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Из этого справочного материала вы сможе-
те почерпнуть всю необходимую вам в ва-
шем паломничестве информацию, важные 
рекомендации и полезные советы, связан-
ные с Муздалифой.
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Муздалифа

Дорогой паломник! После великих мгно-
вений, которые вам довелось прожить в 
день стояния на Арафате, вы переходите к 
третьей остановке вашего благословенно-
го путешествия. Это — Муздалифа.
Всевышний Аллах сказал: «А когда вы вер-
нётесь с Арафата, поминайте Аллаха в 
Заповедном месте» (2:198).
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Есть две версии происхождения этого 
названия — «Муздалифа»:

Отсюда люди приближаются (араб. 
«издаляфа») к заповедной террито-
рии (харам).

Люди проводят здесь часть (араб. 
«зульф») ночи.
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Другие названия:

Джам‘  (место собрания) — потому 
что люди собираются здесь.

Аль-Маш‘ар Аль-Харам (заповедное 
место) — потому что она относится к 
хараму, о чём упоминается в Коране.
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Муздалифа находится между 
долиной Мина и Арафатом

Паломник может остановиться в 
любом месте на ней, поскольку 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Я 
остановился вот здесь, однако вся 
она является местом, где можно 
остановиться».

Где находится  
Муздалифа?

Её площадь достигает 9630 м2.
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Группы паломников по-разному обеспе-
чиваются в Муздалифе. В большинстве 
своём они получают коврики, постель 
и перекусы, а также пользуются обще-
ственными туалетами.

По прибытии в Муздалифу паломник 
совершает закатную (магриб) и вечер-
нюю (иша) молитвы, сокращая и соеди-
няя их, вместе со своей группой.

Что следует делать  

в Муздалифе?
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Старайтесь по возможности поспать и от-
дохнуть во время пребывания в Музда-
лифе, набираясь сил перед днём Празд-
ника.

В последние годы в Муздалифе очень 
жарко, поэтому женщинам следует 
выбирать одежду, скрывающую тело 
должным образом, но при этом не 
слишком тёплую. 

Не забудьте взять с собой привычные 
лекарства и принять этой ночью те из 
них, которые принимаете регулярно.
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В период бодрствования старайтесь поми-
нать и восхвалять Аллаха, а также произ-
носить тальбию.

Постарайтесь осознать и прочувствовать, 
как велика милость Аллаха к вам, ведь Он 
наставил вас на путь истинный, облегчил 
вам совершение хаджа, помог вам завер-
шить стояние на Арафате и дал вам возмож-
ность взывать к Нему с мольбами и обра-
щаться к Нему со своими нуждами.
Как сказал Всевышний Аллах: «А когда вы 
вернётесь с Арафата, поминайте Аллаха 
в Заповедном месте. Поминайте Его, по-
скольку Он наставил вас на прямой путь, 
хотя прежде вы были одними из заблуд-
ших» (2:198).
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Мечеть
Аль-Маш‘ар Аль-Харам

Эта мечеть построена на том месте, 
где останавливался Посланник Алла-
ха ملسو هيلع هللا ىلص в Муздалифе во время  Прощаль-
ного хаджа.

Находится в Муздалифе между Пе-
шеходной дорогой №4 и дорогой 
им. короля Файсаля.
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Располагается примерно посереди-
не между мечетью Намира и мечетью 
Аль-Хайф.
Она находится в 5 км от мечети Аль-
Хайф и в 7 км от мечети Намира.

Мечеть 
Аль-Хайф

5 км

7 км

Мечеть 
Намира

Мечеть Аль-Маш‘ар 
Аль-Харам
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Саудовская Аравия провела реставрацию 
мечети.

Теперь её длина составляет  
90 метров
Ширина 56 метров

Вмещает 12000 молящихся

Два минарета высотой 32 
метра
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Еда и уличные 
торговцы

Настоятельно рекомендуется ничего 
не покупать у уличных торговцев, про-
дающих еду и напитки, а ограничить-
ся провизией, которую предоставляет 
группа! Важно помнить следующее:
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Избегайте есть любую приготовлен-
ную пищу, купленную у уличных тор-
говцев! Помните о том, что хранение 
приготовленной пищи без холодиль-
ника более двух часов приводит к раз-
множению в ней бактерий и возник-
новению риска пищевого отравления.

Старайтесь хорошо мыть фрукты и ово-
щи перед употреблением.

Избегайте очень холодных напитков.
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Профилактика
простуды и гриппа

В последние дни хаджа начинает-
ся распространение респиратор-
ных заболеваний. Рекомендуют-
ся следующие профилактические 
меры: 

21



Избегать тесного контакта с забо-
левшим и использования его лич-
ных вещей.

