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22 октября мой самолет приземлился в аэропорту 

московского Шереметьево, где проходил XI Моск-

вский международный конкурс чтецов Корана. Ме-

ня встретили организаторы конкурса и отвезли в 

гостиницу «Космос», где были уже размещены все 

участники конкурса. Каждого поселили в просто-

рные номера отеля. Там я отдохнул после полета. 

Вскоре мы собрались все вместе в ресторане 

"Шахеризада", где мы познакомились друг с другом 

и поужинали. Уже за первым нашим совместным 

застольем, после ужина, участники стали читать 

аяты из Корана, и каждый читал красивее предыду-

щего. Везде, при каждой возможности, участники 

показывали свои умения в чтении Корана: и в рес-

торане, и в автобусе, и в мечетях. Коран звучал по-

всюду в эти дни. 

После плотного ужина мы вернулись в свои номе-

ра, где каждый мог отдохнуть и настроиться на кон-

курсный день. 

 

23 октября. Это был насыщенный день. Утром мы 

завтракали в ресторане "Калинка", после чего нам 

предстояла прогулочная экскурсия по Красной пло-

щади, Московскому Кремлю и Арбату. Даже на 

Красной площади, рядом с Кремлем, брат Язид 

Алькаттан из Кувейта, прочитал аят аль-Курси. Не 

только мы наслаждались чтением брата, но даже 

проходящие мимо люди оборачивались на красивое 

звучание Корана.  

Нам довелось побывать в Московской Мемориаль-

ной мечети. Также мы посетили Московскую Со-

борную мечеть, где совершили полуденный намаз - 

зухр. Обедали мы в резиденции Совета муфтиев 

России. После обеда прослушали правила конкурса, 

познакомились с членами жюри. (Раджаб Эльбаяни 

- Египет; Ибрагим Сабиров - Россия; Салахуддин 

Султан - Байхрейн; Хафиз Осман Шахин - Турция). 

После была проведена жеребьёвка между конкур-

сантами: кто под каким номером и какую часть Ко-

рана будет зачитывать в конкурсный день. Номер, 

под которым я должен был выступать, был номер 7. 

После всего  нас развели по гостиницам. В своем 

номере конкурсанты могли хорошенько подгото-

виться к конкурсному дню.  

 

24 октября была проведена репетиция Конкурса в 

к о н ц е р т н о м  з а л е 

"Космос". И наконец-

то, в 15:00 по Москов-

скому времени - От-

крытие XI Московского 

международного кон-

курса чтецов Корана. 

Карта стран-участниц 

была разнообразной: 

Малайзия, ЮАР, Тур-

ция, Ирак, Иран, Болга-

рия, Тунис, Алжир, Уз-

бекистан, Таджикистан, 

Египет, Кувейт, Россия, Эстония и многие другие.  

 

Почти все участники были хафизами (хафиз-

человек, знающий Священный Коран наизусть), 

преподавателями в мечетях и имамами. Я никак не 

ожидал, что мне предстоит встретиться с такими 

людьми. Теперь стать хафизом – моя цель, к кото-

рой я, Иншаллах, буду приближаться с каждым 

днем все ближе и ближе.  

 

К началу конкурса концертный зал "Космос" был 

полностью заполнен участниками, делегациями и 

зрителями, что для меня было большим удивлени-

ем. Прежде мне не доводилось посещать такие ме-

роприятия, и я не знал, что они пользуются таким 

интересом у людей. Многие люди собрались просто 

послушать звучание священного Корана. 

 

По жеребьёвке мне достались 46-50 аяты суры 

«Имран» (Сура Али Имран (с араб. – семейство Им-

рана) — третья сура Корана. Ниспослана в Медине, 

содержит 200 аятов.). Для своего уровня я высту-

пил неплохо. После выступле-

ния, все благодарили меня за 

прочитанные аяты. Участники 

всячески поддерживали друг 

друга. К примеру, после того, 

как читающий заканчивал чи-

тать аят и делал паузу, весь зал, 

в честь одобрения того, как про-

читан аят, кричали «Аллах», что 

является лучшим словом в под-

держку чтеца. 

