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Это место, в которое переселился Про-
рок m и где он жил затем до самой кон-
чины, и здесь находится его могила и по-
коится его благородное тело.

Это второй священный город мусульман 
после Мекки.

Это первая исламская столица и ядро ис-
ламской цивилизации, свет которой рас-
пространился отсюда по всему миру.

Пресветлая 
Медина
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В данном справочном материале вы 
найдёте важнейшие сведения и под-
сказки, которые помогут вам сделать 
ваше посещение Мечети Посланника 
Аллаха m поистине незабываемым.
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Город Пророка m — второе святое место 
в исламе, которое Аллах наделил рядом 
достоинств. Вот некоторые из них:

Достоинства и 
положение Медины
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Это обитель ислама и верного руко-
водства:

Медина была и останется обителью 
ислама и верного руководства, из неё 
ислам вышел и в неё он возвращает-
ся, умножаясь и укрепляясь. Как ска-
зал Посланник Аллаха m: «Поистине, 
вера возвращается в Медину подоб-
но тому, как возвращается змея в 
свою нору».
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Медина осенена Божьей благодатью:
Благодать — это обилие блага и его посто-
янное умножение. Посланник Аллаха m 
попросил Всевышнего сделать благодат-
ной пищу, удел и вообще всё в Медине, 
сказав: «О Аллах, сделай благодатны-
ми для нас наши плоды, и сделай благо-
датной для нас нашу Медину, и сделай 
благодатными для нас наши са‘ (мера 
объёма для продуктов питания), и сде-
лай благодатными для нас наши мудды 
(мера объёма для продуктов питания)! 
О Аллах, поистине, Ибрахим — Твой раб, 
Твой приближённый и Твой пророк, и, по-
истине, я — Твой раб и Твой пророк. И, 
поистине, он обращался к Тебе с моль-
бой за Мекку, я же обращаюсь к Тебе с 
мольбой за Медину, прося у Тебя того 
же, чего просил он, и ещё столько же!»
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Это священный город:

В священном городе умножается на-
града за благие дела, грешить же 
здесь — особо тяжкое преступление, 
а причинение вреда жителям Меди-
ны относится к величайшим грехам 
пред Аллахом.
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У Медины несколько названий, в ко-
торых заключён великий смысл.

К этим именам относятся следую-
щие:

Медина: это арабское слово означает 
«город», но если речь идёт о других 
городах, необходимо упомянуть по-
сле этого слова их названия, и только 
для обозначения Медины достаточно 
одного этого слова, ибо все сразу по-
нимают, что подразумевается город 
Пророка m.

Названия 
Медины
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Встречается сочетание «Мадина на-
бавийя» (город Пророка).

К ней применяют эпитет «мунаввара» 
(пресветлая) благодаря свету Пророка 
m, осветившего её после своего пе-
реселения сюда светом верного руко-
водства и ислама.
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Дар аль-хиджра (место переселе-
ния): поскольку этому месту и его жи-
телям выпала честь принять Послан-
ника Аллаха m и его сподвижников, 
помогать им и защищать их.

Тайба (благая) — это указание на бла-
гость и чистоту этого места. Оно пре-
красно, земля его чиста, жители его 
благие, и жизнь здесь благая.
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Это вторая из главных мечетей в 
исламе после мекканской Мечети 
Аль-Харам, построенная Посланни-
ком Аллаха m и его сподвижника-
ми после их переселения в Медину. 
Эта мечеть изначально была цен-
тром знания и цивилизации, в ней 
читался Коран и здесь сподвижники 
встречались с Посланником Аллаха 
m, перенимая от него благодать и 
верное руководство.

Мечеть Пророка
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Умножение 
награды за молитву

Награда за молитву, совершённую 
в Мечети Пророка, умножается. Как 
сказал Посланник Аллаха m: «Мо-
литва в моей мечети соответ-
ствует тысяче молитв, совер-
шённых в любой другой мечети, за 
исключением Мечети Аль-Харам».
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Мусульманину желательно — по воз-
можности — посетить Мечеть Проро-
ка, чтобы совершить в ней молитву. 
Как сказал Посланник Аллаха m: «Не 
отправляются в путь ради посеще-
ния [в религиозных целях] чего-ли-
бо, кроме трёх мечетей. Это Ме-
четь Аль-Харам, эта моя мечеть и 
Мечеть Аль-Акса».

Путешествие с 
целью посещения 

этой мечети
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Мусульмане всегда заботились о мече-
ти и производили необходимые работы, 
следуя примеру Посланника Аллаха m.

