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Умра относится к наилучшим деяниям 
и способам приближения к Всевышне-
му. Совершая её, паломник устремля-
ется сердцем, языком и телом к Дому 
Аллаха в стремлении к Его милости и 
Его довольству.

Умра
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В этом справочном материале вы най-
дёте всю необходимую информацию 
об умре, а также важные рекоменда-
ции и полезные советы.
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Умра обладает множеством 
достоинств, в том числе:

 ¨ Она очищает человека от грехов и 
облегчает его бедность и нужду. По-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Чередуй-
те хадж и умру, ибо они избавля-
ют от бедности и грехов подобно 
тому, как кузнечные мехи выдува-
ют окалину из железа».

Достоинства 
умры
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 ¨ Совершая умру снова и снова, ве-
рующий обретает прощение малых 
грехов, совершённых в период меж-
ду двумя умрами. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«[Каждая следующая] умра прино-
сит прощение грехов, совершён-
ных между ней и предыдущей». 
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Умра — это поклонение Аллаху, состоя-
щее из пребывания в состоянии ихрама, 
обхода вокруг Каабы, пробега между Са-
фой и Марвой и обривания головы либо 
укорачивания волос.

Кратко об умре
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Он произносит тальбию: «Вот я перед То-
бой, о Аллах, вот я перед Тобой, вот я пе-
ред Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я 
перед Тобой, поистине, Тебе надлежит 
хвала, и милость принадлежит Тебе, и вла-
дычество, нет у Тебя сотоварища!» (Ляб-
бай-ка-Ллахумма, ляббай-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).

1
Мусульманин входит в состояние ихрама 
в месте, установленном религией, и со-
блюдает все запреты, касающиеся пре-
бывающего в состоянии ихрама.

2

Чтобы узнать больше об 
ихраме, скачайте справочник 

об ихраме.
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Он отправляется к Мечети Аль-Харам, со-
вершает семикратный обход вокруг Каа-
бы таким образом, чтобы Кааба находи-
лась слева от него, начиная от Чёрного 
Камня и заканчивая также возле него.

3

Он совершает молитву в два раката после 
завершения обхода.

4

Паломник начинает пробег у холма Сафа 
и направляется к холму Марва. Это счи-
тается первым пробегом, а возвращение 
от холма Марва к холму Сафа считается 
вторым пробегом. Таким образом, после 
семи пробегов паломник останавливает-
ся у холма Сафа.

5
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На этом завершается умра и па-
ломник считается вышедшим 

из состояния ихрама.

Мужчина обривает голову либо укорачи-
вает волосы, а женщина собирает волосы 
и отрезает от них немного (на длину фа-
ланги пальца, 1-2 см).

6
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Хадж-таматту — это когда желающий 
совершить хадж сначала входит в со-
стояние ихрама для совершения умры, а 
совершив её, выходит из состояния ихра-
ма, после чего снова входит в него 8 чис-
ла месяца зу-ль-хиджжа для совершения 
хаджа, таким образом полностью от-
деляя совершение умры от совершения 
хаджа.

Умра для 
совершающего 

хадж-таматту
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Как совершается
хадж-таматту:

 ¨ Паломник входит в состояние ихрама 
для совершения одной только умры 
в любой из месяцев, которые счита-
ются месяцами паломничества (шав-
валь, зу-ль-кыда, зу-ль-хиджжа).

 ¨ Добравшись до Мекки, он совершает 
обход вокруг Каабы и пробег между 
Сафой и Марвой для умры, а затем 
обривает голову или укорачивает во-
лосы и выходит из состояния ихрама.

 ¨ 8 числа месяца зу-ль-хиджжа (йаум 
ат-тарвийа) он входит в состояние 
ихрама для совершения хаджа и со-
вершает хадж полностью.
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Есть разные способы, чтобы добраться 
из аэропорта до Аль-Харама.

Прибытие в 
Мечеть Аль-Харам

Такси

Автобусы компаний, 
организующих хадж и умру.

Скоростная железная дорога 
Аль-Харамейн.

