
КАК ПРОВОДИТЬ ДЕНЬ И НОЧЬ В
МАККАТУЛЬ МУКАРРАМА И МАДИНАТУЛЬ
МУНАВВАРА ВО ВРЕМЯ ХАДЖА И УМРЫ

(ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ)

АХМАД ДАББАГ



Конечная Цель и Задача Хаджа и Умры

1) Посетить священный Дом Аллаха, чтобы возобновить 

завет с Господом. О, слуга Аллаха, ваша душа уже 

заключила завет, и теперь ваше Физическое тело будет 

получать обязательства от Господа. Когда ищущие 

совершают Таваф, они как бы дают обещание вращать 

свою жизнь вокруг Господа Миров и Его 

Возлюбленного Посланника ملسو هيلع هللا ىلص, а не вокруг мира и его 

достопримечательностей. Это исключительно для 

того, чтобы возобновить ваше обещание и действовать 

в соответствии с правами Господа и Его Возлюбленного 

Посланника ملسو هيلع هللا ىلص.

2) Следовать по стопам Возлюбленного Посланника. 

Это места, где Возлюбленный Аллаха проводил 

большую часть своего времени [Мекка и Медина]. Разве 

вы не хотите следовать за ним и путешествовать по тем 

местам, где он проводил свое время. Воистину, там, где 

ступал возлюбленный – благословенные места.

3) Совершать всё это только ради довольства Господа.
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Руководство для Умры и Хаджа

В первую очередь необходимо изучить постановление 

Фикха, касающееся Умры. Фараид, ваджибат сунан и 

муфсидат умры.

О, Слуга Аллаха, Воистину, Наш Господь – Величайший. 

О, Слуга Аллаха, ключом достижения наибольшей 

пользы от путешествия в Байтуллах и Возлюбленного 

Аллаха является покаяние [тауба]. Ищущий должен 

очиститься, прежде чем войти в Каабу, он должен 

достичь достаточного уровня очищения, прежде чем 

прийти навестить Каабу [Байтуллах] и Возлюбленного 

Аллаха. Тот, кто будет очищен на достаточном уровне, 

будет тем, кто получит наибольший фез [духовный 

подъем] и благословения.

Ищущий должен находиться в состоянии покаяния по 

крайней мере за пять (5) дней до путешествия. Это 

означает, что ищущий должен совершить как можно 

больше нафль намазов Салятуль Тауба, прежде чем 

отправиться в путешествие.
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Как следует совершать Салятут Тауба 
(намаз покаяния)

О, Слуга Милосердного, ищущие покаяния должны 

иметь намерение просить у Господа прощения за 

каждую мелкую крупинку греха, который они 

совершили. Они должны чувствовать и верить, что 

Господь присутствует, видит и слышит их. В каждом 

ракате салятут тауба следует читать следующее:
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Сура Аль-Фатиха
Во имя Аллаха, Всемилостивого, Самого Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу всех миров (1), Всемилостивому, 

Самому Милосердному (2), Властелину Судного Дня (3)! 

Тебе одному мы поклоняемся. Тебя одного мы молим о 

помощи (4). Веди нас Прямым Путем (5), Путем тех, кого 

Ты благословил (6), не тех, на кого пал гнев, и не 

заблудших (7).
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Сура Аль-Бакара
(аяты 255-257)

Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, 

Самодостаточного. Им не овладевают ни дремота, ни 

сон. Ему принадлежит всё то, что на небесах и на земле. 

Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? 

Он знает то, что было до них и то, что будет после них, 

а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, 

что Он пожелает. Его Престол объемлет небеса и 

землю, и не тяготит Его оберегание их. Он – 

Всевышний, Величественный. [3 раза]
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Сура Аль-Хашр
(аяты 22-24)

Он – Аллах, и нет божества, кроме Него. Он знает 

сокровенное и явное. (22) Он – Аллах, и нет божества, 

кроме Него. Он – Властелин, Пречистый, Дарующий 

Мир, Оберегающий, Хранитель, Могущественный, 

Могучий, Превосходящий. Слава Аллаху, Он превыше 

всего, что приравнивают Ему. (23) Он, Аллах – Творец, 

Создатель, Дарующий Облик. Ему принадлежат Самые 

Прекрасные Имена. Славит Его всё то, что на небесах и 

на земле.  Он – Могущественный, Наимудрейший. (24)

