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На протяжение четырех лет в Эстонии проводи-

лись летние молодежные мусульманские лагеря, 

которые несомненно принесли много пользы для 

наших детей. В таких лагерях дети узнают основы 

своей религии, мусульманскую этику и обучаются 

выполнению намаза, а также знакомятся и заво-

дят себе друзей из числа мусульман. 

В этом году традиция была немного нарушена, так 
как лагерь для мусульманских детей Прибалтики 
провели в Литве. Организаторами лагеря был муф-
тият Литвы под  руководством муфтия Рамадана-
хазрата Якубаускаса. 
Лагерь проходил  в период с 25 июля по 1 августа, 
на территории бывшего пионерского лагеря между 
Вильнюсом и Каунасом в прекрасном сосновом ле-
су. 
Возрастная группа детей была 9-15 лет, всего со-
бралось около 70 слушателей, большая часть из ко-
торых была из самой Литвы. Из Эстонии приехало 
7 детей, из Латвии - 9. Таким образом этот лагерь 
приобрел международный статус. В качестве учите-
лей пригласили Ильдар-хазрата Муххамедшина и 
меня (Иман Махмутова), мы вели русскоязычную 
группу. Также были приглашены четверо учителей 
из Турции, они вели лекции на английском,. Лек-
ции на литовском языке вел Рамадан-хазрат. Детей 
разделили по уровню знаний и по языку обучения 
на пять групп. 
Распорядок дня был продуман очень хорошо: подъ-
ем в 8.30 утра, завтрак в 9.00, уроки с 10.00-13.00 
(три урока: вероубеждение, жизнеописание пророка 
да благословит его Аллах и приветствует, обуче-
нию порядка намаза); в 13.00 обеденная молитва; в 
14.00 обед, спортивные игры; в 16.00 полдник; в 
17.00 общая лекция по мусульманской этике, во-
просы-ответы; в 18.30 полуденная молитва; в 19.00 
ужин; 19.30 отдых - спортивные викторины, про-
смотр фильма; 21.00 перекус; 21.30 вечерняя мо-
литва; 21.45 повторение пройденного материала с 
учителями; в 23.00 ночной намаз, 23.30 отбой. 

В нашей группе было 20 человек, из трех стран, все 
русскоговорящие, в основном татары, были и азер-
байджанцы, узбеки, таджики.  
Все дети с удовольствием слушали уроки по стол-
пам Имана (веры), Ислама, заучивали все необхо-
димые молитвы для намаза. По окончанию лагеря 
альхамдулиллях, все дети научились читать намаз, 
так как для них намаз был не просто сухой теорией, 
но и ежедневной практикой. 
С каждым днем дети все больше применяли в по-
вседневной жизни мусульманскую этику, уже через 
два дня они приветствовали друг друга и своих учи-
телей словами: «Ассаляму алейкум!» Начинали ку-
шать со слов: «бисмиллях» и заканчивали со слова-
ми «альхамдулиллях». Спешили брать тахарат пе-
ред намазом и соревновались друг с другом за пер-
вые ряды в намазе! 
Мне было предоставлена возможность вести вечер-
нюю общую для всех лекцию. Дети узнали как му-
сульманину полагает здороваться и отвечать на 
приветствие, как кушать и пить, как одеваться и 
украшать себя, как испрашивать разрешение войти, 
как ложиться спать и просыпаться, как правильно 
ходить в туалет.  
Последняя лекция была посвящена признакам суд-

ного дня. Это большая тема, потому были вынуж-
дены разделить ее на две части: сначала изучили 
малые признаки, затем после четвертого (аль-

магриб) намаза - большие. В заключении сделали 
вывод, что почти все из упомянутых малых призна-
ков уже имели место быть (например: сближение 
рынков, быстротечность времени, соревнование 
пастухов верблюдов в постройке, появление оде-
тых, но в то же время раздетых женщин, омоложе-
ние стариков, частые землетрясения и наводнения), 
дело осталось только за большими признаками 
(такими как: появление Махди, Даджаля, Ниспосы-
лание Исы). 
Первого августа, по окончанию лагеря, был устроен 
тест на проверку пройденного материала, из каж-
дой группы выделили три призовых места. Почти 

все справились с тестом и написали его хорошо. 
Было очень приятно читать правильные ответы и 
рассуждения детей, так как чувствовала, что неда-
ром  прошли старания преподавательского состава. 
Призами были молитвенные коврики, канцелярские 
принадлежности и памятные сувениры. Все участ-
ники получили сертификаты об участии в лагере. 
Когда пришло время разъезжаться по домам у мно-
гих навернулись слезы на глазах, было жалко рас-
ставаться, ведь за время лагеря все так привыкли 
друг к другу и стали одной большой семьей! 
 
В заключение хотелось бы поблагодарить нашего 
брата и уважаемого члена нашей общины Гаяра 
абы Алеходжина за то, что он помог нашим детям 
из Эстонии доехать до лагеря и вернуться домой. 
Он любезно оплатил микроавтобус и сам лично вел 
машину, тем самым решив проблему доставки де-
тей в лагерь и обратно. Да вознаградит его Аллах за 
этот благородный поступок, благословит и приум-
ножит ему его имущество, защитит его и его семью 
и родных от всего плохого, амин! 
 
И конечно же самые искренние дуа нашему уважае-
мому брату муфтию мусульман Литвы Рамадану-
хазрату, который организовал такой грандиозный 
проект, и дал возможность нашим детям участво-
вать в нем абсолютно бесплатно! Да поможет ему 
Всевышний и дальше служит Ему и воплощать в 
жизнь такие прекрасные проекты, да воздаст Ему 
Аллах благом, амин!  
 
Пусть вознаградит Аллах добром спонсоров лагеря, 
преподавателей, воспитателей и всех тех, кто помо-
гал и вложил в проведение такого мероприятия 
свою душу, Джазакум Аллаху хейран, амин! 
 

Иман-ханум Махмутова. 
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Детский лагерь в Литве 

 

Аид Аль-Фитр: Праздник разгове-

ния или Ураза байрам 

Стр.4 

Лейлятуль-кадр.  

Ночь предопределения и  

могущества (Кадер кичəсе) 

Стр. 5 

Вечерняя общая для всех лекция  

Дети узнают основы своей религии, мусульман-

скую этику  Дети учатся намазу  
Проверка усвоенного материала  

Прощальная церемония  
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Пятничная проповедьПятничная проповедь  

As-Salam  АВГУСТ  2010   

Первая часть 

Слава Аллаху обладателю Щедрости, кото-
рый дарует кому пожелает Свое наставле-
ние на путь истины. Свидетельствую, что 
нет божества кроме Аллаха Единственного, 
которому нет сотоварища и свидетельст-
вую, что Мухаммад Его раб и посланник, 
которого Аллах послал с наставлением и 
истинной религией, да благословит его Ал-
лах и приветствует, его сподвижников и 
все его семейство. 
 