Прокат автомобилей.
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Если вы используете собственный или 
арендованный автомобиль:
Помните, что вы не можете передвигать-
ся на нём внутри кварталов Мекки во из-
бежание пробок.

Вас попросят оставить свой автомобиль 
на одной из стоянок Мекки:
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Стоянка на улице принца Мутъиба 
(тоннель аль-Масафи)

Стоянка
Кудай

Стоянка
Ар-Русайфа

Стоянка
вокзала скоростной 

железной дороги 
Аль-Харамейн

Стоянка
Аз-Захир

Стоянка
Аль-Джамарат

Стоянка
Дукм Аль-Вабр
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Отсюда ходят автобусы для обслужива-
ния паломников, совершающих хадж и 
умру. Они доставят вас со всех стоянок 
прямо в Аль-Харам.
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Скоростная 
железная дорога 

Аль-Харамейн

Это скоростной поезд для обслужива-
ния паломников, желающих совершить 
хадж или умру, который ходит между 
Меккой и Мединой, проезжая через 
важнейшие пункты, находящиеся меж-
ду ними.
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Расположение железнодорожного 
вокзала Мекки:
Станция расположена в районе Русай-
фа, в 3,5 км от мекканского харама.

Есть специальные автобусы для 
перевозки от станции Мекка Аль-

Мукаррама до Аль-Харама.

Количество парковочных мест на станции: 

4750
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Важные 
рекомендации:

Вы можете забронировать би-
лет на сайте скоростного поез-
да Аль-Харамейн.

Проверьте норму провоза ба-
гажа на веб-сайте.

На вокзале есть автобусы и 
такси, которые доставят вас в 
Аль-Харам.

Старайтесь не опаздывать и 
прибывать на станцию вовре-
мя.

Чтобы забронировать 
билет и посмотреть 

расписание, 

кликните сюда
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Паломник, собирающийся совершить 
умру, должен отправляться в Аль-Ха-
рам только по согласованию с руко-
водителем, сопровождающим его 
группу, чтобы знать точное время, от-
ведённое для совершения умры. Он 
также должен точно знать место сво-
его проживания и записать адрес в 
своём мобильном телефоне либо на 
бумаге.

Важные рекомендации 
до отправления в 

Мечеть Аль-Харам
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Если вы прибываете в Аль-Харам на 
автобусе:
Хорошо запомните автобусную оста-
новку и место сбора после соверше-
ния умры.
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По прибытии к внешним открытым 
пространствам Мечети Аль-Харам вы 
обнаружите у каждых ворот видные 
издалека знаки, показывающие, для 
входа или для выхода предназначе-
ны данные ворота.
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Обычно для передвижения по терри-
тории Мечети Аль-Харам, её внешним 
открытым пространствам и пользова-
ния её инфраструктурой паломникам 
приходится пользоваться эскалатора-
ми. Пожалуйста, соблюдайте следую-
щие рекомендации:

Эскалаторы
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1
Не садитесь на эскалаторе, даже если 
устали.

2
Стойте на эскалаторе неподвижно и дер-
житесь за поручень.

3
Женщина должна следить за своим хид-
жабом и одеждой, чтобы они не зацепи-
лись за части эскалатора, в том числе у 
его основания.

4
Сходите с эскалатора сразу, не задержи-
ваясь, чтобы стоящий сзади не врезался 
в вас.
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5
Не поднимайтесь на колясках или элек-
тромобилях по эскалатору без помощи 
специалиста.

6
Если с вами пожилой человек или кто-то, 
кто не привык пользоваться эскалатором, 
будьте рядом с ним и держите его, чтобы 
уберечь от падения.

7
Не участвуйте в давке и не причиняйте 
беспокойство паломникам, если обнару-
жите скопление людей в начале подъё-
ма и спуска: позаботьтесь о благополучии 
своих братьев по вере.

8
Не ставьте ногу на боковую щётку под 
эскалатором, так как это может привести 
к травме и нарушить работу по очистке 
эскалатора.
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Таваф  — это поклонение Аллаху, во 
время которого мусульманин обхо-
дит вокруг Заповедного Дома Аллаха 
(Каабы) в качестве поклонения Госпо-
ду этого Дома и приближения к Нему 
предписанным Им способом.