Следить за чистотой рук, не трогать 
глаза и нос.

Cтараться по возможности избегать мест 
скопления людей и постоянно носить 
маску.
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Избегать употребления очень холодных 
напитков.

В лагере избегать прямого дуновения кон-
диционеров, особенно если вы вспотели, 
поскольку переохлаждение негативно ска-
зывается на здоровье.
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Период пребывания 
в Муздалифе

Время пребывания в Муздалифе начинается 
после захода солнца в день стояния на Арафате 
(9 число месяца зу-ль-хиджжа).

Мазхабы (исламские правовые школы) рас-
ходятся относительно обязательного периода 
пребывания в Муздалифе — от тех, кто говорит, 
что достаточно просто побывать в Муздалифе 
и провести здесь столько, сколько хватило бы, 
чтобы снять поклажу со средства передвиже-
ния, до тех, кто утверждает, что обязательно 
оставаться здесь до середины ночи, либо до 
истечения двух третей ночи, либо до начала 
времени утренней молитвы. 
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Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص оставался в Музда-
лифе, пока не совершил утреннюю мо-
литву. После молитвы и обращения к 
Аллаху с мольбами он отправился в до-
лину Мина.
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Паломник обязан соблюдать время отъ-
езда, назначенное его группе, посколь-
ку в этом вопросе людям предоставлен 
простор, ведь Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص раз-
решил тем сподвижникам, которые по-
просили разрешения уехать раньше, и в 
каждой группе паломников обычно есть 
женщины и пожилые люди.

Также Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص разрешил 
тем женщинам и их сопровождающим, 
которые попросили у него разрешения, 
уехать раньше, до рассвета, и среди них 
был юный Ибн Аббас (да будет доволен 
им Аллах). 
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Сбор камешков для  
бросания в столбы (джамарат)

Паломнику предписано собрать пе-
ред покиданием Муздалифы семь 
камешков, которые он будет бросать 
в большой столб (джамрат аль-ака-
ба) в день Праздника жертвоприно-
шения, однако если он соберёт их в 
долине Мина или в любом другом 
месте, то это тоже разрешается.
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Не следует нести с собой из Муздали-
фы камни для бросания в остальные 
дни, дабы они не отягощали палом-
ника, не говоря уже о том, что это не 
узаконено религией. Для бросания в 
остальные дни камни собирают в до-
лине Мина или в любом другом месте.

Не предписывается ни мыть камешки, 
ни умащать их благовониями.
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Камешки для бросания 

должны отвечать 
следующим условиям

- Быть маленькими.
- Меньше лесного ореха, близкими по 
размеру к горошине или финиковой 
косточке.
- Примерно 1 см в диаметре (можно не-
много больше или немного меньше).

Следует избегать использования боль-
ших камней!
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При этом паломник не должен слишком 
скрупулёзно подходить к выбору кам-
ней или тщательно выверять их размер.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал после 
того, как собрал камешки для бро-
сания и взял их в руку: «Бросайте 
примерно такие и избегайте чрез-
мерной строгости в религии, ибо, 
поистине, живших до вас погубила 
чрезмерная строгость в религии».
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Как найти своё место

в Муздалифе?

Паломнику надлежит оставаться в ме-
сте, отведённом для его группы, и не 
покидать это место без необходимо-
сти.

32



33



Запомните место с помощью сервисов 
GPS, например Google Maps. 

Старайтесь чётко запомнить бли-
жайшие ориентиры и, отходя, брать 
с собой кого-то.

Автобусы, дороги и остановки похожи, 
поэтому старайтесь держаться вместе 
со своей группой и не покидать её без 
сопровождения. Познакомьтесь с руко-
водителем автобуса или группы, чтобы 
спрашивать у него разрешения отойти 
и обращаться к нему по любым возни-
кающим вопросам.
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Туалеты

Туалеты  располагаются в Муздалифе  
со всех сторон, и вы непременно об-
наружите  туалеты, а также места со-
вершения омовения для мужчин и для 
женщин рядом с местом, в котором рас-
положилась ваша группа.
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Соблюдайте свою очередь при посещении 
туалетов! 

Соблюдайте чистоту и оставляйте мусор 
в предназначенных для него местах!
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Нельзя причинять беспокойство палом-
никам, бросая мусор на их пути. Это место 
является частью заповедной территории 
(харам), которую нам велено очищать. 
Кроме того, мусульманин должен соблю-
дать чистоту в любых обстоятельствах: 
«Поистине, Аллах любит кающихся и 
любит очищающихся».

Чтобы определить ближайшие к вашему 
местоположению туалеты,
кликните здесь
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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 ин-
струкции и указания, которые помогут 
вам выполнять 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


