
Джамарат
Справочные сведения

RUS 1.1روسي

Сезон хаджа 1443 г. х./2022 г.

Стратегический 
партнер



Справочник доступен для скачивания на 
следующих языках (выберите нужный 
и кликните по нему):

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol

2

https://guide.haj.gov.sa/


3

Содержание

Три столба для 
бросания камешков 
(джамарат)

История бросания 
камешков в столбы 
(джамарат)

Бросание камешков в 
столбы (джамарат) -  
что это?



4

Как бросаются 
камешки?

Бросание камешков 
в большой столб 
(джамрат аль-акаба) 
в день Праздника

Когда бросаются 
камешки в большой 
столб (джамрат аль-
акаба)?

Как бросать 
камешки в дни 
ташрика?

Бросание камешков в 
три столба (джамарат) 
в дни ташрика

Зачем мы бросаем 
камешки в столбы 
(джамарат)?



5

Какими должны 
быть камешки для 
бросания?

Сбор камешков 
для бросания

Джамарат: 
вчера и сегодня

Мост возле Джамарат
сегодня

Время бросания 
камешков

Поручение бросания 
камешков другому 
человеку



6

Важные 
номера

Обривание головы после 
бросания камешков в 
большой столб (джамрат 
аль-акаба)

Рекомендации, 
касающиеся 
использования линии 
метро Аль-Машаир

Как добраться до 
Джамарат?



Бросание камешков — один из главных 
обрядов хаджа, которые Посланник Аллаха 
� совершал сам и велел совершать другим.

В этом справочном материале мы предо-
ставляем паломникам всю необходимую 
информацию о Джамарат.
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Бросание камешков в 
столбы (джамарат) - 

что это?

Бросание камешков — один из главных 
обрядов хаджа, которые Посланник Алла-
ха � совершал сам и велел совершать дру-
гим.

Камешки бросаются не в стену, которой об-
несён столб, и не в сам столб, а во всё про-
странство вокруг столба, обнесённое сте-
ной.

Бросается определённое число маленьких 
камешков в месте, обозначенном Посланни-
ком Аллаха � в долине Мина — Джамарат.
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Джамарат представляет собой три 
объекта.

Три столба для бросания 
камешков (джамарат)

Малый столб (джамра сугра). Он ещё 
называется первым. Он встречается первым, 
если двигаться от мечети Аль-Хайф в Мине в 
направлении Мекки. 

Средний столб (джамра вуста). Это второй 
столб после малого столба (между ним и 
большим столбом).

Большой столб (джамрат аль-акаба). Это 
последний столб на окраине долины Мина, 
если двигаться в направлении Мекки.

Большой столб 
(джамрат аль-акаба)

Мекка Мечеть Аль-Хайф

Средний столб 
(джамра вуста)

Малый столб 
(джамра сугра)
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Аллах повелел Своему пророку Ибрахиму при-
нести в жертву его сына Исмаиля, и, когда Ибра-
хим начал покорно готовиться к исполнению Бо-
жественного повеления, шайтан стал наущать его 
в том месте, где сегодня находится малый столб 
(джамра сугра), чтобы он не подвергал сына за-
кланию.

Однако Ибрахим бросил в него семь маленьких 
камешков, и тот скрылся, растворившись. Затем 
пророк двинулся дальше, и шайтан опять прегра-
дил ему путь — на сей раз в том месте, где сейчас 
находится средний столб (джамра вуста). Ибра-
хим снова бросил в него семь маленьких камешков, 
и тот скрылся, растворившись. Затем он двинул-
ся дальше, и шайтан снова преградил ему путь в 
том месте, где сейчас находится большой столб 
(джамрат аль-акаба). Ибрахим опять бросил в 
него семь маленьких камешков, и тот скрылся, 
растворившись.

История бросания 
камешков в столбы

(джамарат)
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Ибрахим приступил к исполнению данно-
го ему веления и уложил сына на бок, что-
бы подвергнуть его закланию, и тогда Аллах 
воззвал к нему: «О Ибрахим [Авраам]! Ты 
оправдал сновидение. Поистине, так Мы 
воздаём творящим добро. Это и есть явное 
испытание»  (37:104–106). То есть ты поко-
рился велению Аллаха и с честью выдержал 
это испытание.
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Зачем мы бросаем 
камешки в столбы

(джамарат)?