О мусульмане! Бойтесь Аллаха и знайте, 
что самая великая благодать, которую Ал-
лах дарует своим рабам – это Вера в Него и 
подготовка наших душ для принятия этой 
веры. Так просите у Него, что бы Он сделал 
веру в Него любимым для вам и приукра-
сил ее в ваших сердцах, и сделал неверие в 
него, совершение грехов ненавистным вам.  
Воистину, вера это убеждение сердцем, 
слово языком и выполнение поступков. Ве-
ра не может быть на постоянном уровне, 
она или же растет и укрепляется, или же 
понижается и слабеет. Укрепляется она при 
помощи поклонения, слабеет же при помо-
щи грехов. 
У веры (иман) шесть столпов: это вера в 
Аллаха, в Его ангелов, в священные писа-
ния, в посланников,  в загробную жизнь и в 
предопределение. У веры есть более чем 
семьдесят проявлений, самое высшее такое 
проявление это слово: Ля иляха илля Аллах 
(нет божества достойного поклонения, кро-
ве Аллаха); самое же простое это: очище-
ние дороги от того, что мешает людям.  
Всевышний Аллах обращается к обладате-
лям веры во многих аятах, так как их вера 
призывает их к выполнению повелений Ал-
лаха и останавливает их от грехов. А тот, 
кто говорит и утверждает, что он верую-
щий, но ничего из того, что повелел Аллах 
не выполняет, он является лжецом! 
 Вера не переходит к человеку по рожде-
нию (это принадлежность к религии может 
перейти по рождению, но не делает из че-
ловека верующим), вера это не просто одно 
название. Не может быть веры без молит-
вы, веры без поста, веры без обязательной 
милостыни, веры без убеждения,  вера это 
не просто пустые слова, это - в первую оче-
редь поступки! 
Говорит Всевышний Аллах: Среди людей 

есть такие, которые говорят: «Мы уверо-

вали в Аллаха и в Последний день». Однако 

они суть неверующие. 

9.  Они пытаются обмануть Аллаха и ве-

рующих, но обманывают только самих се-

бя и не осознают этого. (2:8-9). Воистину 
вера подтверждается только деяниями и 
прекрасными нравственными качествами. 
Говорит Аллах: (анфаль:2-3) 
И наоборот, только вера может быть при-
чиной принятия всех благих поступков у 
Всевышнего Аллаха.(нахль: 97), так и неве-
рие является причиной того, что Аллах не 
принимает хорошие поступки человека и 
все они будут тщетны, как много бы он их 
не совершал.(фуркан: 23) 

Я говорю то, что вы слышали, и прошу 
прощение у Аллаха, просите же и вы про-
щение у Него. Поистине, Он – Прощаю-
щий, Милосердный. 

Вторая часть 
О мусульмане! Знайте, что есть такие по-
ступки, которые портят веру и делают ее 
недействительной: это – поклонение кому-
то или чему-то помимо Аллаха или наряду 
с Ним. Кем бы не являлся этот объект по-
клонения (ангелом, пророком, святым и 
т.д.). Мусульманин должен посвящать все 
виды поклонения только Аллаху. Поклоне-
нием является:  дуа (мольба), жертвоприно-
шение, назер(обет) это все то, что соверша-
ет раб для приближения к своему господу. 
 
О мусульмане! Есть же такие грехи, кото-
рые не портят веру, но уменьшают ее и де-
лает ее очень слабой! Это – обман в торгов-
ле, несдержанность в споре, вранье при 
разговоре, невыполнение обещанного, не-
сдержание слова, обман доверия, сплетни, 
наговор и злословие, запрещенный зарабо-
ток, ростовщичество, взятки, поедание 
имущество сироты… и т.д.  Каждому му-
сульманину необходимо остерегаться их, 
чтобы сохранить свою веру и стараться ук-
репить ее при помощи хороших деяний, 
которые Аллах предписал всем верующим: 
это- пятикратная молитва, каждая из кото-
рой занимает максимум 10 минут, это пост 
в месяц Рамадан, в который мы с вами сей-
час живем, это милостыня, которая очища-
ет человека от скупости, а его имущество 
от всего сомнительного, помогает прояв-
лять сочувствие к ближнему, и благослов-
ляет имущество, это также хорошее слово, 
улыбка брату своему, это кормить постяще-
гося и выполнять дополнительные ночные 
молитвы (таравих) во время Рамадана, это 
– сочувствие своим братьям и переживание 
за них и желание им того, что ты желаешь 
себе. Сказал Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует): Верующие наподо-
бие одного тела, если какая-то часть из не-
го заболеет, то все тело страдает из-за этого 
бессонницей и жаром. 
Это также благодарность Всевышнему за 
все блага и дары, окружающие нас и терпе-
ние во время испытаний - все это укрепляет 
веру, поднимает ее до самого высокого 
уровня.  
О мусульмане! Не упускайте возможности 
этого месяца пополнить свой багаж хоро-
ших деяний и укрепить свою веру, ведь 
Рамадан- сезон укрепления веры и очище-
ния сердец! 
Воистину ваш господь призывает вас к это-
му и сообщает вам, что является истинной 
верой и кто такие истинно верующие: 
(2:177) 
О Аллах, помоги нам быть справедливыми 
в словах и делах! (Аллахумма инна 
нас’алюкаль-адля филь-каули валь-амали 
ва саириль-ахвали) 
О Аллах, возвысь нам наши степени! 
(Аллахуммарфа’ дараджатина) 
О Аллаха, да будешь Ты доволен нашими 
родителями, детьми и нашими супругами! 
(Аллахуммарда ан абаина ва авлядина ва 
банатина ва азваджина иннака Гафурун Ра-
хим) 

Пятничная проповедь Ильдар-хазрата 

По материалам сборника пятничных  

проповедей  шейха Салих бин Фаузана Аль 

Фаузана 

 

Качества верующего  
 (Окончание. Начало в №8.) 