[3 раза]
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Сура Аль-Ихлас
Скажи: «Он – Аллах, Абсолютно Единственный (1), 

Аллах – Вечносущий Хранитель всего. (2) Не родил Он, 

и не был рожден. (3) И нет равного Ему никого». (4)

[3 раза]

После Намаза ищущий должен прочитать следующее:
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О Аллах, даруй благодать Мухаммаду и роду его, как 

даровал Ты благодать Ибрахиму и роду его. Поистине, 

Ты – Восхваляемый и Пречистый.

О Аллах, ниспошли благодать Мухаммаду и роду его, 

как ниспослал Ты благодать Ибрахиму и роду его. 

Поистине, Ты – Восхваляемый и Пречистый. [10 раз]

«Я прошу прощения у Аллаха – вечносущего и 

вседержителя, помимо которого нет иного бога, и 

приношу Ему свое покаяние». Его грехи будут 

прощены, даже если он был тем, кто бежал во время 

битвы (что является тяжким грехом). [10 раз]
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Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха – 

Всевышнего, Величественного [10 раз]

«О, Аллах»

«О Самый Милосердный»

«О, Всепрощающий»
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О Аллах, даруй благодать Мухаммаду и роду его, как 

даровал Ты благодать Ибрахиму и роду его. Поистине, 

Ты – Восхваляемый и Пречистый.

О Аллах, ниспошли благодать Мухаммаду и роду его, 

как ниспослал Ты благодать Ибрахиму и роду его. 

Поистине, Ты – Восхваляемый и Пречистый. [10 раз]

Сколько Ракатов следует совершать? По два или по 

четыре?

О, Слуга Аллаха, это – добровольно для вас. Чем больше 

человек читает, тем лучше будет для него.

О чем должен думать ищущий, читая эти азкары:

О, Слуга Всемилостивого, вы должны представить, что 

молите о прощении находясь в присутствии Господа. 

Те, кто просят с искренностью и истинным желанием, 

будут прощены даже от величайших грехов, о которых 

вы не могли себе представить. Когда вы читаете это, 

вы должны представить, как сильный дождь 

милосердия омывает ваше тело. Вы начинаете сиять и 

блестеть, когда дождь льется на вас. Те, кто просят 

сердцем, воистину, будут сиять как звезды.
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Амалы (Деяния), которые должны 
совершать ищущие истины, когда они 
посещают благословенную Каабу Как 

следует проводить время, посещая 
благословенный город Мекку

О, слуга Аллаха, Господь – проводник ко всем 

достижениям. О, слуга Аллаха, когда вы прибудете в 

город Мекку, вам нужно быть в самом скромном 

сознании. Настройтесь на встречу с Господом. Человек 

должен быть в состоянии Покаяния, упование, и 

благодарности. Эти три являются ключом, 

открывающий сундук света, который будет направлять 

свет ищущим истины.

Ищущий должен всегда находиться в состоянии 

«ибада» (поклонение), будь то Намаз, Зикр, или Чтение 

Корана. Он должен быть полностью сосредоточен на 

мыслях о Господе, на стремлении встретиться и быть с 

Ним. Те, кто молят с истинной искренностью, будут 

приняты. Это то место, где дуа (мольба) получает ответ, 

– осознайте то, о чем вы просите Господа.

О, слуга Милостивейшего, ищущий не должен 

пропускать ни одной Сунны возлюбленного (относится 
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Амал (Деяние) После Зухр

к молитвам и всем практикам Возлюбленного 

Посланника  ملسو هيلع هللا ىلص.