Обход вокруг 
Каабы (таваф)
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 ¨ Паломник, совершающий хадж или 
умру, начинает свой обход от того угла 
Каабы, в который вделан Чёрный Ка-
мень. На других этажах имеется специ-
альный зелёный знак, обозначающий 
это место.

 ¨ Паломник произносит такбир во 
время каждого обхода, оказываясь 
примерно напротив Чёрного камня. 
И нет такого правила, что этот такбир 
нужно произносить, только находясь 
в каком-то строго определённом ме-
сте, и ни раньше, ни позже его произ-
носить нельзя. Место определяется 
примерно: когда паломнику кажет-
ся, что он оказался напротив Чёрно-
го Камня, тогда он и произносит так-
бир.

Начало и окончание обхода:
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 ¨ Паломник произносит такбир и ука-
зывает рукой в сторону Чёрного кам-
ня, после чего начинает свой обход 
таким образом, чтобы Кааба была 
слева (против часовой стрелки). Це-
лование Чёрного камня является сун-
ной для того, у кого есть такая воз-
можность, однако обычно в сезон 
паломничества и при большом ско-
плении людей это очень трудно сде-
лать.
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 ¨ Паломник продолжает свой обход, 
обращаясь к Аллаху с мольбами.

 ¨ Добравшись до йеменского угла 
Каабы, предшествующего тому, в 
который вделан Чёрный камень, 
паломник может прикоснуться к 
нему (опять же, обычно в сезон па-
ломничества и при большом ско-
плении людей это очень трудно 
сделать).

 ¨ Дойдя до угла Каабы, в который 
вделан Чёрный камень и от кото-
рого он начал свой обход, палом-
ник указывает в его сторону и про-
износит такбир. На этом первый 
из семи кругов обхода считается 
пройденным.

 ¨ Паломник обходит таким образом 
семь кругов.
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 ¨ Воздержаться от соверше-
ния обхода в пространстве 
непосредственно вокруг Ка-
абы в случае большого ско-
пления людей там и давки.

 ¨ Не пытаться двигаться про-
тив потока совершающих 
обход, какими бы ни были 
причины.

 ¨ Избегать мест большого ско-
пления людей, где существу-
ет риск возникновения дав-
ки.

 ¨ Старайтесь носить маску и 
соблюдать превентивные 
меры.

Общие рекомендации, касающиеся 
обхода вокруг Каабы:

Есть коляски и электромобили для 
пожилых людей и тех, кто нуждается в 
подобных средствах. Чтобы получить 

дополнительную информацию, 

кликните сюда
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Идтыба: Это особый способ ношения 
верхнего полотна одеяния ихрама, при ко-
тором остаётся открытым правое плечо.

К суннам тавафа относится:
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Ускорение:  Это предписанное только 
мужчинам ускорение шага (не бег) в пер-
вых трёх кругах обхода вокруг Каабы, — 
по возможности (так, чтобы не причи-
нять беспокойство другим паломникам). 
Оставшиеся четыре круга паломник про-
ходит обычным шагом.

Мольба (дуа):  Паломник обращается 
к Аллаху с мольбами, изливая свои чая-
ния и тревоги, а в конце обхода сунной 
для него является, находясь между йе-
менским углом Каабы и Чёрным Камнем, 
произносить: «Господь наш! Даруй нам 
в этом мире благо и в мире вечном бла-
го и убереги нас от мук Огня!» (2:201).