Саудовская Аравия  
Подавляющее большинство 
населения Саудовской Аравии 
составляют арабы (99%). Наи-
более значительная группа не-
арабского населения (по неко-
торым оценочным данным - до 
10%) - потомки вывезенных из 
стран Тропической Африки 
рабов. Имеется также значи-
тельное количество выходцев 
из Ирана, Турции, Пакистана, 
Индонезии и других мусуль-
манских стран Азии; большин-

ство из них проживает в городах западного и восточного побере-
жий. 
Иногда этнические группы страны представляют следующим обра-
зом: арабы Саудовской Аравии (около 55%), бедуины (27%), йе-
менские арабы (9,6%), другие арабы и афро-азиатские меньшинст-
ва. 
Государственный язык - арабский. Как и для других арабских на-
родов, для арабов Саудовской Аравии характерно своеобразное 
"двуязычие": разрыв между литературным арабским языком и при-
нятым в быту разговорным диалектом. Однако поскольку литера-
турный арабский язык развился из так называемого классического, 
который в свою очередь сложился на основе хиджазского говора, 
аравийский диалект Саудовской Аравии ближе к литературному 
языку, чем диалекты других арабских стран. Внутри аравийского 
диалекта различаются взаимопонимаемые говоры Хиджаза, Асира, 
Неджда и Эль-Хасы. 
Официальный календарь в стране - лунная хиджра, применяется 
также григорианский календарь. Лунные календари основаны на 
движении Луны и созданы с целью согласовать течение суток и 
лунного месяца. В лунном календаре год делится на 12 месяцев, 
содержащих попеременно 30 или 29 суток. Всего в лунном кален-
даре 354 суток. Чтобы первый месяц каждого года приходился на 
новолуние (это - одно из требований лунного календаря), в опреде-
лённые годы в последний месяц  добавляются дополнительные су-
тки; годы в 355 суток являются високосными. Так как лунный ка-
лендарь короче солнечного на 11 суток, то начало лунного года 
переходит на более раннее время и может приходиться на любой 
месяц солнечного года. Семидневная неделя по дням совпадает с 
днями недели солнечного календаря. Лунный календарь получил 
широкое распространение в мусульманских странах, где он назы-
вается лунной хиджрой. Начало летосчисления в этом календаре 
приходится на 16 июля 622 г. н.э. В настоящее время лунный ка-
лендарь применяется в Алжире, Египте, Ираке, Иордании, Кувей-
те, Ливане, Ливии, Мавритании, Марокко, Нигерии, Омане, Сау-
довской Аравии, Сирии, Сомали, Судане, Тунисе и ряде других 
стран. Начало 1432 г.х. приходится здесь на 7 декабря 2010 г. гри-
горианского календаря. 
99% населения Саудовской Аравии - мусульмане (сунниты - 85%, 
шииты - 14%). Шииты живут преимущественно на востоке страны 
- в Эль-Хасе. 
Совокупность географических, социально-экономических и исто-
рических факторов позволяют выделить в стране три района: Вос-
точный, Центральный и Западный. 
Наиболее развитым в промышленном отношении является Восточ-
ный район, который охватывает низменную равнину Эль-Хаса, 
примыкающую к Персидскому (Арабскому) заливу. На этой боло-
тистой вблизи залива и пустынной в отдалении от него равнине 
много оазисов, наиболее крупные из которых - Эль-Хуфуф и Эль-
Катиф. Обильные источники, питающие оазисы, позволяют куль-
тивировать здесь финиковую пальму. Восточный район становится 
по мере расширения ирригационной системы одним из крупных 
сельскохозяйственных центров страны. 
В Восточном районе сосредоточены почти все разведанные запасы 
нефти и газа Саудовской Аравии. Здесь разрабатываются 14 основ-
ных нефтяных полей, среди которых Гавар - самое большое место-
рождение в мире и Сафания - самое крупное нефтяное поле, разра-
батываемое на шельфе. 
Начиная с 60-х годов XX века в Восточном районе быстрыми тем-
пами развивается нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 
промышленность. Крупные нефтеперерабатывающие заводы дей-
ствуют в Рас-Таннуре, Мина-Сауде и Кафжи. С ростом промыш-
ленности возникли новые города и нефтяные порты: Дахран, Дам-
мам, Рас-Таннура, Абкайк. Ещё сравнительно не так давно они бы-
ли лишь маленькими посёлками, а сейчас это современные города 
с многоэтажными административными зданиями, широким улица-
ми и кварталами коттеджей, окружённых 

Мир Ислама Мир Ислама   

(Продолжение на стр.6) 
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Вопрос: Что такое закятуль-фитр? 

Ответ: Это милостыня разговения, которая являет-
ся обязательной для каждого мусульманина, выпла-
чивается  до праздничной молитвы (аид намаз), в 
знак благодарности Всевышнему за то, что Он об-
легчил для него пост в этот великий месяц. Она так-
же является очищением для постящегося с позволе-
нием Аллаха от нежелательных поступков, которые 
возможно исходили от него во время поста, такие 
как например болтовня. Также это милостыня дает 
возможность нуждающимся почувствовать радость 
праздника.  
Передает нам Ибн Аббас (да будет доволен им Ал-
лах): "Установил Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) закятуль-фитр в ка-
честве обязанности, она является очищением для 
постящегося от болтовни и сквернословия и пищей 
для бедняков." (Абу Дауд) 
  
Вопрос: На кого возлагается закятуль-фитр 

(милостыня разговения)? 

Ответ: Закятуль-фитр (милостыня разговения): 
Это обязанность возлагается на каждого мусульма-
нина: маленького и большого, женщину и мужчину, 
у которых есть пропитание на сутки. 
  Об этом нам сообщил Ибн Умр (да будет доволен 
им Аллах): "Определил нам Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) закятуль-
фитр – это один со' фиников или один со' овса за 
каждого мужчину и женщину, маленького и боль-
шого, свободного и раба из числа мусульман, и по-
велел, чтобы его выплачивали до того, как выйдут 
люди на (праздничную) молитву."   
 
Вопрос: Какое количество закятуль-фитр?  

Ответ: Количество закятуль-фитр – это со' еды (со' 
- это единица измерения, один со' – это приблизи-
тельно 2кг. 400 гр.) 
Мужчина обязан выплачивать эту милостыню за 
себя, свою жену, детей, и за тех, кто находиться под 
его ответсвенностью. 
Положено выплачивать за каждого человека один 
со' (2кг. 400 гр.) или больше фиников, овса, изюма, 
сухого рассыпчатого сыра, или другого нескоро-
портящегося продукта, расспостраненного в данной 
местности. 
 
Вопрос: Можно ли выплачивать закятуль-фитр 

деньгами, а не продуктами? 

Ответ: Существует разногласие ученых по этому 
вопросу, одни считают, что закятуль-фитр должен 
быть только продуктами, это и отличает закятуль-
фитр от другой милостыни, т.е. это особенность 
данной милостыни. На это указывает следующий 
хадис, в котором  Абу Саид Аль-Хурри (да будет 
доволен им Аллах) сообщил: "Мы выплачивали в 
день разговения во время Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) со еды, а нашей едой 
были: овес, изюм, соленый сыр и финики" (Аль-
Бухари) 
И нет такого аргумента из сунны, в котором гово-
рилось бы, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) или его сподвижники выплачивали 
бы денежным эквивалентом.  
Другие ученые разрешают выплачивать деньгами, 
аргументируя, что это милостыня как другие мило-
стыни, которые выплачиваются деньгами. В любом 
случае, лучше узнавать в мечети своей местности, 
что предпочтительнее в вашей местности и сколько 
необходимо выплачивать в этом году закятуль- 
фитр, так как учитывается средняя цена продуктов.  
 
