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В этом справочнике вы ознакомитесь с              
информацией о Мечети Аль-Харам.
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Мекка — лучшее место на земле и 
самое любимое для Аллаха и Его По-
сланника m. Аллах избрал его для об-
рядов хаджа и сделал паломничество 
сюда поклонением, возвышающим 
степени и стирающим прегрешения.

Положение 
и достоинства 

Мекки

Посланник Аллаха m сказал о Мекке: 
«Клянусь Аллахом, поистине, ты — 
лучшая земля Аллаха и самая лю-
бимая земля для Аллаха».
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Из этого материала вы сможете по-
черпнуть много сведений, которые 
пригодятся вам при посещении это-
го прекрасного города.

Именно здесь был построен первый 
храм для поклонения Всевышнему 
и исповедания единобожия: «По-
истине, первый дом, который был 
воздвигнут для людей, [чтобы им 
поклоняться Всевышнему Аллаху], 
— тот, который находится в Бекке 
[Мекке]. Он был воздвигнут как бла-
годать и руководство для миров» 
(3:96).
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Харам, или заповедное место, — это ме-
сто, в котором запрещается то, что разре-
шено в других, в качестве возвеличивания 
и выражения почтения к тому, кто эти за-
преты установил.

«Вот так! Кто чтит запреты Аллаха, тот 
поступает во благо себе пред своим Го-
сподом» (22:30).

Что означает 
«харам» и откуда 

это название?
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Аллах избрал эту землю, сделав её запо-
ведной территорией и запретив делать в 
ней то, что дозволил делать в других ме-
стах, и наделил её достоинствами и осо-
бенностями, которых нет у других.
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Эта избранность, эта особенность изна-
чальна, она уходит корнями в глубину 
истории мироздания.

Всевышний Аллах сделал её заповедной 
и наделил её особым положением в тот 
день, когда Он создал известную нам 
Вселенную, и она останется таковой до 
того дня, в который этой знакомой нам 
Вселенной придёт конец.

Посланник Аллаха m сказал: «Поисти-
не, Аллах сделал эту землю заповед-
ной в день сотворения небес и земли, и 
она останется такой же заповедной, 
какой сделал её Аллах, до самого Суд-
ного дня».
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Вы сейчас находитесь в месте, которо-
му Аллах отвёл особое положение, ко-
торое Он почтил и наделил великими 
достоинствами ещё до сотворения лю-
дей. И Он повелел Ибрахиму (мир ему) 
построить здесь храм ещё до того, как 
здесь поселились люди.

И этому месту суждено было стать на-
правлением в молитве (кыблой) и 
источником верного руководства для 
всего мира.

«Поистине, первый дом, который был 
воздвигнут для людей, [чтобы им по-
клоняться Всевышнему Аллаху], — 
тот, который находится в Бекке [Мек-
ке]. Он был воздвигнут как благодать 
и руководство для миров» (3:96).

Что означает для 
меня заповедность 

Мекки?
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Вы находитесь в месте, в котором на-
града за благое деяние умножается, а 
грех, совершённый здесь, не подобен 
греху, совершённому в другом месте.
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Аллах повелел лучшим из Своих творе-
ний — сначала Ибрахиму и Исмаилю 
(мир им обоим), а потом и нашему про-
року Мухаммаду m — очищать это ме-
сто, возводить здесь строения и забо-
титься о нём.
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Границы заповедной территории из-
вестны: Всевышний сообщил о них 
Ибрахиму (мир ему), и это знание пе-
редавалось из поколения в поколение 
до тех пор, пока Посланник Аллаха m 
не разъяснил их, в результате чего они 
были установлены раз и навсегда.

Вы можете видеть эти помеченные 
границы на дорогах, ведущих в 
Мекку.