Следование примеру Пророка � и испол-
нение его веления, поскольку он бросал 
камешки и он же сказал: «Перенимайте 
от меня ваши обряды».

Исполнение веления Всевышнего и прояв-
ление покорности Ему. Хадж — очень важ-
ное поклонение, исполненное смирения 
и символизирующее абсолютную покор-
ность Аллаху и подчинение Его законам 
даже в том, что представляется незначи-
тельным.

1

2
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Напоминание об истории пророка Ибра-
хима (мир ему).

Демонстрация непокорности шайтану и 
того, что мы следуем путём пророков во 
враждебном отношении к нему. Когда он 
видит, как люди бросают камешки в том 
месте, где он когда-то пытался преградить 
путь Ибрахиму (мир ему), это приводит его 
в бессильную ярость.

3

4
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Поминание и возвеличивание Аллаха 
устами и сердцами. Посланник Аллаха � 
сказал: «Поистине, обход вокруг Каабы, 
пробег между холмами Сафа и Марва и 
бросание камешков предписано ради по-
минания Аллаха». Поэтому при бросании 
каждого камешка паломник говорит: «Ал-
лаху Акбар!» — демонстрируя таким обра-
зом, что возвеличивание Аллаха и любовь 
к Нему в его сердце превыше всех страстей 
и искушений.

5
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Паломник отправляется вместе со своей 
группой в установленное для его группы 
время во избежание давки, а также чтобы 
не потеряться и не причинять беспокойство 
другим паломникам.

Как бросаются
камешки?

1
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Паломник бросает семь камешков в каждый 
столб — по одному за раз.

Как бросаются

камешки?

2
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3
Каждый бросок он сопровождает словами: 
«Аллаху Акбар».

Как бросаются

камешки?

19



4
Паломнику следует избегать давки и ста-
раться подойти к столбу с той стороны, где 
меньше всего людей.

Как бросаются

камешки?
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5
Бросать следует так, чтобы камешек попал 
в резервуар, окружающий столб.

Как бросаются

камешки?
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6
При бросании камешков необходимо 
следить за тем, чтобы не причинить 
никому вреда.

Как бросаются

камешки?
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Большой столб (джамрат аль-акаба) — это 
последний из столбов, к которым паломник 
подходит для бросания камешков. Он 
находится на окраине долины Мина, и это 
единственный столб, в который паломник 
бросает камешки в день Праздника.

Паломник должен бросить 
камешки в большой столб 
в день Праздника (10 чис-
ла месяца зу-ль-хиджжа) 
либо в ночь Праздника по-
сле выхода из Муздалифы.

Бросание камешков в 
большой столб 

(джамрат аль-акаба) 
в Праздник 

жертвоприношения

Большой столб 
(джамрат аль-акаба)
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Паломник бросает в 
этот столб поочерёд-
но семь камешков, 
сопровождая каждый 
бросок словами: «Ал-
лаху Акбар».

Паломник прекращает произносить таль-
бию после бросания камешков в большой 
столб (джамрат аль-акаба).

После бросания камешков паломнику 
следует не задерживаться, а сразу же 
продолжить свой путь, чтобы не затруд-
нять движение паломников и уступить 
место следующим.
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Когда бросаются камешки
в большой столб 

(джамрат аль-акаба)?

Посланник Аллаха � бросал камешки в боль-
шой столб (джамрат аль-акаба) после того, 
как покинул Муздалифу после утренней мо-
литвы, но до восхода солнца, и прибыл к ме-
сту бросания камешков поздним утром.

Время бросания камешков в большой столб 
(джамрат аль-акаба) начинается с середи-
ны ночи для тех, кто покидает Муздалифу но-
чью, и продолжается весь день Праздника, 
при этом лучше не откладывать бросание ка-
мешков до наступления времени утренней 
молитвы 11 числа месяца зу-ль-хиджжа при 
наличии соответствующих возможностей.
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Паломники, которые остаются 
на все три дня ташрика, броса-
ют камешки 11, 12 и 13 числа 
месяца зу-ль-хиджжа. Палом-
ники, которые торопятся и уез-
жают раньше, кидают камешки 
11 и 12 числа.

