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Из этого справочного материала вы 
сможете почерпнуть всю необходи-
мую вам в вашем паломничестве ин-
формацию, важные рекомендации и 
полезные советы, связанные с днём 
Арафата. 

2



Справочник доступен для скачива-
ния на следующих языках (выбери-
те 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

3

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


Содержание

Кликните по заголовку, чтобы перейти на 
соответствующую страницу

Достоинства дня 
Арафата

Время милости 
и даров

День Арафата

4



Где находится 
Арафат?

Время стояния на 
Арафате

Как провести это 
время?

Мольба в день 
Арафата

Пост в день 
Арафата

Короткие мольбы 
из Корана и Сунны

5



Остерегайтесь 
солнечных ударов

Во избежание 
пищевых 
отравлений

Услуги, 
предоставляемые 
на Арафате

Гора Арафат

Мечеть 
Намира

Отправление 
из Арафата в 
Муздалифу

6



Важные 
номера

Памятка

Правила 
пользования линией 
метро Аль-Машаир

7



День Арафата

Это величайший из обрядов хаджа. Как 
будто все предыдущие действия — под-
готовка к нему, а все последующие — 
дополнение к нему. Посланник Аллаха 
� сказал: «Хадж — это [стояние на] 
Арафате».

Это важный, торжественный день, в 
который все паломники разных наци-
ональностей из разных стран, принад-
лежащие к разным социальным слоям, 
стоят в одном месте, взывая к Аллаху с 
мольбами в стремлении обрести Его ми-
лость и прощение.
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В этом справочном материале вы най-
дёте всю необходимую информацию об 
этом дне и о том, как наилучшим обра-
зом провести эти неповторимые мгно-
вения.
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День стояния на Арафате — это день, в 
который соединяется благодатное место 
с благодатным временем в наполненные 
верой мгновения, в которые распростра-
няется милость Всевышнего и дары Его.

Это 9 число месяца зу-ль-хиджжа. А пер-
вая декада месяца зу-ль-хиджжа — это 
величайшие дни в году, как сказал По-
сланник Аллаха �: «Нет таких дней, в 
которые совершаемые благие деяния 
были бы угоднее Аллаху, чем в эти де-
сять дней».

Зу-ль-хиджжа
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Достоинства 
дня Арафата

1

2

В этот день происходит массовое освобо-
ждение от Адского пламени.
Посланник Аллаха � сказал: «Нет тако-
го дня, в который Аллах освобождает 
больше Своих рабов от Огня, чем в день 
Арафата». 

Всемогущий и Великий Аллах хвалит сто-
ящих на Арафате пред Своими ангелами, 
демонстрируя одобрение и довольство 
тем, что они делают.
Посланник Аллаха � сказал: «Поистине, 
Аллах хвалит стоящих на Арафате па-
ломников перед Своими ангелами и гово-
рит: “Посмотрите на Моих рабов — они 
пришли ко Мне со спутанными волосами 
и покрытые пылью!”».
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3

4

Мольба в этот день — наилучшая и вели-
чайшая.
Посланник Аллаха � сказал: «Лучшая 
мольба — мольба в день Арафата». 

Это самый тяжкий день для Иблиса.
Посланник Аллаха � сказал: «Не видели 
шайтана более жалким, ничтожным, 
униженным и исполненным бессильной 
ярости, чем в день Арафата, а всё по-
тому, что он видит, как ниспосылается 
милость и как Аллах прощает тяжкие 
грехи».
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Время милости 
и даров

Стояние на Арафате — это поистине ве-
ликое событие: Аллах близок к Своим ра-
бам и от Него не укрываются их воззва-
ния, тревоги и нужды, хотя говорят они 
на разных языках и просят о разном.
Сподвижники и наши праведные пред-
шественники в этот день относились к 
одной из двух категорий:

А другие, наоборот, 
преисполнялись на-
дежды на милость Ал-
лаха, ожидали от Алла-
ха блага и надеялись, 
что их мольба не оста-
нется без ответа.

Некоторых в эти 
мгновения одоле-
вала стыдливость и 
страх пред Всемогу-
щим и Великим Ал-
лахом.

Оба положения прекрасны и 
похвальны
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Пост в день 
Арафата

Этот день столь важен и велик, что его 
благодать распространяется не только на 
тех, кто совершает хадж, но и на всех му-
сульман вообще. Поэтому Всевышний уза-
конил для тех, кто не отправился в хадж, 
пост в этот день, дабы и им обрести долю 
этой благодати. Посланник Аллаха � ска-
зал: «Я надеюсь, что за пост в день Ара-
фата Аллах простит прегрешения за 
прошедший и будущий год».