 

После того, как все закончили 

читать свои аяты, нам объявили 

победителей. Третье место занял 

Мухаммад Анвар Бин Газали из 

Малайзии. Второе место - Мехмет Билир из Тур-

ции. Первое место занял Амин Пуя из Ирана. Мои 

поздравления всем братьям! 

 

Конечно, это большая честь выиграть или занять 

какое-нибудь почетное место в подобном конкурсе, 

но именно в этом случае фраза «главное не победа, 

а участие» является самой подходящей и правди-

вой. Стоять на сцене, и выступать на одном уровне 

с этими людьми – счастье и большая удача для каж-

дого. 

После конкурса нам организовали праздничный 

фуршет от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина 

в ресторане "Паша". После ужина мы поехали от-

дыхать в гостиницу.  

 

25 октября я вылетел из Москвы домой. У меня ос-

тались непередаваемые ощущения от этой поездки. 

Впервые я оказался среди незнакомых мне людей, 

но это были люди моей веры, и 

я увидел, как вера сближает лю-

дей разных национальностей, 

разговаривающих на разных 

языках. Я сразу нашёл общий 
язык с ними, хоть никто из них 

и не понимал по-русски. Я бла-

годарен Аллаху за то, что он 

дал мне эту возможность ока-

заться на этом конкурсе. После 

этого, я хочу поблагодарить 

всех, кто помог мне с участием 

в этом конкурсе. Эта поездка 

дала мне толчок в изучении религии, изучении ис-

тины, изучении Корана. 

 

Интересные данные об участниках: 

Исмоилджон Шункоров, Таджикистан. 1994 года 

рождения. Выучил Священный Коран в 2000- 2003 

гг. 

Мехмет Билир, Турция. 1983 года рождения. После 

окончания начальной школы за 6 месяцев стал ха-

физом. 

Магомед Мустапаев, Россия. 1988 года рождения. 

Начал изучать Коран с 10 лет и уже через 2 года 

стал хафизом. 

Самат Сабиров 

XI Московский международный конкурс чтецов Корана 
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Часть первая 

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, 

Его мы восхваляем, просим о помощи и 
прощении, и ищем у Него защиты от зла 

наших душ и наших дурных дел. Кого 

ведёт Аллах прямым путём, того никто не 

введёт в заблуждение, а кого Он вводит в 

заблуждение, того никто не выведет на 

прямой путь. Свидетельствую, что нет 
божества, кроме Одного лишь Аллаха, у 

Которого нет сотоварищей. И я свидетель-

ствую, что Мухаммад — Его раб и По-

сланник. Да благословит Аллах и привет-

ствует его и остальных пророков и по-

сланников. 
О Аллах! Хвала Тебе за то, что Ты позво-

лил нам дожить до этих благословенных 

дней. О Аллах! Ты помог нам дожить до 

них, помоги же нам наполнить эти дни 

благими делами и прими от нас и наших 
братьев по вере наше поклонение и при-

ближение к Тебе, прости нам наши грехи 

и возвысь наши степени! 

О мусульмане! Бойтесь Аллаха, исполняй-

те Его веления и знайте, что в эти дни мы 

должны поминать Имя Аллаха и возвели-
чивать предписанные Им обряды, а также 

совершать паломничество к Его Дому, 

стремясь к Его довольству. 

О мусульмане! Сколько времени мы теря-

ем зря! А ведь каждый небрежный и де-

лавший упущения горько пожалеет об 
этом. Давайте же воспользуемся прекрас-

ной возможностью восполнить упущен-

ное, которую предоставляет нам Всевыш-

ний Аллах. В эти благословенные дни 

награда для людей, творящих добро, уве-
личивается многократно, поэтому мы 

должны спешить совершать благие дела. 

В с по м н и м  С ло в а  Вс е в ы ш н ег о : 

«Стремитесь же опередить друг друга в 

благих делах» (2:148). 

