
Краткий справочник паломника Обряды ХаджаОбряды Хаджа
Ихрам
Совершить большое омовение, умаститься 
благовониями, надеть одежду ихрам, 
совершить молитву в два рака'та.
Тальбия
Для Хаджа Таматту' надо сказать: «Ляббэйка 
Аллахумма биль Умра» (Вот я, о Аллах, перед 
тобой для Умры).Для Хаджа Кыран надо 
сказать: «Ляббэйка Аллахумма биль Хаджи 
уаль Умра» (Вот я, о Аллах, перед тобой для 
Хаджа и Умры) Для Хаджа Ифрад надо 
сказать: «Ляббэйка Аллахумма биль Хадж» 
(Вот я, о Аллах, перед тобой для Хаджа).
Таваф (обход)
После входа в Запретную Мечеть, первым 
делом следует совершить Таваф (обход 
вокруг Ка'бы) а затем молитву в два рака'та.
Са'й (бег)
В Хадже Таматту' необходимо совершить са'й 
для Умры, в Хадже Ифрад и Кыран са'й может 
быть отложен.Затем совершающий Таматту' 
бреет или подстригает волосы, на этом его 
Умра окончена, и он полностью выходит из 
ихрама (совершающий Кыран или Ифрад не 
бреет и не подстригает волосы, и не выходит 
из ихрама).В 8-ой день Зуль-Хиджа он входит 
в ихрам для Хаджа, произносит тальбию, 
говоря: «Ляббэйка Аллахумма биль Хадж». 
В Мину
8-го Зуль-Хиджа паломник направляется в 
Мину и молится там Зухр, Аср, Магриб, Иша и 
Фаджр.

На А'рафат
После восхода солнца 9-го Зуль-Хиджа 
паломник направляется на А'рафат и 
проводит там день, делая зикр и дуа'.
В Муздалифу
Когда солнце зайдет, паломник направляется 
в Муздалифу и остается там всю ночь.

Обратно в Мину
Перед восходом солнца паломник 
направляется в Мину для бросания камней в 
Джамрат Аль-А'каба.

Жертвоприношение
В 10-й день Зуль-Хиджа паломник должен 
зарезать жертвенное животное, затем 
побрить или подстричь волосы. После этого 
все становится разрешенным для него, кроме 
близости с женой.
Обратно в Мекку
Затем паломник возвращается в Мекку, чтобы 
совершить таваф и са'й для Хаджа. После 
тавафа и са'йя все становится разрешенным 
для него, и он направляется в Мину и 
остается там 11-го и 12-го Зуль-Хиджа, бросая 
камни в три джамарата каждый день.
Прощальный Таваф
Когда паломник захочет уехать из Мекки, он 
должен совершить перед этим прощальный 
таваф.
Паломнику желательно посетить Мечеть 
Пророка в Медине.

Виды хаджа
1. Таматту': Совершение отдельно Умры, а затем 

Хаджа, и это - лучший вид.
2. Ифрад: Совершение только Хаджа.
3. Кыран: Совершение Умры и Хаджа вместе.
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