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В этом справочнике вы ознакоми-
тесь с основными услугами, предо-
ставляемыми в Мечети Пророка.
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Переводы 
пятничных хутб

Пятничная проповедь син-
хронно переводится по ра-
дио на следующие языки:

Английский

Французский 

Хауса 

Турецкий 

Урду 

Малайский 

105.5 FM

99.5 FM

107.3 FM

107 FM

105 FM

99 FM

Фарси 107 FM
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Это очень важная услуга, оказывае-
мая посещающим мечеть.

Войдя в мечеть, вы обнаружите в раз-
ных её частях немало кружков, органи-
зованных специально для посетителей 
мечети, чтобы они смогли улучшить и 
исправить своё чтение Корана, начи-
ная с суры «Аль-Фатиха».

Кружки по 
заучиванию Корана 

для посещающих 
Мечеть Пророка
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В Мечети Пророка есть экземпляры Ко-
рана (мусхафы), отвечающие потребно-
стям носителей разных языков. Имеются 
также переводы толкования Корана на 
несколько языков и набранные шрифтом 
Брайля мусхафы для слепых.
Все мусхафы в Мечети Пророка являют-
ся вакфом, то есть их не разрешается вы-
носить оттуда.

Коран и его переводы 
на разные языки

Переводы смыслов Корана имеют-
ся на 52 языках.
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Если человек потерялся или, ищет поте-
рявшегося, или обнаружил того, кто по-
терялся, и не может помочь ему, то ему 
следует обратиться в Центр помощи по-
терявшимся в одном из следующих мест:

Центр помощи 
потерявшимся

- Пристройка 1 на юго-востоке мечети.
- Выход 21(A)
- Ограда кладбища Аль-Бакы
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И отделение в Восточ-
ном молитвенном зале 
для женщин 

Потерявшиеся дети

Главный Центр помощи поте-
рявшимся детям расположен у 
ограды кладбища Аль-Бакы, на-
против ворот внешнего открыто-
го пространства мечети №34 (ج)

№ 13

Есть также отделение в 
Западном молитвенном 
зале для женщин

№ 29
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В случае обнаружения по-
терявшегося ребёнка, отве-
дите его к ближайшей две-
ри мечети, а наблюдатель у 
двери возьмёт на себя зада-
чу доставить его в семью.

Не забудьте надеть на ребён-
ка удостоверение личности 
или браслет с именем ребён-
ка, вашим именем и номером 
телефона, чтобы с вами было легко связать-
ся, если ребёнок, не дай Аллах, потеряется.
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262 гигантских зонта с величествен-
ными украшениями и уникальным ди-
зайном расставлены во внешних от-
крытых пространствах и в открытых 
пространствах внутри мечети. Они от-
крываются и закрываются, когда в этом 
есть потребность.

Гигантские 
зонтики
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Они открываются в начале дня, чтобы за-
щитить посетителей и молящихся от па-
лящего солнца и дождя, и закрываются 
вечером, чтобы проветрить место и дать 
людям возможность насладиться видом 
неба.

Чтобы посмотреть, как открываются и 
закрываются зонтики, кликните сюда.
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Паломнику и посетителю следует об-
ращать внимание на свои вещи, сле-
дить за ними и нигде не забывать и не 
терять их.

Потерянные вещи
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Кто что-то потерял и хочет это найти, 
тому следует обратиться в бюро 
находок Службы безопасности 

Мечети, на выходе из внешнего 
пространства мечети, кабинет №18.

20



Вещи, забытые в женских молитвенных 
залах, хранятся в течение недели в бюро 
женского отделения Восточного молит-
венного зала.

Вещи, потерянные в 
молитвенных залах 

для женщин

И если за ними никто не обратился, то 
их передают в бюро находок на выходе 

из внешнего открытого пространства 
мечети, кабинет №18.
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Библиотека 
Мечети Пророка

Библиотека Мечети Пророка считается 
кладезем знания в мечети Посланника 
Аллаха m. Сюда устремляются искатели 
знаний, исследователи и посетители Ме-
чети Пророка — люди самых разных воз-
растов и уровня образования.
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Библиотека была основана ещё 
до 886 года по хиджре.

Библиотека была отреставриро-
вана в наше время, в 1352 году 
от хиджры.

Основание библиотеки: 
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Библиотека Мечети Пророка распо-
ложена на крыше мечети. К ней мож-
но пройти через Баб Аль-Акык (ворота 
№11). К библиотеке можно подняться 
по эскалатору 10 (А).

Женская библиотека находится у входа 
№24 либо №16.

Местоположение библиотеки: 
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Библиотека открыта 
для посетителей   с 
8.00 до 22.00.

Площадь библиотеки 
744 м2.

В библиотеке 172548 
книг, относящихся к   
71 категории.
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Справочные 
сведения для 

женщин

Имеются два больших молитвенных 
зала для женщин со своими прилега-
ющими территориями:

Молитвенный зал с западной стороны. 
Туда можно попасть через ворота: 13–
.(د) 17
Молитвенный зал с восточной сторо-
ны. Туда можно попасть через ворота: 
.(ب) 31–23
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Есть отдельная женская библиотека с 
множеством книг и библиотечных ус-
луг, в которую можно попасть через во-
рота № 16 либо № 24.
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Женщины могут посетить Рауда Ша-
рифа и помолиться там, забронировав 
время в официальном приложении:

Приложение «Eatamarna»,
Приложение «Tawakkalna».

Сюда можно попасть через ворота №25 
и №29 в Восточном молитвенном зале 
для женщин.
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Женские туалеты имеются на всей тер-
ритории святилища, вблизи от жен-
ских молитвенных залов, на них по-
мещён соответствующий знак:

Северное крыло 
мечети .(ب) — 9 — 12 )أ) 11

Восточное крыло: 13 (أ).

Западное крыло: 7 ((ب) — 7 )أ.
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Кладбище Аль-Бакы

Это кладбище Медины, сохранив-
шееся со времён Пророка m до на-
ших дней.
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Здесь за долгое время похоронено 
множество разных людей, в том числе 
некоторые жёны Пророка m и многие 
благородные сподвижники (да будет 
доволен ими Аллах).

Это кладбище находится к юго-восто-
ку от Мечети Пророка.

Его площадь достигает 180000 м2.
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Оно получило название 
Аль-Бакы, потому что в 
древности здесь было не-
которое количество де-
ревьев, а «бакы» — это 
обширное пространство с 
разными видами деревь-
ев.

Мужчины могут посетить 
кладбище после утренней 
молитвы до 9 часов утра и 
в течение часа часов после 
послеполуденной молит-
вы (аср).

Посланник Аллаха m ча-
сто навещал покоящихся 
здесь и обращался к Алла-
ху с мольбами за них.
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Ниже Мечети Пророка есть парковоч-
ные места, вмещающие 4300 автомо-
билей, распределённых по 24 стоянкам, 
в том числе 11 стоянок на верхнем эта-
же и 13 стоянок в подвале. 12 из этих 
стоянок предназначены для годового и 
помесячного абонемента, и 12 стоянок 
— для почасовой кассовой парковки. 
На эти парковки можно попасть через 6 
въездов, связанных с главными улица-
ми вокруг Мечети Пророка.

Автомобильные 

стоянки
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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 
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