Бросание камешков — главное действие 
паломника в эти дни наряду с постоянным 
поминанием и возвеличиванием Аллаха.

Бросание камешков 
в три столба

(джамарат) в дни 
ташрика
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Паломник выходит со своей группой в на-
значенное им время назначенным обра-
зом, будь то передвижение на поезде или 
иным образом.

Паломник следует получен-
ным указаниям относитель-
но дороги и этажа в месте 
бросания камешков. 

Как бросать камешки 

в дни ташрика?
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Паломник начинает с малого столба и бро-
сает в этот столб поочерёдно семь камеш-
ков, сопровождая каждый бросок словами: 
«Аллаху Акбар».

Затем он отходит в сторону, 
чтобы не способствовать 
возникновению давки, и 
уходит с дороги, чтобы не 
мешать движению палом-
ников. Отойдя таким обра-
зом, он поворачивается в 
сторону киблы, поднимает 
руки и обращается к Алла-
ху с мольбами, прося у Него 
милости, прощения, помо-
щи и принятия хаджа. 

Малый столб 
(джамра сугра)
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Затем он направляется к среднему столбу и 
бросает в него так же, как и в предыдущий, 
поочерёдно семь камешков, сопровождая 
каждый бросок словами: «Аллаху Акбар».

Затем он отходит от этого столба в направле-
нии большого (джамрат аль-акаба) и, отой-
дя с дороги, обращается к Аллаху с мольба-
ми, прося у Него чего пожелает.

Средний столб 
(джамра вуста)
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Затем он направляется к третьему столбу 
— большому (джамрат аль-акаба). Он 
бросает в него, как и в предыдущие, 
поочерёдно семь камешков, однако 
после этого бросания уже не предписано 
обращаться к Аллаху с мольбами.

Большой столб 
(джамрат аль-акаба)

Паломникам следует не останавливаться 
после бросания камешков, чтобы не пре-
граждать путь другим паломникам и не 
мешать их движению.
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Нельзя причинять беспокой-
ство паломникам, бросая му-
сор на их пути. Мусор следует 
оставлять в предназначенных 
для него местах.

Паломнику надлежит добираться до мест 
бросания камешков тем путём, который ему 
назначен. Такое упорядочивание отвечает 
интересам самих паломников и служит про-
явлением заботы о гостях Милостивого!
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У паломников нет причин для беспокойства, 
поскольку все официально назначенные пе-
риоды времени для бросания камешков со-
гласованы с мнениями факыхов и авторитет-
ных мусульманских учёных.

Время 
бросания камешков

Все дни ташрика считаются временем для 
бросания камешков — вплоть  до захода 
солнца 13 числа месяца зу-ль-хиджжа.

Паломник должен строго соблюдать назна-
ченное ему и его группе время бросания ка-
мешков по согласованию с компетентными 
органами.
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Саудовская Аравия обслуживает ритуалы 
хаджа вообще и джамарат в частности, и 
сегодня ритуал бросания камешков хоро-
шо организован, безопасен и не сопряжён 
ни с какими трудностями для паломников, 
что позволяет паломникам бросать камеш-
ки и выполнять остальные обряды хаджа 
комфортно и безопасно.

Поручение 
бросания камешков 

другому человеку
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Пожилым, слабым, больным и беремен-
ным, а также тем, кто боится пострадать в 
результате самостоятельного выполнения 
данного обряда, разрешается уполномо-
чить кого-то из паломников бросить камеш-
ки вместо них.

Уполномоченный сначала бросает камеш-
ки за себя, а затем — за того, кто его уполно-
мочил, и так он поступает у каждого столба.
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Какими должны
быть камешки для

бросания?

