
Столпы Хаджа: 
1- Вхождение в состояние ихрама. 
2- Пребывание в долине Арафат. 
3- Тауаф для Хаджа (тауаф Ифада) 
4- Сайи для Хаджа (между горами Сафа и Марва) 
Хадж не будет действительным, пока не будут 
выполнены все вышеупомянутые столпы. 
 
Обязательные обряды Хаджа (ваджиб): 
1- Вхождение в состояние ихрама в микате. 
2- Пребывание в долине Арафат до наступления ночи. 
3- Пребывание  в Муздалифе в ночь на 10 зуль-Хиджа. 
4- Проведение ночей на 11ое, 12ое,13ое  зуль-Хиджа в 

Мине. 
5- Бросание камней на джамаратах. 
6- Прощальный тауаф (тауаф Вада’ ). 
7- Бритьё  или подкорачивание волос головы. 
Кто оставит, что либо из обязательных обрядов, 
должен  заколоть животное (барана) и раздать 
бедным возле мечети Харам. Для себя из этого мяса 
ничего не берет. Выполнив эти условия, Хадж будет 
считаться правильным. 
 
Желательные действия Хаджа (сунна): 
1-Полное омовение до вхождения в состояние ихрама. 
2-Одевание мужчинами нижней накидки (изар) и 
верхней накидки (рида) белого цвета. 
3-Произнесение тальбии вслух. 
4-Пребывание в Мине в ночь на 9ое зуль-Хиджа. 
5-Целование черного камня. 
6-Обножение правого плеча во время тауафа Привет-
ствия(Кудум). 
7-Быстрая ходьба в первых трех кругах тауафа Привет-
ствия(Кудум). 
8-Тауаф Приветствия для совершающего Хадж Ифрад и 
Хадж Кыран. 
Нет греха на том, кто не совершил желательное 
действие (сунну). 
 
Запрещенные действия в состоянии ихрама: 
1-Бритьё волос. 
2-Подстригание ногтей. 
3-Покрывание головы. 
4-Использование благовоний. 
5-Одевание сшитой (скроенной) одежды (для мужчин). 
6-Одевание перчаток (для женщин). 

7-Одевание никаба (для женщин). 
Тот, кто совершил что либо из семи вышеупомя-
нутых запретов, должен искупить свою ошибку, 
одним из трёх вариантов: 1-поститься три дня, 2-
накормить шесть бедняков Мекки. 3- зарезать 
барана. Если же он совершил запретное действие по 
незнанию или забывчивости, то на нем нет греха и 
жертвоискупления. 
8-Запрещается убивать дичь или содействовать этому, 
или без нужды прогонять её с места. За убитую дичь 
надо принести в жертву животное, подобное убитому 
и раздать беднякам Мекки. 
9-Сватовство, помолвка (хытба), заключение брака 
(никах). Заключённый в состоянии ихрама никах не 
действителен. 
10-Иметь близость с женой (без совершения 
непосредственного совокупления). Если в данном 
случае произойдет семяизвержение, Хадж не испор-
тится, но надо будет заколоть крупное животное 
(верблюда или корову) для жертвоискупления. 
11-В состоянии ихрама запрещается совокупление с 
женой.  Если это произойдёт до первого (частичного) 
тахаллюля, Хадж становится не действительным, но 
он обязан  завершить его, и  на следующий год  
совершить новый Хадж. А так же он обязан 
заколоть крупное животное (верблюда или корову) 
для жертвоискупления. А если это произойдет после 
частичного тахаллюля, то Хадж будет 
действительным, но для этого он должен выйти за 
пределы территории Харама и там обновить 
состояние ихрама. А так же он обязан принести в 
жертву барана и раздать беднякам Мекки. 
 

