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Умра (малый хадж) состоит из следующих обрядов: 

вхождение в состояние “ихрама”, “таваф” (ритуальный 

обход вокруг Каабы), “сай” (ритуальный бег или ходьба 

между горами Сафа и Марва), бритье или подстригание 

волос. 

Что касается “ихрама”, то он заключается в намерении 

(ният) войти в это состояние для совершения всех 

необходимых обрядов, а также в облачении в 

специальную ткань вместо одежды. Сунной 

(желательным действием) для желающего войти в 

состояние “ихрама” является полное омовение (гусль), 

подобное тому, что совершается после половых 

отношений, а также умащение головы и бороды 

наилучшими из имеющихся под рукой благовониями, 

например, “удом” (маслом, добываемым из смолистой 

сердцевины алойного дерева) или другими. Нет проблем 

в том, чтобы запах благовоний остался даже после 

облачения мужчины в “ихрам”. 

Так, Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: 

“Если Пророк ملسو هيلع هللا ىلص хотел войти в состояние “ихрама”, 

он умащался наилучшими благовониями, которые мог 

найти. Затем (после вхождения в “ихрам”) я видела, 
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как на его голове и бороде блестел мускус” (Бухари, 

Муслим). 

Для мужчин и женщин желательным является 

совершение полного омовения (гусль) до вхождения в 

состояние “ихрама”. Это могут делать даже те женщины, 

у которых менструации или послеродовые кровотечения. 

Доводом на это является хадис, переданный в сборнике 

Муслима от Джабира (да будет доволен им Аллах): 

«Когда Асма бинт Умейс родила Мухаммада ибн Абу 

Бакра в местечке Зуль-Хуляйфа (микат для жителей 

Медины) во время прощального паломничества, Пророк 

 приказал ей следующее: “Соверши полное ملسو هيلع هللا ىلص

омовение, подложи ткань (для остановления 

кровотечения) и войди в состояние “ихрама”». 

изар и рида́ 
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Затем, если пришло время обязательного намаза, 

совершается намаз. Женщины с менструациями и 

послеродовыми кровотечениями намаз не читают. Если 

же время намаза еще не зашло, то после полного 

омовения желательно совершить два ракята сунны вуду 

[желательный намаз, который совершается после малого 

омовения (вуду)]. После совершения намаза паломник 

входит в состояние “ихрама” и говорит следующие слова: 

يَك لَبَّيَْك ُعْمَرة   ُهمَّ لَبَّيَْك، لَبَّيَْك الَ ََشِ ْمَد، ، لَبَّيَْك اللَّ لََك لَبَّيَْك، إِنَّ اْْلَ

يَك لََك   َوالنِّْعَمَة، لََك َواْلُْْلَك، الَ ََشِ

“Ляббайкя умратан”, “Ляббайкя-Ллахумма ляббайк, 

ляббайкя ля-я шарикя лякя ляббайк, инналь-хамда ван-

ни’мата лякя валь-мульк ля шарикя ляк”. 

Вот я перед Тобой, чтобы совершить умру. Вот я 

перед Тобой, о мой Господь, вот я перед Тобой, вот я 

перед Тобой, и нет у Тебя сотоварища, Поистине, 

Хвала, Благо и Власть принадлежат Тебе, и нет у Тебя 

сотоварища. 

Это слова “тальбии”, которые говорил Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. Также 

к ним можно добавить: 

قِّ لَبَّيَْك   لَبَّيَْك إِلََه اْْلَ

“Ляббайкя Иляхуль-Хакки ляббайк” 
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Я перед Тобой, о Истинный Господь, я перед Тобой. 

Мужчинам желательно повышать голоса при 

произнесении слов “тальбии”. Доводом на это является 

хадис Саиба ибн Халляда (да будет доволен им Аллах), 

который передал, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

«Ко мне пришел Джибриль (ангел Гавриил) и сказал, 

чтобы я приказал своим сподвижникам повышать 

голоса при (произнесении слов) “тальбие”» (Хадис 

передается в пяти сборниках хадисов: имама Ахмада, Абу 

Давуда, Тирмизи, Насаи и ибн Маджа). 