Ищущий истины должен совершить 4 раката Салятут 

Тасбих после Зухр Намаза (полуденный намаз). После 

Намаза следует читать эти Амалы:

«О, Аллах»

«О, Сострадательный»

«О, Милостивый»

«О, Всемогущий»

Ищущий должен читать это с искренним сердцем, 

молить Господа о прощении и руководстве на 

протяжении всего своего путешествия. Те, кто просят с 

полным упованием, не будут отвергнуты. 
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О чем думать при совершении этих амалов

О, слуга Аллаха, ищущие истины должны чувствовать 

присутствие Господа. Они всегда должны думать, что 

Господь видит их, слышит их и всегда присутствует с 

ними. Ищущий должен быть богобоязненным и всегда 

быть внимательным к каждому своему действию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Салятут Тасбих (намаз тасбих) должен быть совершен, 

когда вы впервые посещаете мечеть. После этого, если 

вы хотите совершать его регулярно, у вас есть 

возможность сделать это, но ищущий обязан 

изначально сделать это один раз.

Ежедневный Амал после Зухр Намаза

О, слуга Аллаха, после Зухр Намаза ищущий должен 

молиться четыре (4) Раката Нафль и Салятут Тауба. 

Содержание Намаза такое же, как указано для 

подготовки перед посещением Хаджа или Умры. 

Азкары, которые будут читаться после намаза, также 

останутся прежними, за исключением 

дополнительной мольбы «Йа Маликуль Куддус» сто 
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«О, Властелин и Святой»

Утренние и Вечерние азкары в Маккатуль Мукаррама:

О, слуга Аллаха, когда вы находитесь в благословенном 

Городе Мекка, каждое утро и каждый вечер, сядьте 

рядом с домом Аллаха (Кааба) и совершайте Зикр:

О чем следует думать при совершении зикра «Аллах 

Аллах» и «Аллах Ху»

О, слуга Аллаха, представьте, что свет Каабы проникает 

в ваше сердце. Представьте, как свет затем 

увеличивается и освещает всё ваше тело. Представьте, 

что зло, которое находится внутри вас, разрушается, и 

ваш внутренний мир очищается, чтобы быть в 

присутствии Господа. Вы должны просить Господа 

очистить ваше сердце, чтобы вы могли сиять и 

светиться, как солнце в полдень. Как бы чувствовал 

раз (100 раз).
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себя человек, находясь в присутствии у Господа? 

Истинно взывайте к Нему и молите Его о прощении, и 

вы получите это. О, Слуга Милосердного, Господь 

хочет простить вас. Если вы не просите [С искренним 

сердцем], вы не получите.

Методика совершения зикра «Аллах Аллах» и «Аллах 

Ху»

О, слуга Аллаха, мужчины должны читать этот зикр 

громче, чем женщины. При совершении этого зикра, 

женщины должны сидеть на некотором расстоянии от 

мужчин. Это создаст сосредоточенность и послушание 

в присутствии Господа. Этот зикр следует совершать 

перед Каабой. Следует читать Дуруд (салават) 100 раз 

до этого зикра и после него.

Другое руководство и Амал, который может быть 

совершен в городе Мекка в присутствии 

благословенного дома Аллаха: 

О, слуга Аллаха, вам следует научиться думать о 

Господе. Ищущий должен заниматься 

медитацией/Мунаджатом, думать о Господе и быть 
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довольным тем, что Он уже дал вам. О, слуга Аллаха, 

ищущий должен заняться медитацией и начать 

тренировать свой разум в общении с Господом. Нужно 

совершать это в течении 20 минут, утром и вечером 

после Фаджр и после Иша.

О чем должен думать ищущий при совершении этого 

Амала:

О, слуга Аллаха, подумайте, что вы находитесь в 

присутствии Господа, простираясь ниц телом, разумом 

и душой в полной покорности Господу. Нет никого, кто 

мог бы помочь вам, и вы не можете обращаться ни к 

кому, кроме своего Господа. Господь – самый 

Милосердный для тех, кто покоряется всем своим 

телом, разумом и душой. Восхваляйте Господа, так как 

Его следует восхвалять, просите прощения, и Он 

несомненно простит. Благодарите Господа, так как Он 

заслуживает благодарности. Непременно те, у кого 

действительно есть истинная искренность и 

преданность поклонения, будут теми, кому ответит 

Господь.
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Краткое изложение Азкаров для 
Маккатуль Мукаррам а

4 Раката Нафль Салятуль Тауба после Зухр Намаза, 

как было сказано ранее

Мольбы для чтения после намаза:

ПРИМЕЧАНИЕ:

При желании можно также совершать Зикр «Аллах 

Аллах» и «Аллах Ху», во время совершения тавафа каабы
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Утренние и Вечерние Азкары:
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Как можно получить наибольшие 
благословения и духовный подъем во 

время посещения благословенной 
могилы Пророка ملسو هيلع هللا ىلص

О, слуга Аллаха, можно получить истинные 

благословения от возлюбленного Аллаха, если быть 

искренним и иметь истинную стойкость и желание. Те, 

кто являются искренними, получат свет близости к 

Аллаху и Его Возлюбленному Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص.

