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  Исламская организация по образованию, науке и куль-

туре (ISESCO), Всемирная Исламская организация по 

призыву совместно с Гуманитарным институтом Ибн 

Сины с 7 по 9 июня во Франции в  городе Лилль орга-

низовали  международный форум на тему «Ислам и 

СМИ в Европе и средства противодействия исламофо-

бии». В этом форуме приняли участие специалисты по 

СМИ, международному праву, экономике, исламским 

наукам, а также известные мыслители, религиозные 

деятели, главы мусульманских культурных центров 

Европы, Канады, Марокко, Алжира, Ливии, Египта и 

Кувейта. 
 
На этот форум были также приглашены муфтий Эсто-

нии Ильдар-хазрат и член исполкома Европейской Ис-

ламской конференции Иман-ханум Махмутова. После 

вступительной части форума участников разделили на 

семь рабочих групп, которые обсуждали следующие 

темы: 
 Исламофобия, как с ней бороться, и какая роль му-

сульманской интеллигенции Европы? 
1. Роль научных центров в исправлении ошибочного 

представления об Исламе, представленного в СМИ. 
2. Необходимые законодательные меры для противо-

действия искажению Ислама в СМИ. 
3. Роль культурных центров и мусульманских органи-

заций Европы в противодействии созданию нега-

тивного образа Ислама и исламской цивилизации в 

СМИ. 
4. Сотрудничество и взаимопомощь мусульманских и 

западных СМИ в исправлении искаженного пони-

мания Ислама. 
5. Роль мусульманской интеллигенции на Западе в 

противостоянии расизму и  ксенофобии. 
6. Мусульманские СМИ в Европе, их возможности и 

трудности. 
 

В заключение каждая из рабочих групп выдвинула свои 

предложения и выводы, приведу лишь некоторые из 

них: 
1.В целях противодействия исламофобии создать теле-

каналы, которые будут объяснять основы Ислама и его 

принципы на местных языках,  а также привлекать к 

диалогу известных ученых и мыслителей, как мусуль-

ман так и немусульман, открыто, при помощи этих ка-

налов и других СМИ, обсуждать различные темы, ка-

сающиеся мусульман и религии Ислама, волнующие 

людей на Западе. 
 
2. Призвать западные СМИ к участию в построении 

международной этической системы, основанной на 

нормах международного права, которая будет призна-

вать право на самодостаточность, и осуждать посяга-

тельство на святыни и религиозные символы любых 

религий. 
3. Необходимость создания при каждой дипломатиче-

ской миссии мусульманских стран культурного пред-

ставительства, где проводились бы занятия, лекции, 

форумы, дни открытых дверей для устранения ложных 

стереотипов об Исламе. 
 
Вторая часть форума была посвящена обсуждению вве-

дения в некоторых аэропортах из соображений безопас-

ности правил прохождения полноразмерного сканиро-

вания. Все участники осудили это нововведение, пояс-

нив, что это является посягательством на права челове-

ка.  Это сканирование вредит здоровью, оголяет чело-

века  полностью, что противоречит не только мусуль-

манской, но и нормальной человеческой морали. Толь-

ко по двум этим причинам это правило полностью про-

тиворечит религии Ислам, которая защищает человека 

и его честь даже после его смерти.  
 
Один из участников привел хороший пример этому: 

что мертвый человек в Исламе также заслуживает ува-

жение, потому и при ритуальном омовение нельзя ого-

лять его полностью, а необходимо прикрывать мате-

риалом его аурат (запретные для чужого глаза части 

тела) и совершать омовение под этим материалом. Все 

это делается для того, чтобы оберечь честь человека, 

даже после его смерти, не говоря, уже о том, что это 

необходимо делать при его жизни. 
 
Мое дополнение было следующим: На самом деле в 

основе исламского законодательства(усуль альфикх) 

есть такое правило как: необходимость позволяет со-

вершить запретное. Но необходимо помнить, что есть 

уточняющее правило: необходимость должна опреде-

лятся строго. То есть мы должны понять, что может 

являться необходимостью, а это только то, без чего 

нельзя обойтись, в нашем случае. Это должно быть 

единственной мерой обеспечения  безопасности в аэро-

портах! Но это далеко не так! Есть множество других 

способов без посягательства на здоровье и честь людей. 

А посему это не может быть необходимостью с точки 

зрения Ислама. 
 
Дискуссий на эту тему было много, и организаторы 

обещали четко сформулировать позицию мусульман 

Европы по этому вопросу и передать ее ответственным 

структурам в Европейском парламенте. 
Иман Махмутова  
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Международный форум в Лилле 

Хвала Аллаху, который повелел следовать Ему 
и Его Посланнику во всем, запретил  нам  ново-
введения в религии, который сказал в Коране 
«Следуйте за  тем, что ниспослано вам от ва-
шего господа и не следуйте за иными помощни-
ками, помимо Него, как же мало вы поминаете 
назидание». 
И свидетельствую, что нет другого божества 
достойного поклонения помимо Аллаха, кото-
рый принимает только те виды поклонения,  
которые Сам узаконил и которые  совершались 
искренно ради Него;  и свидетельствую, что 
Мухаммед  Его раб и Посланник, который пре-
достерег  от  нововведений,  сказав : 
«Остерегайтесь нововведений, поистине каждое 
нововведение- есть заблуждение» (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) его семейство и 
сподвижников, которые крепко держались за 
его сунну. 

 
Дорогие братья и сестры! 

В связи с наступлением месяца Раджаб  и мно-
жества разногласий среди мусульман, касаю-
щихся его,  я хотел бы  посвятить эту проповедь 
данной теме. 
Самым упоминаемым событием этих дней явля-
ется  ночное путешествие и вознесение Про-

рока (да благословит его Аллах и приветствует) 
(Аль- Исраа уаль- Мирадж). Оно является од-
ним из величайших чудес и его последствия 
оказали огромное влияние на общину пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует).  
Поэтому мне хотелось бы подробнее рассказать 
о нем, цитируя Альмубарак Фури в его книги 
«Жизнеописание пророка Мухаммада»:   
 
"Под ночным путешествием подразумевалось 
перемещение Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) ночью из Мекки и Иеруса-
лим, а под вознесением — его вознесение в выс-
ший мир, в котором принимали участие как его 
благородное тело, так и чистый дух посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет. 
О ночном путешествии упоминается в Коране. 
Всевышний Аллах сказал: «Слава Тому, Кто 
перенес ночью Своего раба, чтобы показать 
ему часть Наших знамений, из Заповедной ме-
чети в отдаленнейшую мечеть, окрестности 
которой Мы сделали благословенными. Поисти-
не, Он — Слышащий, Видящий!» (Ночное путе-
шествие, 1). 
Что же касается вознесения, то одни считают, 
что о нем говорится в начале суры «Звезда», 7–
19, другие же полагают, что там речь идет о 
чем-то ином. 
Различные мнения высказывались также и о 
времени ночного путешествия и вознесения. 
Одни считают, что это произошло в год начала 
осуществления Мухаммадом (да благословит 
его Аллах и приветствует), его пророческой 
миссии, другие считают, что это случилось на 
пятом году пророчества, третьи говорят, что это 
произошло двадцать седьмого числа месяца 
раби аль-авваль на тринадцатом году пророче-
ства посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует). 

