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Это небольшая долина, с которой связаны 
обряды хаджа и воспоминания паломни-
ков не только сегодня, но и на протяжении 
долгой истории человечества, поскольку 
это место было известно пророкам (мир им 
всем), и они совершали здесь молитву и 
останавливались здесь.

Паломники по-прежнему проводят неко-
торое время в этой долине — практически 
с начала своего путешествия, с 8 числа ме-
сяца зу-ль-хиджжа, и до конца паломни-
чества, включая Праздник жертвоприно-
шения и дни ташрика.

Данный интерактивный справочник 
предназначен для ознакомления с этим 
важным местом совершения обрядов 
хаджа.

Где находится 
Мина?
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Эта долина находится в пределах 
заповедной территории (харам), имеет 
вытянутую (с запада на восток) форму, а 
с южной и северной сторон ограничена 
горами. С востока к ней примыкает 
долина Мухассир — до большого столба 
для бросания камешков (джамрат аль-
акаба).

Границы долины Мина

и информация о ней 
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Общая площадь долины Мина как 
места совершения обрядов хаджа 
составляет примерно 7,82 км2.

3.2

7.82
Длина используемой части долины 
составляет примерно 3,2 км.
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Реально используемая площадь долины 
составляет всего 4,8 кв. км, то есть 61% от 
общей площади, потому что остальные       
39% представляют собой гористую, труд-
нопроходимую местность, малопригод-
ную для жизни, а высота гор в этих местах 
достигает 500 метров над уровнем дна до-
лины.
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Если паломники не помещаются в доли-
не Мина, то это некритично с точки зре-
ния религии: они могут расположиться 
на соседних территориях, также находя-
щихся в пределах заповедной террито-
рии (харам).
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Существуют две версии 
происхождения этого названия:

- В долине совершается заклание (араб. 
«мина») жертвенных животных в каче-
стве приближения к Аллаху.

- Говорили  также, что наш праотец 
Адам (мир ему) находился в этой до-
лине, и Джибриль (мир ему) сказал 
ему, когда тот собирался покинуть её: 
«Таманна (Желай!)» Он сказал: «Ата-
манна-ль-джанна (Я желаю Рая!)». И 
долина получила название Мина от 
арабского слова «таманни» (пожела-
ние). 

Происхождение 
названия
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Большинство паломников проводят 
8 день месяца зу-ль-хиджжа в доли-
не Мина, прибывая туда в период 
совершения полуденной молитвы 
(зухр) в состоянии ихрама и остава-
ясь здесь до утренней молитвы 9 чис-
ла месяца зу-ль-хиджжа.

Мина в 8 день 
числа месяца        
зу-ль-хиджжа

(йаум ат-тарвия)
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Этот день назван «йаум ат-тарвия», 
от слов «райй аль-ма» (снабжение 
водой), поскольку в прежние време-
на люди запасались водой, готовясь к 
дню Арафата, и им приходилось брать 
её с собой. Хвала Аллаху, Который об-
легчил всё таким образом, что в наше 
время в этом больше нет нужды!
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По  прибытии в долину Мина убеди-
тесь в том, что вы забрали все свои 
вещи из автобуса, на котором прибы-
ли.

Прибытие в 
долину Мина

Ознакомьтесь с  услугами, которые 
предоставляются  в вашем  палаточ-
ном лагере.
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Ознакомьтесь с расположением пала-
точного лагеря, запомните его номер и 
ближайшие ориентиры, а также номер 
платформы (если ваша группа передви-
гается на метро), и носите с собой то, что 
поможет вам помнить эти сведения.

Внимание! Дороги и палаточные 
лагеря очень легко спутать.

Сохраните своё местоположение (гео-
локацию) на мобильном телефоне с по-
мощью сервиса GPS.
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Познакомьтесь с руководителем ва-
шей группы, чтобы обращаться к 
нему со своими потребностями и во-
просами.

Не покидайте палаточный лагерь без не-
обходимости и делайте это только с раз-
решения руководителя группы.
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Как проводить время 
8 числа месяца             
зу-ль-хиджжа в 
долине Мина?

Ознакомьтесь с нормами и этикетом 
хаджа. Например, почитайте на  эту 
тему.
Чтобы ознакомиться с остальными 
справочными материалами, кликни-
те сюда.

Приготовьте всё необходимое для дня 
Арафата.
Список того, что понадобится вам в день 
Арафата.
Кликните сюда, чтобы скачать 
справочный материал об Арафате.
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Паломники совершают молитвы кол-
лективно, сокращая их, в своих пала-
точных лагерях.