С повышением голоса раб декламирует обрядовые 

поклонения Аллаху и объявляет о своем единобожии 

(таухиде). Женщине не нужно поднимать голос при 

произнесении слов “тальбии” или каких-либо иных 

зикров (поминаний Всевышнего Аллаха), т.к. ей следует 

стараться быть как можно менее заметной [чтобы не 

привлекать внимания посторонних мужчин]. 

Значения слов “тальбии”: “Ляббайкя-Ллахумма ляббайк” 

(Вот я перед Тобой, о мой Господь, вот я перед Тобой), 

— т.е. отвечаю на Твой призыв, о Господь, и подчиняюсь 

Тебе, ибо Всевышний Аллах призвал рабов совершить 

хадж устами Своих любимых посланников — Ибрахима 

 :сказав ,ملسو هيلع هللا ىلص и Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص
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“Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе 

пешком и на всех поджарых верблюдах с самых 

отдаленных дорог. Пусть они засвидетельствуют то, что 

приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в 

установленные дни над скотиной, которой Он наделил 

их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка!” 

(Коран, сура 22:27-28) 

Если паломник, желающий войти в состояние “ихрама”, 

опасается чего-либо (например, болезни и т.д.), что 

может помешать ему завершить все необходимые 

обряды, то он может обусловить свое намерение (ният) 

при вхождении в “ихрам” следующими словами: “Если 

бремя задержит меня, то мое место (остановки) 

будет там, где Ты остановишь меня”, — т.е. если что-

либо помешает мне завершить мои обряды, как, 

например, болезнь или задержка, и т.д., тогда я выйду из 

состояния “ихрама”. Доводом на это является хадис о 

том, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص зашел к Дубаа’а бинт аз-Зубайр и 

сказал ей: 

“Вероятно, ты хотела совершить хадж?” 
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Она ответила: “Клянусь Аллахом, я часто испытываю 

сильные боли (и боюсь, что не смогу завершить хадж)”. 

Он сказал: “Соверши хадж и обусловь (состояние 

“ихрама”), сказав: “О Аллах, я прерву (свое 

паломничество) там, где Ты задержишь меня” 

(Аллахумма, махалли хайсу хабастани), далее он 

сказал: “Поистине, Аллах примет твою оговорку” [и 

ты, тем самым, выйдешь из состояния “ихрама”] 

(Бухари, Муслим). 

Если же у человека нет причин опасаться того, что он не 

сможет завершить свои обряды, то ему не следует делать 

оговорку при вхождении в состояние “ихрама”. Потому 

что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص не обуславливал свой “ихрам”. Также он 

говорил: “Учитесь у меня вашим обрядовым 

поклонениям”. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص не приказывал всем 

обуславливать “ихрам”, он сказал это лишь Дубаа’а бинт 

аз-Зубайр из-за ее болезни и боязни, что она не сможет 

завершить все свои обрядовые поклонения. 

Паломнику следует как можно чаще произносить слова 

“тальбии”, потому что она относится к словесным 

обрядовым поклонениям. Особенно часто ее следует 

произносить при смене места и времени, например, при 

поднятии на возвышенность или, наоборот, при 

опускании, при смене дня и ночи, а также если человек 
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опасается совершить запретное или греховное и в 

подобных случаях. 

Паломнику, совершающему умру, желательно 

продолжать произносить слова “тальбии” до тех пор, 

пока он не начнет “таваф” (обход вокруг Каабы). Тому же, 

кто совершает хадж, желательно говорить слова 

“тальбии” вплоть до момента бросания камешков в 

большой столб [символизирующий сатану (Джамрат аль-

Акаба)] в день праздника. 

Желательно, чтобы паломник искупался [еще раз] по 

приближении к Мекке перед тем, как въехать в город, 

если на то будет возможность. Так как Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

купался перед вхождением в Мекку. 