 Вопрос: Когда выплачивается закятуль-фитр? 

Ответ: Закятуль-фитр необходимо успеть выпла-
тить до праздничной молитвы (Аид намаз алдын-
да), после праздничной молитвы это будет считать-
ся как обычная милостыня. Можно выплатить ее в 
конце Рамадана. 

 
Вопрос: как читается таравих намаз? 

Ответ: Таравих это сунна, которая читается только 
в месяц Рамадан. После последнего намаза аль-иша 
(ясту намаз). Нет определенного количества ракаа-
тов для таравих намаз, его можно читать 8, 10, 20, а 
после 3 ракаата витр.  
Передает нам Аиша (да будет доволен ее Аллах) то, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) совершил молитву (таравих) ночью в 
мечети и люди совершили молитву вместе с ним, в 
следующую ночь он (также) совершил молитву 
(таравих) и прибавилось количество людей, в тре-
тью ночь собрались люди ( в ожидании Пророка) и 
он не вышел к ним, когда же наступило утро, то он 
сказал им: "Я видел то, что вы сделали (ночью), но 
боязнь того, что это станет для вас обязянностью, 
не позволила мне выйти к вам." (Аль-Бухари и 
Муслим) 
Аиша передает нам еще один хадис: "Посланник 
Аллаха молился ночью одиннадцать ракаатов по-
следним из которых являлся витр" (Муслим) 
Умар ибн Аль-Хаттаб  во время своего правления 
собрал мусульман для молитвы таравих в мечети, 
поставив имама Убайа ибн Кааба, который читал 
таравих двадцать ракаатов, тем самым возобновил 
сунну Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Из предыдущих хадисов видно, что нет 
строго количества ракаатов в таравих намазе, но 
если мы читаем таравих вместе с имамом, то нам 
следует сторого придерживаться имама, для того, 
чтобы нам записалось как будто мы провели всю 
ночь в молитве. Желательно имаму учитывать дол-
готу чтения, т.е. сокращать количество ракаатов 
если он собирается удлинять чтение корана в одном 
ракаате (н-р: одну страницу в одном ракаате), и на-
оборот увеличивать количество ракаатов, если он 
собирается укорачивать чтение корана в одном ра-
каате (н-р: несколько аятов в одном ракаате). 
 
Вопрос: Какое достоинство таравих намаз? 

Ответ: Сказал Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): "Тот, кто провел ночи 
Рамадана в молитве, тому будет прощены предыду-
щие грехи." (Аль-Бухари и Муслим) 
Он также сказал: "Тот, кто простоял с имамом (в 
молитве) пока он не уйдет, будет записано ему как 
будто он провел ночь в молитве." (Абу Дауд и Ат-
Термизи) 
 

АВГУСТ  2010    As-Salam   

Спроси АлимаСпроси Алима
 

Исламский культурный центр "Turath" начи-

нает собирать закятуль-фитр последние де-

сять дней Рамадана.  

 

После этого на собранные деньги будут поку-

паться продукты и раздаваться тем, кто имеет 

право на закятуль-фитр.  

 

В этом году закятуль-фитр приравнивается 

минимум 50 ЕЕК с одного человека. 

 Исламский культурный центр Эстонии приглашает 

всех мусульман на ежедневное совместное разговение 

(ауз ачтыру) и ежедневные таравих намаз.  

 

В этом году по приглашению муфтия Ильдара хазрата Му-

хамедшина для проведения таравих намаз в Эстонию прие-

хал имам Онур Коран-хафиз из Турции, который ежеднев-

но проводит ночные дополнительные молитвы 

 В интересах корректности публикации редакция имеет право 
редактировать и сокращать письма и статьи. Присланные 
материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция 
не несет ответственности за содержание присланных статей. 
Автор выражает свое личное мнение. 
 Все статьи, опубликованные в газете «As-Salam» являются 
объектом авторского права.  С претензиями относительно 
содержания газеты пишите на адрес электронной почты: 
complain.assalam@gmail.com 

Keevise 9, 11415 Tallinn 
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As-Salam 
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 Искандер Кемаль 
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Гульнара Измайлова 
 
Канонический редактор: 
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Эстонское исламское общество  

приглашает всех мусульман Эстонии  

на праздничную молитву (Ураза байрам), 

 которая состоится 10 сентября в 9.30  

в Исламском культурном центре Turath.  

Жителям Маарду будет предоставлен автобус с маршрутом: Маард

у- Культурный центр Turath -Мусульманское кладбище - Маарду. Авт

обус  отправиться от Маардуского клуба ровно в 9.00.  

После молитвы всех будет ждать  

праздничное угощение! 

Ураза байрам белян сезне дин кардашляр! 
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Аид АльАид Аль--Фитр: Фитр: Праздник разговения Праздник разговения или или Ураза байрамУраза байрам  

As-Salam  АВГУСТ 2010   

В день праздника мусульмане проявляют свою ра-

дость и благодарят своего Господа за то, что Он 

благословил их и облегчил им пост и ночные молит-

вы. 

 

Как же необходимо встречать этот праздник? 

В праздничную ночь с заходом солнца следует про-
износить такбиры – это делается следующим спосо-
бом:  
Аллаху акбар - 2раза,  
Ля иляха иллял-Лаху - 1раза,  
Аллаху акбар – 2раза,  
Уа лилляхиль-Хамд.  

Или же: Аллаху акбар-3раза,  
Ля иляха иллял-Лаху – 1раза, 

Аллаху акбар -2раза,  
Уа лилляхиль-Хамд. 

 
В праздничную ночь до выхода на праздничную 
молитву в мечеть необходимо совершить гусль 
(полное омовение), мужчинам использовать благо-
вония и одеть самую красивую одежду, женщинам 
необходимо одеться  в соответствии с нормами ис-
лама (закрытую, непрозрачную, необтягивающую  
одежду и платок покрывающий волосы, шею и 
грудь) 

Также желательно перед выхо-
дом на праздничную молитву в 
день разговения (Ураза байрам-
да) съесть нечетное количество 
фиников.  
Как передает Анас (да будет 
доволен им Аллах), что он ска-
зал: «Не выходил Пророк (да 

благословит  его Аллах и при-

ветствует) в день разговения, не поев фиников, а 

ел он их нечетным количеством.» (Аль-Бухари)  
 
Что же касается праздника жертвоприношения 
(Курбан  байрам), то по сунне наоборот, выходить 
из дома на молитву не поев, а есть только после 
праздничной молитвы. 
Желательно идти на праздничную молитву одной 
дорогой, а возвращаться другой. Как передает нам 
Абу Хурейра: «Если Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует выходил на праздничную 

молитву, то возвращался не той дорогой, по кото-

рой выходил (из дома)». 
По дороге все время, направляясь в мечеть необхо-
димо произносить такбиры, мужчинам громко, 
женщинам же не поднимая голоса.  
 