Мечеть несколько раз расширялась в 
период правления династии Саудов, и 
в настоящее время, после расширения 
здания мечети, прилегающей инфра-
структуры и территории, предназначен-
ной для совершения молитв, её площадь 
составляет более 500000 м2.

Мечеть способна вместить до 

1 млн
молящихся в периоды самого активного 

посещения её мусульманами.
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Части
мечети

Старая 
мечеть

Открытые 
территории 

(сарахат)

Расширения Внешние 
открытые 

территории 
(сахат)
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Старая мечеть — это мечеть, в которой 
совершали молитву Посланник Аллаха 
m и его сподвижники. Она осталась не-
тронутой в своём историческом виде, 
сохранены древние надписи.
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Открытые территории (сарахат) — это 
две открытые территории, прилегающие 
к Старой мечети. Раньше они были по-
крыты мелкими камешками (хаса), отсю-
да сохранилось ещё одно название этих 
территорий — «хасва». Сегодня здесь 
сконструированы зонтики, автоматиче-
ски раскрывающиеся днём, чтобы убе-
речь молящихся от жаркого солнца, и 
складывающиеся ночью для проветри-
вания мечети.
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Расширения — это другие здания мече-
ти, окружающие упомянутые открытые 
участки (сарахат).
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Площадь 
235000 м2.

Вместимость 
450000 
молящихся

Внешние открытые территории (сахат). 
Это большие площади, подготовленные 
для молящихся и покрытые зонтиками, 
которые автоматически открываются и за-
крываются, чтобы защитить верующих от 
солнца, с вентиляцией и охладительным 
водораспылением, чтобы сделать атмос-
феру более приятной для присутствующих.
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Мечеть Пророка 
в цифрах

Внутренние и 
внешние двери:

229
Купола неподвижные и 
подвижные:

196

Минареты 10

Подставки для чтения 
Корана:

10496
Зонтики в мечети и на при-
легающих территориях:

262
Вентиляторы-распылители:

424
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Худжра Шарифа — это бывший дом 
Пророка m, небольшая комната, в ко-
торой он жил вместе со своей женой 
— матерью верующих Аишей, дочерью 
Абу Бакра ас-Сыддика (да будет дово-
лен Аллах ею и её отцом). Всевышний 
Аллах почтил Аишу (да будет доволен 
ею Аллах) тем, что именно в её комнате 
находится могила Пророка m и могилы 
двух его ближайших сподвижников Абу 
Бакра и Умара (да будет доволен Аллах 
ими обоими).

Комната
Пророка m
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Это место находится в юго-восточной 
части Мечети Пророка. Дверь комна-
ты выходила ранее прямо в мечеть, в 
место, которое называется Рауда Ша-
рифа.

Поэтому случалось, что во время неот-
лучного пребывания в мечети Пророк 
m просовывал голову к Аише (да бу-
дет доволен ею Аллах), чтобы она рас-
чесала ему волосы.
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Когда Посланник Аллаха m заболел 
своей предсмертной болезнью, он 
оставался здесь, поскольку попро-
сил у других своих жён разрешения 
остаться на время болезни в комнате 
Аиши (да будет доволен ею Аллах), и 
они не стали возражать.
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Когда Посланник Аллаха m скончал-
ся, его похоронили здесь же, посколь-
ку сам он сказал: «Поистине, каждого 
пророка хоронили там, где он умирал». 
Поэтому Пророка m похоронили пря-
мо в этой комнате.

Позже в этой комнате были похоро-
нены и его ближайшие сподвижни-
ки — Абу Бакр ас-Сыддик и Умар ибн 
аль-Хаттаб.
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Сначала комната находилась за пре-
делами мечети, однако в результате 
расширения мечети оказалась на её 
территории.

Мусульмане позаботились о том, 
чтобы Худжра Шарифа была защи-
щена от всего, что могло причинить 
ей вред, будь то дожди, потоки воды 
или враги.

Они возвели строение и ограды для 
защиты благородной могилы и во 
исполнение завета Пророка m, в ко-
тором он запретил превращать его 
могилу в место для регулярных со-
браний и тем более в место для по-
клонения не Аллаху и придавания 
Аллаху сотоварищей.
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Сегодня над этой комнатой мы 
видим зелёный купол, служащий 
указанием на её местоположение. 
Этот купол приобрёл зелёный цвет 
в 1253 году от хиджры.
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Находящимся в Медине желательно 
посетить могилу Пророка m и про-
изнести слова приветствия.

Это действие не требует предвари-
тельного бронирования через при-
ложения.