О, слуга Аллаха, будьте в самом покорном и 

благодарном присутствии ума и сердца. 

Возлюбленный Аллаха показал нам путь к успеху; разве 

вы не думаете, что он заслуживает благодарности за то, 

что показал нам свет Милосердия.

О, слуга Аллаха, когда вы посещаете возлюбленного 

Аллаха, сядьте так, как будто он сидит рядом с вами. 

Просите прощения за образ жизни, который вы ведете, 

так как должен быть принят его образ жизни. Просите 

прощения за недостатки совершения Сунны, которой 

вы следуете. Никто не может полностью 

усовершенствовать ни одну Сунну Возлюбленного 

Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص.



24

О, слуга Аллаха, пошлите Салям и Дуруд (салават) 

Возлюбленному Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, так как его следует 

поблагодарить за образ жизни, который он показал вам. 

Следует читать:

   «Мир тебе, О Дорогой Пророк»

«О Аллах, ниспошли приветствия и вечный мир 

нашему Учителю, Божественно Обучавшему Пророку 

Мухаммаду, роду его и сподвижникам»

О, слуга Аллаха, когда вы читаете эти амалы, 

представьте, что вы посылаете салям и Дуруд 

Возлюбленному Посланнику Аллаха [Саллаллаху 

Алейхи Васаллям]. Представьте, что благословенная 

могила освещается, и свет проникает в ваше тело. 

Затем представьте, что Его возлюбленный 

приближается к вам с распростертыми объятиями. Тех, 





кто действительно искренен, несомненно обнимет 

Возлюбленный Посланник  ملسو هيلع هللا ىلص.

Утренние и Вечерние Амалы, Совершаемые в 

Мадинатуль Мунаввара

О, слуга Аллаха, когда вы находитесь в Медине, вам 

следует совершать утром и вечером следующие Амалы:

4 Раката Салятуль Тауба, которые следует совершать 

таким образом, как было сказано ранее

«О Аллах, О Господь, ради Нашего Учителя Мухаммада, 

сына Абдуллаха, мир ему, собери меня и Нашего 

Учителя Мухаммада, сына Абдуллаха, вместе в этом 

мире до загробного мира [смерть]»

26

«Мир тебе, О Пророк»
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Совершайте Салятус Шукур (намаз шукур), для того 

чтобы поблагодарить Господа за то, что Он уже дал вам, 

и поблагодарить Его Возлюбленного Посланника, так 

как Он показал вам путь к Господу.

Помните, именно Господь решит, когда представить 

вас Своему возлюбленному посланнику ملسو هيلع هللا ىلص. Если у 

кого-то есть истинное желание и искренность, он будет 

представлен исключительно через своего учителя. 

Некоторые из них могут быть представлены напрямую, 

но это очень редко. Тем, кто являются самыми 

покорными и изучают учения своего учителя, их 

учитель – ключ к Возлюбленному Посланнику Аллаха 

 Ваш учитель является тем, кто откроет двери .ملسو هيلع هللا ىلص

«Гунбад Хатра» [Зеленый Купол], он тот, кто представит 

вас Возлюбленному Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Готовы ли 

вы встретиться с Возлюбленным Аллаха? Вы должны 

не решать, а иметь желание и уповать Господу.
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О, слуга Аллаха, если вы не можете увидеть 

Возлюбленного Посланника ملسو هيلع هللا ىلص, то знайте, что он, 

несомненно видит вас и находится с вами.

О чем должен думать ищущий, совершая утренние и 

вечерние Амалы в благословенном городе Медина:

О, слуга Аллаха, ищущие истины должны чувствовать 

присутствие Возлюбленного Аллаха. Ищущий должен 

принять образ жизни возлюбленного Аллаха, так как он 

– тот, кто показал вам этот путь.

