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Ихрам — это первый шаг в вашем благосло-
венном путешествии и это действие сердца, с 
которым вы, дорогой брат, прибывший для со-
вершения хаджа или умры, вступаете в великое 
поклонение, которое Всевышний Аллах пове-
лел всем нам совершать наилучшим образом 
с искренним намерением, ради Него. Как ска-
зал Всевышний: «Завершайте хадж и малое 
паломничество ради Аллаха» (2:196). 

Введение

Из этого справочного материала 
вы получите всю необходимую 
информацию об ихраме.
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Что такое 
ихрам?

1
2

Это вхождение в поклонение — хадж либо 
умру: паломник делает намерение в своём 
сердце начать совершать хадж либо умру 
и начинает произносить тальбию.

Паломник называет в начале своей таль-
бии тот вид паломничества, который он 
намеревается совершить, и говорит: «Вот 
я перед Тобой в качестве совершающего 
умру» (Ляббайка умратан) или: «Вот я 
перед Тобой в качестве 
совершающего хадж» 
(Ляббайка хаджжан). 
Таким образом палом-
ник входит в данный вид 
поклонения — соверше-
ние хаджа либо умры.
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3
4Как только намерение сделано, человек 

считается начавшим своё паломничество, 
и с этого момента он обязан воздерживаться 
от всего, что запрещается пребывающему в 
состоянии ихрама.

Сунной является совершить полное либо 
малое омовение перед намерением всту-
пить в состояние ихрама.
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Паломник надевает полотно (изар), скры-
вающее нижнюю половину его тела, и 
ещё одно (рида), прикрывающее верхнюю 
часть его тела. Предписано использование 
белой ткани.

И он может использовать поясную сум-
ку или пояс, который он закрепляет на та-
лии, чтобы удержать свой изар от падения 
и хранить свои вещи, телефон и деньги.

Одеяние 
пребывающего в 

состоянии ихрама
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Все паломники облачаются в одина-
ковое одеяние и выглядят одинаково, 
что стирает внешние различия между 
ними, поскольку уходят атрибуты, сви-
детельствующие об определённом ма-
териальном положении и социальном 
статусе, и все они собираются вместе и 
взывают к Аллаху, обращаясь к Нему с 
мольбами.
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Женщина, вступающая в состояние 
ихрама, может надевать любую одежду, 
отвечающую следующим условиям.

Не должно быть украшений, вводя-
щих мужчин в искушение.

Она должна надлежащим образом 
скрывать тело и при этом не сковы-
вать движения.

1

2

3 В основе паломница не покрывает 
лицо и кисти рук,  однако ей разре-
шается прикрыть лицо вуалью в при-
сутствии посторонних мужчин, но не 
никабом.
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Оговорка

Если человек сделал такую оговорку и ему 
действительно что-то помешало довести до 
конца своё паломничество, то ему разреша-
ется просто выйти из состояния ихрама и от 
него не требуется никаких искупительных 
действий.

Если приступающий к совершению хаджа или умры 
опасается, что не сможет довести до конца своё па-
ломничество из-за болезни, либо по уважительной с 
точки зрения религии причине, либо в силу каких-то 
независящих от него обстоятельств, то ему предписа-
но сопроводить своё намерение совершить данное 
паломничество оговоркой, то есть сказать после упо-
минания о виде паломничества и слов: «Вот я перед 
Тобой в качестве совершающего умру» (Ляббайка 
умратан) или: «Вот я перед Тобой в качестве совер-
шающего хадж» (Ляббайка хаджжан): «Если меня 
что-то задержит, то я выйду из состояния ихрама там, 
где Ты задержишь меня». Эти слова можно произне-
сти на любом языке.
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Это произносимые паломником слова: «Вот я 
перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, вот я 
перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я пе-
ред Тобой, поистине, Тебе надлежит хвала, и 
милость принадлежит Тебе, и владычество, нет 
у Тебя сотоварища!» (Ляббай-ка-Ллахумма, ляб-
бай-ка, ляббай-ка, ля шарика ля-ка, ляббай-ка, 
инна-ль-хамда, ва-н-ни‘мата ля-ка ва-ль-мульк, 
ля шарикя ля-ка).