Вспомним также хадис, в котором упоми-
нается о достоинстве последних десяти 

дней зуль-хиджи. Абдуллах ибн Амр ибн 

аль-Ас (да будет доволен им Аллах) пере-

даёт: «Когда я находился у Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и при-

ветствует) и говорил с ним о некоторых 
делах, он же сказал: 

“Самые лучшие из (благих) дел — совер-

шаемые в эти десять дней”. Люди спро-

сили: “Они лучше даже, чем борьба на 

пути Аллаха?” — им показалось это неве-

роятным. Он же ответил: “Да, они лучше 
борьбы на пути Аллаха — кроме того 

случая, когда человек вышел со своей жиз-

нью и имуществом на пути Аллаха и ли-

шился и того, и другого”» (Аль-Бухари). 

О мусульмане! Эти дни благословенны, и 
Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) велел своей общи-

не больше поминать и восхвалять Аллаха 

в эти дни. Он сказал: 

 «Самыми великими пред Аллахом и самы-

ми любимыми для Него являются благие 
дела, совершаемые в эти десять дней, 

поэтому чаще произносите в эти дни 

слова “Нет божества, кроме Аллаха”, 

“Аллах велик” и “Хвала Аллаху”» [Ат-

Табарани; Ахмад; аль-Альбани назвал его 

достоверным]. 
Одной из форм превознесения Аллаха 

(такбир) являются слова: «Аллаху акбар, 

Аллаху акбар, Ля иляха иллял-Лах, Алла-

ху акбар, Аллаху акбар ва лилляхиль-

хамд» т.е.: «Аллах Велик, Аллах Велик! 
Нет божества, кроме Аллаха, и Аллах Ве-

лик! Аллах Велик и хвала Ему!». 

Давайте же воскресим эту сунну, и пусть 

наши праведные предшественники будут 

прекрасным примером для нас. Аль-

Бухари приводит в своём «Сахихе» хадис-
муалляк (без упоминания иснада), в кото-

ром говорится, что «Ибн ‘Умар и Абу Ху-

рейра (да будет доволен Аллах ими обои-

ми) отправлялись на рынок в первые де-

сять дней зу-ль-хиджжи и произносили 
слова такбира, и люди начинали повто-

рять за ними». 

О верующие! Учёные говорят, что такбир 

бывает ограниченным определёнными 

условиями и неограниченным. Ограничен-

ный такбир — это такбир после обяза-
тельных молитв, а неограниченный — это 

такбир, произносимый в любой ситуации, 

на рынках, и в любое время. 

Такбир, не ограниченный определёнными 

условиями, начинают произносить с на-

ступлением первых десяти дней зу-ль-
хиджжи, а ограниченный, который произ-

носится после обязательных молитв, на-

чинают произносить с утренней молитвы 

в день ‘Арафа и до окончания дней таш-

рика. Ибн Хаджар (да помилует его Ал-
лах) сказал: «От Пророка  (да благословит 

его Аллах и приветствует) не передаётся 

ни одного достоверного хадиса об этом. А 

самым достоверным сообщением от спод-

вижников являются слова Али и Ибн Ма-

суда о том, что этот такбир нужно произ-
носить, начиная с утренней молитвы в 

день ‘Арафата и до конца дней Мины…». 

Мои братья по вере! День Арафа — вели-

кий день, обладающий многими достоин-

ствами. В этот день Аллах завершил рели-

гию и довёл до конца Свою милость к 
мусульманам. Всевышний сказал: 

«Сегодня Я завершил для вас вашу ре-

лигию, довёл до конца Мою милость к 

вам и одобрил для вас ислам в качестве 

религии» (5:3). 

В этот день Аллах освобождает многих 

верующих от Огня, прощает им грехи и 

проступки. Мать верующих Аиша (да бу-

дет доволен ею Аллах) передаёт, что По-

сланник Аллаха (да благословит его Ал-

лах и приветствует) сказал: 
 «Нет другого такого дня, когда Аллах 

освобождал бы от Огня больше Своих 

рабов, чем в день Арафа. Поистине, Он 

приближается и хвалит Своих рабов пе-

ред ангелами, и говорит: “Чего желали 

они?”» [Муслим]. 
Ибн Абду-ль-Барр сказал: «Это указывает 

на то, что их грехи прощены им, потому 

что не может быть, чтобы Аллах хвалил 

перед ангелами людей, совершивших гре-

хи, если только они не раскаялись и Он не 

простил их. А Аллах знает обо всём луч-
ше». 