Границы 
заповедной 
территории

16



Границы эти располагаются на 
неодинаковом расстоянии от 
Каабы:

Дорога Таиф — Аль-Хада: 

15,5 км

Дорога со стороны Медины (Тан‘им): 

6,5 км

Скоростная магистраль Джидды:

22 км

Новая дорога Лейса:

17 км

Дорога Таиф — Ас-Сейль:

12,85 км
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Заповедная территория — особая с 
точки зрения Божественного закона, и 
существуют религиозные нормы, свя-
занные с прибывающими на эту тер-
риторию. В этом справочнике мы упо-
мянем некоторые из них.
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Особенности 
заповедной 
территории

Мекка вообще и заповедная терри-
тория в частности особенны тем, что 
с ними связаны религиозные нор-
мы, правила этикета и достоинства, 
которых нет у других мест.
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1

2

3

4
5Здесь человеку и его имуществу га-

рантирована безопасность: здесь 
никого не убивают и не притесняют. 
Всевышний Аллах сказал: «Кто вой-
дёт в него, окажется в безопасно-
сти» (2:97).

Молитва, совершаемая здесь, при-
равнивается к ста тысячам молитв 
в другом месте. Это относится как к 
Мечети Аль-Харам, так и ко всем ме-
четям и домам Мекки, находящимся 
в пределах заповедной территории.

Сюда запрещается входить нему-
сульманам.

Здесь запрещается охотиться на зве-
рей и птиц каким бы то ни было спо-
собом.

Здесь нельзя вырубать деревья и 
срезать растения.
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В сезон хаджа ограничивается въезд 
в Мекку: пускают только тех, кто име-
ет разрешение на совершение хаджа, 
чтобы предоставить место паломни-
кам и иметь возможность обслужить 
их должным образом. 
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Кааба — это кыбла мусульман и 
место, к которому устремляются их 
сердца, и только вокруг неё совер-
шается обход в качестве поклонения 
Всемогущему и Великому Аллаху.

Кааба
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У Каабы четыре угла, названные по 
сторонам, к которым они обраще-
ны:

 ¨ Йеменский угол (южный).

 ¨ Угол, в который вделан Чёрный Ка-
мень (восточный).

 ¨ Угол Шама (западный).

 ¨ Иракский угол (северный).
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Хатым (Хиджр Исмаиля):
Открытое место, отгороженное не-
большой полукруглой стеной возле 
Каабы. Часть этого пространства ког-
да-то была частью Каабы.
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Дверь Каабы:
 ¨ Находится с восточной стороны.

 ¨ Высота её 318 см, а ширина 171 см.

 ¨ Сегодня она сделана из чистого зо-
лота и весит 280 кг.
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Мультазам (место припадания):
Восточная стена, точнее, часть её, 
между Чёрным камнем и дверью Ка-
абы.

Название образовано от «ильти-
зам», это такое положение, когда 
верующий прикладывается грудью, 
лицом, предплечьями и ладонями 
к этому месту и обращается к Все-
вышнему с мольбой. В сезон хаджа 
это обычно трудно, а иногда и невоз-
можно сделать.
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Мизаб (жёлоб):
Он укреплён на крыше Каабы и пред-
назначен для стекания воды. Вода из 
него стекает в Хиджр.
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Цоколь:
Он опоясывает Каабу, укрепляя её 
строение и не являясь при этом ча-
стью Каабы. Был добавлен в своё 
время для защиты здания Каабы от 
грунтовых вод. Сохранился до наших 
дней. В настоящее время он отделан 
белым мрамором.
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 ¨ Чёрный Камень — из камней Рая, как 
сказал Посланник Аллаха m.

 ¨ От него начинается обход вокруг Каабы 
и у него же заканчивается.

 ¨ Пророк m собственноручно возложил 
его на место, когда между людьми воз-
никли разногласия относительно того, 
кто должен это сделать;  это событие 
имело место после того, как часть зда-
ния Каабы пострадала в результате до-
ждей.

Чёрный
Камень
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Местоположение Чёрного Камня:
 ¨ Он вделан в юго-восточный угол 

Каабы.

 ¨ Находится на высоте полутора ме-
тров от земли.
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Серебряная оправа:
 ¨ Чёрный Камень имеет серебряную 

оправу, которая выполняет защит-
ную функцию.