Передается, что Абдулла ибн Умар (да будет доволен ими 

Аллах) сказал: 

“Когда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص заходил в Мекку, то делал это 

через наивысший проход между горами, который 

находится около местечка “Батха”. Выходил же он из 

Мекки через самый низкий проход между горами” 

(Бухари, Муслим) 

Если паломник может зайти и выйти из Мекки подобно 

тому, как это делал Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, то так будет лучше. 
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По прибытию в Заповедную мечеть паломнику 

желательно войти в нее с правой ноги, сказав: 

الُم َعََل َرُسوِل اَّلل، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل ذنويب َواْفتَْح ِِل َأْبَواَب  الُة َوالسَّ بِْسِم اَّللَِّ، َوالصَّ

ِجيمِ َرْْحَتَِك، َأُعو يْطَاِن الرَّ  ُذ بِاَّللَِّ الَْعظِيِم َوبَِوْجِهِه الَْكِريِم َوُسْلطَانِِه الَْقِديِم ِمَن الشَّ

«Би-сми Лляхи, ва-с-саляту ва-с-саляму ‘аля расули-

Ллях. Аллахумма-гфир ли-и зунуби ва-фтах ли-и 

абвааба рахматик! А’узу би-Лляхи-ль-‘Азым, ва би-

ваджхи-хи-ль-Кярим ва би-сультани-хи-ль-кади́м мин 

аш-шайтани-р-раджим» 

С именем Аллаха, мир и благословение посланнику 

Аллаха. Господь мой, прости мне мои грехи и открой 

врата милости Своей! Прибегаю к Великому Аллаху, к 

Его благородному Лику и Его вечной власти от 

проклятого сатаны. 

Паломник заходит в мечеть со смирением, покорностью, 

возвеличивая Всемогущего и Великого Аллаха, благодаря 

Его тем самым за оказанную милость и за то, что Он 

облегчил ему путь к Своему Заповедному дому. Затем он 

подходит к Каабе со стороны Черного камня для того, 

чтобы начать обход (таваф). Он не произносит вслух 

намерение сделать “таваф”, т.к. не передается, чтобы 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص поступал так. Намерение — это деяние 

сердца, а не языка. 
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Йеменский угол 

Имам Ахмад передал хадис от Муджахида от Ибн Аббаса, 

что он (т.е. Ибн Аббас) совершал “таваф” вокруг Дома 

Аллаха (Каабы) вместе с Муавией, и Муавия начал 

прикасаться ко всем четырем углам Каабы. Тогда Ибн 

Аббас сказал ему: “Зачем ты прикасаешься к этим двум 

углам [углы Шама и Ирака], ведь посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

не делал этого?” 

Муавия ответил ему: “Ничто из Дома Аллаха не должно 

быть оставлено без внимания (покинуто)”. 

Тогда Ибн Аббас прочитал ему аят: 



12 
 

 
 
ة
َ
و
ْ
ي أُس َ ولي اّللِّ ُ

س
َ
 لَُكْم ِفي ر

َ
 َكان

ْ
  لََِّقد

 
ة
َ
ن
َ
س
َ
 ح

“В Посланнике Аллаха был прекрасный пример 

для вас…”  

(Коран, сура 33:21), 

на что Муавия ответил: “Да, ты прав”. 

 Когда паломник идет от Йеменского угла к углу с 

Черным камнем, он говорит: 
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«Раббана-а, аатина-а фи-д-дунйа хасанатан ва фи-ль-

ахирати хасанатан ва-кына азаба-н-нар». 

«Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром 

в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне» 

(Коран, сура 2:201). 

Каждый раз когда паломник проходит мимо угла с 

Черным камнем, он делает то же, что делал в первый раз 

[т.е. поднимает правую руку, если не может прикоснуться 

к камню, и возвеличивает Аллаха “Аллаху Акбар”]. Все 

остальное время, пока паломник делает “таваф”, он 

может говорить любые зикры и дуа, которые пожелает, 

или же читать Коран, т.к. обход вокруг Каабы, бег между 

горами Сафа и Марва, а также бросание камешков в 
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столбы “Джамарат” (во время хаджа) — все это делается 

только лишь для поминания Аллаха. 