Нормы жертвоприношения: 
Место: Мина, Мекка и остальная территория Харама. 
Время:10ое, 11ое, 12ое, 13ое зуль-Хиджа. 
Виды курбана: верблюд, корова, баран или козел. 
Возраст курбана: баран - не моложе шести месяцев. 
Козел - не  моложе  одного года. Корова - не  моложе  
двух лет. Верблюд - не  моложе  пяти лет. Один баран 
или козел за одного человека. Один верблюд или одна 
корова за семерых. Тот, кто не смог найти жертвенное 
животное или же материально не способен приобрести 
его, должен поститься три дня  во время Хаджа и семь 
дней по прибытии  домой. 
Запрещается приносить в жертву: одноглазую скотину, 
хромую, больную, тощую, с поврежденным ухом или 
рогом. 

 

 

 



Подневный справочник мусульманина при совершении Хаджа и Умры 
день Хадж Ифрад 

 (Хадж без Умры) 
Хадж Кыран 

 (Хадж одновременно с Умрой) 
Хадж Таматтуъ 

(Умра и Хадж последовательно) 
 

Что нужно 
делать до 

8го 
зуль-Хиджа 

1-Войти в состояние ихрама в микате, сказав: 
«ляббейка Аллахумма хаджан». 
2- Живущие в пределах миката, входят в состояние 
ихрама  по месту проживания. 
3- Тауаф приветствия (Кудум). 
4- Сайи. Если сайи не сделать после тауафа Кудум, 
надо совершить его после тауафа Ифада. 
5-Быть в ихраме до частичного тахаллюля. 

1- Войти в состояние ихрама в микате, сказав: 
«ляббейка Аллахумма умратан уа хаджан» 
2-Тауаф приветствия (Кудум)-7 кругов. 
3-Сайи(ходьба между горой Сафа и Марва семь 
раз).Этот сайи можно совершить после тауафа 
Ифада. 
4-Надо оставаться в ихраме и избегать запретов 
ихрама до частичного тахаллюля. 

1- Войти в состояние ихрама для Умры в микате, сказав: 
«ляббейка Аллахумма умратан мутаматтиан биха иляль- 
хаджи». 
2-Тауаф для Умры. 
3- Сайи для Умры (7раз между горой Сафа и Марва). 
4- Побрить или подстричь волосы. На этом Умра завершается. 
5- Ихрам снимаем.И одеваем его второй раз только 8го зуль-
Хиджа, уже для обрядов Хаджа.  

      8 
зуль-Хиджа 

Все идут в Мину. В Мине все намазы читаются в 
свое время без совмещения с другими намазами. 
Четырёхракаатные намазы сокращаются. 

Все идут в Мину. В Мине все намазы читаются в 
свое время без совмещения с другими намазами. 
Четырёхракаатные намазы сокращаются. 

Возобновив состояние ихрама намерением и тальбией, одевают 
ихрам для Хаджа с места своего пребывания и идут в Мину. В 
Мине все намазы читаются в свое время без совмещения с 
другими намазами. Четырёхракаатные намазы сокращаются. 

 
9 

зуль-Хиджа 
День 

Арафата 

1-После восхода солнца, все паломники направляются в долину Арафат. Там они совершают полуденный и послеполуденный намазы в сокращённом виде во время 
полуденного намаза. Для обоих намазов делают один азан и для каждого отдельно икамат. В этот день в Арафате мусульманин должен как можно больше делать зикр, дуа, 
читать Коран и просить у Аллаха прощения. Делать дуа подняв руки и повернувшись в сторону Кыблы, является сунной. Вхождение на гору Рахма в обряды Хаджа не 
входит. Пост в день Арафата, для совершающих Хадж, является не желательным. 
2-После заката солнца паломники, произнося тальбия, направляются к Муздалифе. Там они совершают вечерний и ночной намазы в одно время, причём ночной намаз в 
сокращённом виде. 
3-Затем, после утреннего намаза, повернувшись к Кыбле, подняв руки, делают дуа до тех пор, пока не рассветёт. 
4-Люди преклонного возраста, слабые, женщины могут выйти из Муздалифы в Мину во второй половине ночи. 