Пятничная проповедь:  

Запретный месяц Раджаб и 

ночное путешествие и возне-

сение пророка  

(да благословит его Аллах и 

приветствует) 
Продолжение стр. 2 

Путешествие  

мусульман Балтии  

В Турцию   

Стр. 5  

 

Интервью с Ратиб-хазратом  
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  Если же говорить о подробностях этих событий, то в 
достоверных хадисах они излагаются следующим обра-
зом: сообщается, что Джибриль, мир над ним, привел к       
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) на-
ходившемуся в это время у Каабы, Бурака — животное, 
которое было выше осла, но не ниже мула, и могло пере-
двигаться со скоростью взгляда. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сел на него, вме-
сте с Джибрилем перенесся в Иерусалим и привязал Бу-
рака к тому кольцу, к которому привязывали его и дру-
гие пророки, а потом вошел в мечеть и совершил там 
Намаз в два раката, руководя Намазом других пророков.    
После этого Джибриль принес ему два сосуда, в одном 
из которых было вино, а в другом — молоко, и когда 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вы-
брал молоко, Джибриль сказал: «Ты взял то, что соот-
ветствует естеству, и поэтому и ты, и община твоя 
будете выведены на прямой путь, а если бы ты взял ви-
но, то община твоя сбилась бы с пути!» 
  Затем Джибриль вместе с ним вознесся к нижнему не-
бу, попросил открыть врата и увидел там отца людей 
Адама и Пророк (да благословит его Аллах и приветст-
вует) приветствовал его, а Адам ответил на его приветст-
вие и подтвердил истинность его пророчества. И Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) увидел, что 
справа от Адама находится множество людей. Это были 
души счастливых, и когда Адам смотрел на них, он сме-
ялся. Слева от него также находилось множество людей. 
Это были души злосчастных, и когда Адам смотрел на 
них, он плакал. 
  Затем Джибриль вознесся с Пророком (да благословит 
его Аллах и приветствует) ко второму небу, попросил 
открыть для него врата, и они были открыты. И послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
увидел там Йахйу ибн Закарийу и Ису, сына Марйам, 
мир над ними обоими, приветствовал их, и они ответили 
на его приветствие, подтвердив истинность его пророче-
ства. 
  Затем Джибриль вознесся с ним к третьему небу, где он 
увидел Йусуфа, мир над ним. И посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) приветствовал 
его, а Йусуф, мир над ним, ответил ему и подтвердил 
истинность его пророчества. 
  Затем Джибриль вознесся к четвертому небу, где Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) увидел 
Идриса, мир над ним, которого тоже приветствовал. И 
Идрис (мир над ним) ответил на его приветствие и под-
твердил истинность его пророчества. 
  Затем Джибриль вознесся к пятому небу, где Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) увидел Хару-
на ибн Имрана, мир над ним, и приветствовал его. И он 
ответил на его приветствие. 
  Затем Джибриль вознесся с ним к шестому небу, где 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
встретился с Мусой ибн Имраном, мир над ним, и при-
ветствовал его. И Муса, мир над ним, ответил на его 
приветствие и подтвердил истинность его пророчества, а 
когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) покидал его, Муса, мир над ним, заплакал. 
Его спросили: «Что заставляет тебя плакать?», на что 
он дал такой ответ: «Я плачу потому, что этот человек 
был послан к людям после меня, но в Рай войдет больше 
членов его общины, чем моей!» 
  Затем Джибриль вознесся с Пророком (да благословит 
его Аллах и приветствует) к седьмому небу, где он 
встретил Ибрахима, мир над ним, и приветствовал его. 
Ибрахим, мир над ним, ответил на его приветствие и 
подтвердил истинность его пророчества, и оказалось, что 
он сидит, прислонившись спиной к стене небесной Каа-
бы, куда ежедневно входят по семьдесят тысяч ангелов, 
которые больше туда не возвращаются. 
  Затем Джибриль вознесся с ним к Лотосу крайнего пре-
дела (См. суру «Звезда», 14), листья которого по величи-
не подобны слоновьим ушам, а плоды — огромным кув-
шинам, и никто из созданий Аллаха не в силах описать 
всю степень его красоты. 
  А затем Джибриль вознесся с Пророком (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) к Самому Всемогущему, 
приблизившись к Нему на расстояние двух луков и даже 
ближе (См. суру «Звезда», 9). И Он ниспослал рабу Сво-
ему из Откровений то, что было Ему угодно, вменив в 

обязанность ему и членам его общины совершение пяти-
десяти Намазов ежедневно. 
  А когда на обратном пути Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) проходил мимо Мусы, мир над 
ним, он спросил: «Что повелел тебе Господь твой?» 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отве-
тил: «Он велел совершать ежедневно по пятьдесят На-
мазов». Муса, мир над ним, сказал: «Поистине, не под 
силу будет это общине твоей, возвращайся же к Госпо-
ду твоему и проси Его об облегчении!» 
  Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) повернулся к Джибрилю, который знаком дал ему 
понять, что он может сделать это, если захочет, после 
чего посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) еще несколько раз возвращался к Всемогуще-
му и Великому Аллаху, пока количество обязательных 
Намазов не было сокращено до пяти. Когда же он сооб-
щил об этом Мусе, мир над ним, он снова посоветовал 
ему вернуться и попросить об облегчении, сказав: 
«Клянусь Аллахом, я просил для сынов Исраила меньше-
го, но не смогли сделать и этого!» 
  Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Мне стыдно пред Господом мо-
им, и я покоряюсь Ему!», а когда он был уже далеко, Гос-
подь его обратился к нему, сказав: «Слово Мое неизмен-
но, и пять Намазов будут зачитываться здесь как 
пятьдесят!» 
  И в ту же ночь посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) вернулся в Мекку. Оказавшись 
же среди своих соплеменников, он сообщил им о том, 
какие великие знамения были показаны ему Аллахом 
Всемогущим и Великим, но это привело лишь к тому, 
что они с новой силой принялись обвинять его во лжи и 
наносить ему всевозможные обиды. При этом одни ста-
ли хлопать в ладоши, другие хватались за головы руками 
в знак недоверия и удивления, а кто-то пришел к Абу 
Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, и сооб-
щил ему об этом, на что он сказал: «Если он говорит 
так, значит, он говорит правду!» Люди спросили его: 
«И ты веришь ему?» Он, да будет доволен им Аллах, 
ответил: «Поистине, я поверил бы ему, даже если бы 
сообщил он и нечто более удивительное!» 
  Тогда неверные стали испытывать Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) требуя от него, чтобы 
он описал им мечеть Аль-Акса, которую прежде он ни-
когда не видел, и Аллах сделал так, что он увидел ее пе-
ред собой воочию, после чего посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) стал описывать ме-
четь во всех деталях, и курайшитам ничего не остава-
лась, как только признать тот факт, что это описание 
было абсолютно точным. 
  А потом они задали Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует) вопрос об их караване, возвращавшемся 
в это время из Сирии, и он назвал им количество верб-
людов в этом караване, описал всё то, что происходило с 
караваном в пути, назвал время его возвращения в Мек-
ку и даже указал, какой именно верблюд идет первым. 
Всё это впоследствии подтвердилось, но это не застави-
ло несправедливых отказаться от своего неверия. 
  А наутро к Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует) явился Джибриль, объяснивший ему, как 
именно следует совершать пятикратные Намазы, и ука-
завший ему на время совершения каждого из пяти Нама-
зов, ибо раньше мусульмане совершали их дважды в 
день, совершая по два раката утром и вечером." Здесь 
заканчивается цитата великого ученного. 
Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он помог нам из-
влечь пользу из этого великого события! Амин. 