Побольше произносите тальбию, чи-
тайте Коран, поминайте Аллаха и об-
ращайтесь к Нему с мольбами, дабы 
Он облегчил вам совершение хаджа и 
принял ваше паломничество.

Постарайтесь хорошо отдохнуть и 
выспаться перед днём Арафата.
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Дни ташрика

Это три дня после Праздника жертвопри-
ношения — 11, 12 и 13 число месяца зу-ль-
хиджжа. Это праздничные дни, дни радо-
сти по случаю завершения хаджа.

Посланник Аллаха l сказал: «Дни 
ташрика — дни еды, питья и помина-
ния Аллаха».
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Эти дни названы так потому, что раньше 
люди после заклания жертвенных жи-
вотных резали мясо на куски и сушили 
их на солнце, дабы мясо не испортилось. 
Это называлось «ташрик». Это извест-
ный под разными названиями и распро-
странённый во многих странах древний 
способ консервации мяса.
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Сунной для паломника является постоянно 
возвеличивать Аллаха и поминать Его в дни 
ташрика, особенно после обязательных мо-
литв.

Ему следует говорить:
«Аллах Велик, Аллах Велик! Нет бога, кро-
ме Аллаха. Аллах Велик, Аллах Велик! И Ал-
лаху хвала!»
(Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха ил-
ля-Ллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар ва ли-
Лляхи-ль-хамд).
«Аллах Велик, намного более велик, чем всё 
остальное! Многая хвала Аллаху! Пречист 
Аллах утром и вечером!»
(Аллаху Акбару Кабиран! Ва-ль-хамду ли-Лля-
хи касиран! Ва субхана-Ллахи букратан ва 
асылян).

Такбир в дни 
ташрика
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Бросание камешков — главное 
действие паломника в дни ташрика.

Бросание 
камешков 
в столбы 

(джамарат)

Паломнику следует:
-  собрать 21 камешек для бросания 
(по 7 для каждого из трёх столбов).
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Паломник строго следует инструкциям от-
носительно способа передвижения, уста-
новленного для его группы, будь то линия 
метро, автобусы или передвижение пеш-
ком.

Паломник отправляется к месту броса-
ния камешков со своей группой в назна-
ченное им время.
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Паломник начинает с первого (малого) 
столба и бросает в него поочерёдно 
семь камешков, сопровождая каждый 
бросок словами: «Аллаху Акбар».

Малый столб 
(джамра сугра)

Затем он отходит в сторону, 
чтобы не способствовать 
возникновению давки, 
и уходит с дороги, чтобы 
не мешать движению 
паломников. Отойдя 
таким образом, он 
поворачивается в сторону 
киблы, поднимает руки 
и обращается к Аллаху с 
мольбами, прося у Него 
милости, прощения, 
помощи и принятия хаджа.
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Средний столб 
(джамра вуста)

Затем он направляется ко второму 
(среднему) столбу и делает всё то же 
самое, что и у первого.
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Затем он направляется к третьему стол-
бу — большому (джамрат аль-акаба). Он 
бросает в него, как и в предыдущие, пооче-
рёдно 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 ме-
шать их движению.

Чтобы ознакомиться со справочным 
материалом о Джамарат,

кликните сюда
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Как добраться
до Джамарата?

Способы добраться до Джамарат различа-
ются в зависимости от группы, её време-
ни и местоположения, и паломник должен 
строго придерживаться инструкций, дан-
ных группе, к которой он принадлежит.

1. Линия метро Аль-Машаир.  Часть 
паломников использует линию метро 
Аль-Машаир. От станции до Джамарат 
значительное расстояние, которое па-
ломники преодолевают пешком.
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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 прибы-
вает к месту бросания камешков на авто-
бусах, специально выделенных для неко-
торых 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 следу-
ет иметь  при себе соответствующие ле-
карства, поскольку из-за усталости, долгой 
ходьбы и пыли может возникнуть потреб-
ность в их применении.
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Паломнику надлежит строго следовать указа-
ниям охранников и способу организации дви-
жения и группировки, поскольку всё это де-
лается в интересах паломников и для их же 
безопасности и удобства. Паломник не дол-
жен нарушать эти правила, потому что их на-
рушение может привести к возникновению 
давки и причинению вреда паломникам.