 ¨ Впервые серебряную оправу для 
Чёрного Камня велел изготовить 
Абдуллах ибн аз-Зубейр (да будет 
доволен Аллах им и его отцом).
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Прикосновение к Чёрному Камню и це-
лование его:

 ¨ Религией узаконено целование Чёрно-
го Камня, поскольку Пророк m делал 
это, однако это следует делать, только 
если представится возможность, не во 
время столпотворения, которое обыч-
но для сезона паломничества.

 ¨ Предписано также произносить такбир 
при прикосновении к Чёрному Камню 
либо указании в его сторону издалека.
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Мусульманин должен избегать попа-
дания в давку и не способствовать её 
возникновению, поэтому он ни в коем 
случае не должен протискиваться к 
Чёрному Камню, чтобы поцеловать 
его, рискуя собственным благополу-
чием и благополучием остальных па-
ломников.
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Место стояния Ибрахима (мир ему) — это 
камень, на который вставал Ибрахим (мир 
ему), когда строил Священную Каабу.

Он относится к числу явных знамений в 
Мечети Аль-Харам. Как сказал Всевышний 
Аллах: «В нём есть ясные знамения — ме-
сто стояния Ибрахима» (4:97).

Место стояния 
Ибрахима (макам)
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Форма:
Квадратная, в середине — овальной 
формы отпечатки ступней Ибрахима 
(мир ему)

Цвет:
Бело-чёрно-коричневый

Размер:
50 см в длину, ширину и высоту

Местоположение:
Перед дверью Каабы

В 10–11 м с восточной стороны Каабы
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 ¨ В настоящее время камень нахо-
дится под прозрачным стеклян-
ным куполом.

 ¨ Камень покрыт серебром со всех 
сторон.

42



Совершающему обход вокруг Каабы 
желательно — по возможности — со-
вершить после обхода молитву в два 
раката таким образом, чтобы макам 
оказался между ним и Каабой, в лю-
бом пригодном для молитвы месте, 
пусть даже довольно далеко от са-
мого макама. Как сказал Всевышний 
Аллах: «Сделайте же место стояния 
Ибрахима местом молитвы» (2:125).
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Соблюдайте меры безопасности, и не при-
чиняйте другим беспокойство, и не ме-
шайте им во время молитвы! Вы можете 
совершить молитву в любом месте позади 
макама, вдали от скопления людей, либо 
вообще в любом другом месте в мечети.
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Сафа и Марва — два невысоких хол-
ма (горы), на которые взбиралась 
мать пророка Исмаиля (мир ему) 
Хаджар в поисках воды и пищи.

Сафа:
 ¨ Небольшая гора, с которой начи-

нается пробег.

 ¨ Скалистые части горы до сих пор 
видны на нижнем этаже места про-
бега.

Сафа и
Марва
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Марва:
Маленькая гора, у которой заканчива-
ется пробег.
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Пробег между Сафой и Марвой от-
носится к главным обрядам хаджа 
и умры:
Всевышний Аллах сказал: «Поисти-
не, Сафа и Марва — одни из обря-
довых знамений Аллаха» (2:158).
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Источник Замзам

 ¨ Находится в 21 метре к востоку от 
Каабы.

 ¨ Окружность скважины 3,6 м.
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Другие названия источника Замзам:
 ¨ Сукъя Исмаиль (питьё Исмаиля), 
Сафия (очищенный), Мубарака 
(благодатный), Салима (несущий 
здравие и благополучие), Тахира 
(чистый).
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 ¨ Халифы и правители на протяже-
нии многих веков уделяли этому 
источнику огромное внимание и 
заботились о нём.

 ¨ В период правления династии Са-
удитов эта добрая традиция про-
должилась.

Начиная с эпохи короля Абду-ль-
Азиза (да помилует его Аллах):

 ¨ который в 1345 г. х. велел провести 
водопровод от источника, чтобы 
вода Замзам была более доступ-
ной, 

 ¨ а в следующем году он велел сде-
лать ещё один водопровод, а так-
же привести в порядок сам коло-
дец и сделать крышку для него.
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И заканчивая эпохой короля Сал-
мана (да хранит его Аллах):

 ¨ В 1439 г. х. он дал согласие на за-
вершение работ у колодца Зам-
зам.