Вторая часть 

  Воистину, Создатель избрал некоторые дни и месяцы 
среди многих других дней и месяцев, и превознес их над 
другими. А так же, Всевышний по Своей мудрости сде-
лал некоторые месяцы “запретными”. 
  «Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но 
у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого 
они приобщают в сотоварищи!» (Коран, 28:68). 
  Одним из таких “запретных” месяцев является месяц 
Раджаб. О “запретных” месяцах сказано в Священном 
Коране: «Воистину, число месяцев у Аллаха – двена-
дцать. Так было записано в Писании в тот день, когда 
Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – 
запретные. Такова правая религия, и посему не посту-
пайте в них несправедливо по отношению к се-
бе» (Коран, 9/36). 
  Упомянутые в аяте четыре запретных месяца – это Рад-
жаб, Зуль-Ка’да, Зуль-Хиджа и аль-Мухаррам. Об этом 
упоминается в достоверном хадисе, переданном от Абу 
Бакра, да будет доволен им Аллах, где Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: «Год состоит 
из двенадцати месяцев, из них четыре запретных. Три 

из них следуют друг за другом: Зуль-Ка’да, Зуль-Хиджа 
и аль-Мухаррам, а также месяц Раджаб (Мудар), кото-
рый следует после Джумада и до Шагбана» (аль-
Бухари, 4662; Муслим, 1679). 
  “Запретные” месяцы занимают особое положение среди 
прочих месяцев.  
  Всевышний Аллах сказал: «О, те, которые уверовали! 
Не нарушайте святость обрядовых знамений Аллаха и 
“запретного” месяца (всех четырёх запретных меся-
цев)». (Коран, 5/2). 
  Также Всевышний сказал: «Воистину, число месяцев у 
Аллаха – двенадцать. Так было записано в Писании в тот 
день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре ме-
сяца из них – “запретные”. Такова правая религия, и по-
сему не поступайте в них несправедливо по отношению 
к себе». (Коран, 9/36). 
  Эти месяцы названы запретными по двум причинам:  
1. Запрет на вооруженные действия в эти месяцы, если 

только враг не начнёт сам воевать;    
2. Запрет на совершение грехов в эти месяцы стано-

виться наиболее строже. 
  Передаётся, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) перед наступлением месяца Раджаб обра-
щался к Аллаху со следующей мольбой: 
«О Аллах! Ниспошли на нас благословение в Раджабе и 
Шабане и доведи нас до Рамадана». Этот хадис является 
достоверным.  
 
  Положение поста в месяц Раджаб. 

  Что же касается поста в этот месяц, то нет никакого 
достоверного хадиса Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) и нет никакого достовер-
ного предания от его сподвижников, которое указывало 
бы на какую-либо особенность или достоинство поста в 
месяце Раджаб.  
  Все хадисы, наделяющие месяц Раджаб какими-либо 
особенностями или достоинствами, являются либо сла-
быми (да’ыф) либо придуманными (мауду’). Как об этом 
сказал Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах. 
(«Маджму’ аль-фатава», 25/290) . Если только не считать 
хадис, который приводится у Абу Дауда: «Постись в 
запретные месяцы и разговляйся». (Абу Дауд, 2428, 
шейх Альбани (да смилуется над ним Аллах) сказал, что 
этот хадис слабый).  
  Те же, кто считает этот хадис хорошим, то он (хадис) 
указывает на желательность поста в запретные месяцы, 
среди которых и Раджаб, а не на выделение Раджаба сре-
ди прочих, и не на наделение Раджаба какими-либо от-
личительными от других особенностями. 
  Ибн Хаджар (да смилуется над ним Аллах) сказал: 
«Нет никакого достоверного хадиса, на который мож-
но было бы опираться в качестве довода, по поводу дос-
тоинства месяца Раджаб, по поводу  поста в этот ме-
сяц или поста каких-либо определённых дней этого ме-
сяца, а также по поводу выделения определённых ночей 
для ночных молитв. Такое утверждение до меня уже 
сделал имам Абу Исма’иль аль-Харауи, и мы привели его 
мнение, а также мнение других учёных с достоверной 
цепочкой передатчиков… А что касается хадисов, ука-
зывающих на достоинство Раджаба, или достоинства 
поста в этот месяц, или поста в определённые дни это-
го месяца, то они ясно и откровенно говорят об этих 
достоинствах и особенностях. Однако, все эти хадисы 
можно разделить на две группы: слабые и придуман-
ные». («Табъиин аль ‘ажаб бима уарада в фадль Рад-
жаб», 11).  
  Далее Ибн Хаджар (да смилуется над ним Аллах) со-
брал в своей книге одиннадцать слабых, и двадцать один 
придуманный хадис по теме достоинств месяца Раджаб. 
В качестве примера можно привести один из таких хади-
сов: «Превосходство месяца Раджаб над остальными 
месяцами подобно превосходству Корана над остальной 
речью». (Хадис придуманный, как об этом сказал Ибн 
Хаджар, привёл этот хадис Ибн аль-Джаузи в своей кни-
ге «Придуманные хадисы», 2/576-581). 
  Что касается  поста в месяц Раджаб полностью, и поста 
в месяц Ша’бан полностью. 
Нет никаких достоверных хадисов от Посланника Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует)  по поводу 
соблюдения поста весь месяц Раджаб полностью, а так-
же нет никаких достоверных хадисов по поводу соблю-
дения поста весь  месяц Ша’бан.  Кроме того, не дошло 
до нас, чтоб кто-то из сподвижников постился эти два 
месяца полностью. Достоверно известно, что Пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
полностью постился только месяц Рамадан. Т.к. сообща-
ется в достоверном хадисе от Аиши (да будет доволен 
ею Аллах), что она сказала: «Иногда посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, постился 

Запретный месяц Раджаб и ночное 

путешествие и вознесение Пророка  

(да благословит его Аллах и при-

ветствует) 
Начало на 1 стр. 
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  «Адаб» в переводе с арабского языка 
означает «этика», «хорошее отношение», 
«правильное поведение».  
  В предыдущем номере, мы говорили об 
одном из главных адабов для мусульман- 
это адаб по отношению к Аллаху. Ведь Он 
Всемогущ и Возвышен более, чем кто-
либо, Милостив к нам более, чем кто-
либо; Он Тот, Кто бесконечно щедр на 
блага. Он Тот, Кто не оставляет нас ни на 
минуту, где бы мы не находились, Он Тот, 
Кто знает о нас все, знает все, что в наших 
душах. 
В этом номере мы продолжаем нашу се-
рию адабов, ведь существует множество 
адабов. Сегодня нашим объектом внима-
ния станет книга Аллаха - Коран. 
  Коран – священная книга мусульман. В 
переводе с арабского языка слово «Коран» 
переводится как «то, что часто читает-
ся»или «то, что собрано в одном месте». 
Коран был ниспослан Всевышним Алла-
хом Пророку Мухаммаду (да благословит 
его Аллах и приветствует). Нет ничего в 
мире, равного ему ни по значимости, ни 
по масштабу чуда, ведь текст Корана это 
прямая речь из уст Аллаха, переданная 
Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует).  
В Коране говорится: «Скажи: «Если бы 
люди и джинны объединились для того, 
чтобы сочинить нечто, подобное этому 
Корану, это не удалось бы им, даже если 
бы они стали помогать друг другу». 
(17:88). 
У каждого мусульманина дома есть Ко-
ран, но, к сожалению, он лежит на полке, 
зачастую выполняя функцию украшения. 
Люди не понимают, какое благо таится в 
чтение Корана.  
«Из деяний, с которыми вы обращаетесь 
к Аллаху, самым лучшим является чтение 

Корана, полученного от Него 
же» (Хаким, Абу Дауд). 
  Коран – это универсальная книга, 
в которой написаны все ответы на 
множествр вопросов. Коран явля-
ется опорой каждого мусульмани-
на. Книга Аллаха - это  наставле-
ние для каждого мусульманина.  
  В Коране сказано: «Ложь не под-
берется к нему ни спереди, ни сза-
ди». (41:42). 
  Книга Аллаха приносит очень 
большую пользу каждому челове-

ку. Чтение Корана - это также адаб к Ал-
лаху. Читая его, мусульманин совершает 
одно из самых наилучших деяний – по-
клонение Аллаху. 
  «Из деяний, с которыми вы обращае-
тесь к Аллаху, самым лучшим является 
чтение Корана, полученного от Него 
же» (Хаким, Абу Дауд). 
   Изучение и чтение Корана является од-
ним из адабов к книге Аллаха.  
«Пример чтеца Корана подобен айве, у 
которой приятный аромат и лакомый 
вкус» (Аль-Бухари). 
  Прежде чем приняться за чтение Корана 
нужно учесть некоторые условия, адабы 