Что же касается паломника, то он не по-
стится в этот день, во-первых, следуя при-
меру Пророка �, который не постился 
в день Арафата в Прощальном хадже, а 
во-вторых, чтобы у него было достаточно 
сил для совершения обрядов хаджа.
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Где находится 
Арафат?

Арафат представляет собой равнину, окру-
жённую полукругом гор, между Меккой и Та-
ифом к востоку от Благословенной Мекки за 
пределами заповедной территории.

Мина

Муздалифаа

Арафат

Таиф
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Общая площадь достигает 
10,4 км2

Арафа
 ¨ Находится в 6 км от Муздалифы
 ¨ В 10 км от долины Мина
 ¨ Приблизительно в 20 км от Мече-
ти Аль-Харам

المسجد 
الحرام

منى
مزدلفة

عرفة

الطائف

Мечеть
аль-Харам

Мина

Муздалифа

Арафа

Таиф
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Время стояния 
на Арафате

Можно прибыть к Арафату раньше ука-
занного времени и покинуть его позже 
указанного времени в соответствии с об-
стоятельствами и возможностями палом-
ника, однако время обращения к Аллаху 
с мольбами начинается, когда солнце от-
клоняется от точки зенита.

Пророк � стоял на Арафате, обращаясь 
к Аллаху с мольбами, со времени, когда 
солнце отклонилось от точки зенита, и до 
захода солнца и азана на закатную (ма-
гриб) молитву.

Паломник должен следовать распи-
санию своей группы во всех её пере-
движениях.
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Стояние на Арафате — это преисполнен-
ные верой неповторимые мгновения, поэ-
тому паломнику надлежит провести их по 
мере возможности наилучшим образом. 
Вот краткая памятка.

Паломник совершает полуденную (зухр) и 
послеполуденную (аср) молитвы, соединяя 
и сокращая их, коллективно, сразу после от-
клонения солнца от точки зенита либо сра-
зу по прибытии, если он прибыл уже после 
отклонения солнца от точки зенита.

Как провести 
это время?
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Паломник старается оставаться в палаточ-
ном лагере и не покидать его без нужды, по-
скольку дороги в этом месте легко спутать и 
потеряться.

Паломник использует время по назначе-
нию, заполняя его разными видами покло-
нения, чтобы ему не наскучила однообраз-
ная деятельность. При этом он напоминает 
себе о том, что это очень короткий период 
времени и он пройдёт, а награда останется.

Мольба Чтение Корана

Произнесении 
тальбии

Поминание, восхвале-
ние Аллаха и призна-

ние Его единственности
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Мольба в день 
Арафата

Лучшая мольба, на которую больше все-
го надежды получить ответ, — это ваша 
мольба, о паломник, в день Арафата. Так 
используйте же каждое мгновение для 
обращения к Всевышнему с мольбами и 
испрашивания у Него защиты!

Вот список конкретных полезных 
действий:
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1

2

3

Заблаговременно запишите свои тревоги 
и всё то, о чём вы хотите попросить Все-
вышнего в день Арафата.

Обращайтесь к Аллаху на своём языке 
и таким образом, как это ближе вашему 
сердцу; Аллаху известно всё самое тай-
ное и сокрытое, а наилучшая мольба — 
идущая от самого сердца.

Просите блага для своих родителей, род-
ственников, друзей и братьев и сестёр по 
вере, упоминая их имена, ведь в хадисе го-
ворится: «Когда кто-то обращается с моль-
бой за брата своего в его отсутствие, ангел 
говорит ему: “И тебе да будет то же!”»

4
Просите у Аллаха блага этого мира и мира 
вечного и не стесняйтесь обращаться к Ал-
лаху с мирскими нуждами.
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5

6

Обращаясь к Аллаху, упоминайте Его пре-
красные имена, которые вам известны. На-
пример: «Йа Рахим! Ирхам-ни!» (О Милую-
щий, помилуй меня!), «Йа Гафур! Игфир-ли!» 
(О Прощающий, прости мне!), «Йа Карим! 
Акрим-ни!» (О Щедрый, одари меня Своими 
щедротами!).

Повторяйте одну и ту же мольбу многократ-
но, ибо Всевышний любит настойчивость в 
мольбах.