Когда наступает время праздничной молитвы? 

Передает нам Джундуба (да будет доволен им Ал-
лах): «Совершал Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) праздничную молитву разговения 

вместе в нами, когда солнце поднималось на рас-

стоянии двух копей, а молитву Жертвоприношения 

на расстоянии одного копья» (Нейль Аль-Аутар)  
По поводу этого хадиса Аш-Шаукани сказал сле-
дующее: «Это лучшее, что приводится из хадисов 

в определении времени двух праздничных молитв. В 

хадисе указывается на желательность спешки в 

выполнении молитвы в День Жертвоприношения и 

запоздания молитвы Разговения» 
 
Как совершать праздничную молитву? 

Праздничная молитва выполняется в два ракаата. 
В первом ракаате после такбиратуль-ихрам (слова: 
Аллаху Акбар, которые произносим во время всту-
пления в молитву) произносим семь такбиров 
(Аллаху акбар) с поднятием рук, и того в первом 
ракаате всего произносится восемь такбиров; после 
читается  аль-фатиха и любая другая сура (лучше, 
если это будет Аль-А’аля).  Как только встаем на 
второй ракаат произносим пять такбиров с подняти-
ем рук, кроме такбир-алькыям (слова: Аллаху Ак-
бар, которые произносится во время поднятия на 
следующий ракаат); после этого читается Аль-
Фатиха и любая другая сура (лучше, если это будет 
Аль-Гашия)и заканчиваем как обычную молитву.  
 
Можно также читать праздничную молитву сле-
дующим образом: 
 

 В первом ракаате после такбиратуль-ихрам 
(см.выше), произносяться еще три такбира с подня-
тием рук, после этого читается Аль-фатиха и любая 
другая сура (лучше, если это будет Аль-А'аля), во 
втором ракаате читается Аль-фатиха и любая дру-
гая сура (лучше, если это будет Аль-Гашия), после 
этого произносится три такбира с поднятием рук, а 
после совершается руку' (поясной поклон) и все 
остальное как в обычной молитве. 
 
В любом случае необходимо следовать за имамом. 
Между такбирами нет специального зикра, необхо-
димо немного молчать. В праздничной молитве нет 
сунны ни до, ни после нее. Однако, если мы прихо-
дим в мечеть, то читаем два ракаата намаза тахия-
туль масджид (приветствие мечети) и садимся в 
ожидании праздничной молитвы. 
 
После молитвы в два ракаата имам читает аль-
хутбу (проповедь), где он восхваляет Аллаха и бла-
гословляет Его Посланника (да благословит его Ал-
лах и приветствует), благодарит Аллаха за все блага 
и за то, что Он дал всем верующим возможность 
поклоняться Ему в этот благословенный месяц, а 
также сообщает мусульманам о значимости этого 
дня и его достоинствах. 
 
После хутбы верующие обмениваются поздравле-
ниями и добрыми пожеланиями, а затем расходятся 
по домам. В этот день следует навестить родителей, 
поздравить родственников и друзей, а также не за-
бывать о бедняках и сиротах.  
 

Автор: Иман-ханум Махмутова  

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

рию весело раскрашивая иллюстрации.  

Свят Аллах (слава Аллаху) 

Хвала Аллаху, Аллах Велик!  

ДетямДетям  
Рубрику ведет: Иман-ханум Урок №7 

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

Примеры: 

 ��م       = م+و+وه�     ي= ن+هـ+���        و= ن+هـ+��م        م= م +و+ن   

                   

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

     =و+ب+  ر  = ت+ي+  ب = ع+ن+  م  = م+ت+   ك =م+ا+  ن = ز+و+م
    = ل+ي+   ف  =ن+ا+   خ  =ن+ا+ ك   =   م+و+  ل  = ن+ي+هـ

    = م+ا+ س   =  ل+و+م+ي  =   ل+و+ق+ي =   هـ+ب+هـ+و 
        =ل+و+ق+ ي =  ب+و+ت+ي    =  م+و+ص

 

   

ответы на урок № 6 

ï ر+ق+���     ع=ر+ع+ق=     ���
���     = ب+ع+���     ل=ل+ع+ج
"!�   =ل+ج+���     ف=ت+ف+ل

'��   =ل+ف+&%�   س=ل+ب+ط
 (�� =ل+ق+���   ث=ب+ق+ل

.��   =ل+ف+آ%�   غ=ت+ب+ك  
 �0ل   =ل+ا+��ر   ق=ر+ر+ق

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 

мим м (аналогичный 
русскому) 543 ـ5 ـ4ـ 3ـ م 

нун н (аналогичный 
русскому) 98: ـ: ـ9ـ 8ـ ن 

ха h (грудной, 
аналогичный 
украинскому) 

 ه>? ـ? < ـ>ـ هــ هـ

waw w (аналогичный 
английскому) و و Aـ Aووو ـ 

йа Й ـ يC ـDـ Eـ EDC 
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ЛейлятульЛейлятуль--кадр. Ночь предопределения и могущества (Кадер кичəсе)кадр. Ночь предопределения и могущества (Кадер кичəсе)  

АВГУСТ  2010    As-Salam 

Ночь предопределения или "Лейлятуль-кадр"  на-
звал ее Всевышний Аллах этим именем потому, что 
Он предопределяет в ней жизнь и удел всех людей 
и то, что будет в течении года из того, что пожелает 
Аллах. Или потому, что она имеет большое значе-
ние и ценность у Аллаха, ведь значения арабского 
корня «кадара» – это предопределять, ценить,  так-
же «аль-кадр» означает могущество, т.е. в эту ночь 
Всевышний Аллах проявляет свое могущество.  
Аллах назвал эту священную ночь благословенной: 
"Поистине, мы ниспослали его в благословенную 

ночь…" (44:3) 
Ночь "аль-кадра" – это самая лучшая из ночей, об 
этом нам сообщил Аллах: "Поистине, мы ниспосла-

ли его в ночь аль-кадр, а знаешь ли ты, что это за 

ночь аль-кадр? Ночь аль-кадр лучше тысячи меся-

цев. Нисходят в нее ангелы и Дух по воле их Госпо-

да для всяких повелений. Она – мир, до восхода за-

ри." (97) Поклонение в эту ночь лучше, чем покло-
нение в тысячи месяцев, что приравнивается 83 го-
дам и 4 месяца (а это почти целая жизнь) 
В эту ночь спускаются ангелы и Ар-Рух 
(Джибраиль) мир ему. Они спускают благословение 
от Аллаха и окидывают взором тех рабов, которые 
соревнуются в праведных поступках. В эту ночь 
Господь спускает Свою милость и Свое прощение 
своим рабам. Аллаха назвал ее "салям", т.е. обере-
женная от всех порочностей. 
 
Когда же эта ночь? 