 ¨ Было сооружено пять каналов 
для услуг, связанных с водой Зам-
зам.
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Управление источника Замзам:
Следит за выполнением необходи-
мых работ, связанных с источником, 
для того чтобы обеспечивать этой во-
дой паломников, совершающих хадж 
и умру, в соответствии с самыми вы-
сокими стандартами качества.
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Лаборатория Замзам:
 ¨ Осуществляет наблюдение за этапами 

стерилизации воды.

 ¨ Следит за наполнением цистерн, с по-
мощью которых эта вода доставляется 
в Медину в Мечеть Пророка.
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Некоторые услуги, 
предоставляемые 

в Мечети Аль-
Харам
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Перевод пятничной проповеди можно 
прослушать на нескольких языках через 
платформу  Manarat Al-Haramain,  где 
обеспечивается аудиоперевод пропове-
ди посредством прямой трансляции Ме-
чети Аль-Харам.

Служба перевода 
пятничных проповедей
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Кликните сюда, чтобы 
перейти на сайт

Доступные языки:
1- Урду           2- Французский

3- Малайский       4- Персидский

5- Английский
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Ответы на 
вопросы 

молящихся

По всей Мечети Аль-Харам установле-
ны мобильные устройства, предназна-
ченные для ответов на вопросы палом-
ников и посетителей на семи мировых 
языках.
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На территории святилища есть элек-
тромобили и коляски в больших ко-
личествах. 
Чтобы получить дополнительную 
информацию о них и о том, как ими 
воспользоваться, загрузите справоч-
ный материал об умре.

Кликните сюда

Коляски и 
электромобили
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 ¨ Доступен перевод пятничной пропове-
ди на язык жестов для людей с наруше-
ниями слуха. Услуга предоставляется в 
молельном зале в расширении короля 
Фахда у ворот № 64.

 ¨ Производится раздача компакт-дисков 
на языке жестов, а также молитвенных 
ковриков людям с нарушениями слуха 
и зрения.

Услуги для
инвалидов
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 ¨ Людям с такими нарушениями выде-
лены места в расширении короля Фах-
да (вмещают более 25 человек). Есть 
также место для совершения молитвы 
в два раката на пространстве вокруг 
Каабы, молельный зал Аджъяд на вто-
ром этаже, молельный зал для людей 
с особыми потребностями в расши-
рении короля Фахда, на первом эта-
же, ворота № 67. Есть также подоб-
ные места для женщин у ворот № 88 
и у ворот № 74 на первом этаже.
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 ¨ Имеется электронный мусхаф и мусха-
фы, набранные шрифтом Брайля, для 
слепых.
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 ¨ Выделены специальные проходы для 
людей с нарушениями зрения в Ме-
чети Аль-Харам.
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Центры услуг

Это центры, которые предоставляют ком-
плексные услуги и дают подробные указа-
ния, необходимые паломникам, соверша-
ющим хадж и умру, на нескольких языках.

Наиболее важные предоставляемые ус-
луги:

 ¨ Услуги, связанные с хаджем и умрой в 
целом

 ¨ Служба жалоб и извещений

 ¨ Служба ориентирования

 ¨ Справочная служба

 ¨ Сервис смарт-карт
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Языки, на которых говорит персонал 
центров услуг:

Телефон для связи:

9 2 0 0 0 2 8 1 4

(китайский, урду, английский, турец-
кий, узбекский, индонезийский, малай-

ский, хауса, арабский, фарси).

10

Расположение центров 
услуг и как до них до-

браться, можно узнать,

кликнув сюда.

языков 
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https://goo.gl/maps/6moA6n4KVXDuKxk7A


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 руко-
водствах вы найдёте все инструкции и ука-
зания, которые помогут вам выполнять об-
ряды 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