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

По завершении обряда бросания камешков в 
большой столб (джамрат аль-акаба) палом-
ник может воспользоваться общественным 
туалетом, услугами цирюльника, а также по-
сетить ресторан.
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Паломник может сократить время 
пребывания в долине Мина во время 
хаджа и покинуть её 12 числа меся-
ца  зу-ль-хиджжа либо задержаться и 
покинуть её 13 числа. Как сказал Все-
вышний Аллах: «Кто торопится и за-
вершает обряд за два дня, тот не со-
вершает греха. И кто задерживается, 
тот также не совершает греха» (2:203).

Укороченный 
и полный срок 
пребывания в 
долине Мина
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Если паломник уезжает раньше, то он 
бросает камешки в столбы только 11 
и 12 числа. И ему не (!) предписывает-
ся бросать 12 числа какие-то дополни-
тельные камешки в возмещение за те, 
которые он не сможет бросить 13 чис-
ла, поскольку уже не будет находиться 
в долине Мина.

Задержитесь вы или уедете раньше, 
зависит от программы той группы, к 
которой вы принадлежите.
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Паломник должен строго придерживать-
ся инструкций, касающихся передвиже-
ния и общего порядка действий, данных 
группе, к которой он принадлежит.
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Неуклонно следуйте инструкциям, ко-
торые даёт руководитель вашей груп-
пы относительно времени и способа 
покидания долины Мина и соверше-
ния прощального обхода вокруг Каа-
бы, дабы избавить себя от трудностей.

Покидание 
долины Мина
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Заранее соберите вещи перед отбыти-
ем из палаточного лагеря.

Запомните время и место, определён-
ные руководителем для сбора при вхо-
де и возвращении из Мечети Аль-Харам, 
записав их на бумаге или на мобильном 
телефоне.
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Старайтесь уходить и возвращаться в 
сопровождении кого-то из паломни-
ков вашей группы и не передвигаться 
в одиночестве.

Перед отъездом убедитесь, что 
батарея вашего мобильного телефона 
полностью заряжена.
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Прощальный обход вокруг Каабы (та-
ваф аль-вада) паломник совершает 
после покидания долины Мина и до 
отъезда из Мекки, исполняя данное 
Пророком l  паломникам веление о 
том, что их последним действием по от-
ношению к Каабе перед отъездом дол-
жен быть этот обход.

Исключением являются женщины, 
имеющие уважительную причину — 
менструацию или послеродовое кро-
вотечение. Им не предписывается со-
вершать этот обход вокруг Каабы.

Прощальный 
обход вокруг 

Каабы
(таваф аль-вада)
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Если паломник отложил главный обход во-
круг Каабы (таваф аль-ифада) до самого 
отъезда из Мекки, то он ограничивается 
этим обходом и от него не требуется совер-
шать ещё и прощальный обход.

Чтобы ознакомиться со справочным ма-
териалом о Мечети Аль-Харам, кликни-
те по картинке для загрузки.
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Это главная мечеть долины Мина. Нахо-
дится в том месте, где останавливался 
и совершал молитву Посланник Аллаха 
l в Прощальном хадже.

Мечеть Аль-Хайф

До него здесь останавливались и совер-
шали молитву и другие пророки (мир им 
всем). Сообщается, что в Мечети Аль-
Хайф совершали молитву семьдесят про-
роков.
Паломники совершают молитву в этой 
мечети и по сей день.
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25000м2

площадь мечети

45000
молящихся вмещает эта 

мечеть

У мечети четыре высоких 
угловых минарета 

46



Местоположение                        
Мечети Аль-Хайф

Она расположена в долине 
Мина, у дороги короля 

Фейсала
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Запишите на телефоне номер зоны, 
улицы и палаточного лагеря.

Запомните ближайшее к вашему лагерю 
здание (больница, платформа, центр ока-
зания скорой помощи).

Рекомендации, чтобы 
не потерять свой 

палаточный лагерь
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Сохраните геолокацию на своём 
мобильном телефоне с помощью 
сервиса GPS.

Убедитесь, что вы знаете номер, распо-
ложение и ворота вашего лагеря, и имей-
те при себе то, что поможет вам в этом: 
браслет или бумажку.

Оставайтесь в лагере, покидая его только 
в случае крайней необходимости и для 
совершения обрядов хаджа.
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Если вы едете в Джамарат на поезде, 
вы должны знать номер станции, 
находящейся рядом с лагерем.

Берите с собой мобильный телефон, 
когда покидаете лагерь.

Старайтесь брать с собой кого-нибудь во 
время выходов из лагеря.
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Всегда мойте или дезинфицируйте руки, 
особенно до и после еды, после посеще-
ния туалета, после чихания или кашля, а 
также по возвращении к месту прожива-
ния.