(Раббана ати-на фи-д-дуньйа хасана-
та-в-ва фи-ль-ахырати хасаната-в-ва 
кы-на ‘азаба-н-нар).
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Молитва в два 
раката после обхода 

вокруг Каабы

Когда паломник, совершающий хадж либо 
умру, завершает обход вокруг Каабы, он за-
крывает открытое на время обхода (это 
только для мужчин) плечо, после чего сун-
ной для него является совершить короткую 
молитву в два раката позади места стояния 
Ибрахима, в местах, указанных ответствен-
ными органами. Однако паломник может 
совершить эту молитву в любом месте в 
Мечети Аль-Харам. Всевышний Аллах ска-
зал: «Сделайте же место стояния Ибрахи-
ма местом молитвы» (2:125).
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Место совершения молитвы в два рака-
та после обхода вокруг Каабы:

 ¨ Совершающий умру может совершить 
эту молитву в любом месте в Мечети 
Аль-Харам в соответствии с тем, каким 
образом это будет организовано служ-
бой безопасности в данное время.

 ¨ Если у паломника будет возможность 
совершить эту молитву так, чтобы ме-
сто стояния Ибрахима было перед 
ним, пусть даже он будет стоять дале-
ко от самого этого места, то это жела-
тельно, поскольку Всевышний Аллах 
сказал: «Сделайте же место стояния 
Ибрахима местом молитвы» (2:125).
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Сунной является  читать  суру 109 
«Неверующие» (аль-Кафирун) в 
первом ракаате и суру 112 «Искрен-
ность» (аль-Ихлас) — во втором.

 ¨ Остерегайтесь причинять беспокой-
ство совершающим обход вокруг Ка-
абы или мешать им совершать его, 
поскольку совершающий обход име-
ет в этот момент больше прав на эту 
территорию, чем кто-либо другой, по-
скольку Всевышний Аллах упомянул 
этих людей первыми в Своей Книге, 
сказав: «И очищай Мой Дом [Каабу] 
для тех, кто совершает обход, выста-
ивает молитву, совершает поясные и 
земные поклоны» (22:26).
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 ¨ Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص пил воду из 
источника Замзам после завершения 
обхода вокруг Каабы, и сунной для 
паломника является сделать то же 
самое. Сегодня это можно сделать 
по дороге к месту пробега между Са-
фой и Марвой и в самом этом месте, 
поскольку кулеры с водой Замзама 
имеются на территории святилища 
повсеместно.
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Пробег между 
Сафой и Марвой: 

прибытие к месту пробега

 ¨ По завершении обхода вокруг 
Каабы вы найдёте указатели, ко-
торые помогут вам добраться до 
места пробега и конкретно до 
холма Сафа, от которого пробег 
начинается.
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Мы настоятельно рекомендуем вам по 
завершении обхода вокруг Каабы отправ-
ляться к месту пробега, пользуясь верхни-
ми этажами, а не пространством вокруг 
Каабы, чтобы:

 ¨ Избежать давки, учитывая большое 
скопление людей в этом пространстве.

 ¨ Не создавать трудностей себе и своим 
братьям-мусульманам.
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Чтобы попасть на верхние этажи:

Идите к воротам, ведущим к эскалаторам 
(можно спросить у представителей служ-
бы безопасности).
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Сафа и 
Марва

Сафа и Марва — два невысоких холма 
(горы), на которые взбиралась мать про-
рока Исмаиля (мир ему) Хаджар в поис-
ках воды и пищи.

Сафа:

 ¨ Небольшая гора, с которой начинается 
пробег.

 ¨ Скалистые части горы до сих пор вид-
ны на нижнем этаже места пробега.
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Марва:

 ¨ Маленькая гора, у которой закан-
чивается пробег.

 ¨ Здесь заканчивают свой пробег 
паломники — как  совершающие 
хадж, так и совершающие умру.

Пробег между Сафой и Марвой от-
носится к главным обрядам хаджа и 
умры.

Всевышний Аллах сказал: «Поистине, 
Сафа и Марва — одни из обрядовых 
знамений Аллаха» (2:158).
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Совершающий умру совершает се-
микратный пробег между Сафой и 
Марвой, поклоняясь таким образом 
своему Господу и следуя примеру По-
сланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص.

Как совершается 
пробег?
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Пробег начинается от Сафы и 
заканчивается у Марвы.

 ¨ Преодоление расстояния от Сафы 
до Марвы считается первым про-
бегом.

