафа и шагом 
идем к Марве, делая при этом дуа за 
себя, свою семью и всех мусульман. 
Дойдя до зеленого столба, ускоряем 
шаг и начинаем бежать (только 
мужчинам, женщины не бегут!), по-
ка не достигнем второго зеленого 
столба, где замедляем темп и обыч-
ным шагом доходим до Марвы. 
Дойдя до Марвы, поворачиваемся к 
Каабе и говорим, и делаем то же что 
и на Сафа (см. п. б). Аят из Корана, 
как на Сафе (см. п. а), уже не 
говорим. 

Ошибки: 1) Не следует 
целовать Йеменский угол и 
не надо обтирать свое тело 
руками после прикосновения 
к нему, нарушая сунну. 
2) Не следует целовать 
золотой купол (Макома 
Ибрахима) и не надо 
обтирать свое тело об него.  
3) После завершения обрядов 
хаджа, некоторые совершают 
фарз намазы в гостинице, 
упуская награду за намаз в 
мечети Аль Харам. 
4) Нельзя все время ходить 
открытым правым плечом и 
совершать так намазы. 
5) Не следует 
фотографировать себя и 
других «на память» и т.п., 
отправлять эти фото родным 
или выставлять их в соц. 
сетях. 

14. Закончив са'и, сбриваем 
волосы на голове, если еще 
есть время до хаджа, чтобы 
они выросли, либо 
укорачиваем волосы 
одинаково по всей голове. 
Женщинам состричь 
наименьшее количество 
волос, укрывшись от мужчин. 
На этом обряды 'умры 
заканчиваются и паломнику 
можно все то, что было 
запрещено в состоянии 
ихрам. 