по отношению к Корану.  
  Прежде всего в вас должно присутство-
вать хорошее намерение. Намерение чи-
тать Коран во имя Аллаха. 
  Второй адаб это чистота. Присутствие 
гуселя (большое омовение) при чтение 
Корана обязательно. Помимо гуселя вы 
должны сделать таhарат (малое омове-
ние). Если же у вас есть гусель, но отсут-
ствует таhарат то вам запрещается трогать 
Коран, но вы можете читать его наизусть. 
Если же у вас отсутствует гусель, то вам 
вообще запрещается читать строки из Ко-
рана. 
В период, когда женщина не может читать 
намаз, разрешается перед сном читать 
зикры. 
Если же вы берете в руки Коран с перево-
дом, то вы можете его читать без соверше-
ния большого или малого омовения, важ-
но – не трогать арабский текст руками. 
Также одежда читающего Коран должна 
соответствовать требованиям шариата, 
т.е. нужно соблюдать аурат, а также сле-
дить за тем, чтобы одежда ваша была чис-
той. 
  Сунной считается, если вы будите читать 

Коран обратившись к Кибле. Однако лю-
бое другое положение не запрещено. Нет 
ничего грешного в чтении Корана наи-
зусть в положении лежа. 
  При чтении книги Аллаха, особенно если 
вы читаете ее в мечети (что является наи-
лучшим место для чтения Корана) или в 
любом другом месте на полу,  желательно 
иметь перед собой либо подставку, либо 
подушку, или держать его в руках, ибо 
класть Коран на пол является нарушением 
этики почитания Корана. 
Чтение Корана начните с фразы:  
««А’узу билляhи мина-щщайтани-
рраджим. Бисмилляhи-рраhмани-рраhим». 
(Я прибегаю к помощи Аллаха против 
козней проклятого шайтана! Во имя Алла-
ха, Милостивого и Милосердного). 
  Читать Коран следует спокойно, с рас-
становкой такта. Лучше всего читать Ко-
ран вслух. Если это не мешает другим 
людям. Если вы слышите, как кто-то чита-
ет Коран, прислушайтесь.  
В Коране сказано: «Когда читается Ко-
ран, то слушайте его и храните молча-
ние, - быть может вас помилуют» (7: 
204)  
  При чтении Корана не этично перелис-
тывать страницы, смочив пальцы слюной. 
  Хорошо читать Коран не одному, а груп-
пой людей: чтобы один читал, а другие 
слушали. Также будет хорошо, если в кру-
гу будут читать все по очереди. 
  Складывая Коран среди других книг, его 
нужно ставить на самое верхнее место, 
т.е. запрещается ставить что-либо поверх 
Корана. 
  После чтения Корана можно обратиться 
к Аллаху с мольбой или просьбой. Ведь 
Он Принимающий, Милостивый и Мило-
сердный, Он обязательно примет такую 
мольбу и ответит на нее.  
  Каждый мусульманин должен научиться 
читать Коран, ведь человек, читающий 
Коран будет премного вознагражден, о 
чем говорится в следующем хадисе: «Если 
кто прочтет из Корана одну букву, ему 
пишут одно вознаграждение, а затем 
увеличивают это вознаграждение еще 
десять раз». (Ат-Тирмизи). 
  Многие, из-за сложности арабского язы-
ка, оставляют изучение Корана, совершая 
огромную ошибку, ведь, как мы уже зна-
ем, тот, кто изучает Коран, получает ог-
ромную награду, а тот, кому приходится 

тяжело в изучение Корана получает двой-
ную награду, о чем говорится в следую-
щем хадисе: «Знатоки Корана будут ря-
дом со святыми, самыми достойными 
ангелами. А тот, кому чтение Корана 
дается с трудом, но все же читает его, 
получит двойное вознаграждение». (Аль-
Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи). 
  Помимо того, что каждый мусульманин 
должен научиться читать Коран, хорошо 
было бы, если вы научитесь понимать 
смысл написанного в Коране, поэтому  
было бы хорошо читать Коран с перево-
дом. Также читать Коран нужно с особым 
вниманием, не отвлекаясь на посторонние 
вещи, и не уходя мыслями от написанно-
го. 
  При присутствии в суре после какого-
либо аята значка «саджда», мы должны, 
обратившись к Кибле, сделать суджуд 
(земной поклон), произнеся трижды в по-
клоне: «Субхана раббийа-‘аля». 
Коран – ключ к праведной жизни мусуль-
манина. Это не истощаемый источник 
информации, путеводитель  в жизни каж-
дого верующего. Посему читайте!  
В Коране сказано: «Читай во имя твоего 
Господа, Который сотворил все сущее. 
Читай, ведь твой Господь – Самый вели-
кодушный. Он научил посредством пись-
менной трости – научил человека тому, 
что тот не знал». (96:1, 3-5). 
«Если человек читает Коран и следует 
ему, то в Судный день на его родителей 
наденут корону, свет которой будет ярче 
солнечного света. А сколько же вознагра-
ждения получит тот, кто следует Кора-
ну, подумайте сами!» (Абу Дауд и Ха-
ким). 
Кадрия Гараева 
Фото: files.wordpress.com 
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Адаб к книге АллахаАдаб к книге Аллаха  

Помимо названия «Коран» 
книга Аллаха носит также и другие 

имена, например такие как:  Аз-
Зикр (напоминание), Китабул-
Лах (книга Аллаха),  Ан-Нур 

(свет),  Аль-Китаб Аль-Мунир 
(освещенная книга),  Аш-Шифаа 

(выздоровление для сердец и душ),  
Ар-Рахма (милость) 

так долго, что мы говорили, что он вооб-
ще не прерывает поста, а иногда он не 
постился так долго, что мы говорили, 
что он вообще не постится. И я не виде-
ла, чтобы посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, постился 
в течение целого месяца, кроме Рамадана, 
как не видела я, чтобы (в каком-нибудь 
месяце) постился он больше, чем в Шаг-
бане». (аль-Бухари, 1969; Муслим, 1156 
(175)). 
   Молитва Рагайиб. 

  Это намаз, совершаемый в первую ночь 
на пятницу месяца Раджаб по причине 
женитьбы родителей Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
  Имам ан-Навави, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Это скверное и порицае-
мое нововведение, состоящее из множе-
ства порицаемых вещей. Является обя-
занностью оставление этого нововведе-
ния, и порицание тех, кто делает его». 
(«Фетвы имама ан-Навави», стр.57). 
  Ученый Ибн Таймия, да смилуется над 
ним Аллах, сказал: «Намаз-рагайиб – это 
нововведение по единогласному мнению 
учёных-имамов, т.к. совершение этого 

намаза не предписано ни 
Посланником Аллаха (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) ни его хали-
фами. Ни один из имамов 
религии такие, как имам 
Малик, Аш-Шафи’и, Ахмад, 
Абу Ханифа, Ас-Саури, Аль-
Ауза’и, Ал-Лейс и другие, не 

одобрили совершение этого намаза. А 
приводимый хадис по поводу намаза-
рагайиб, является ложью по единогласно-
му мнению всех хадисоведов». («Маджу’ 
аль-фатава», 23/134). 
  Ибн ан-Наххас (да смилуется над ним 
Аллах) сказал: «Это (намаз-рагайиб) но-
вовведение, а хадис, приводимый по этому 
поводу, является придуманным в соот-
ветствии с единогласным мнением всех 
хадисоведов». («Танбих аль-Гофилин», 
496). 
  Учёный Ат-Тартуший, разъяснил начало 
данному нововведению, сказав: «Сообщил 
мне Абу Мухаммад аль-Макдиси: 
«Молитва рагайиб, которая совершается 
в месяц Раджаб и Шагбан, совершено не 
существовала в Бейт аль-Макдис (мечеть 
аль-Акса в Йерусалиме). Впервые её при-
думали у нас в 448 году (по хиджре, лунно-
му мусульманскому календарю), когда к 
нам в Бейт аль-Макдис прибыл человек из 
Набилиса, известный под именем Ибн Абу 
Хамра, который отличался прекрасным 
чтением Корана. Именно он впервые со-
вершил в мечети аль-Акса ночной намаз в 
середине Шагбана…Что касается нама-