Для мужчины сунной (желательными действиями) в этом 

виде “тавафа” (т.е. “тавафе”, который совершается по 

прибытию) является то, что, во-первых, он заворачивается 

в “рида́” (верхняя ткань-накидка), обнажив правое плечо 

так, что середина ткани приходится на подмышку 

(пропускаешь под правой подмышкой), а концы ее 

покрывают (закрывают) левое плечо; во-вторых, он 

проходит первые три круга быстрым шагом, а оставшиеся 

четыре — обычным. 

 
Открытое правое плечо 
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Под быстрым шагом подразумевается поспешная ходьба 

с короткими и частыми шагами. “Таваф”, состоящий из 

семи кругов, начинается и заканчивается на углу с 

Черным камнем. “Таваф”, совершенный не в обход 

местечка аль-Хиджр (округлое, недостроенное основание 

Каабы), а внутри него, считается недействительным. 

После завершения обхода вокруг Каабы паломник идет к 

месту Ибрахима [месту, на котором стоял Ибрахим ملسو هيلع هللا ىلص, 

когда возводил Каабу], и читает аят: 
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“Ват-тяхизуу мим-мака́ми Ибрахимя мусалля ва ахиднаа 

иля Ибрахимя ва Исмяиля ан таххира бейтийя лит-

тааифина валь-аакифина вар-руккяи-с-суджууд”. 

“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, сура 2:125). 
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Место стояния Ибрахима 

Затем он совершает за ним (за местом Ибрахима), 

подойдя к нему по возможности как можно ближе, намаз 

из двух ракятов. Если такой возможности нет, то 

становится за ним подальше, и читает в первом ракяте 

после суры “Фатиха” суру “Кяфирун”, а во втором ракяте 

после “Фатихи” читает суру “Ихлас”. 

Затем, если есть возможность, возвращается и 

прикасается вновь к Черному камню. Если же такой 

возможности нет, паломнику не следует указывать рукой 

в его сторону. 
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Далее он выходит к месту, где совершается “сай” (ходьба 

между горами Сафа и Марва). Когда паломник 

приближается к Сафе, читает: 
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 ﴾١٥٨ع

“Инна-с-Сафа валь-Марвата мин шааири-Ллях. Фа-мян 

хаджаль-Бейта ау и’тамара фяля-я джунаха алейхи ай-

йаттаввафа бихима-а ва мян татавва’а хайран фа-инна-

Ллаха Ша́кирун А́лим”. 

“Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни из обрядовых 

знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или 

малое паломничество, тот не совершит греха, если 

пройдет между ними. А если кто добровольно 

совершает доброе дело, то ведь Аллах — 

Признательный, Знающий” 

(Коран, сура 2:158). 

Он читает этот аят единожды только при приближении в 

первый раз к горе Сафа. 

Затем паломник поднимается на Сафу, пока не увидит 

Каабу. Он обращается лицом к Каабе, поднимает свои 

руки, восхваляет Аллаха и делает то дуа, которое 

пожелает. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص делал следующее дуа (когда 

поднимался на Сафу и Марву): 
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ْيَك لَُه، لَُه الـُمْلُك ولَُه الـَحْمُد، َوُهَو َعََل ُكلِّ ََشٍء َقديٌر، اَل إِلََه إاِلَّ اَّللُ َوْحَدُه اَل  ََشِ

 اَل إلََه إاِلَّ اَّللُ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه، َوَنََصَ َعبَْدُه، وَهَزَم األَْحَزاَب َوْحَدهُ 

«Ля иляха илля Ллаху вахьдаху ля-я шарика ляху , 

ляхуль-мульку ва ляхуль-хамду, ва хува ‘аля кулли 

щайин къадир. Ля иляха илля Ллаху вахьдаху, 

анджаза ва’даху, ва насара ‘абдаху, ва хязямяль-

ахьзяба вахьдах» 

“Нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, Он 

Един, и нет у Него сотоварища. Ему принадлежит 

владычество и вся хвала Ему, и Он над всякой вещью 

Мощен. Нет достойного поклонения никого, кроме 

Аллаха, Он Един, Он исполнил обещание, помог Своему 

рабу и в одиночку разбил вражеские племена”. 