Самая большая вероятность, что это 27 ночь Рама-
дана. На это указывает хадис, который передал 
Убай ибн Кааб (да будет доволен им Аллах), сказав: 
"Клянусь Аллахом у кого, нет божества кроме Не-

го, поистине, я знаю какая это ночь. Это ночь, ко-

торую Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) повелел проводить в поклонении, 

и это 27 ночь. Ее признак то, что солнце восходит 

утром этого дня без лучей". (Абу Дауд и Ат-
Термизи) 
Многие ученые придерживаются мнению, что она 
возможна в одну из десяти последних ночей Рама-
дана, а особенно в нечетные из них, и то, что эта 
ночь передвигается. Так как сам Посланник (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) проводил все 
десять последних ночей в поклонении и не выделял 
из них ни одной ночи. В том, что это ночь точно не 
определяется, а она возможна в любую из послед-
них десяти ночей -  мудрость Аллаха для того, что-
бы выделить искренних от лентяев. Ведь если бы 
люди знали, когда она, то проводили бы только од-
ну ночь в поклонении, а после бы отдалились от 
праведных поступков. Так только искренне покло-
няющиеся Аллаху люди, проводящие все ночи Ра-
мадана в поклонении, лишившие себя сна и различ-
ных  развлечений, получат огромную награду от 
Всевышнего с Его позволения. 
 
Как следует проводить эту ночь?  

В эту ночь надо проявлять усердие в поклонении, 
побольше молиться, совершать дополнительные 
ночные молитвы (кыйам аль-лейль), читать Коран, 
произносить зикр (такие как Ля иляха иллял-Лах, 
астагфируллах, субханал-Лах, альхамдулиллях…), 
просить у Аллаха благ этой жизни и той, отдаляться 

от погрешности, болтовни, оставлять несрочные 
дела, постараться полностью освободить себя для 
поклонения, чтобы не упустить те привилегии, ко-
торые получит тот, кто оживит эти ночи (последнии 
десять ночей) в поклонении. 
Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила у Про-

рока (да благословит его Аллах и приветствует): 

"О Посланник Аллаха, что ты посоветуешь мне 

говорить, если я узнала что это ночь аль-кадра?" 

Он сказал: "Скажи: О Аллах, Ты Прощающий, лю-

бишь прощать, прости меня" (Аллахумма иннака 

'афувун каримун тухиббуль 'афва ва'афу 'анни) 

Он также сказал: "Тот, кто провел ночь аль-кадра 

в поклонении, веря (в награду Аллаха) и надеясь (на 

нее), тому будут прощено то, что он совершил 

прежде из грехов." (Аль-Бухари и Муслим) 
 

Аль-итикаф 

Аль-итикаф - это уединение с Аллахом и посвяще-
ние себя только поклонению в мечети, в которой 
читают молитву группой (джамаатом) и желатель-
но, чтобы в этой мечети проводились пятничные 
молитвы (джума). 
Этот вид поклонения можно выполнять в любое 
время года, но лучше, если это будут последние 
десять дней Рамадана, как это совершал Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
Передает нам Абу Хурейра (да будет доволен им 

Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) совершал аль-итикаф в ка-

ждый Рамадан десять дней, а когда наступил год, 

в который он умер, он совершил аль-итикаф два-

дцать дней. (Аль-Бухари) 
Аль-итикаф является сунной (желательное покло-
нение), кроме того случая если человек дает обет 
(назер) перед Аллахом, что совершит аль-итикаф 
определенное количество дней, то аль-итикаф в та-
ком случае становиться ваджибом (обязательным). 
 
 
Как необходимо заходить в это поклонение: 

Тот, кто намеревается совершить аль-итикаф,  ему 
необходимо зайти в мечеть с этим намерением до 
захода солнца, чтобы ему засчитался предстоящий 
день, а выходить из аль-итикафа, следует после за-
хода солнце последнего дня аль-итикафа. Напри-
мер: если человек намеревается провести десять 
последних дней Рамадана в аль-итикафе, то ему 
следует заходить в  мечеть с таким намерением 19 
Рамадана до захода солнца, а выходить после захо-
да солнца последнего дня Рамадана. А если он же-
лает провести только один день в аль-итикафе, то 
ему необходимо зайти в мечеть перед заходом 
солнца и выйти из аль-итикафа после захода солнца 
следующего дня. 
Минимальное время для аль-итикафа – это ночь и 
день, кроме того случая, в котором человек сам 
обязывает себя перед Аллахом провести определен-
ное количество дней в аль-итикафе.  
  

Условия аль-итикафа: 

1.Ислам.  
2.Тамйиз. Т.е. когда человек достигает возвраста 
перед половой зрелости, когда он может понимать 
многие вещи и отвечать за свои поступки. Уже с 
этого возвраста он может совершать аль-итикаф.  
3.Очищение от большого осквернения (такие как: 
менструация и послеродовая кровь, а также после 
половой близости, пока человек не совершит пол-
ное омовение, т.е. гусль) 
4.Необходимо, чтобы аль-итикаф был в мечети. Са-
мое лучшее место для аль-итикафа это мечеть Аль-
Харам в Мекке, затем в мечети Пророка в Медине, 
затем в мечети Аль-Акса в Аль-Кудсе, а затем лю-
бая мечеть, где проводяться групповые молитвы. 
 

Столпы аль-итикафа: 

1.Намерение, т.е. необходимо заходить в это покло-
нение с намерением, т.е. необходимо определить в 
намерение сколько дней он собирается совершать 

аль-итикаф и какой это аль-итикаф сунна или вад-
жиб (н-р: назер, т.е. обет) 
2.Находиться безвыходно в мечети столько дней, 
сколько он намеревался. 
 
Что разрешается тому, кто совершает аль-

итикаф: 

Мыться, чиститься, бриться, приводить себя в поря-
док, оберегая чистоту мечети. Мужчинам разреше-
но использовать благовония. Женщине же, которая 
совершает аль-итикаф и вообще, направляющаяся в 
мечеть запрещено использовать благовония. 
Разрешается родственникам навещать его, для того, 
чтобы узнать как у него дела и для того, чтобы при-
нести ему пищу и питье. 
Совершающему аль-итикаф разрешается при необ-
ходимости разговаривать, при острой необходимо-
сти выходить из мечети (н-р: если в мечети нет воз-
можности поесть и некому принести ему пищу и 
питье, то ему можно выйти для того, чтобы купить 
пищу в магазине, но ему нельзя долго отлучаться от 
мечети, так как это делает аль-итикаф недействи-
тельным) 
 
Что делает аль-итикаф недействительным: 
1.Половое сношение, даже если это произошло вне 
мечети, и даже при этом не было семяизвержение. 
2.Семяизвержение, даже если это было без полово-
го сношения. 
3.Менструация и послеродовая кровь, после очище-
ния женщина продолжает оттуда, откуда прервался 
ее аль-итикаф. 
4.Умопомешательство, если же он возвращается в 
свой ум, то продолжает свой аль-итикаф оттуда, 
откуда прервался аль-итикаф. 
5.Выход из мечети без всякой необходимости. 
(необходимостью может быть покупка пищи и пи-
тья, если некому принести ему в мечеть) 
6.Занятие торговли, например: совершать сделки по 
телефону, или подписывать котракты. 
 