 ¨ Возвращение от Марвы к Сафе счи-
тается вторым пробегом. И так да-
лее.
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Два зелёных указателя:

Мужчинам, способным быстро хо-
дить, желательно преодолевать рас-
стояние между  двумя зелёными 
указателями быстрым шагом, как по-
ступал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص.
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Мольба во время 
пробега

Мольба во время пробега:

Совершающий пробег между Сафой и 
Марвой должен на протяжении всего 
пробега поминать Аллаха, обращаться 
к Нему с мольбами или читать Коран.
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Мольба у Сафы и у Марвы:

В начале каждого пробега, оказавшись у 
Сафы либо у Марвы, по сунне паломник 
должен поднять руки, повернувшись в 
сторону киблы, и обратиться к Аллаху с 
мольбой, а также произнести такбир пе-
ред каждым следующим пробегом.

Мольба Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص:

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, добравшись до 
Сафы после обхода вокруг Каабы, читал 
Слова Всевышнего: «Поистине, Сафа и 
Марва — одни из обрядовых знаме-
ний Аллаха» (2:158), — и говорил: «Я 
начинаю с того, с чего начал Аллах».
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Поднявшись на Сафу или Марву, паломник 
поворачивается в сторону киблы и говорит: 
«Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик! 
Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Ко-
торого нет сотоварища; Ему принадлежит 
власть и Ему — хвала, и Он всё может. Нет 
бога, кроме одного лишь Аллаха, Который 
выполнил Своё обещание, помог Своему 
рабу и один разбил союзные племена». (Ал-
лаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. 
Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарика 
ля-ху; ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду 
ва хува ‘аля кулли шай’ин кадир. Ля иляха 
илля-Ллаху вахда-ху, анджаза ва‘да-ху, ва 
насара ‘абда-ху, ва хазама-ль-ахзаба вах-
да-ху).
Затем он просит о чём пожелает, затем по-
вторяет эти слова, затем просит о чём по-
желает, затем повторяет эти слова, а затем 
устремляется вперёд совершать свой про-
бег.

Совершающий пробег не должен останав-
ливаться для обращения к Аллаху с моль-
бами там, где он будет мешать движению 
других паломников и способствовать воз-
никновению давки, и он должен следовать 
инструкциям представителей службы безо-
пасности и организаторов паломничества.
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Пробег между 
Сафой и Марвой

в цифрах

Расстояние между Сафой и 
Марвой: 

394 м
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Скорость передвижения совершающих 
пробег зависит от многих факторов, вклю-
чая то, непрерывно или нет двигается че-
ловек, какого он роста, веса и возраста, 
много ли свободного места или что-то ме-
шает его движению и вокруг много наро-
да, а также то, сколько времени у него ухо-
дит на обращение к Аллаху с мольбами.

Средняя продолжительность 
всего пробега: 

2761.5 м

В среднем пробег полностью 
занимает 

 45-55 минут.
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Этажи в месте 
совершения 

пробега

Место совершения пробега имеет 
несколько этажей площадью 87000 м2. 
Это:

 ¨ Подвал (цокольный этаж).

 ¨ Первый этаж (на уровне земли).

 ¨ Навесной этаж для электромобилей.

 ¨ Второй этаж.

 ¨ Третий этаж.
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Ответы на вопросы 
совершающих умру

По всей Мечети аль-Харам установлены 
мобильные устройства, предназначенные 
для ответов на вопросы паломников и по-
сетителей на семи мировых языках.
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Коляски и 
электромобили

Бесплатный транспорт:

Можно взять в следующих местах:

1. Восточное внешнее пространство 
мечети (место выхода к обществен-
ному транспорту).

2. Южное внешнее пространство 
мечети (возле  вакфа Короля                                      
Абду-ль-Азиза).

61



Коляски можно получить:

1. У моста Аджъяд.

2. У входа аш-Шубейка.

3. У эскалатора аль-Аркам.

4. У входа на мост Марва.
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Электромобиль:

Передовое средство передвижения, на-
правленное на удобство паломников, со-
вершающих хадж и умру и нуждающихся 
в нём во время совершения обрядов па-
ломничества; бывает разных размеров.
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Имеется более 5000 обычных колясок и 
около 3000 электромобилей для нужда-
ющихся в подобных средствах передви-
жения паломников, совершающих умру, и 
посетителей Мечети Аль-Харам, что значи-
тельно облегчает передвижение таких па-
ломников.