О, слуга Аллаха, при совершении этих Амалов, 

представьте, что свет из священного Дома Аллаха 

проникает в «Гунбад Хатра» [Зеленый Купол]. 

Представьте, затем этот свет объединяется вместе и 

попадает в ваше тело. Вы должны представить, что Дом 

Господа и «Гунбад Хатра» являются одним целым, и 

вам следует вращать свою жизнь вокруг Господа и Его 

Возлюбленного Посланника ملسو هيلع هللا ىلص.
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Представьте, что этот свет проходит через ваши 

тщеславия, очищая туннели тьмы светом. После того, 

как ищущий очистил тьму, он должен представить, что 

идет по стопам Возлюбленного Посланника; 

постепенно вы наконец достигаете еще одного шага, 

который никто иной, как ваш учитель [Духовный 

Наставник]. Он будет ждать вас в том случае, если вы 

приложите усилия. Затем представьте, что ваш Учитель 

[Духовный Наставник] ведет вас через это путешествие 

к Возлюбленному Аллаха. Вы должны полагаться и 

доверять своему Учителю, так как он является тем, кто 

представит вас Возлюбленному Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص. 

Представьте себе, что вы ждете, чтобы вас представили 

Возлюбленному Аллаха.Насколько сильно вы Любите 

Возлюбленного Аллаха? Насколько вы следовали его 

образу жизни? Чем больше человек приложит усилий, 

чтобы принять образ жизни Возлюбленного Аллаха, он 

несомненно будет представлен ему.

Краткое изложение Мольбы, которая должна быть 

прочитана в Мадинатуль Мунаввара

О чем Молиться, когда вы впервые прибудете в 
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Ежедневные Утренние и Вечерние Азкары:

4 Раката Салятуль Тауба

Масджид Набави.

Совершайте Салятус Шукур (намаз шукур)
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Какие Амалы следует читать во время 
посещения Джаннат аль Баки [место 

последнего упокоения многих 
сподвижников]

 

О, слуга Аллаха, Господь дарует близость тому, кому 

пожелает. О, слуга Аллаха, во время посещения 

Джаннат аль Баки и какое бы священное место вы ни 

посещали, вы всегда должны быть в состоянии 

омовения – вуду. Следует читать:

Нет Мощи и Силы, кроме как у Аллаха

Наш Господь – Пречистый, Святой и

Господь Ангелов и Духа

Господи, Прости и будь Милостив! Ты

Наилучший из Милосердных!





О чем должен думать ищущий во время чтения этих 

Амалов

О, слуга Аллаха, представьте, что имя Аллаха сияет над 

Джаннат аль-Баки. Представьте, что свет изливается на 

истинных слуг Аллаха [все сподвижники] и отражается, 

освещая всё, что их окружает. Представьте, что затем 

свет проникает в ваши сердца. По воле Господа, какую 

бы Награду вы ни заслужили, вы непременно получите.

Что следует совершать ищущему во 
время посещения Пещеры Хира

О, слуга Аллаха, поистине, Господь – Самый 

Сострадательный.

О, слуга Аллаха, это место, где было ниспослано первое 

откровение Корана. Поистине, это место света и 

руководства, поступающего в этот мир. Руководство и 

свет милосердия всё еще находятся в стенах пещеры.

О, слуга Аллаха, это особое место, где Возлюбленный 

Посланник ملسو هيلع هللا ىلص проводил свое время в размышлении и 

где побывал Архангел [Джабраил]. Поистине, это одно 

из особых мест.

34
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Когда вы посещаете это особое место, будьте в самом 

благодарном и скромном сознании. Затем следует 

читать:

«Нет божества кроме Аллаха,

у Которого нет сотоварищей»

Господи, Прости и будь Милостив! Ты

Наилучший из Милосердных!

«О, Обладатель Величия и Славы»

«Нет божества кроме Аллаха – Властелина,

Абсолютно Истинного, Явного»
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О чем следует думать ищущему:

О, слуга Аллаха, представьте, что вы благодарите 

Господа и Его Возлюбленного Посланника. Как Господь 

ниспослал аяты чудесного Корана, так и Его 

возлюбленный передал вам это послание. 