Приветствие 
Пророка � 

33



Описание 
посещения могилы 

Пророка � 

1Посещающий входит через ворота Баб 
Ас-Салям в передней части Мечети 
Пророка, с восточной стороны, и идёт 
спокойно и с достоинством.
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2Оказавшись напротив комнаты, в кото-
рой находится могила Пророка m:

посещающий приветствует Пророка m 
словами: «Мир тебе, о Посланник Алла-
ха, и милость Аллаха и Его благослове-
ния»

(Ассаляму ‘аляйка йа расуля-Ллахи ва 
рахмату-Ллахи ва баракятуху).

Затем он призывает благословение на 
Пророка m, можно и в распространён-
ной форме, например: «Мир тебе, о Про-
рок Аллаха. Мир тебе, о избранник Алла-
ха из Его творений. Мир тебе, о господин 
посланников и предводитель богобояз-
ненных. Я свидетельствую, что ты донёс 
Его послание, и исполнил порученное 
тебе, и был чистосердечен по отноше-
нию к мусульманской общине, и усерд-
ствовал ради Аллаха истинным усерди-
ем. О Аллах, благослови Мухаммада и 
семейство Мухаммада, как благословил 
Ты Ибрахима и семейство Ибрахима, по-
истине, Ты — Достойный хвалы, Слав-
ный. И даруй благодать Мухаммаду и 
семейству Мухаммада, как даровал Ты 
благодать Ибрахиму и семейству Ибра-
хима. Поистине, Ты — Достойный хвалы, 
Славный».
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(Ассаляму ‘аляйка йа набиййа-Ллах. Ас-
саляму ‘аляйка йа хирата-Ллахи мин 
халькы-хи. Ассаляму ‘аляйка йа сайй-
ида-ль-мурсалина ва имама-ль-мут-
такына. Ашхаду аннака балляг-
та-р-рисаля ва аддайта-ль-амана ва 
насахта-ль-умма ва джахадта фи-Лля-
хи хакка джихадихи. Аллахумма салли 
‘аля Мухаммад ва ‘аля али Мухаммад 
кяма салляйта ‘аля Ибрахима ва ‘аля 
али Ибрахима, иннакя хамидун маджид. 
Ва барик ‘аля Мухаммад ва ‘аля али Му-
хаммад кяма баракта ‘аля Ибрахима 
ва ‘аля али Ибрахима, иннакя хамидун 
маджид).
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3

4

Затем он делает шаг и приветствует 
Абу Бакра ас-Сыддика.

Затем он делает ещё шаг и приветству-
ет Умара ибн аль-Хаттаба.
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5Посещающий должен стоять, всем сво-
им видом демонстрируя благовоспитан-
ность и уважение, и не повышать голос.

Уважение и почтительное отношение к 
Пророку m обязательно как при его жиз-
ни, так и после его смерти. Всевышний 
Аллах сказал: «О те, которые уверовали! 
Не поднимайте ваши голоса над голо-
сом Пророка и не обращайтесь к нему 
так же громко, как вы обращаетесь друг 
к другу, а не то ваши деяния окажутся 
тщетными, а вы даже не почувствуете 
этого. Поистине, сердца тех, которые 
при Посланнике Аллаха понижают свои 
голоса, Аллах очистил [или раскрыл] 
для богобоязненности. Им уготованы 
прощение и великая награда» (49:2–3).
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7

Приветствуя Пророка m, посещаю-
щий встаёт как можно ближе к месту 
его могилы, стоя напротив неё.

Приветствие должно занимать совсем 
немного времени, дабы дать возмож-
ность остальным желающим посетить 
могилу Пророка m тоже сделать это 
и не становиться причиной столпотво-
рения и повышения голосов.
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8
9

Посещающий не должен прикасаться 
или припадать к могиле или чему-то из 
того, что вокруг неё.

Затем посещающий выходит 
так же спокойно и с достоин-
ством, как и вошёл, уступая ме-
сто следующему посещающе-
му могилу Пророка m.

Нельзя также просить Пророка m об 
исполнении каких-либо желаний, из-
бавлении от бед или исцелении боль-
ного, потому что обо всём этом просят 
только Всевышнего Аллаха, Который 
бессмертен, и Пророк m призывал к 
единобожию и запрещал придавать 
Аллаху сотоварищей в какой бы то ни 
было форме.
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Это место является частью Мечети 
Пророка, располагается в передней 
части мечети, от бывшего дома По-
сланника Аллаха m до его минбара.