Услуги персонала, катающих паломни-
ков на колясках, предоставляются в сле-
дующих местах:

1. Пространство вокруг Каабы, где совер-
шается обход.

2. Первый (нижний) этаж места соверше-
ния пробега (вход № 14).

3. Третий этаж места совершения пробега 
(эскалаторы Аль-Аркам).

4. Вакф короля Абду-ль-Азиза.
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Воспользоваться электромобилем мож-
но у четырёх входов в Мечеть Аль-Харам, 
а именно:

1. Восточное внешнее пространство мече-
ти (верхняя площадка Аль-Кушайшийя.

2. Южное внешнее пространство мечети 
(мост Аджъяд, ведущий на первый этаж).

3. Эскалатор у ворот Аджъяд.

4. Западное внешнее пространство мечети 
(мост Шубайка).

Электромобили есть на навесном этаже 
места пробега между Сафой и Марвой.
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Если вы хотите заказать электромо-
биль до прибытия в Мечеть Аль-Ха-
рам:

Вы можете забронировать его через 
приложение (تنقل), “Tanaqqol”.

 Загрузить приложение

Электромобиль будет ждать вас в следу-
ющих точках обслуживания: 

 ¨ У места начала пробега (Сафа).

 ¨ Навесной этаж у места начала совер-
шения обхода.
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Чтобы максимально эффективно ис-
пользовать электромобили, мы реко-
мендуем вам:

Входить через указанные 
входы.

Придерживаться дорожек.
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Следовать указаниям 
смотрителей.

Бережно обращаться с 
транспортным средством.

Водить осторожно и спокойно.
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Доступны бесплатные открытые ав-
томобили (гольф-кары) для перевоз-
ки пожилых людей и людей с особы-
ми потребностями внутри Мечети 
Аль-Харам.
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Места для
обривания головы

 ¨ Вокруг святилища есть несколько 
сертифицированных мест, в кото-
рых паломники, совершающие умру 
или хадж, могут обрить голову.

 ¨ Эти места оснащены всем необхо-
димым для того, чтобы сделать про-
цедуру максимально безопасной и 
гигиеничной.

70



 ¨ Совершающему умру следует пой-
ти в одно из таких мест, заботясь 
таким образом о собственном бла-
гополучии.

 ¨ Ему следует избегать пользоваться 
услугами уличных и придорожных 
цирюльников или стричь волосы 
способом, не приличествующим 
чистоте и святости Аль-Харама.

Места для обривания головы 
можно посмотреть,

кликнув сюда
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https://goo.gl/maps/pTJqBybHiiP6fWmTA


Рекомендации,
связанные с посещением 

цирюльника

На приёме у цирюльника необходи-
мо убедиться в том, что он:

 ¨ Использует одноразовые пласти-
ковые станки для бритья.

 ¨ Утилизировал станок, который ис-
пользовался для предыдущего кли-
ента, и достал новый.

 ¨ Вымыл руки с мылом перед нача-
лом процедуры.
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Неоднократное 
совершение умры

Желательно время от времени повторять 
умру — для тех, у кого есть такая возмож-
ность.

Как сказал Пророк ملسو هيلع هللا ىلص: «[Каждая следую
-щая] умра приносит прощение грехов, 

совершённых между ней и предыдущей».
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Загрузить приложение «Eatamarna App» 

и приложение «Tawakkalna App» можно, 

кликнув сюда.

При этом нам неизвестны во времена спод-
вижников случаи совершения более од-
ной умры за одну поездку, за исключени-
ем особых обстоятельств. Совершив умру, 
они старались совершать после неё боль-
ше других видов поклонения, как, напри-
мер, чтение Корана и молитвы. В таком об-
разе действий заключено облегчение для 
совершающих хадж и умру.