Эти слова означают: мы пришли к Тебе, о Аллах, 
внимая раз за разом Твоему обращённому к нам 
призыву совершить хадж и умру, подтверждая 
Твою единственность и то, что лишь Ты достоин 
поклонения, и признавая Твою милость и совер-
шенство Твоей власти. 
Это торжественный девиз паломников, провоз-
глашающий подчинённость, поклонение и покор-
ность Всевышнему Творцу, Подателю благ.

Мужчины произносят тальбию громко, 
тогда как женщины, наоборот, произносят 
её совсем тихо.

Тальбия
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Тальбию начинают произносить с 
момента вступления в состояние ихрама.

Совершающий хадж:
когда бросает камешки 

в большой столб 
(джамрат аль-акаба)

Совершающий умру:  
с началом тавафа 

(обхода вокруг Каабы)

Тальбию прекращают 
произносить
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Микаты

В качестве одного из способов возве-
личивания Заповедного Дома Алла-
ха Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص назвал места 
вокруг Мекки, от которых прибываю-
щие для совершения хаджа или умры 
входят в состояние ихрама и начинают 
произносить тальбию — перед тем, как 
окажутся на заповедной территории 
(харам). Микат зависит от того, с какой 
стороны прибывает паломник.

Зу-ль-хулейфа

Приезжие паломники, живущие да-
леко от Мекки, вступают в состояние 
ихрама от этих мест (или оказываясь 
вблизи от них) в соответствии со сво-
им маршрутом, прибывая как воздуш-
ным, так и сухопутным транспортом, и 
проезжают эти места только уже всту-
пившими в состояние ихрама. 

16



Обычно в самолётах, прибывающих в 
город Джидду, объявляют о времени 
пересечения микатов, дабы паломни-
ки успели вступить в состояние ихрама.

17



18



С точки зрения вступления в состояние 
ихрама люди делятся на три категории:

1

2
3

Те, кто в Мекке: вступают в состояние ихра-
ма для совершения умры от ближайшего 
места, находящегося за пределами запо-
ведной территории, например, от Мечети 
матери верующих Аиши в Тан‘име, а для 
совершения хаджа — прямо от того места, 
где находятся.

Те, кто между Меккой и микатами: всту-
пают в состояние ихрама как для соверше-
ния хаджа, так и для совершения умры от 
того места, где находятся.

Находящиеся от Мекки дальше микатов: 
они вступают в состояние ихрама у миката 
или перед ним как для совершения хаджа, 
так и для совершения умры.
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Зу-ль-хулейфа

Зат Ирк

Карн 
аль-маназиль

Ялямлям

Джухфа

1
2

В пределах заповедной 
территории (харам)

Между Меккой и 
микатами

3 Находящиеся от Мекки 
дальше микатов
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Зу-ль-хулейфа

Зат Ирк

Карн аль-маназиль

Ялямлям

Джухфа

Зу-ль-хулейфа: микат жителей Медины, 
находится в 420 км от Мекки.

Джухфа: микат жителей Шама и прибы-
вающих в Мекку с этой стороны. Находится 
в 187 км от Мекки. Сегодня люди вступа-
ют в состояние ихрама от Рабига (204 км от 
Мекки).

Карн аль-маназиль:   микат жителей Неджда 
и прибывающих в Мекку с этой стороны. 
Находится в 94 км от Мекки.

Ялямлям: микат жителей Йемена и прибы-
вающих в Мекку с этой стороны. Находится 
в 115 км от Мекки.

Зат Ирк: микат жителей Ирака и прибыва-
ющих в Мекку с этой стороны. Находится в 
92 км от Мекки.