за, совершаемого в месяц Раджаб, то 
впервые стали совершать её у нас в Бейт 
аль-Макдис после 480 года (по хиджре, 
лунному мусульманскому календарю)». 
(«Аль-хауадис уа аль-бида’», 103). 
  Также по поводу хадиса о молитве рагай-
иб и о том, что он является придуманным 
упомянули в своих трудах Ибн Аль-
Джаузи, Абу аль-Хаттаб, Абу Шама, Ибн 
Раджаб, Абу аль-Фадль ибн Наср и дру-
гие. 
Празднование ночи переселения и воз-

несения (аль-Исра уа аль-Ми’радж). 
  Данное событие празднуется в ночь на 
двадцать седьмое число месяца Раджаб, 
хотя никакой достоверной информации ни 
по поводу даты этого дня и ни по поводу 
лигитимности его празднования не суще-
ствует. Более того существует большое 
разногласие среди историков в вопросе 
даты данного события.  
  Ученый Ибн Раджаб (да смилуется над 
ним Аллах) по этому поводу сказал: 
«Приводится (в некоторых книгах), что в 
месяц Раджаб произошли значимые собы-
тия, однако ни одна эта информация не 
достоверна. Так приводится, что, якобы, 
Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) родился в первую ночь этого 
месяца, или, что он стал пророком в два-
дцать седьмой день месяца Раджаб, а 
некоторые сказали, что это произошло в 
двадцать пятый день, однако, всё это не 
достоверно». («Латоиф аль-Ма’ариф», 
233) Это событие почитается всей нашей 
уммой, подробно изучается, из него извле-

каются множество польз и уроков, но не 
может служит поводом для празднования, 
так как сам посланник Аллаха(да благо-
словит его Аллах и приветствует) не 
праздновал это событие и не завещал это 
делать своим сподвижникам. 
  У многих может возникнуть вопрос: а 
что же тогда можно делать в этот запрет-
ный месяц Раджаб?! Ответ прост: необхо-
димо осознать, что этот месяц запретный, 
поэтому следует более серьёзнее подойти 
к вопросу оставления грехов, и соверше-
ния благих дел. Необходимо покаяться 
перед Аллахом, и начинать готовиться к 
месяцу Рамадан, путём дополнительных 
постов, утверждённых Пречистой Сунной, 
путём прошения У Всевышнего  здоровья 
и сил для выполнения предписанных по-
клонений. 
  Просим у Всевышнего Аллаха полезных 
знаний, искренности и праведных дел, 
дабы оказаться в Судный День из числа  
преуспевших! Амин. 
  Аллахумма барик лана фи Раджаб уа 

Шаабпн уа баллигна Рамадан!  
О Аллах! Ниспошли на нас благословение 
в Раджабе и Шабане и доведи нас до Ра-
мадана.  
 
 
Проповедь Ильдар-хазрата с использова-
нием книги Аль-Мубарак Фури 
"Жизнеописание пророка Мухаммада" и 
материалы сайта: www.whyislam.ru 

Запретный месяц Раджаб и ночное 

путешествие и вознесение Пророка  

(да благословит его Аллах и при-

ветствует) 
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Учимся совершать намаз Учимся совершать намаз (продолжение)(продолжение)  

As-Salam  ИЮНЬ 2010   

  В предыдущих выпусках газеты мы описали какие 
имеются условия для совершения Намаза, подробно 
рассмотрели то, как делается таhарат, как выполня-
ется Намаз в два, три и четыре ракаата (с подроб-
ным описанием и рисунками).  Помним, что только 
после выполнения всех условий мы становимся го-
товыми стать пред Аллахом для беседы с Ним. Если 
чувствуем за собой грехи, порочащие нас пред ли-
цом Всевышнего (а без них не живёт ни один чело-
век), надо чистосердечно покаяться в совершён-
ных проступках. 
 

МОЛИТВЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  
ПОСЛЕ НАМАЗА 

 
  По окончании Намаза человек вправе покинуть 
место совершения Намаза и отправиться по своим 
делам. Однако если у него нет срочных дел или не-
отложных занятий, то желательно остаться на месте 
моления и читать те молитвы, которые переданы от 
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах да 
и приветствует). 
  К тому же, по преданию Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), время непосредственно 
после Намаза считается наиболее благоприятным, 
так как Аллах в это время больше внемлет мольбе 
своего раба. Ниже приводятся некоторые пророче-
ские молитвы: 
 
Астагфиру Ллаh, астагфиру Ллаh, астагфиру 
Ллаh. Аллаhумма ’анта с-саламу, ва минка с-
саламу, табаракта йаза ль-джаляли ва ль-икрам. 
Прошу у Аллаха прощения (3 раза). О Аллах! Ты 

есть Мир и от Тебя исходит мир. Умножилась 

Твоя благодать, о Обладатель Величия и Почита-

ния. 
 
Ля иляhа илла Ллаhу уахдаhу, ля шарика ляhу, 
ляhу ль-мульку, ва ляhу ль-хамду, ва hува ‘аля 
кулли шай’ин кадир. Аллаhумма ла мани‘а ли-
ма а‘тайта валя му‘тийа 
лима мана‘та, валя йанфа‘у за ль-джадди минка 
ль-джадд. 
Нет божества, кроме Аллаха, Единого, не имеюще-

го сотоварища, царствие принадлежит Ему, Ему 

хвала и Он Всемогущ. О Аллах! Никто не воспре-

пятствует тому, что Ты даёшь, и никто не даст 

того, чего Ты не хочешь дать, нет пользы стараю-

щемуся, старание только от Тебя. 

 

Аллаhумма а‘инни ала зикрика, ва шукрика, вa 
хусни ибадатик. 
О Аллах! Помоги мне вспомнить Тебя и благода-

рить Тебя и лучше поклоняться Тебе. 
 
Аллаhу ла илаhа илла hува ль-хаййу ль-
каййуму, ла та’хузуhу синатун вала навмун. 
Лаhу ма фи с-самавати вама фи ль-арди. Ман за 
л-лази йашфа‘у ‘индаhу илла бииз-ниhи? 
Йа‘ламу ма байна ’айдиhим, вама хальфаhум, 
вала йу-хитуна бишай’ин мин ‘ильмиhи илла 
бима ша’а. Васи‘а курсиййуhу с-самавати ва ль-
арда, вала йа’удуhу 
хифзуhума ваhува ль-‘алиййу ль-азым. 
Аллах — нет божества кроме Него, Живого, вечно 

Существующего, не одолевает Его ни дремота, ни 

сон. Ему принадлежит всё, что в Небесах и всё, 

что на Земле. Кто пред ним 

заступится без Его разрешения? Он знает, что 

было перед ними и знает, что будет после них. Они 

овладевают из Его знаний только тем, что Он по-

желает. Трон Его объемлет Небеса и Землю, и не 

тяготит Его защита их. Истинно, Он — Всевыш-

ний, Великий. 

 
Субхана Ллаhи (33 раза)  аль-хамду ли Лляhи (33 
раза) Ллаhу акбар (33 раза). 
Ля иляhа илля Ллаhу вахдаhу, ля шарика ляhу, 
ляhу льмульку ва ляhу ль-хамду, ва hува ‘аля 
кулли шай’ин кадыр. (1 раз) 
Свят Аллах! И хвала Аллаху! И Аллах Превыше 

(всего 33 раза). Нет божества, кроме Аллаха, Еди-

ного, не имеющего сотоварищей, Ему принадле-

жит царствие и Ему хвала, и Он - Всемогущ! (1 
раз) 
После этого существует много вариантов дуа, пред-
лагаем вам одно из них: 
Аллаhумма ’инни а‘узу бикя мина ль-бухли, ва 
а’узу бикя мина ль-джубни, ва а‘узу бикя мина 
ль-‘аджзи, ва а‘узу бика мин ан ’урадда ила ар-
зали ль-‘умри, ва а‘узу бикя мин фитнати д-
дунйа, уа а‘узу бика мин ‘азаби ль-кабр. 
О Аллах! Прибегаю к Тебе от скупости и от трусо-

сти, и от бессилия, и от оскудения ума при ста-

рости, и от испытаний земных, и от мучений за-

гробных. Можно и нужно просить у Аллаха испол-

нения и других благих личных целей и пожеланий.  

