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Хадж  

Столпы умры, 
обязательные и 
желательные обряды 
умры

8

Столпы умры (аркан)
1. Ихрам : Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: 
“Поистине, все дела (оцениваются) только 
по намерениям и, поистине, каждому 
человеку (достанется) только то, что он 
намеревался (обрести)...”. (1)

2. Са’и (прохождение между Сафа и Маруа).
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: “Совершайте са`й, ибо 
Аллах предписал вам са`й”. (2)

3. Тауаф (обход вокруг Каабы).
Аллах Всевышний, свят Он и велик, сказал:

.обоидут вокруг древнего Дома (Каабы)” (Хадж, 29) (пусть)…“(¢ £ ¤ ¥) [الحج:29]
(1) Приводится у аль-Бухари.
(2) Приводится у Ахмада.

Ихрам

(2) Приводится у Ахмада.

С од е ржани е :
Столпы умры (аркан)

Обязательные обряды умры (уаджибат)

Желательные обряды умры (сунан)
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Столпы умры, обязательные и желательные обряды умры

Обязательные обряды 
умры (уаджибат)
1. Входить в состояние ихрама непосредственно 

в микате.
Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, после того, как 
упомянул места для вхождения в ихрам, 
сказал: “Эти места предназначены для них, 
а также для всех, кто желает совершить хадж 
или малое паломничество, но прибывает к 
вышеперечисленным местам не из упомянутых 
областей”. (1)

2. Бритье головы или подстригание.
    Аллах Всевышний, свят Он и велик, сказал:

 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈) 
  ,Вы непременно воидете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая страха” (Победа“²) [الفتح:27]

27).

Желательные обряды 
умры (сунан)
Все обряды, кроме столпов и обязательных 

считаются желательными обрядами:
1. Купание перед тем, как входить в состояние 

ихрама.
2. Входить в состояние ихрама в накидках 

белого цвета.
3. Тальбия и повышение голоса при этом.
4. Целование Черного камня.
5. Оголение правого плеча во время 

совершения обхода вокруг Каабы.
6. Пробежка в первые три круга тауафа.

(1) Приводится у аль-Бухари.

Важно!
1. Умра считается недействительной, если 

паломник оставил один из ее столпов.
2. Тот, кто не выполнил какой-либо из 

обязательных обрядов умры должен совершить 
искупительное жертвоприношение, чтобы 
исправить эту оплошность.  

3. Нет ничего на том, кто оставил один 
из желательных обрядов умры, и умра его 
действительна.

Ихрам

Бритье головы или подстригание

Купание
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