(Муслим) 

Паломник повторяет это дуа трижды, а между ними 

делает любые свои дуа, которые пожелает. 

Далее паломник спускается с Сафы и направляется пешим 

ходом в сторону Марвы. По дороге к горе Марва он 

увидит зеленый столб. Как только паломник подойдет к 

зеленому столбу, ему желательно сильно ускориться, 

насколько он может, если будет такая возможность без 

причинения вреда (себе или другим людям), и так вплоть 

до следующего зеленого столба. Когда он дойдет до него, 

опять переходит на свой обычный шаг вплоть до горы 
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Марва. Затем он поднимается на нее, поворачивается в 

сторону Каабы, возводит руки и говорит все то же, что 

говорил на горе Сафа [дуа между установленными 

зикрами паломник может делать, какие пожелает]. 

Затем паломник спускается с горы Марва и направляется 

к Сафе, ускоряя шаг или пробегая между зелеными 

отметками и проходя пешим шагом остальную 

дистанцию. Далее он поднимается на гору Сафа, 

обращается в сторону Каабы, возводит руки и говорит то 

же, что говорил в первый раз. В то время, когда паломник 

проходит между горами, он может говорить любые зикры 

и дуа, которые пожелает, а также может читать Коран. 

Само восхождение (взбирание) на горы Сафа и Марва, а 

также бег между двумя зелеными отметками являются 

желательными действиями (сунна), а не обязательными. 

 
Зеленые отметки 
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“Сай” — перемещение между горами Сафа и Марва, 

совершается 7 раз. От Сафы до Марвы считается одним 

перемещением, от Марвы до Сафы — второе 

перемещение. После завершения “сая” паломник, если 

это мужчина, бреет или подстригает волосы. Лучше брить 

волосы, если мужчина не намеревается совершать хадж 

после умры, как в случае с хаджем ат-таматту. Если же 

вскоре после совершения им умры должен начаться 

хадж, и его волосы не успеют отрасти до того времени, то 

лучше для него подстричь волосы, чтобы сбрить их во 

время хаджа. Доводом на это является то, что Пророк 

 приказал своим сподвижникам подкоротить волосы ملسو هيلع هللا ىلص

после того, как они совершили умру по прибытию в 

Мекку 4-го Зуль-Хиджи. Женщинам в любом случае 

следует только подрезать волосы, но не брить их. 

Подрезать следует с кончик пальца по всей длине волос 

(или с каждой пряди). 

Если мужчина бреет волосы, то должен сделать это по 

всей поверхности головы в соответствии со словами 

Всевышнего Аллаха: 
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“Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая 

страха. Он знал то, чего вы не знали, и предопределил 

перед этим близкую победу” 

(Коран, сура 48:27), 

а также потому что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص полностью обривал 

голову. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал нам: “Учитесь у меня вашим 

обрядовым поклонениям”. Подстригание также должно 

касаться всей головы. После выполнения всего 

перечисленного паломник завершает умру, выходит из 

состояния “ихрама”, и все, что было запрещено ему в 

состоянии “ихрама”, становится дозволенным. 

Вкратце перечислим те обряды, которые совершаются во 

время умры: 

1. Полное омовение, совершаемое так же, как после 

половых отношений. (Для мужчин) — умащение 

благовониями. 

2. Облачение в “рида́” и “изар” — для мужчин, а 

женщины могут надеть любую одежду, которую 

дозволено надевать перед посторонними 

мужчинами. 

3. Произнесение слов “тальбии” вплоть до начала 

“тавафа”. 
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4. “Таваф” вокруг Каабы, совершаемый в семь кругов, 

начиная с угла Черного камня и заканчивая на нем 

же. 

5. Совершение намаза из двух “ракятов” позади места 

Ибрахима. 

6. “Сай” между горами Сафа и Марва, который 

начинается с Сафы и завершается на Марве. “Сай” 

между горами также совершается 7 раз. 

7. Бритье или подстригание волос для мужчин и 

исключительно подстригание для женщин. 

 

Источник: 

“ مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة  ”, 1 ч, 47-55 стр. 

 