 
Вышеприведённые молитвы желательно читать не-
посредственно после фарда и желательно полно-

стью. Не будет большим нарушением и не подле-
жит осуждению то, если после Намаза не читать 
ничего. 
 

«НАМАЗ» Абдулла Махуммад ад-Дегастани  

(с небольшими дополнениями) 

УРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКАУРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА  
История о маленьком Юсуфе . Продолжай собирать исто-

рию весело раскрашивая иллюстрации.  

салаатуль-масджид(и) 

Молитва приветствие мечети 

ДетямДетям  
Рубрику ведет: Иман-ханум Урок №6 

Правописание арабских букв 
Примечание: в арабском языке письменность осуществляется справа налево� 

 

Примеры  
 	��     = ك+ل+آ�    ف=ل+	�       ك= ل+���        ف= ل+ف+ق� 

                   
Упражнения: соедините буквы (как указано в примерах) в одно слово и прочитайте его (не 

забудьте предыдущие буквы): 

=...   ل+ج+ف=...   ت+ف+ل=...   ب+ع+ل=...   ل+ع+ج=...   ر+ق+ع=...   ر+ع+ق
=...   ل+ف+غ=...   ت+ب+ك=...   ل+ق+ث=...   ب+ق+ل=...   ل+ف+س=...   ل+ب+ط

 =...   ل+ا+ق=...   ر+ر+ق

ответы на упражнения урока № 5 
 ïل+ب+ط/   *(ع= ع+د+ص =�,-/ 

/   4,6= ع+ب+ض/   123= ب+ض+  غ
 / 198= ب+ج+ع/  78ب= ب+ا+ع
 /@?<= ط+ط+خ/  8;ب= ب+ذ+  ع

 /راع= ع+ا+ر/  -7ر= ر+ا+  ط
 /1BC= ب+ع+ش/   *7ع= ع+ا+ ص

 7Dع      = ع+ا+    ب

Исламский культурный центр "Turath"  
совместно со Всемирной Ассамблеей 

мусульманской молодежи "WAMY"  
объявляет набор на летний обучающий 

семинар для мужчин  
в возрасте от 16-40 лет.  

 
Семинар  состоится  

с 25 по 29 июня в Эстонии. 
 Участие бесплатное. 

Желающих просим зарегистрироваться 
по адресу:  turath.culturalcentre@gmail.ru 

Название 
букв 

Их произношение Написание букв в 
алфавите 

Написание букв в 
начале слова 

Написание 
букв в 

середине слова 

Написание 
букв в конце 

слова 

Соедине
ние букв 

в слове 
фа ф (аналогичный 

русскому) ـ ف	ـ�ـ  Fـ F�	 

коф Къ (твердый) ـ �ـ قGـ Hـ HG� 

кяф К (мягкий) ـ آـ كIـ �ـ �Iآ 

лям Ль (мягкий) ـ لJ ـ� ـ�ـ ��J 
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Путешествие  мусульман Балтии в Турцию Путешествие  мусульман Балтии в Турцию   

ИЮНЬ  2010    As-Salam 

  На первой неделе июня группа мусульман из Эстонии 

и Литвы отправилась в Турцию, страну с многовеко-

вой историей и древними традициями. Альхамдулил-

Лях, у мусульман появилась такая возможность как 

посещение этой великолепной страны. Некоторое 

время мусульмане из Балтии жили в мусульманской 

стране, совсем непохожей на Эстонию и Литву, по-

лучив массу эмоций и впечатлений.  

  Приглашение на эту поездку прислала организация 

ВАКФ. ВАКФ – это благотворительная организация, 

которая действует уже много лет. Люди жертвуют в 

эту организацию деньги, которые предназначены на 

помощь нуждающимся. В начале своей деятельности 

организация оказывала помощь животным, растени-

ям, птицам, которые не смогли улететь на зимовку в 

другую страну. Сейчас же организация помогает и 

людям, нуждающимся в пропитании, проживании или 

же в получении религиозных знаний. 

  В эту поездку отправились мусульмане, которые 

применяют правила Ислама в жизни: как минимум 

читают намаз, посещают активно уроки в  Исламском 

культурном центре «Turath» в Таллинне. Сама поездка 

была бесплатной, нужно было лишь оплатить билеты 

на автобус и самолет до Турции и обратно. Среди по-

ехавших в Турцию было 8 человек из Эстонии и 5 че-

ловек из Литвы. Организатором группы был Рамазан-

хазрат из Литвы, за что группа выражает ему свою 

большую благодарность. В числе посетивших Турцию 

были: Амина Ум Али, Рауза апа и Сафия апа, которые 

согласились рассказать в интервью о своем путешест-

вии за знаниями.  

Амина: Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Я благодарю Аллаха за то, что нам довелось побывать 

в Турции. Эта поездка превзошла все ожидания. Я 

уже давно хотела посетить Турцию, но по каким-то 

причинам мне не удалось прежде посетить ее. Но это 

лишь очередное доказательство тому, что не стоит 

грустить, если у вас что-то не получилось, потому что 

у Аллаха есть для нас еще что-то лучшее.  

Сафия апа: Цель этой поездки было обогащение на-

ших религиозных знаний. Организация ВАКФ сдела-

ла братский жест мусульманам Балтии. Турция – это 

бывшая Османская империя, благодаря которой Евро-

па больше узнала  Ислам.  

Амина: Поездка началась с Риги, куда мы приехали 

на автобусе и встретились с группой мусульман из 

Литвы, и оттуда мы вместе полетели в Стамбул. Уже 

в самолете мы смогли попробовать турецкую еду, ко-

торая заслуживает лишь похвалы. В Стан-

бул мы прилетели вечером, отсюда нача-

лась долгая поездка из Европы в Азию. 

Турция расположена на двух материках: 

Европа и Азия, которые соединяют два 

моста, и третий сейчас строится, поэтому 

можно сказать, что мы каждый день ездили 

из Европы в Азию. Жили мы в вилле, кото-

рая была выделена организацией ВАКФ 

для мусульман. 

Движение в Стамбуле очень интенсивное: 

много машин и пробок, однако, сигналов 

автомобилей не было слышно, как это при-

суще восточным странам. Питались мы 

очень хорошо, три раза в день, мы даже не успевали 

проголодаться. Только пить приходилось много, пото-

му что было очень жарко.  

Нашими гидами были представители организации 

ВАКФ, когда они узнали, что многие среди нас тата-

ры, они поведали нам, что они заимствовали идею 

этой организации именно от татар.  

Стамбул в переводе означает «много Ислама», что 

было видно невооруженным взглядом: повсюду воз-

вышаются минареты, царит чистота, организован-

ность и порядок, в которых оберегаются сокровища 

Исламской истории. К примеру, нам довелось увидеть 

в трех музея волосы с бороды Пророка (да благосло-

вит его Аллах и приветствует). В одном музее, кото-

рый обычно открыт лишь в месяц Рамадан, но в этот 

раз был специально открыт для нас, мы увидели ниж-

нюю рубаху и кожаную обувь  Пророка (да благосло-

вит его Аллах и приветствует). В музее дворца Топка-

пы мы увидели кольцо-печать Пророка (да благосло-

вит его Аллах и приветствует), сабли праведников и 

пророков, и др. интересные вещи, связанные с Исла-

мом.  

Рауза апа: Дворец Топкапы в переводе означает 

«пушечные ворота». Этот дворец расположен рядом с 

мечетями султана Ахмеда и Ая-Софья. Он окружен 

стеной длиной 1400м. С 1475-1478 г. стали строить 

дворец Топкапы на развалинах дворцов византийских 

императоров. В нем жили и правили 

25 султанов. Только в 1854 г. султан 

Абдул Меджид переехал в новую 

резиденцию- дворец Долмабахче. С 

1923 г. это музей, там выставлено до 

65 000 единиц экспонатов, что явля-

ется лишь 1/10 частью коллекции 

музея Топкапы. 