Рауда 
Шарифа
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Рауда — особенное место, произво-
дящее неизгладимое впечатление 
на верующего. Сюда нисходит ми-
лость и благодать. Ведь Посланник 
Аллаха m и его сподвижники регу-
лярно молились здесь, обращались 
к Аллаху с мольбами и поминали Ал-
лаха.

Это лучшая часть Мечети Пророка.

Посланник Аллаха m сказал: «То, 
что между моим домом и моим 
минбаром, — один из садов Рая».
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Что же означают эти 
слова?

То, что это место подобно райским са-
дам в смысле счастья и умиротворе-
ния, которые испытывают сидящие 
здесь.

То, что поклонение и молитва, совер-
шаемые здесь, способствуют попада-
нию в райские сады.
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Учитывая множество желающих совер-
шить молитву в Рауда Шарифа и во из-
бежание столпотворений, посещение 
нужно бронировать заранее через офи-
циальное приложение, зарезервировав 
время и место входа.

Как совершать 
молитву в Рауда Шарифа?
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Советы входящим 
в мечеть

Большинство входов до-
ступны для инвалидных 
колясок.

Переносные стулья для пожилых лю-
дей и тех, кто в них нуждается, нахо-
дятся рядом с главными воротами вну-
три мечети.
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Когда вы входите в ме-
четь, вы можете оста-
вить свою обувь у двери 
в специально отведён-
ных местах или в ящи-
ках внутри мечети.

Запомните номер ящи-
ка и не забывайте его, 
потому что места очень 
похожи.

Пожалуйста, оставляйте обувь 
исключительно в предназначен-
ных для этого местах!
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Обычно по понедельни-
кам и четвергам в Мече-
ти Пророка организуется 
разговение постящихся.
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Замзам доставляется в Мечеть Про-
рока с соблюдением самых высоких 
стандартов безопасности и чистоты.

Вся вода, доступная для питья 
в Мечети Пророка, поступает 
из источника Замзам. 
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Помните, что в этом месте ходили По-
сланник Аллаха m и его сподвижники, 
постоянно поминая Аллаха, и совсем ря-
дом находится его могила, поэтому ста-
райтесь проводить время с пользой и 
остерегайтесь повышать голос, смеять-
ся и отвлекаться на мобильный телефон 
от действительно полезных занятий.
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В Мечети Пророка много круж-
ков по чтению и заучиванию Ко-
рана, в которых преподают гра-
мотные специалисты.
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В случае, если на ковры или мрамор 
мечети попало что-то, что может ис-
пачкать их, как можно быстрее обра-
титесь за помощью к уборщикам, что-
бы убрать это.
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Коридоры внутри мечети предназна-
чены для прохождения и передви-
жения, а совершение молитвы в них 
является причиной затруднения дви-
жения и возникновения скопления 
людей.
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На внешних территориях мечети обо-
рудованы места для совершения омо-
вения, что избавляет молящихся от 
потребности искать туалеты где-то за 
пределами мечети.
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Остерегайтесь поскользнуться на глад-
ком полу и старайтесь носить обувь, ко-
торая не скользит.

Запрещается курить на всей террито-
рии святилища.
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Будьте внимательны, не вставайте пе-
ред имамом во время совершения мо-
литвы в южной открытой части мечети. 
О том, как выбрать правильное место, 
чтобы не оказаться впереди имама, 
можно узнать из инструкций, разме-
щённых на досках информации, кото-
рых много на территории.
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Все ворота мечети пронумерованы 
чёткими, хорошо видными цифрами, 
и вы можете добраться до нужных во-
рот, зная их номер.
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Есть также номера ворот внешних от-
крытых территорий Мечети Пророка, 
которые размещены на воротах внеш-
ней стены этих территорий мечети, и 
они отличаются от номеров ворот са-
мой Мечети Пророка.
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Если вам требуется медицинская по-
мощь, вы можете обратиться в один 
из двух медицинских центров, распо-
ложенных по краям внешних откры-
тых пространств мечети.

На внешних открытых пространствах 
Мечети Пророка работают 3 центра 
Красного Полумесяца (скорой помо-
щи) для оказания помощи в экстрен-
ных случаях.
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Если вы потеряли обувь, то пока вы ище-
те её, старайтесь передвигаться исклю-
чительно по белому мрамору, так как он 
менее горячий.

Избегайте ходить босиком по чёрному 
или цветному мрамору, поскольку он 
сильно нагревается.

Передвижение босиком по 
территории
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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 инструк-
ции и указания, которые помогут вам вы-
полнять 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