Аль-итикаф женщины: 

Женщинам разрешается совершать аль-итикаф в 
мечети, если в мечети есть место, отведенное для 
женщин, так как жены Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) совершали аль-итикаф в ме-
чети. 
 
Возмещение аль-итикафа: 

Если аль-итикаф был необязательный, то совер-
шающему аль-итикаф, можно выйти из него в лю-
бое время (но если он не совершил аль-итикаф до 
конца, то ему не зачтется), и ему не обязательно 
возмещать его после, но мнение большенство уче-
ных то, что ему крайне рекомендуется возместить 
его. 
Если же аль-итикаф был обязательным (н-р: он дал 
обет Аллаху, что проведет аль-итикаф столько-то 
дней), но  пришлось по каким то причинам пре-
рвать его, то ему необходимо возместить аль-
итикаф, и это поклонение записывается ему в долг. 
  
Пост во время аль-итикафа: 

Если аль-итикаф совершается в любое время года 
помимо Рамадана, то пост для совершающего аль-
итикаф является сунной (желательным), но если же 
аль-итикаф в Рамадан, то конечно же пост является 
обязательным для совершающего аль-итикаф и для 
несовершающего аль-итикаф. 
  

Автор: Иман-ханум Махмутова  
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садами и зелёными лу-
жайками. Эти города 
предназначались для 
иностранных специали-
стов-нефтянников. Ос-
новная масса местных 
рабочих, занятых в неф-
теперерабатывающей 
промышленности, про-
живает в старых горо-
дах Эль-Хуфуфе и Эль-
Катифе. Через Даммам, Дахран, Аб-
кайк проходит железная дорога, кото-
рая соединяет порт Эд-Даммам со сто-
лицей страны Эр-Риядом. 
Небольшой город Дахран, располо-
женный в 18 км от Персидского зали-
ва, называют нефтяной столицей Сау-
довской Аравии. Здесь находится 
штаб-квартира крупнейшей в мире 
нефтяной компании Saudi Aramco. 
Нефтяной колледж Дахрана готовит 
отечественных специалистов для неф-
тяной промышленности страны. Дам-
мам (Эд-Даммам) - город и глубоко-
водный порт на Персидском заливе 
(его пирсы вдаются в залив на 12 км). 
Через порт проходят 70% импортных 
грузов, предназначенных для Восточ-
ного района, в том числе для столицы 
страны Эр-Рияда. Эд-Даммам соеди-
нён нефтепроводами с нефтепортом 
Рас-Таннура и Бахрейнскими острова-
ми. С 1953 г. Эд-Даммам (около 3-х 
жителей) - административный центр 
Восточной провинции (Эш-Шаркийя). 
Рас-Таннура - город и основной порт 
по вывозу нефти на побережье Пер-
сидского залива.  Сюда по многочис-
ленным трубопроводам подаётся 
нефть на крупный нефтеперерабаты-
вающий завод; он связан с портом 
трубопроводами, по которым бензин, 
керосин, масла, а также нефть пода-
ются в специальные хранилища, а от-
туда перекачиваются непосредственно  
в суда. Порт имеет 2 далеко уходящих  
в залив мола, к которым могут одно-
временно подходить несколько сверх-
мощных танкеров. 
Центральный район простирается от 
иорданской границы на севере до гра-
ниц Йемена на юге. На южных и се-
верных окраинах этого района раски-
нулись громадные песчаные пустыни: 
Руб-эль-Хали и Большой Нефуд, а 
центральная его часть - это плоского-
рье Неджд. Возвышающиеся на севере 
Неджда горы Шаммар являются есте-
ственной границей между плоскогорь-
ем и пустыней Большой Нефуд. С се-
веро-востока Неджд ограничивается 
горной цепью Тувайк. Плоскогорье в 
основном представляет собой камени-
стую пустыню, лишь в многочислен-
ных сухих руслах - вади разбросаны 
оазисы. Наиболее крупные среди них - 
вади Эр-Румма, вади Эс-Сабха, вади 
Эд-Давасир. Климат субтропический 
континентальный с резкими темпера-
турными колебаниями в течение су-
ток. 
Основное занятие крестьян - кочевое 
скотоводство. Разводят верблюдов, 
овец, коз. В оазисах развито земледе-
лие. Выращивают пшеницу, ячмень, 
дурру (вид проса), финиковую паль-
му, цитрусовые и т.д. До 60-х годов  
XX века города Бурайда, Унайза, Ха-

иль, расположенные на караванных 
путях, являлись торговыми и ремес-

ленными центрами. 
Однако  в последние 
десятилетия там бы-
стро стало развивать-
ся и фабрично-
заводское производ-
ство. Центром эконо-
мического развития 
района является сто-
лица Эр-Рияд. Ещё в 
1955 г. в ней прожи-
вало только 80 тыс. 

человек, в 1975г. - 400 тыс., а уже в 
2004г. её население превышало 4,2 
млн. 
Эр-Рияд расположен в самом центре 
Аравийского полуострова, у Вади-
Хаифа, на высоте 500 м над уровнем 
моря. До 50-х годов XX века это был 
типичный восточный город-крепость 
со средневековым обликом: с извили-
стым лабиринтом узких улиц, с глино-
битными домами, обращёнными фаса-
дами во двор, с крытыми базарами м 
укреплённым дворцом эмира. После 
того, как в 1952 г. в районе Эр-Рияда 
обнаружили огромный рзервуар под-
почвенных вод и в город были переве-
дены министерства и государственные 
учреждения из Джидды и Медины, 
он стал быстро расти. Были снесены 
целые кварталы глинобитных домов, 
и на их месте возникли современные 
виллы, общественные здания, шко-
лы, госпитали; проложены широкие 
улицы, разбиты бульвары и скверы. 
Эр-Рияд превратился в одну из са-
мых современных столиц Ближнего 
Востока. Среди зданий из стекла и 
бетона по своей роскоши  и красоте 
выделяется королевский дворец Му-
рабба ("квадратный", 1944 г.). Как 
реликвия сохраняется много раз вос-
станавливавшийся дворец эмиров из 
дома Саудидов - основателей совре-
менном государства. В столице нахо-
дятся несколько высших учебных за-
ведений: университет (основан в 1957 
г.), Высший технологический инсти-
тут, технический университет, воен-
ная академия. В столице находятся 
крупнейшие библиотеки страны: На-
циональная (основана в 1968 г.), биб-
лиотека Сауда, университетская. 
Западный район охватывает равнин-
ную полосу - Тихаму и горную цепь 
Хиджаз, которые протянулись вдоль 
Красного моря от иорданской грани-
цы до границы с Йеменом. Климат 
здесь жаркий и влажный. Хиджаз по-
степенно повышается к югу, и на гра-
нице с Йеменом отдельные вершины  
достигают высоты 3500 м. 
Южная часть Западного района назы-
вается Асиром. Это единственный 
участок страны,где урожаи выращива-
ются без искусственного орошения 
(здесь в горах выпадает наибольшее 
количество осадков в Саудовской 
Аравии: местами до 400 мм в год). 
Основное занятие населения в Асире - 
земледелие. Здесь находится до 60% 
всех возделываемых земель страны. 
Выращивают пшеницу, ячмень, сорго. 
В северо-западной части района на 
берегу Красного  моря находится 
центр промышленного производства - 
Джидда (примерно 5 млн. жителей). 
До 1946 г. Джидда оставалась малень-
ким, типичным восточным торговым 