Амина: В музей дворца Топкапы 

стоит идти сразу же  с утра, как 

только открываются его двери и 

направиться в сторону, где все свя-

зано с историей Ислама, потому что 

позже в нем уже много людей, и 

сложно что-то увидеть и услышать через многоголо-

сую толпу. Чтобы увидеть драгоценности музея, нам 

уже пришлось стоять в очереди.  

Рауза апа: Также мы побывали в соборе святой Со-

фии – бывший патриаршей православной церкви, а в 

период османской империи – мечеть, с 1935 г. превра-

щенную Турецкой Республикой в музей. Ая-Софья 

это всемирно известный памятник византийского зод-

чества, символ «золотого века» Византии. Высота со-

бора составляет 55.6 м, а диаметр купола составляет 

31 м. 

Сафия апа: Мы посетили также усыпальницу Абу 

Аюб аль-Ансари, знаменосца Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует). Абу Аюб, это 

тот человек, который предоставил Пророку (да благо-

словит его Аллах и приветсвует) место жительства, 

когда он переехал в Медину. 

Амина: Складывалось такое впечатление, что вместо 

желательных 10 000 шагов в день мы проходили все 

100 000, об этом давали знать ноги. Все сады, дворцы 

и музеи были невероятно огромными. Сидя в про-

хладном автобусе в «пробках», мы наслаждались ми-

нутами отдыха. День наш начинался рано утром, по 

утрам нас будил азан, заканчивался день поздно вече-

ром, но мы многого еще не смогли увидеть. Один 

день нам сделали сюрприз: мы приехали на молитву в 

очень красивую мечеть.  

Рауза апа: Это была мечеть султана Ахмеда - одна из 

самых красивых мечетей Стамбула – еще ее называют 

«Голубая мечеть». Это единственная мечеть в Стам-

буле, которая 

имеет 6 минаре-

тов. Она распо-

ложена на берегу 

Мраморного мо-

ря, напротив со-

бора святой Со-

фии. В 1609г. 

султан Ахмед, 

которому было 

19 лет, используя 

деньги из своей 

сокровищницы, а 

не из государст-

венной козны, построил эту мечеть. В строительстве 

мечети использованы камень и мрамор, а также белые 

и голубые изникские керамические изразцы ручной 

работы. Купола украшены надписями сур из Корана и 

изречениями Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует). Центральный купол опирается 

на 4 колонны, в диаметре он составляет 5 м. Свет па-

дает из 260 окон. Михраб – молитвенная ниша, кото-

рая была вырезана из цельного куска мрамора, на него 

возведен черный камень привезенный из Мекки. С 

западной части мечети есть вход, над которым висит 

цепь. Этим входом пользовался султан, цепь была 

низко повешена для того, чтобы султан каждый раз 

наклонялся, проходя под цепью, что символизировало 

ничтожность султана перед Аллахом. Минареты мече-

ти имеют 16 балконов: 13 султанов предшествующих 

Ахмеду, сам Ахмед и его 2 сыновей причислены к 

султанам. 

Амина: В «Голубой мечети» мы молились в пятницу, 

она была набита людьми, мы сразу же направились на 

балкон, предназначенный для женщин, думая, что там 

много места, однако и там было много народу. Одна 

сестра, увидев, что мы ищем себе место, встала, усту-

пив нам место,  и ушла в передние ряды. При входе в 

мечети, дома и др. места мы всегда снимали обувь. 

Даже при входе в гостиницу мы снимали обувь перед 

входом в нее. Один день нам удалось погулять по 

рынку, я старалась держать-

ся поближе к нашим тата-

рам, т.к. они с легкостью 

понимали турков и могли 

общаться с ними, ведь их 

языки очень похожи.  

Сафия апа: Было очень 

приятно, что мы понимали 

звучавший повсюду турец-

кий язык. Сильное впечат-

ление охватило меня тогда, 

когда после молитвы в од-

ной из мечетей имам стал 

читать дуа на турецком язы-

ке, и мы всё понимали, понимали то, о чем просится в 

дуа, что было особенно приятно. 

Амина: При покупке нам помогал наш гид-

переводчик. Когда мы ходили в более людные места с 

нами были трое мужчин, они как бы охраняли нас и 

следили за тем, чтобы мы не потерялись.  

На самолете мы полетели в город Конья, где нам до-

велось побывать на свадьбе. Нас удивили огромные 

свадебные венки, висевшие на стене помещения, ко-

торые служили украшением. Нас угощали деликатес-

ными блюдами: около 5-6 различных блюд, все было 

очень вкусно. Вернувшись из Коньи в Стамбул нас 

застал дождь, что напомнило нам об Эстонии. По-

следний прощальный завтрак был запланирован в са-

ду роз, однако пошел дождь, и мы завтракали в доми-

ке, наслаждаясь красотой сада из окна. Нам было гру-

стно, потому что нам нужно было уезжать, и нам так 

не хотелось расставаться с новыми друзьями.  

Сафия апа: От каждой поездки всегда ждешь чего-то 

определенного, собираясь в Турцию, я ждала очень 

многого, поэтому даже переживала, что возможно 

мои ожидания не оправдаются. Однако, с каждым 

днем прибывания в Турции я понимала, что результат 

превзошел все мои ожидания. Все мы получили на-

много больше, чем ожидали. Мы до сих пор все под 

впечатлениями. В один вечер, когда у нас было не-

много свободного времени, мы решили прогуляться 

по парку, который был расположен рядом с нашим 

местом проживания. Поднявшись на одну из возвы-

шенностей этого парка мы увидели весь Стамбул, как 

на ладони, и одна из наших женщин сказала: 

«Неужели это я приехала сюда и стою сейчас здесь, и 

весь Стамбул стоит передо мной...сон это или явь?!», 

озвучив тем самым мысли каждого стоящего на этом 

холме в ту минуту, я думаю, не только у нас двоих в 

голове крутилась эта мысль. Наши родител иншаЛлах, 

были праведными людьми, именно благодаря их мо-

литвам, Аллах дал нам возможность посетить Турцию 

– страну Ислама, страну с таким большим количест-

вом мечетей.  

Рауза апа: Эта поездка произвела на всех нас неиз-

гладимое впечатление. Дай Аллах нам всем, побывать 

в таких поездках. ИншалЛах, в будущем нам всем до-

ведется отправиться и в другие поездки такого плана. 

Для этого каждый из нас должен стремиться к получе-

нию как можно больше религиозных знаний.  

 

В Коране сказано: «Аллах возвышает по степеням 

тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано зна-

ние» (58:11) 

Кадрия Гараева 

Голубая мечеть 

Дворец Топкапы  

Мусульмане Балтии в Турции 
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Сегодня моим собеседником является уважаемый 
член нашей общины Ратиб Камалов, имам Ида – 
Вирумааского татарского общества.  

 
Гузяль: Ассаляму 
алейкум! Ратиб – 
хазрат, расскажите о 
себе. Где Вы роди-
лись? 
Ратиб - хазрат: Я ро-
дился и закончил 
среднюю школу в го-
роде Гремячинск 
Пермской области. 
Это небольшой шах-
тёрский городок, где 
мой папа работал ин-
женером на шахте. 
После окончания Ле-