Представьте, что свет пещеры Хиры светится так ярко. 

Представьте, что этот свет затем проникает в ваше 

сердце, по воле Господа, какое бы руководство Господь 

ни даровал вам, оно будет даром от Господа. 

Представьте, что ваше сердце полностью покоряется 

словам призыва Господа и жаждет быть в Его 

присутствии.

О, слуга Аллаха, если бы Всевышний Аллах не послал 

вам это послание об успехе, кто бы послал её? Если бы 

Его возлюбленный не передал это послание истины, 

вы бы не получили эту чудесную книгу [Коран]. 

Благодарите Господа, так как Он заслуживает 

благодарности. Благодарите Его Возлюбленного 

Посланника ملسو هيلع هللا ىلص, который показал вам образ жизни, 

который вы должны вести, также Возлюбленный 

Посланник передал последнее послание от Господа.
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Как ищущие истины могут сохранить все 
благословения после возвращения из 

Хаджа или Умры

О, слуга Аллаха, Господь – восстанавливающий мир и 

гармонию. О, слуга Аллаха, когда ищущий 

возвращается из священного дома, он должен 

совершить четыре (4) Раката Салятуль Шукур. После 

намаза он должен читать в состоянии благодарности:

«О, Восхваляемый»

«О, Предвечный, Самовластный»

«О, Покровитель»

«О, Всемогущий»
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О чем следует думать ищущему, когда он читает эти 

амалы:

Он должен представить, что находится в присутствии 

Господа, благодаря Его за то, что Он выбрал его для 

посещения своего чудесного дома и Возлюбленного 

Посланника ملسو هيلع هللا ىلص. Он должен помнить, что всё 

происходит по воле и милости Господа.

Вы должны хранить это путешествие в особом месте 

своего сердца. Человек должен чувствовать и 

представлять, что каждая часть его тела благодарит 

Господа. Он должен желать и просить, чтобы он был 

выбран снова для посещения этого чудесного места.

О, слуга Аллаха, ищущим истины предписано 

проводить 10 минут в размышлении, каждую Пятницу. 

Это сохранит все благословения, которые вы получили 

во время своего путешествия.

Как совершать и о чем следует думать

О, слуга Аллаха, вам следует закрыть глаза и повторить 

путешествие, которое вы совершали к возлюбленному 

Аллаха и к священному дому Аллаха. Представьте, что 

ваша душа всё еще находится там [в Масджид Набави и 
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в Мекке], совершая все амалы, которые вы совершали. 

Представьте, что весь свет из священного дома и 

возлюбленного Аллаха проникает в ваше тело. Затем 

представьте, что этот свет образует защитный щит 

вокруг вашего тела, сохраняя все благословения в 

безопасности и сохранности.

Тем, кто хранит и сохраняет эти благословения, 

Господь изо дня в день будет приумножать их.
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Конечная цель и задача совершения 
Хаджа и Умры

О, слуга Всевышнего, Господь – самый прощающий.  

Цели Хаджа и Умры состоят из трех аспектов.

1. Посетить священный дом Аллаха, чтобы возобновить 

завет с Господом. О, слуга Аллаха, ваша душа уже 

заключила завет, и теперь ваше Физическое тело будет 

получать обязательства от Господа. Когда ищущие 

совершают Таваф, они как бы дают обещание вращать 

свою жизнь вокруг Господа Миров и Его 

Возлюбленного Посланника ملسو هيلع هللا ىلص, а не вокруг мира и его 

достопримечательностей. Это нужно исключительно 

для того, чтобы возобновить ваше обещание и 

действовать в соответствии с правами Господа и Его 

Возлюбленного Посланника ملسو هيلع هللا ىلص.

2. Следовать по стопам Возлюбленного Посланника. 

Это места, где Возлюбленный Аллаха проводил 

большую часть своего времени [Мекка и Медина]. 

Разве вы не хотите следовать за ним и путешествовать 

по тем местам, где он проводил свое время. Воистину, 

там, где ступал возлюбленный – благословенные 

места.
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3. Совершать всё это только ради довольства Господа.