 
 
 

10 
зуль-Хиджа 
Праздник 
Курбана 

Перед восходом солнца все направляются в Мину.  
1-У Джамарат аль-Акаба надо бросить семь камней. 
2-Побрить голову. Можно подстричь. Женщина 
укорачивает свои волосы в размере фаланги пальца.  
Теперь можно снять ихрам и делать всё, что 
запрещалось во время ихрама, кроме сближения с 
женой. Это частичный тахаллюль. 
3-Тауаф Ифада (Тауаф для Хаджа). Его можно 
совершить 11го или 12го числа или с прощальным 
тауафом (тауаф Вада’ ).  
4-Сайи после тауафа  Ифада (тем, кто не сделал сайи 
после тауафа Кудум). После этого можно все, даже 
сближение с женой (полный тахаллюль). 

Перед восходом солнца все направляются в Мину: 
1-У Джамарат аль-Акаба надо бросить семь камней 
2-Заколоть жертвенное животное. 
3-Побрить голову. Можно подстричь. Женщина 
укорачивает свои волосы в размере фаланги пальца. 
Теперь разрешаются все запреты ихрама, кроме 
сближения с женой. Это частичный тахаллюль. 
5-Тауаф Ифада (тауаф для Хаджа). Его можно 
совершить 11го или 12го числа или с прощальным 
тауафом (тауаф Вада’ ).  
5-Сайи после тауафа  Ифада (тем, кто не сделал сайи 
после тауафа Кудум). После этого можно все, даже 
сближение с женой (полный тахаллюль). 

Перед восходом солнца все направляются в Мину:  
1-У Джамарат аль-Акаба надо бросить семь камней 
2-Заколоть жертвенное животное. 
3-Побрить голову. Можно подстричь. Женщина укорачивает 
свои волосы в размере фаланги пальца. 
Совершив вышеупомянутые действия, можно снять ихрам и 
делать всё, что запрещалось во время ихрама, кроме 
сближения с женой. Это частичный тахаллюль. 
4-Тауаф Ифада (тауаф для Хаджа). Его можно совершить 11го 
или 12го числа или с прощальным тауафом (тауаф Вада’ ).  
5- Сайи после тауафа Ифада. После этого можно все, даже 
сближение с женой (полный тахаллюль). 

11 
зуль-Хиджа 

1-Ночь на 11ое надо провести в Мине. 2-После полудня бросить по семь камешков на трех джамаратах, произнося: «Аллаху Акбар», с каждым камнем. Начинают с малого 
джамарата, затем бросают на среднем и большом (Акаба). После малого и среднего джамаратов надо читать дуа.  

12  
зуль-Хиджа 

1-Ночь на 12ое надо провести в Мине. 2-После полудня бросить по семь камешков на трех джамаратах, произнося такбир, с каждым камнем. Начинают с малого   
джамарата, затем бросают на среднем и большом (Акаба). После малого и среднего джамаратов надо читать дуа. 3-Кто хочет в этот день покинуть Мину, должен это сделать 
до захода солнца. 4-Кто покинул Мину, может совершить прощальный тауаф и уезжать из Мекки.                                                                                                                  

13  
зуль-Хиджа 

1-Ночь на 13ое надо провести в Мине. 2-После полудня бросить по семь камешков на трех джамаратах, произнося такбир, с каждым камнем. Начинают с малого джамарата, 
затем бросают на среднем и большом (Акаба). После малого и среднего джамаратов надо читать дуа. 3- Покидание Мины. 4- Прощальный тауаф (тауаф Вада’ ).  

Внимание: После первого тахаллюля можно снять ихрам и делать всё, что запрещалось во время ихрама, кроме сближения с женой. А для полного тахаллюля (полного освобождения от 
запретов), необходимо совершить тауаф Ифада (тауаф для Хаджа) и сайи для Хаджа. После этого снимаются все запреты – разрешается даже сближения с женой.  

Помни:    Хадж - это дни зикра, дуа, чтения Корана, поклонения. Этих дней мало, и они бывают лишь раз в году, а для многих из нас может быть и раз в жизни.  
   Проведи их с пользой, ведь награда за благочестивый Хадж – РАЙ! 
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