Однако в принципе разрешено совершать 
умру более одного раза за одну поездку вне 
зависимости от того, за себя совершает че-
ловек это повторное паломничество или за 
кого-то другого. Это при условии, что дан-
ные действия не создают затруднений для 
паломников, совершающих хадж и умру. 

Желающий совершить умру должен по-
лучить через официальные приложения 
разрешение на совершение умры в ука-
занное для него время.
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


Тот, кто хочет совершить умру и получил 
на это официальное разрешение, должен 
выйти за пределы заповедной территории 
(харам), чтобы вступить в состояние ихра-
ма оттуда. Это может быть, например, Ме-
четь Аиши (да будет доволен ею Аллах) в 
Тан‘име.

Чтобы узнать, как добраться до Мечети Аиши 

(да будет доволен ею Аллах), 

кликните сюда.
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https://goo.gl/maps/m5GQV5dMoSxnRLYU6


Если вы ограничиваетесь одной умрой 
в сезоны паломничества и в дни боль-
шого скопления людей, это помогает из-
бежать давки и даёт возможность дру-
гим паломникам, ещё не совершавшим 
умру, сделать это спокойно, не испыты-
вая затруднений.
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Рекомендации, 
касающиеся здоровья

Чтобы регулировать температуру тела, 
избегать усталости и компенсировать 
потерю жидкости в организме:

Рекомендуем пить больше воды Замзам, 
бутилированной воды и соков.
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Для защиты ног при ходьбе по плит-
ке:

 ¨ Сделайте небольшой перерыв, если 
почувствуете усталость.

 ¨ Избегайте длительного хождения 
босиком.

 ¨ Не ходите босиком по кафельной 
плитке на открытых внешних про-
странствах мечети.
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Как уберечься от раздражений на 
коже?

 ¨ Соблюдение чистоты и принятие 
ванны или душа перед умрой.

 ¨ Использование мазей от раздраже-
ний на бёдрах (есть в аптеках).

 ¨ Нанесение противогрибкового по-
рошка.
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 Торговые центры
вокруг Аль-Харама

Рядом с Мечетью Аль-Харам находится 
ряд торговых центров и ресторанов, в 
том числе:

Башни 
Мекки

Площадь 
Халиль

Вакф короля 
Абду-ль-Азиза

Башни 
Джабаль 

Умар

Кликните по названию, чтобы 
узнать, как туда добраться.
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Умра в любое время года обладает ве-
ликими достоинствами, ведь она спо-
собствует прощению грехов, как сооб-
щил Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, однако в рамадан она 
обладает особенным достоинством.

 Умра в
рамадане
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Награда за умру, совершаемую в ра-
мадане:

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Умра в рамадане со-
поставима с хаджем».

83



Перед поездкой для совершения умры 
паломник должен убедиться в том, что 
требование о наличии разрешения на 
умру в его случае выполнено.

Он может получить разрешение и про-
верить его наличие через приложе-
ние «Eatamarna App» и приложение 
«Tawakkalna App».

Разрешение
на совершение умры
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US


Чтобы  получить разрешение на 
умру, вам достаточно выполнить 
следующие шаги:

2
Далее производится проверка удостовере-
ния личности.

3
После этого разрешение будет выдано в 
соответствии с доступной датой.

1
Выберите нужную услугу и выберите день 
и время.
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Чтобы паломнику совершить обряды 
умры без каких-либо затруднений, он 
должен совершать свою умру в строго 
определённое время, указанное в по-
лученном им разрешении на соверше-
ние умры.

Если вы выберете время, в которое ко-
личество паломников сравнительно 
небольшое, это поможет вам совер-
шить свою умру с должным смирени-
ем и в более спокойной обстановке.

86



Перед совершением 
умры убедитесь в 

следующем

Вы получили разрешение на 
совершение умры

Вы хорошо отдохнули

Вы приняли лекарства, 
которые принимаете 
регулярно

Вы взяли с собой лекарства 
на разные непредвиденные 
случаи, если вы в них 
нуждаетесь
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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 инструк-
ции и указания, которые помогут вам вы-
полнять обряды хаджа легко и уверенно.

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