К достоинствам дня Арафа относится и 

то, что мольба, с которой верующий обра-

щается в этот день к Всевышнему, полу-

чается особой, и в ней заключено особое 
благо. Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал: 

 «Лучшая мольба — мольба в день Арафа, 

а лучшим из того, что когда-либо говорил 

я и пророки до меня, являются слова: «Ля 

иляха илляЛлаху вахдаху ля шарика ляху 
ляху-ль-мульку ва ляху-ль-хамду ва хува 

аля кули шейин кадир», что означает: 

“Нет божества, кроме Одного лишь Ал-

лаха, у Которого нет сотоварищей. Ему 

принадлежит власть, и Ему хвала, и Он 

всё может”» [Малик; аль-Альбани назвал 
его достоверным]. 

Ибн Абду-ль-Барр сказал, комментируя 

этот хадис: «Из этого хадиса следует, что 

мольба в день Арафа лучше любой дру-

гой, а это, в свою очередь, доказывает, что 
день Арафа превосходит остальные дни 

года. Этот хадис также указывает на то, 

что мольба, с которой верующий обраща-

ется к Аллаху в этот день, чаще всего не 

остаётся без ответа». 

Мои братья по вере! Не стоит думать, что 
день Арафа является лучшим днём только 

для паломников. Обратиться к Всевышне-

му с мольбой в этот день может каждый. 

Более того, нам известно предписание, 
касающееся тех, кто не отправляется в 

хадж: они должны соблюдать пост в день 

Арафа. А об этом посте сказано, что за 

него верующему «прощаются прегреше-

ния за прошедший и будущий 

год» [Муслим]. 
Если человек постится и обращается к 

Всевышнему с мольбой в день Арафа, он 

вправе ожидать ответа на свою мольбу. 

Поэтому старайтесь соблюдать пост и 

обращаться к Господу с мольбами в этот 

благословенный день. Присоединяйтесь к 
паломникам, которые проводят этот день 

на горе Арафат, обращаясь к Всевышнему 

с мольбами, может быть, Аллах примет 

ваше поклонение и благие дела и простит 

вам ваши грехи! 

О мусульмане! Вы должны не только со-
вершать как можно больше благих дел в 

эти благословенные дни, но и остерегать-

ся ослушания Аллаха. Спешите с покая-

нием, ибо покаяние в благословенное вре-

мя приносит верующему огромную поль-
зу, хотя врата его открыты всегда. Разум-

ный человек питает отвращение к ослуша-

нию Господа и грехам всегда, в любое 

время, однако в благословенные дни это 

отвращение усиливается. Некоторые учё-

ные упоминают о том, что и наказание за 
грехи, совершённые в благословенные 

дни, более суровое, чем за грехи, совер-

шённые в обычные дни. 

Шейха ислама Ибн Таймиййу спросили о 

грехе ослушания и наказании за прелюбо-

деяние: увеличиваются ли они в благосло-
венные дни? Он сказал: «Да; грех, совер-

шённый в благословенные времена и в 

благословенных местах, более тяжкий, и 

чем более благословенными являются 

время и место, в котором он совершается, 
тем суровее наказание за него». 

Аузу биЛляхи мина-ш-Шайтани-р-

раджим: 

«Вот так! Кто почитает святыни Алла-

ха, тот поступает во благо себе перед 

своим Господом. Вам дозволена скоти-

на, кроме той, о которой вам читается. 

Избегайте же скверны идолов и избе-

гайте лживых речей» (22:30). 

Да сделает Аллах полезным для нас руко-

водство, заключённое в Его Книге! 

(Нафа‘анийаЛлаху ва иййакум би-хадйи 
китабихи). 

 

Часть вторая 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который 

сделал благословенными некоторые дни и 

месяцы и одарил Свои творения благами и 
милостями, не укрывающимися от зорко-

го глаза и внимательного сердца! Я свиде-

тельствую, что нет божества, кроме Одно-

го лишь Аллаха, у Которого нет сотовари-

щей, и свидетельствую, что Мухаммад — 
Его раб и Посланник и лучший из палом-

ников и постящихся. О Аллах, благослови 

и приветствуй его и остальных пророков и 

посланников! 