Рекомендации, 
касающиеся 

здоровья, на время 
пребывания в 
долине Мина

51



Старайтесь носить маску, особенно в ме-
стах скопления людей.

Держитесь подальше от струй холод-
ного воздуха, особенно после физи-
ческой нагрузки или когда заходите в 
лагерь с улицы.
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Всегда следите за своей личной гигие-
ной, за своей одеждой, за своим ртом 
и зубами, чтобы уберечься, с позволе-
ния Аллаха, от многих болезней и ми-
кробов.

Вы должны избавляться от отходов и 
мусора в предназначенных для это-
го местах: это ваш вклад в очищение 
Дома Аллаха и Его святилища.
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Паломник, потея, теряет мно-
го жидкости, поэтому рекомен-
дуется пить достаточно воды и 
других напитков, дабы избежать 
обезвоживания.

Пребывание на 
солнце
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Во время выходов днём старайтесь из-
бегать прямых солнечных лучей и ис-
пользовать солнечные зонтики свет-
лой окраски.

Избегайте выходить под прямые 
солнечные лучи без необходимости.
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Ночью постарайтесь выспаться, а не 
бодрствовать, поскольку недосып ве-
дёт к переутомлению и ослаблению 
иммунитета.
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Во избежание 
пищевых 

отравлений

Не храните раздаваемую приготовленную 
пищу в течение длительного срока и не за-
пасайтесь ею, особенно в течение долгих 
переездов между разными местами совер-
шения обрядов паломничества.
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Старайтесь хорошо мыть фрукты и 
овощи перед употреблением.

Не покупайте никакую еду у уличных 
торговцев!
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Простуда и 
респираторные 

заболевания

Паломников часто постигают респираторные 
заболевания, причиной которых становится 
распространение бактерий и вирусов во вре-
мя кашля или чихания.
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Профилактика и лечение 

простуды:

Не приближайтесь к 
заболевшим

Не используйте чужие вещи

Мойте руки

Избегайте мест 
скопления людей
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Не пейте очень холодную воду

Избегайте прямого дуновения 
кондиционеров

Постоянно носите маску, 
чтобы уберечь других

Пейте тёплые жидкости
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Отдыхайте по мере 
возможностей

Принимайте обезболивающие и 
жаропонижающие средства

Обратитесь к врачу за 
лекарствами для смягчения 

кашля и облегчения дыхания

Не принимайте антибиотики без 
назначения врача
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Отправляясь в долину Мина, убеди-

тесь в том, что вы:

 ¨ Сдали свои вещи в порядке, установ-
ленном руководителем группы.

 ¨ Взяли удостоверение личности и опо-
знавательный браслет, который дол-
жен быть на вас на протяжении всего 
паломничества.

 ¨ Не забыли в лагере ничего из личных 
вещей.

Памятка
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Во время пребывания в палаточном 
лагере:

 ¨ Убедитесь в том, что ваши вещи лежат 
в предназначенном для них месте и что 
вы способны узнать их.

 ¨ Следите за своими личными вещами, не 
оставляйте их на земле, когда сидите.

 ¨ Храните лекарства, нуждающиеся в ох-
лаждении, в холодильнике для лекарств 
по согласованию с руководителями 
группы.
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 ¨ Содержите в чистоте место, где сидите и спи-
те.

 ¨ Соблюдайте профилактические меры, в том 
числе не делитесь ни с кем личными веща-
ми.

 ¨ Ознакомьтесь с аварийными выходами.

 ¨ Ознакомьтесь с расположением пункта ока-
зания медицинской помощи.

 ¨ Ознакомьтесь с расписанием передвижений 
вашей группы.

 ¨ Определите местонахождение ближайших к 
вам медицинских центров.
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Если вы выходите из палаточного 
лагеря
 ¨ Сообщите руководителю группы о 
своём выходе и о том, куда вы идёте.

 ¨ Берите с собой солнечный зонтик, 
если выходите днём.

 ¨ Берите с собой удостоверение лично-
сти.

 ¨ Перед выходом определите местона-
хождение своего палаточного лагеря 
и сохраните геолокацию на своём мо-
бильном телефоне.

 ¨ Храните в своём телефоне номера ру-
ководителей группы, а также номера 
аварийных служб.
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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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Стратегический партнер

Партнеры в успехе

Вы можете получить остальные справочные 
материалы, посетив веб-сайт Министерства 
хаджа и умры (кликнув сюда).
В этих руководствах вы найдёте все инструк-
ции и указания, которые помогут вам выпол-
нять обряды хаджа легко и уверенно.

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


