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На экраны выйдет уникальный фильм о главной мечети в
Мекке
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По словам режиссера, фильм предназначен для привлечения
немусульманского зрителя, чтобы показать красоту ислама.
В сентябре 2017 года стартует релиз документального фильма под названием «Один день в альХарам», посвященного главной и крупнейшей в мире мечети, расположенной в Мекке в Саудовской
Аравии, сообщает Islam Today.
Картина снята через призму исламского духовенства и сотрудников Заповедной мечети.
Режиссером фильма является британский сценарист и режиссер Абрар Хусейн,
специализирующийся на мусульманской тематике.
Отмечается, что по масштабам новый документальный фильм о мечети аль-Харам является
уникальным.

Официальный трейлер ленты на канале YouTube за две недели набрал более 57 тысяч
просмотров.

Сначала фильм продемонстрируют на кинофестивалях, затем планируется запустить его
на телеэкраны. Впервые об аль-Харам расскажут как бы изнутри, показав его будничные реалии.
Абрар Хусейн хотел отойти от традиционной демонстрации мусульман и паломников и отразить
слаженную работу, четкую организацию процесса и самоотдачу работников.
По словам режиссера, фильм предназначен для привлечения немусульманского зрителя,
чтобы показать ему, как красив ислам, как важна Мекка, чтобы немусульмане сказали:
«Какая же это прекрасная и мирная религия!»
О мечети Аль-Харам
Во внутреннем дворе мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама — Кааба. Это
кубическая постройка, являющаяся первым сооружением, возведенным людьми непосредственно
для поклонения Богу.
Строительство первой мечети около Каабы относят к 638 году. Существующая мечеть известна
с 1570 года.
За время своего существования мечеть неоднократно перестраивалась, так что от
первоначальной постройки мало что осталось.
Сначала мечеть аль-Харам имела шесть минаретов, но когда у Голубой мечети в Стамбуле было
построено тоже шесть минаретов, имам Мекки назвал это святотатством: ни одна мечеть мира не
должна была равняться с Каабой. Тогда султан Ахмед приказал построить в этой мечети седьмой
минарет.

Анджелина Джоли снимет фильм об истории мусульманской страны

Поскольку картина рассказывает о древней Нубии, ожидается, что фильм будет способствовать
притоку туристов в Судан
Подробнее
В настоящее время мечеть Харам — это огромное сооружение площадью 357 тысяч кв. метров.
Мечеть имеет девять минаретов, высота которых достигает 95 м. Кроме четырех ворот
существует еще 44 входа в мечеть. В здании насчитывается более 500 мраморных колонн
и действует семь эскалаторов. Воздух в основных помещениях освежается кондиционерами.
Предусмотрены специальные помещения для молитв и совершения омовений, которые делятся
на мужские и женские. Аль-Масджид аль-Харам вмещает одновременно до 800 тысяч человек,
правда, при этом верующие размещаются даже на крыше здания.
В конце 1980-х годов произошла реконструкция мечети, когда к ней с юго-западной стороны
пристроили огромный корпус с двумя минаретами. Именно в этом корпусе находится теперь
главный вход в мечеть — Ворота короля Фахда.
К 2007 году количество ворот в мечети ровнялось 95. Главными воротами считались четыре:
ворота короля Абд аль-Азиза, ворота короля Фахда, ворота аль-Умра и ворота аль-Фатх.
Над каждыми из ворот возвышались по два 98-метровых минарета; еще один находится недалеко
от холма ас-Сафа.
Внутри минаретов была устроена винтовая лестница, ведущая к двум балконам. Минареты
венчали массивные полумесяцы, выполненные из позолоченного металла.
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ибн Абдель Азиза Аль-Сауда проводилась новая масштабная реконструкция мечети. В ходе
расширения в основном в северном направлении территория увеличилась до 400 тысяч кв. метров

и на ней помещается 1,12 млн человек. Построили еще два минарета, а также новые Ворота
короля Абдаллы.
С учетом также реконструируемой территории округи всего в церемониях и мероприятиях
смогут участвовать 2,5 млн человек одновременно.
В 2011 году рядом с мечетью Аль-Харам соорудили комплекс башен-небоскребов Абрадж альБейт, являющийся самым высоким сооружением в Саудовской Аравии и третьим в мире после
Бурдж-Халифа и Шанхайской башни. Таким образом, самой высокой точкой, где верующие в Мекке
могут совершать намаз, является башня «Makkah Clock Royal Tower», высота которой составляет
600 метров.
В башне расположен отель для более чем пяти миллионов паломников, которые ежегодно
посещают Мекку во время хаджа. Кроме того, это здание — самая высокая гостиница в мире.
На башне установлены огромные часы диаметром 43 метра, которые соединены с позолоченным
полумесяцем. Этот полумесяц — самый большой из когда-либо построенных. Его конструкция не
содержит никаких стальных колонн или балок, образующих каркас. Внутри он разделен
на несколько служебных помещений, среди которых небольшая комната для молений — самая
высокая в мире.
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