420 км

92 км

187 км

94 км

115 км

1

2

3

4

5
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Запреты, 
связанные 

с пребыванием в 
состоянии ихрама

Общие запреты

Убийство 
дичиЗаключение брака

Обривание головы и 
подстригание ногтей

Использование 
благовоний

Половая 
близость
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Ношение сшитой, 
скроенной по форме 

тела одежды

Покрывание 
головы

Сокрытие лица 
и кистей рук

Запреты, 
касающиеся 

только мужчин

Запреты, 
касающиеся 

только женщин
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Совершение 
полного 

омовения

Ношение очков, 
перстней и часов

Наложение 
повязок и 
пластырей 

на рану

Ношение пояса и 
нательной сумки-

кошелька

Ношение 
сандалий

Использование 
зонтиков

Женщине прикрыть лицо, когда 
она опасается стать искушением 

для кого-то

Пребывающим в 
состоянии ихрама 
не запрещается:
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Проблема раздражения кожи и воспаления 
складок тела распространена среди соверша-
ющих хадж и умру, особенно у людей с ожире-
нием или диабетом, когда кожа инфицируется 
и в складках бёдер, а иногда и в подмышечных 
впадинах или под грудью возникает покрас-
нение, сопровождающееся раздражающим, а 
иногда и болезненным зудом.

Профилактика 
раздражений 
и воспалений 

кожных складок 
после вступления в 
состояние ихрама
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Достаточное проветривание складок 
тела — бедренных, подмышечных и 
так далее. 

Соблюдение личной гигиены и использо-
вание профилактических мазей перед ак-
тивным движением.

Профилактические меры
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Если проблема всё-таки возникла — нане-
сение лечебных мазей на предварительно 
хорошо вымытые поражённые области.
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Этикет 
пребывающего в 

состоянии ихрама

С момента вступления в состояние ихрама 
для совершения хаджа или умры паломник 
находится в процессе совершения великого 
поклонения, и он обязан следить за своими 
словами и действиями и стараться увели-
чить свою награду. Как сказал Всевышний: 
«Хадж совершается в известные месяцы. 
Кто намеревается совершить хадж в эти 
месяцы, тот не должен вступать в половую 
близость, совершать грехи и вступать в спо-
ры во время хаджа. Что бы вы ни сделали 
доброго, Аллах знает об этом. И запасай-
тесь [на дорогу]; лучшим же запасом явля-
ется богобоязненность. Бойтесь же Меня, 
о обладающие разумом!» (2:197).
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Обновляйте своё намерение и искрен-
ность пред Всевышним Аллахом, ведь 
вы прибыли сюда в качестве паломни-
ка не иначе как из любви к Аллаху и ис-
полняя Его веление в стремлении к Его 
милости и награде и из страха перед Его 
карой, а не напоказ кому-то, и не из кич-
ливости ,и не для того, чтобы люди гово-
рили: «Такой-то совершил хадж», — и не 
для того, чтобы вас уважительно называ-
ли «хаджи».

Обязательно изучите нормы хаджа и 
умры и спросите у знающих  людей о 
том, что вам неясно. В данном и после-
дующих справочниках вы найдёте всю 
необходимую информацию.

Хорошие манеры с людьми вообще и 
с товарищами по хаджу в частности, а 
именно: приветствовать их, улыбаться 
им, не спорить с ними, а также оказывать 
им посильную помощь.

1

2

3
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Спокойствие, вежливость и доброжела-
тельность в самых разных ситуациях, с 
которыми вы можете столкнуться. Как 
сказал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Поисти-
не, Аллах добр, и Он любит доброту, и 
Он дарует за доброту то, чего не да-
рует за грубость и жестокость и чего 
не дарует Он ни за что иное».

Следуйте инструкциям организаторов 
хаджа и умры и инструкциям руково-
дителей группы, чтобы обеспечить всем 
благополучное путешествие и никому не 
навредить.

4

5
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Важные номера

911

937

1966

920002814

Для экстренных происшествий и служб 
безопасности

Для медицинских консультаций

Для ответов на вопросы, касающиеся 
Мечети Аль-Харам (Мекка) и Мечети 

Пророка (Медина)

Колл-центр Министерства хаджа и умры для 
ответов на вопросы паломников
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Вы можете получить остальные справоч-
ные материалы, посетив веб-сайт Мини-
стерства хаджа и умры (кликнув сюда). 
В этих руководствах вы найдёте все ин-
струкции и указания, которые помогут вам 
выполнять обряды хаджа легко и уверен-
но.

Стратегический партнер

Партнеры в успехе

https://guide.haj.gov.sa/ru.html


Да примет Аллах 
ваши благие 

усилия!

Для получения 
дополнительной справочной 

информации 
следите за нами в наших 

аккаунтах
в соцсетях


