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Байтуллах - дом Аллаха.

«Мы сделали этот Священный Дом безопасным и надежным приютом для людей» (
Сура «аль - Бакара», 2/125).

Аль- Масжид аль- Харам.

Аль - Масжид аль Харам («Заповедная, Неприкосновенная, Священная мечеть») –
главная мечеть мусульман, расположенная в Мекке. Внутри нее находится Кааба («куб»)
– священное место, в сторону которого все мусульмане обращаются во время молитвы.
Направление на Каабу называется киблой.

Кааба.
Кааба – первое место богослужения, построенная на земле. Она
представляет собой каменное сооружение в форме куба высотой 13 метров и
основанием 12 метров на 10. Высота ее фундамента составляет 1,5 метра, а стены
отстроены из базальтовых камней, собранных в окрестностях Мекки. Внутренняя
обстановка Каабы состоит из трех подпорок, которые поддерживают крышу Каабы и
последовательно располагаются от юго – восточной к северо - западной стене. Внутри
Каабы находится дверь, называемая Бабу – т – Тауба, открывающаяся на лестницу,
которая ведет на крышу Каабы. Стены и деревянный потолок внутри Каабы обит
зеленой шелковой тканью. Углы Каабы расположены в направлении четырех частей
света. С древних времен они имеются арканами (мн. ч. от рукн - «столб»). Северный угол
называется Иракским, западный – Сирийским, южный – Йеменским и восточный, в
котором установлен Черный Камень, называется Черным. Поверхность Каабы покрыта
кисвой – черным покрывалом.

По преданию, Кааба находится непосредственно под тем местом, где на небесах ангелы
совершают таваф (обход вокруг Небесного Храма). По одному преданию, Каабу
построили ангелы, по другому, Пророк Адам (алейхиссалям). Позже, по воле
Всевышнего, Пророки Ибрахим (алейхиссалям) и Исмаил (алейхиссалям) заново
восстановили ее.
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Мультазам.

Место между дверью Каабы и Черным Камнем называется Мультазам. Совершающие
таваф останавливаются на этом месте и читают дуа. Пророк (салляллаху алейхи саллям)
сообщил, что эти дуа будут приняты Аллахом. Пророк (салляллаху алейхи саллям) в этом
месте часто обращался в молитве ко Всевышнему.

Дверь Каабы.

Дверь находится на высоте двух метров от земли. Она украшена золотым
каллиграфическим узором из аятов Священного Корана. В определенное время с двери
снимают черное покрывало, чтобы мусульмане могли стать свидетелями ее великолепия.

Алтынолук.

Это позолоченный сток (араб. мизаб. или мизабу – р – рахма -«желоб милосердия»,
турецк. «алтынолук»), который расположен в северо – западной центральной части
крыши Каабы от Рукну – ш – Шами до Рукну – ль – Ираки. С него дождевая вода стекает
в Хиджр Исмаил.

Кисва.
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Покрывало Каабы, называемое кисва, соткано вручную из чистого черного шелка.
Размер кисвы – 658 м². Для укрепления кисву пришивают на плотную белую
хлопчатобумажную ткань. Украшают кисву вышитые золотой канителью аяты из Корана,
выбор которых не меняется, но каждый год совершенствуется стиль написания.
Занавес, скрывающий дверь Каабы, отличается великолепием отделки. Для
изготовления кисвы построена специализированная фабрика в одном из предместий
Мекки. Ежегодно Каабу покрывают новой кисвой. Это событие происходит на девятый
день месяца Зуль – Хиджа. А прежняя кисва, разрезанная на кусочки, как великая
реликвия, увозится паломниками в различные концы света.

Хаджар аль – Асвад.

Черный Камень размером около тридцати сантиметров в поперечнике установлен на
высоте полутора метра от земли в юго-восточном углу Каабы. Черный Камень –
отправная точка семикратного обхода вокруг Каабы. Во время каждого тавафа нужно
приветствовать этот камень, если есть возможность, прикоснутся к нему губами или
руками.

Источник Зам - Зам.

Вода Источника Зам – Зам самая чистая и благодатная вода на земле. Этот источник
отличается от других тем, что находится в окружении трех святынь: Черного Камня, а
также холмов Сафа и Марва, между которыми во время Хаджа паломники совершают
сай
(бег).
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Аль – Хатим.

Северная полукруглая стена называется Аль – Хатим. Она похожа на арку, стороны
которой соединяют северный (Иракский) и западный (Сирийский) углы. Место,
огороженное стеной Аль – Хатим и северной стеной, носит название Хиджр Исмаил. Это
пространство длиной в восемь с половиной метра было включено в Каабу, построенную
Ибрахимом (алейхиссалям).

«Обязывает Аллах тех людей, кто в силах, посетить Байтуллах (Дом Аллаха)»

(Сура «Аль - Имран», 3/97).

Макаму Ибрахим.

Это небольшое сооружение рядом с Каабой. Внутри него находится камень, на котором,
по преданию, стоял Пророк Ибрахим (алейхиссалям), когда восстанавливал Каабу, и где
остались отпечатки его ног. В Коране говорится: «Сделайте же место стояния
Ибрахима местом совершения молитвы»
(Сура «аль - Бакара», 2/125).
После каждого
тавафа
мусульмане, совершающие Хадж или Умру, направляются к «месту стояния Ибрахима» и
читают там 2 ракята намаза.
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