О мусульмане! В благословенную первую 

декаду зуль-хиджи входит не только день 
Арафата, но и день великого паломниче-

ства — день жертвоприношения. Ибн 

Умар (да будет доволен Аллах ими обои-

ми) передаёт, что Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: 
 «День великого паломничества — день 

жертвоприношения» [Ат-Тирмизи; аль-

Альбани назвал его достоверным]. 

Этот день — десятое число месяца зуль-

хиджа — лучший день в году. Абдуллах 
ибн Курт (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: 

 «Поистине, величайший из дней у Аллаха 

— День жертвоприношения, а затем — 

день, следующий за ним» [Абу Давуд; аль-
Альбани назвал его достоверным]. 

Учёные говорят, что Праздник жертво-

приношения (‘Ид аль-адха или Корбан 

байрам) лучше Праздника разговения 
(‘Ид аль-фитр или Ураза байрам). 

Мои братья по вере! Можно ли проявлять 

лень в этот благословенный день — 

Праздник жертвоприношения?! Многие 

люди ленятся совершать праздничную 

молитву, несмотря на то, что она является 
утверждённой сунной, и мусульманин, 

способный совершать её, должен сделать 

это. А некоторые учёные считают её обя-

зательной. Шейх ислама Такыййуддин 

Ахмад ибн Абду-с-Салям сказал: «Мнение 

тех, кто считает её необязательной, 
очень далеко от истины. Это — один из 

величайших обрядов ислама, и для совер-

шения этой молитвы собирается больше 

людей, чем для совершения пятничной 

молитвы, и в ней положено произносить 

такбир. Мнение тех, кто считает празд-
ничную молитву коллективной обязанно-

стью (фард кифайа) также не подтвер-

ждено». 

А шейх Шамсуддин Абу Бакр сказал об 

обязательности праздничной молитвы: 
«Это мнение обосновано достоверными 

доказательствами». 

Есть и другие учёные, которые считают 

праздничную молитву обязательной. Вы-

дающийся учёный Садик Хасан Хан при-

водит в качестве доказательства её обяза-
тельности тот факт, что праздничная мо-

литва, если она попадает на пятницу, от-

меняет пятничную молитву. А необяза-

тельная молитва не может отменить обя-

зательную. 

Мои братья по вере! Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветству-

ет) велел выходить на праздничную мо-

литву всем женщинам — молодым, ста-

рым и даже тем, у кого менструация (хотя 

они и не совершают молитву). Так может 
ли мусульманин позволить себе не прийти 

на эту молитву или оставить дома жену и 

детей, лишив их возможности разделить 

радость мусульман? Ведь это — один из 

двух мусульманских праздников, во время 

которых поминается Имя Аллаха, и му-
сульман всего мира — людей с разным 

цветом кожи, говорящих на разных язы-

ках — связывает акыда. Этот обряд дол-

жен неуклонно совершаться, каким бы ни 

было положение мусульман, и его совер-

шение особенно важно, когда мусульмане 
слабы. Если бы мусульмане осознали важ-

ность этого собрания, и если бы их сердца 

объединились подобно тому, как прибли-

жаются друг к другу их тела во время 

праздничной молитвы… 

О мусульмане! Сунной в день Праздника 
является ритуальное очищение, умащение 

тела благовониями и облачение в лучшую 

одежду. На молитву нужно отправляться 

пораньше, произнося по дороге такбир, и 

ничего не есть перед молитвой. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветству-

ет) ничего не ел перед молитвой, возвра-

щаясь же с молитвы, ел мясо животного, 

принесённого им в жертву. 

О рабы Аллаха! Жертвоприношение уза-

конено Кораном, Сунной и согласным 
мнением учёных. Однако среди учёных 

есть разногласия относительно того, обя-

зательно ли жертвоприношение или же 

это — сунна. Большинство учёных счита-

ют, что жертвоприношение — утверждён-

ная сунна для состоятельного человека, а 
некоторые считают его обязательным. 