7

8

Сосредоточьтесь во время обращения к Ал-
лаху с мольбой и помните о том, что в это 
время Всевышний Аллах близок к Своим ра-
бам, отвечая на их мольбу.

Обращайтесь к Всевышнему с известными 
вам мольбами из Корана и Сунны; можете 
при этом использовать свои записи.
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Короткие мольбы 
из Корана и Сунны

«Господь наш! Прими от нас [вершимое нами]. 
Поистине, Ты — Слышащий, Знающий. И прими 
наше покаяние. Поистине, Ты — Принимающий 

покаяние, Милующий» (2:127–128).
Раббана такаббаль мин-на инна-кя Анта-с-
сами‘у-ль-‘алим. Ва туб ‘аляй-на инна-кя Ан-

та-т-таввабу-р-рахим.

 
«Господь наш! Даруй нам в этом мире благо и в 

мире вечном благо и убереги нас от мук Огня!» 
(2:201).

Раббана ати-на фи-д-дуньйа хасаната-в-ва 
фи-ль-ахырати хасаната-в-ва кы-на ‘азаба-н-

нар.

«Господь наш! Не наказывай нас, если мы поза-
были или ошиблись!»(2:286).

Раббана ля туахизна ин насина ау ахта’на.
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«Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам 
не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости 

нас и помилуй!» (2:286).
Раббана ва ля тухаммильна ма ля таката ляна 

бихи, ва-‘фу ‘анна ва-гфир ляна ва-рхамна.

«Господь наш! Не уклоняй сердца наши после 
того, как повёл нас прямым путём, и одари нас от 
Себя милостью. Поистине, Ты — Дарующий» (3:8).
Раббана ля тузиг кулюбана ба‘да из хадайта-на 
ва хаб ля-на миль-лядункя рахматан инна-кя Ан-

та-ль-ваххаб.

«Господь наш! Мы услышали глашатая [Мухам-
мада], который призывал к вере: “Уверуйте в ва-
шего Господа”, — и мы уверовали. Господь наш! 
Прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегре-
шения и упокой нас вместе с благочестивыми! Го-
сподь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам через 
Своих посланников, и не позорь нас в День воскре-
сения, ведь Ты не нарушаешь обещаний»(3:193).
Рабба-на иннана сами‘на мунадийа-ййунади 
би-ль-имани ан амину би-раббикум фа-аманна 
фа-гфир ля-на саййиатина ва таваффана ма‘а-
ль-абрар. Раббана ва атина ма ва‘аттана ‘аля 
русулика ва ля тухзина йаума-ль-кыйамати ин-

накя ля тухлифу-ль-ми‘ад.
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«Господь наш! Мы притеснили самих себя, и 
если Ты не простишь нас и не помилуешь, то 
мы непременно окажемся в числе потерпев-

ших убыток» (7:23).
Раббана залямна анфуса-на ва иль-лям та-
гфир ля-на ва тархам-на ля-накунанна ми-

на-ль-хасирин.

«Господи, сделай меня выстаивающим мо-
литву, и [пусть такие будут] в моём потомстве. 
Господь наш! И прими [мою] мольбу, Господь 
наш! Прости мне и моим родителям и верую-
щим в день, в который [творениям] предстоит 

расчёт» (14:40).
Рабби-дж‘аль-ни мукыма-с-саляти ва мин зур-
риййати. Раббана ва такаббаль ду‘а. Рабба-
на-гфир ли ва ли-валидаййа ва ли-ль-му’мини-

на йаума йакуму-ль-хисаб.

«Нет бога, кроме Тебя! Пречист Ты! Поистине, 
я был одним из несправедливых!» (21:87).
Ля иляха илля Анта субханакя инни кунту ми-

на-з-залимин.
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«Господи! Внуши мне, чтобы я благодарил Тебя 
за милость, которой одарил Ты меня и моих 
родителей, и чтобы я совершал благие деяния, 
угодные Тебе, и введи меня по милости Своей 

в число Твоих праведных рабов» (27:19).
Рабби авзи‘-ни ан ашкура ни‘матакя-лляти 
ан‘амта ‘аляййа ва ‘аля валидаййа ва ан а‘ма-
ля салихан тардаху ва адхиль-ни би-рахмати-

ка фи ‘ибадика-с-салихин.