Камешки для бросания должны отвечать 
следующим условиям:
Быть маленькими.
Меньше лесного ореха, близкими по раз-
меру к горошине или финиковой косточке.
Примерно 1 см в диаметре (можно немно-
го больше или немного меньше). Следует 
избегать использования больших камней!
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Посланник Аллаха � сказал после того, как 
собрал камешки для бросания и взял их в 
руку: «Бросайте примерно такие и избе-
гайте чрезмерной строгости в религии, 
ибо, поистине, живших до вас погубила 
чрезмерная строгость в религии». 

При этом паломник не должен слишком 
скрупулёзно подходить к выбору камней 
или тщательно выверять их размер.
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Паломнику предписано собрать перед по-
киданием Муздалифы семь камешков, ко-
торые он будет бросать в большой столб 
(джамрат аль-акаба) в день Праздника 
жертвоприношения, однако если он собе-
рёт их в долине Мина или в любом другом 
месте, то это тоже разрешается.

Не следует нести с собой из Муздалифы 
камни для бросания в остальные дни, дабы 
они не отягощали паломника, не говоря уже 
о том, что это не узаконено религией. Для 
бросания в остальные дни камни собирают 
в долине Мина или в любом другом месте.

Сбор камешков 

для бросания
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В целях облегчения многим группам па-
ломников предоставляются камешки для 
бросания, и нет ничего предосудительного 
в их использовании.

Паломнику следует остерегаться собирать 
камни на дороге, дабы не создавать 
затруднений самому себе и не причинять 
беспокойство другим.
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В прошлом бросание камешков было сопря-
жено со множеством трудностей — возни-
кала скученность, люди толкались на огра-
ниченном пространстве, и ежегодно давки 
уносили жизни некоторого числа паломни-
ков.

Джамарат: 

вчера и сегодня  
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Саудовская Аравия с позиции своей ответ-
ственности за организацию ритуалов хад-
жа и обслуживание гостей Милостивого 
постановило тщательно и всесторонне ис-
следовать эту проблему и решить её корен-
ным образом, положив тем самым конец 
страданиям паломников и обеспечив им 
возможность исполнять эту религиозную 
обязанность комфортно и безопасно.
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Мост Джамарат

сегодня  

12 метров
высота этажа

Число этажей:

5 этажей

Общая площадь моста 
превышает 200 тысяч м2.

Фундамент здания 
позволяет довести 
в будущем общее 
число этажей до

, если 
возникнет такая 
потребность.

12

Длина моста: 950 метров
Ширина моста: 80 метров
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Пропускная способность — 
300 тысяч паломников в час

11 проходов к 
столбам для бросания 
камешков (джамарат)

12 выходов
в четырёх направлениях

Мост также содержит множество пере-
довых систем защиты, безопасности и 
вызова спецслужб.

Усовершенствованная 
многосторонняя система 
охлаждения снижает 
температуру до 29 градусов. 

Имеются 
вертолётные 
площадки

Система учёта паломников и 
расширенный мониторинг. 
Количество камер на мосту 
— более 900 камер.
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4 туннеля
для машин и автобусов
связывают мост с Меккой.

6 зданий
для предоставления различных услуг
В каждом здании 12 этажей.

3 электростанции
для проекта в дополнение к 
резервным генераторам.

11 лестничных клеток 
в каждом здании и 28 
эскалаторов.

Общее количество эскалаторов: 
328 эскалаторов.
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Способы добраться до Джамарат разли-
чаются в зависимости от группы, её време-
ни и местоположения, и паломник должен 
строго придерживаться инструкций, дан-
ных группе, к которой он принадлежит.

Как добраться 

до Джамарат?

1. Линия метро Аль-Машаир. Часть палом-
ников используют линию метро Аль-Ма-
шаир. От станции до Джамарат значи-
тельное расстояние, которое паломники 
преодолевают пешком.

48



2. Пешком. Некоторые добираются до ме-
ста бросания камешков пешим ходом. Им 
предпочтительно иметь при себе зонтики 
для защиты от прямых солнечных лучей, 
если им предстоит бросать камешки в днев-
ное время, а также надеть удобную обувь, 
подходящую для длительной ходьбы.

3. Автобусы. Часть паломников прибывает 
к месту бросания камешков на автобусах, 
специально выделенных для некоторых 
групп.
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Доступны автомобили с открытым вер-
хом (гольф-кары) для перевозки пожилых 
людей и тех, кому трудно подниматься на 
мост Джамарат.