нинградского горного института я по распределе-
нию попал на работу в «Эстонсланец » в город 
Кохтла -Ярве. 
Гузяль: Какое у Вас образование? 
Ратиб – хазрат: По специальности я горный инже-
нер. 30 лет я проработал на шахтах 
«Эстонсланца» (сейчас называется «Еести Пылев-
киви») на разных должностях.  Работал горным 
мастером, начальником участка, заместителем глав-
ного инженера. Последние 15 лет работал главным 
инженером шахты. 
Гузяль: Ваше семейное положение? 
Ратиб – хазрат: Я женат. Мою жену зовут Галия. У 
меня двое детей. Дочь Альфия закончила Эстон-
скую музыкальную академию. Училась в Академии 
Сибелиуса в Хельсинки. Она оперная певица. Сей-
час работает солисткой оперного театра в городе 
Гельзенкирхен в Германии. Сын Мурад закончил 
Тартуский университет, а в июне этого года закан-
чивает магистратуру университета в Хельсинки. Он 
инфотехнолог. 
Гузяль: Как решили взять на себя такую ответ-
ственную должность, стать имамом Ида – Виру-
маасского общества в городе Кохтла – Ярве? 
Ратиб – хазрат: 15 лет назад, 
в 1995 году, в Ида-Вирумаа 
создали общество татарской 
культуры. Я был избран пер-
вым председателем этого об-
щества. И с этого времени, 
помимо национальных меро-
приятий, мы стали отмечать 
и исламские праздники и 
проводить различные обря-
ды. Мы очень дружно жили с 
нарвскими татарами, и нарв-
ский мулла Фатих - хазратом,  
который регулярно приезжал на наши мероприятия, 
за что мы ему очень благодарны.   Иногда мы езди-
ли в Нарву, на праздничные намазы. 
Ильдар - хазрат, будучи студентом исламского уни-
верситета в Дамаске, приезжал к нам в Кохтла-
Ярве, и встречался с нашей общиной. Он рассказал 
нам об Исламе, об учёбе в исламском университете, 
о жизни мусульман. Было это более 10 лет назад. С 
тех пор Идьдар - хазрат приезжал к нам неодно-
кратно на разные мероприятия, сначала один, а за-
тем и вместе с женой Иман - ханум, и всегда они 
выступали с очень интересными лекциями об Исла-
ме. Местные татары всегда с интересом ждут новых 
встреч с ними. 
Видя большой интерес местных татар к Исламу, 
Ильдар - хазрат предложил нам организовать мест-
ную исламскую общину. Мы провели собрание, и 

актив татарского общества культуры избрал меня 
имамом. 
 
Гузяль: Какое для Вас имеет значение Таллинн-
ский  исламский куль-
турный центр? Часто ли 
Вы его посещаете? 
Ратиб – хазрат: Два года 
назад, уже выйдя на пен-
сию, я стал ездить в Тал-
линн на пятничный намаз. 
Тогда исламский центр 
еще был в Кадриорге. Мне 
очень понравилась душев-
ная обстановка, которая 
есть в исламском центре, 
нравятся проповеди на пятничных намазах, понра-
вилась библиотека, в которой действительно можно 
найти много полезной литературы, нравится, что в 
мусульманский центр стало ходить много замеча-
тельных молодых людей. И поэтому я, несмотря на 
дальнюю дорогу, при возможности стараюсь посе-
щать пятничный намаз и сейчас. 
Гузяль: Где Вы обучались на имама? 
Ратиб – хазрат: Прежде, чем начать работать с 
людьми, я должен был пройти подготовку. Я сам из 
мусульманской семьи. Поэтому какие-то основы 
ислама были заложены родителями, бабушкой. В 
Таллинне Ильдар - хазрат провел со мной курсы. Я 
приехал на несколько дней в Таллинн, и Ильдар - 
хазрат со мной занимался с утра до вечера. Он 
снабдил нас литературой и объяснил методику за-
нятий. Обучение не закончилось. Оно продолжает-
ся до сих пор. 
 
Гузяль: Кто помогает Вашему обществу? 
Ратиб – хазрат: Периодически Ильдар - хазрат 
проводит со мной дополнительные занятия.  Обыч-
но это бывает до или после пятничного намаза в 
исламком культурном центре в Таллинне. Ильдар - 
хазрат интересуется ходом дел в нашем обществе, и 
при возникновении вопросов он нам всегда помога-
ет. 

Гузяль: У Вас есть своё 
помещение? 
Ратиб – хазрат: У нас есть 
помещение для занятий. Мы 
занимаемся в офисе Татар-
ского общества культуры в 
Йыхви по адресу Kooli 2. 
Гузяль: Чем Ваше общест-
во занимается? 
Ратиб – хазрат: Начали мы 
свои занятия в ноябре 
2009г. Прошло 25 занятий. 
Собираемся мы раз в неде-

лю, обычно в воскресенье к полуденному намазу. 
Проводим коллективный намаз. Затем проходит 
воскресный вааз. После вааза обсуждаем различные 
вопросы, которые имеются у нас в общине, обща-
емся, пьем чай. 
По праздникам проводим праздничные намазы и 
отмечаем исламские праздники, как и все мусуль-
мане.  
 
Гузяль: Чему обучаете? 
Ратип – хазрат: Начинали мы с азов: изучали стол-
пы Ислама, учились правильно совершать намаз. 
Затем, как должен мусульманин относиться к своим 
родителям, детям и т.д. Тем очень много,  и людям 
они очень интересны. Учим суры из Корана, изуча-
ем сунну Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и др. Таким образом, наш офис стал ме-

стом поклонения Творцу и местом просвещения 
мусульман. На занятия приезжают люди из Йыхви, 
Ахтме, Кохтла-Ярве, Силламяе. Пробовали мы за-
ниматься по пятницам, но работающие люди из-за 

дальности расстояний не 
смогли приходить, поэто-
му мы стали встречаться 
по воскресеньям. В основ-
ном собираются люди 
среднего, старшего и по-
жилого возраста. К сожа-
лению, у нас практически 
нет молодых людей, но, 
инша Аллах, со временем, 
может, будет приходить и 
молодёжь. У нас собирает-

ся своя библиотека. Кто-то из дома принес Коран и 
другую исламскую литературу. Часть книг нам вы-
делил исламский центр Таллинна Thurath. Некото-
рые члены нашего общества дали частные пожерт-
вования. Слава Аллаху у нас теперь есть эта газета 
As-Salam. Люди с интересом её читают и часто ме-
ня спрашивают, не вышел ли следующий номер. 
Кроме тех, кто ходит на занятия, газеты получают и 
другие члены нашей общины, проживающие в Сил-
ламяе, Йыхви, Ахтме, Кохтла-Ярве. Один экземп-
ляр заносим  в библиотеку. 
Но надо сказать, что есть и результаты работы. Ес-
ли до начала занятий, некоторые не могли делать 
намаз, то сейчас уже читают некоторые суры из 
Корана наизусть. 
Гузяль: Есть ли в Вашем обществе активисты? 
Ратиб – хазрат: Да, конечно. Хочется поблагода-
рить тех людей, которые начали и продолжают это 
благое дело, это председателя общества татарской 
культуры Рината Гарифиллина, который ведет 
большую организационную работу, старейшую ак-
тивистку Наилю Вилу; организаторов и активных 
членов общества татарской культуры Расиму Пет-
ровицкую, Гульзалину Жехтунову, Светлану Муха-
медзянову, Марата Исмагилова; нашу художницу 
Хаят Власенко; наших активистов, Венеру Алагу-
лову, Римму Терентьеву, Галию Камалову, Рината 
и Фэузию Магсумовых, Халиду Краснову, Амину 
Пинчук и других. И конечно спасибо за большую 
помощь и поддержку руководителю исламского 
религиозного и культурного центра Ильдару - хаз-
рату и Иман - ханум. 
Гузяль: Какие планы у Вашего общества на бу-
дущее? Что Вы планируете? 
Ратиб – хазрат: На будущее мы желаем, чтобы на-
ша община развивалась, чтобы люди приходили, 
чтобы инша Аллах больше мусульман возвраща-
лись к своей религии, ведь Ислам это не какой - то 
предмет, где сдал экзамен и на этом закончил- это 
образ жизни, и иман (вера) увеличивается посредст-
вом послушания Аллаху и уменьшается при ослу-
шании его. 
 
Гузяль: Ратип – хазрат, какие у Вас пожелания 
нашим читателям? 
Ратиб – хазрат: Хочу пожелать людям, которые не 
могут ездить в мечеть в Таллинн, собирайтесь по 
месту жительства. Ведь вознаграждение от участия 
в Джама `ат Намазе (коллективный намаз) в 27 раз 
больше, чем отправление одиночного намаза. Лю-
ди, которые это почувствовали, они это понимают и 
стараются не пропускать коллективный намаз. 
  

Рубрику ведет: Гузель Махмутова 
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