«Господь наш! Прости нам и нашим братьям, 
которые уверовали раньше нас, и не помещай 
в наши сердца ненависть к тем, кто уверовал. 
Господь наш! Поистине, Ты — Сострадатель-

ный, Милующий» (59:10).
Раббана-гфир ля-на ва ли-ихванина-ллязина са-
баку-на би-ль-имани ва ля тадж‘аль фи кулюби-
на гылляль-ли-ллязина аману раббана инна-кя 

рауфу-р-рахим.

«О Аллах, поистине, я прошу у Тебя верного 
руководства, богобоязненности, воздержания 

от запретного и состоятельности».
Аллахумма инни ас’алю-кя-ль-худа ва-т-тука 

ва-ль-‘афафа ва-ль-гына.

«О Поворачивающий сердца, утверди сердце 
моё на Твоей религии».

Йа Мукаллиба-ль-кулюби саббит кальби ‘аля 
диникя.

«О Аллах, даруй душам нашим богобоязнен-
ность и очисти их, ведь Ты — лучший очищаю-

щий их и Ты — их Покровитель и Владыка».
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Аллахумма, ати нуфусана таква-ха, ва 
закки-ха, Анта хайру ман заккя-ха, Анта Валий-

у-ха ва Мауля-ха!

 
«О Аллах, добавь нам и не уменьшай нам. И поч-

ти нас и не ввергай нас в унижение. И даруй нам 
и не лишай нас. И предпочти нас и не предпочи-
тай нам других. И сделай нас довольными и будь 

доволен нами».
Аллахумма зид-на ва ля танкус-на. Ва акрим-на 
ва ля тухин-на. Ва а‘ты-на ва ля тахрим-на. Ва 
асир-на ва ля ту’сир ‘аляй-на. Ва арды-на ва-рда 

‘анна.

«О Аллах, наставь меня на правильный путь на-
ряду с теми, кого Ты наставил на него. И даруй мне 
благополучие наряду с теми, кому Ты даровал его. 
И опекай меня наряду с теми, кого Ты опекаешь. И 
сделай благодатным для меня то, что Ты даровал. 
И защити меня от зла того, что Ты предрешил. Во-
истину, не будет унижен тот, кого Ты поддержал. 
Господь наш, Ты — Благословенный, Всевышний».
Аллахумма-хди-ни фи-ман хадайта. Ва ‘афи-ни 
фиман ‘афайта. Ва тавалля-ни фи-ман тавалляй-
та. Ва барик ли фи-ма а‘тайта. Ва кы-ни шарра 
ма кадайта. Инна-ху ля йазиллю ман валяйта. Та-

баракта Рабба-на ва та‘аляйта.
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Эта мечеть построена на том месте, где По-
сланник Аллаха � совершал молитву и про-
износил Прощальную проповедь.

Мечеть Намира

В этой мечети совершаются полуденная 
(зухр) и послеполуденная (аср) молитвы, 
а также читается проповедь (хутба) в день 
Арафата, которая транслируется исламски-
ми каналами в день Арафата.
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Это большая мечеть, которую КСА 
отреставрировало и расширило. В ре-
зультате расширения её площадь соста-
вила 110.000 м2. Она вмещает более 
350.000 молящихся.
У мечети шесть минаретов по краям.                   
Их высота достигает 60 метров. Их вид-
но с разных концов Арафата.

Паломник рискует потеряться или полу-
чить солнечный удар при попытке совер-
шить молитву непременно в этой мечети, 
так что ему следует молиться в своём па-
латочном лагере и не покидать его без не-
обходимости.
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Гора Арафат

Это небольшое возвышение с обшир-
ной плоской поверхностью, состоящее из 
крупных твёрдых чёрных камней.

Высота горы составляет 65 метров.

Диаметр горы — 640 метров.

 65м

 640м
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На вершине горы установлена семиметро-
вая колонна, на которую вешаются преду-
преждения об ошибках, которые часто со-
вершают паломники во время стояния на 
Арафате.
Гора имеет разные названия, в том числе 
Арафа, Джабаль Ат-Тауба (гора покаяния), 
Джабаль Ар-Рахма (гора милости).

Посланник Аллаха � стоял у подножия горы, 
не поднимаясь на неё. При этом он сказал: «Я 
остановился вот здесь, однако весь Ара-
фат является местом для стояния».

Джабаль 
Ар-Рахма

Джабаль 
Ат-Тауба

Гора
Арафат
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Паломник должен оставаться в том ме-
сте, где расположилась его группа, чтобы 
не потеряться и не подвергать себя риску 
получить солнечный удар, а также следуя 
словам Посланника Аллаха �: «Я остано-
вился вот здесь, однако весь Арафат яв-
ляется местом для стояния».