Страдающим от астмы и аллергии следует 
иметь при себе соответствующие лекарства, 
поскольку из-за усталости, долгой ходьбы 
и пыли может возникнуть потребность в их 
применении.
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Паломнику надлежит строго следовать указа-
ниям сотрудников правопорядка и способу ор-
ганизации движения и группировки, посколь-
ку всё это делается в интересах паломников и 
для их же безопасности и удобства. Паломник 
не должен нарушать эти правила, потому что 
их нарушение может привести к возникнове-
нию давки и причинению вреда паломникам.

Бригады скорой помощи стоят в 
разных местах вокруг Джамарата, и 
паломник может обратиться к ним в 
случае возникновения любых проблем 
со здоровьем (да убережёт от этого 
Всевышний!)

По завершении обряда бросания камеш-
ков в большой столб (джамрат аль-акаба) 
паломник может воспользоваться обще-
ственным туалетом, услугами цирюльника, 
а также посетить ресторан.

51



Рекомендации, 
касающиеся

использования линии 
метро Аль-Машаир

Перед отбытием из палаточного городка 
паломнику следует спросить номера стан-
ций, которые он будет использовать для 
того, чтобы добраться до Джамарат и вер-
нуться оттуда.

На станции метро:

 ¨  Следуйте инструкциям машинистов и 
сотрудников поездов.

 ¨  Для пожилых и инвалидов имеются 
эскалаторы.

При посадке в вагон:

 ¨  Будьте внимательны к щели между 
поездом и платформой.

 ¨  Не пытайтесь войти в уже наполненный 
вагон.

 ¨  Просьба оставлять сидячие места для 
пожилых людей.
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При выходе из поезда:

 ¨  Убедитесь в том, что вы вышли на 
нужной станции.

 ¨  Будьте внимательны к щели между 
поездом и платформой.

 ¨  Избегайте толкучки при выходе из 
вагона.

Во время возвращения из Джамарат:

 ¨   Следуйте инструкциям сотрудников 
поезда.
 ¨  Стойте в назначенном вам месте.
 ¨  Выйдите на станции с нужным вам 

номером.

Используйте поезд в 
назначенное вам время.

Сохраняйте проездной 
браслет, поскольку он 
является единственным 
средством, позволяющим 
использовать поезд.

Не стесняйтесь спрашивать 
сотрудников поезда, 
как добраться до пункта 
назначения.
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После бросания камешков в большой столб 
(джамрат аль-акаба) паломнику предписыва-
ется обрить голову (либо укоротить волосы). Это 
одно из обязательных действий хаджа.

В распоряжении паломников имеется большое 
количество сертифицированных парикмахерских 
и киосков, в которых можно провести данный 
ритуал после бросания камешков в большой 
столб (джамрат аль-акаба).

Кликните, чтобы войти на сайт
Следует выбрать сертифицированного специа-
листа в специально отведённом для выполне-
ния упомянутой процедуры месте и избегать 
пользоваться услугами придорожных и уличных 
цирюльников, поскольку это повышает риск под-
хватить инфекционное заболевание.

Обривание головы после 
бросания камешков 

в большой столб 
(джамрат аль-акаба)
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 ¨  Использует одноразовые 
пластиковые станки для 
бритья.

 ¨  Утилизировал станок, 
который использовался для 
предыдущего клиента, и 
достал новый.

 ¨  Вымыл руки с мылом 
перед началом процедуры.

На приёме у цирюльника необходимо 
убедиться в том, что он:
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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 справочные 
материалы, посетив веб-сайт Министерства 
хаджа и умры (кликнув сюда). В этих 
руководствах вы найдёте все инструкции и 
указания, которые помогут вам выполнять 
обряды хаджа легко и уверенно.

Стратегический партнер

Партнеры в успехе

https://guide.haj.gov.sa/


Да примет Аллах 
ваши благие 

усилия!

Для получения 
дополнительной справочной 

информации 
следите за нами в наших 

аккаунтах
в соцсетях