городом и морскими воротами, через 
которые десятки тысяч паломников 
устремлялись в святые города страны. 
Город постоянно испытывал острый 
недостаток воды и поэтому не расши-
рялся. После того, как в город была 
подведена вода по трубам из отдалён-
ных источников и построены опресни-
тельные установки, он стал быстро 
расти. Близ города находится между-
народный аэропорт. Девять пирсов 
морского порта принимают крупные 
суда. На двух островах, примерно в 10 
км от Джидды, разместился карантин 
для паломников. В самой Джидде по-
строено специально для паломников 
два городка: один для прибывающих 
морем, другой для прилетающих на 
самолётах. Джидда - вторая диплома-
тическая столица Саудовской Аравии: 
раньше здесь находились иностран-
ные посольства и консульства, сейчас, 
по словам нашего уважаемого Иль-
дар-хазрата, все зарубежные посольст-
ва уже переведены в Эр-Рияд, а в 
Джидде остались только консульства. 
В в 1967 г. в Джидде открыт универ-
ситет (Университет Абд аль-Азиза). 
Второй крупный город на западе стра-
ны - Мекка (1,7 млн. жителей - данные 
2007 г.), священный центр мусульман 

всего мира. Он расположен в 77 км от 
от побережья Красного моря, на высо-
те 280 м над уровнем моря, в окруже-
нии невысоких песчаных холмов и 
вулканических скал. Город Мекка - 
административный центр провинции 
Хиджаз. Мекка - очень древний город, 
время его основания неизвестно. На-
селённый пункт возник у источника 
Замзам. Впервые город упоминается у 
знаменитого греческого историка 
Птолемея (II в. н.э.) как Макораба. В 
древнейшие времена  по караванным 
путям, проходивших через Мекку в 
страны Средиземноморья, доставля-
лись пряности, драгоценные камни из 
Индии, золото, слоновая кость и рабы 
из Африки. С 630 г. Мекка стала цен-
тром Ислама. Здесь находится самая 
главная святыня мусульман - священ-
ный храм Кааба (по-арабски "куб"), 
находящийся во внутреннем дворе 
центральной мечети Мекки Харам 
аль-Масджид. В одну из стен Каабы 
вмурован чёрный камень, которому 
арабы поклонялись ещё в эпоху джа-
хилийя. Сама мечеть - величественное 
здание, облицованное нежно-
сиреневым мрамором, с восемью ми-
наретами высотой 90 м. Она занимает 
площадь в 160 тыс. кв.м. В современ-
ном виде главная мечеть Ислама отно-
сится  главным образом к XVI-XVII 
вв., в числе её строителей были турец-
кие архитекторы Синан и Мехмед-ага. 

Рядом с Каабой находится священный 
родник Замзам с удивительно вкусной 
водой. Мечеть способна вместить 
свыше 500 тысяч паломников. Еже-
годно, в установленный Исламом пе-
риод, миллионы мусульман со всего 
мира прибывают в Мекку, чтобы по-
клониться её святыням. В городе на-
ходятся университет, много духовных 
учреждений, в том числе Исламский 
колледж (медресе Ахль-Хадис), где 
преподаётся таухид, и шариатский 
колледж фикха. 
В священные города Мекка и Медина 
допускаются только мусульмане. Ино-
верец за проникновение в святые мес-
та может попасть в тюрьму. 
В 1503 г. "запретную мечеть" в Мекке 
посетил первый европеец - итальянец 
Лодовико Вартема. - Сын римского 
патриция (аристократа) перебрался в 
Венецию, затем долгое время жил в 
Египте, где выучил арабский язык и 
мусульманские обряды и обычаи. В 
Мекке Вартема выдавал себя за му-
сульманина из Египта, преподавателя 
арабской филологии. Впоследствии он 
путешествовал по другим мусульман-
ским странам Азии. (Путешествие Ло-
довико Вартемы в страны Востока в 
1502-1508 гг.) 

В 70 км юго-восточнее Мекки 
находится Таиф (Эт-Таиф, свы-
ше 500 тыс. жителей). Хороший 
климат (город расположен в 
горах Хиджаза на высоте 2000 
м) сделал Таиф в своё время 
резиденцией мекканских прави-
телей из рода Хашимитов (до 
завоевания города саудовцами в 
1924г.). В настоящее время Та-
иф - "летняя столица" Саудов-
ской Аравии (в нём расположе-
на летняя резиденция прави-
тельства страны). В Таифе нахо-
дится популярный курорт. 
Медина (более 1 млн. жителей) 

- город на северо-западе Саудовской 
Аравии - расположена в оазисе на вы-
соте 588 м над уровнем моря. Полное 
арабское название его - Мадинату-
Расуль-Алла, или Мадинат-эн-Наби 
("город Посланника Аллаха", "город 
Пророка"). Это очень древний город, 
время его основания неизвестно. До 
622 г. он назывался Ятрибом 
(Ясрибом). В центре Медины нахо-
дится Большая мечеть Пророка Му-
хаммеда (да благословит его Аллах и 
приветствует). Она воздвигнута в 656 
г. на месте дома, где умер Посланник 
Аллаха, многократно перестраива-
лась, в современном виде относится к 
1853-1854 гг. Её площадь 163 кв.км. В 
мечети находится могила Пророка (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет), а также могилы первых аоабских 
халифов - Абу-Бакра и Умара. В 1967 
г. в Медине открыт Исламский уни-
верситет ("Университет исламских 
исследований"), где обучаются сту-
денты со всех мусульманских стран. 
(Там учился и наш уважаемый муфтий 
Ильдар-хазрат.) В Медине находятся и 
крупнейшие библиотеки страны: Мах-
мудийя (среди её книжного фонда - 
более 500 рукописей), библиотека 
Арифа Хикмата (где только одних ру-
кописей - 4,5 тыс.!), библиотека уни-
верситета. 

Искендер Кемаль. 
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