Мусульманину не предписано пытаться 
подобраться поближе к горе и тем более 
забираться на неё, ведь Посланник Алла-
ха �, который был примером для нас, не 
поднимался на неё, и этого не делали его 
сподвижники и их последователи.
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Остерегайтесь 
солнечных ударов

Паломник, потея, теряет много жидкости, 
поэтому рекомендуется пить достаточно 
воды и других напитков.
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Во время выходов днём старайтесь избе-
гать прямых солнечных лучей и используй-
те солнечные зонтики светлой окраски.

Ночью постарайтесь выспаться, а не бодр-
ствовать, поскольку недосып ведёт к переу-
томлению и ослаблению иммунитета.

Избегайте выходить под прямые солнеч-
ные лучи без необходимости.
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Во избежание 
пищевых отравлений

Не храните раздаваемую приготовленную 
пищу в течение длительного срока и не запа-
сайтесь ею, особенно в течение долгих пере-
ездов между разными местами совершения 
обрядов паломничества.
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Помните о том, что хранение приготовлен-
ной пищи без холодильника более двух ча-
сов приводит к размножению в ней бактерий 
и возникновению риска пищевого отравле-
ния.

Старайтесь хорошо мыть фрукты и 
овощи перед употреблением.

Не покупайте никакую еду у уличных 
торговцев!
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Старайтесь употреблять адекватные порции 
пищи и пить много жидкости, включая бути-
лированную или кипяченую воду и соки.
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Обычно у каждой группы есть свой пала-
точный лагерь, где есть место для отдыха и 
свой туалет.

Старайтесь постоянно носить браслет груп-
пы, чтобы иметь возможность получать ус-
луги, предоставляемые в данной группе.

Услуги, 
предоставляемые 

на Арафате
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Отправление из 
Арафата в Муздалифу

Дорогие паломники! 
Соблюдайте назначенное 
руководителем время поки-
дания палаточного лагеря на 
Арафате, чтобы не попасть в 
давку и не заблудиться.

Постарайтесь быть полно-
стью готовым ко времени 
отъезда в Муздалифу.

47



Используйте исключительно средство пере-
движения, назначенное вашей группе, будь 
то автобус или метро.

Не толкайтесь и не торопитесь, а сохра-
няйте спокойствие, поскольку Посланник 
Аллаха � придерживал поводом свою вер-
блюдицу и говорил: «Спокойствие, спо-
койствие! Поистине, благочестие не в 
спешке!»
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Постарайтесь посетить туалет перед отъез-
дом из палаточного лагеря, поскольку вы 
можете по каким-то причинам добраться 
до Муздалифы позже запланированного.

Старайтесь быть снисходительным и 
вежливым, держите себя в руках и по 
возможности воздерживайтесь от спо-
ров и конфликтов, исполняя веление Все-
вышнего: «Кто намеревается совершить 
хадж в эти месяцы, тот не должен всту-
пать в половую близость, совершать гре-
хи и вступать в споры во время хаджа» 
(2:197).
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Правила 
пользования линией 
метро Аль-Машаир

Соблюдайте инструкции руководителя, 
смотрителя и представителей служб безо-

пасности

Следуйте расписанию прибытия палом-
ников на станции

51



Запрещается проносить вещи в 
поезд

Опознавательный (он же проездной) 
браслет должен быть у вас на руке на про-

тяжении всего хаджа

Запрещено лежать на остановках, чтобы 
не пострадать самому и не преграждать 

путь другим паломникам.
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Памятка

Отправляясь к Арафату, не забудьте взять 
с собой:

Зарядку или портативную зарядку 
для мобильного телефона

Необходимые лекарства

Ингалятор (если страдаете от астмы)

Небольшую сумму денег в саудов-
ских риалах

Крем от раздражений на коже

Экземпляр Корана (мусхаф)

Удобную обувь, подходящую для 
длительной ходьбы

Солнечный зонтик

Сумочку/кошелёк для личных ве-
щей

Проездной браслет для поездок в 
метро

Удостоверение личности
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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 спра-
вочные материалы, посетив веб-сайт 
Министерства хаджа и умры (кликнув 
сюда). В этих руководствах вы найдёте 
все инструкции и указания, которые по-
могут вам выполнять обряды хаджа лег-
ко 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