Цели и задачи существуют для того, чтобы ищущие 

знали для чего они находятся там и назначение их 

путешествия. Возобновление завета с Господом – это 

то, о чем должен размышлять ищущий [совершать 

действия в соответствии с правами Аллаха, Пророка 

[Саллаллаху Алейхи Васаллям] и Правами людей после 

того, как он вернется из своих путешествий].

Воистину, Он [Человек и Джин] был создан для того, 

чтобы поклоняться Господу. Поэтому, когда Он 

возвращается [из Хаджа или Умры], он должен осознать 

эту цель жизни и истинно следовать Возлюбленному 

Посланнику [Саллаллаху Алейхи Васаллям]. Следовать 

за Возлюбленным Аллаха это – принимать Его Сунну 

полностью во всём, и не так, как вас устраивает, а 

только ради любви и почёта Возлюбленного Аллаха. 

Возлюбленный Аллаха [Саллаллаху Алейхи Васаллям] 

является примером для всех людей и джиннов, разве 

вы не думаете, что он заслуживает того, чтобы ему 

следовали?

Что вы дадите Возлюбленному Аллаха? Поистине, дар 

Сунны – это свет, который озаряет человека. Принесите 
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с собой дар Сунны. Человек должен совершать это 

только ради довольства Господа. Затем ищущие 

должны показать другим, чтобы они следовали по 

стопам Возлюбленного Посланника  ملسو هيلع هللا ىلص.

О, слуга Аллаха, вы подобны послам моего 

возлюбленного посланника. Укажите путь и образ 

жизни моего возлюбленного всем тем, кто хочет 

веровать.

О, слуга Аллаха, цель не в том, чтобы видеть или 

испытывать какие-либо видения или чувства, 

поскольку они не являются вашим Господом и не 

определяют ваше благочестие. Если Господь 

благословляет [или раскрывает] кого-либо, это только 

для того, чтобы вы могли приносить пользу. О, слуга 

Аллаха, желание любых таких вещей, как видения, 

приведет вас к разрушению, так как шайтан может 

легко ввести вас в заблуждение. Ваша роль состоит не в 

том, чтобы увидеть или испытать что-либо, а в том, 

чтобы следовать и изучать путь Возлюбленного 

Посланника ملسو هيلع هللا ىلص. Поэтому следуйте и учитесь у 

Учителя/Ученого, и именно в этом будет заключаться 

истинный успех.
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Те, кто следуют поставленным целям, поистине, будут 

сверкать и сиять, как кристаллы света!

В первую очередь следует изучить постановление 

Фикха, касающееся Умры.

Действия Фарда Умры:

1. Надеть Ихрам [с ниятом и произношением тальбии, 

как минимум один раз].

2. Совершить Таваф [обход вокруг Каабы].

Действия Ваджиба Умры:

1. Пробежать между Сафа и Марва [Саʼй].

2. Побрить или подстричь волосы [Халк или Каср] после 

завершения саʼй.

Действия Маснуна Умры:

• Совершить гусль или вуду перед тем, как надеть 

ихрам.

• Молиться 2 раката суннатуль ихрам [с покрытой 

головой].

• Произносить тальбию 3 раза после того, как будет 

сделано намерение ихрама.

• Поцеловать хаджар асвад, если есть возможность 

[истилям].
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• Совершить Рамаль [быстрая ходьба] в первых 3 

кругах и Идтиба [прикрытое левое плечо и спина, в то 

время как правое плечо полностью открыто] в тавафе 

умры.

Порядок совершения Умры:

1. Наденьте Ихрам, прежде чем войти в микат [граница 

территории].

2. Совершите 2 раката молитвы Суннатуль Ихрам

3. Произнесите Ният и Тальбию.

4. Отправляйтесь в Макка Мукаррама, постоянно 

повторяя тальбию.

5. Совершите таваф, идтиба и рамаль.

6. Совершите 2 раката ваджиб намаза [после тавафа] за 

Макамом Ибрахима.

7. Пройдите к мультазам и колодцу зам-зам

8. Совершите саʼй [бег] между сафа и марва.

9. Побрейте или подстригите волосы на голове.