В Коране и Сунне упоминаются достоин-

ства жертвоприношения, поэтому мы 

должны стараться совершить этот обряд 

поклонения по мере своих возможностей. 
Всевышний предписал каждой общине, 

жившей до нас, особый обряд, чтобы они 

поминали Имя Аллаха над жертвенным 

скотом. Ибн Касир (да помилует его Ал-

лах) сказал: «Всевышний Аллах сообщил 

нам о том, что жертвоприношение с про-
изнесением Имени Аллаха было узаконен-

ным обрядом для всех общин». 

Первая декада Зуль-хиджи и  

Праздник  жертвоприношения 
Продолжение стр.3 
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Всемирный форум  татарской молодежи  в Казани Всемирный форум  татарской молодежи  в Казани   
В период с 27-31 авгу-

ста в столице Татар-
стана Казани состо-

ялся IV Всемирный 

Форум Татарской 

молодежи, на кото-

рый была приглашена 

татарская молодежь 
со всех стран. Были 

зачислены страны 

бывшего СНГ, а так-

же Англия, Австра-

лия, Германия, Китай, 

Япония и др. В том 
числе в списках была 

заявлена и вся При-

балтика. От Эстонии 

поехали 4 человека. 

 

Целью форума является собрать максимально возмож-
ное количество татарской молодежи (с каждым годом 

число форумчан растет, в этом году приехали более 550 

человек из 24 стран) для того, чтобы призвать каждого 

к восстановлению татарских традиций, возродить чув-

ство гордости принадлежности к своей национально-
сти, направить молодежь для работы с обществом. И 

действительно, после посещения этого форума у каж-

дого возникло желание что-то сделать для своей общи-

ны. 

Форум был разделен на несколько секций, каждая из 

которых была посвящена определенным вопросам. Од-
ним из них был вопрос «Значение религиозных ценно-

стей в сохранении национальной идентичности», по-

священный религии Ислам. Именно в эту группу мне 

довелось попасть, буквально выпрыгнув в последнюю 

минуту из одного автобуса, пересев в другой, который 

отвез нас в Российский Исламский Университет. К уни-
верситету подъехали два автобуса с участниками фору-

ма. Как позже выяснилось, организаторы не рассчиты-

вали на столь большой интерес к вопросу об Исламе 

среди участников. Порядка 80 человек участвовали в 

этой секции. В рамках этой секции состоялся круглый 
стол. 

Также в работе секции приняли участие первый замес-

титель муфтия Республики Татарстан Ильдус хазрат 

Фаиз, депутат Госсовета Фарид Мифтахов, проректор 

по научной работе РИУ Рустам Батров и преподаватель 

КФУ, социолог Данис Гараев, ученый-исламовед Ренат 
Беккин, автор татарских и мусульманских интернет-

проектов Айнур Сибгатуллин, заместитель муфтия РТ 

Валиулла Якупов, редактор информационного портала 

«Ислам в РФ» Диляра Ахметова. 

Так как форум проводился в месяц Рамадан, для начала 

все представители поздравили участников со священ-
ным месяцем. 

За круглым столом обсуждали следующие вопросы: 

- Значение ханафитского мазхаба в современной жизни 

татарского народа 

- Развитие халяль индустрии, ее роль в жизни татар 

- Развитие мусульманских СМИ   
 

Татарстан - это уникальный регион, где пересекаются 

три религии, и живут вместе в мире и согласии. Между 

традициями татар и религией много общего. Уже в 10 
веке Ислам был принят татарами как официальная ре-

лигия. Не смотря на то, что при Иване Грозном часть 

татар насильно приняла другую религию, все же боль-

шая часть татар сохранила Ислам в себе, своих семьях 

и традициях. Даже при советской власти, когда сущест-

вование Бога отрицалось властями, и людей заставляли 
думать в атеистическом направлении, мусульмане оста-

лись верны своей религии. Как правило, татары-

мусульмане всегда были в большинстве своем суннита-

ми, и следовали ханафитскому мазхабу, что является 

одной из школ суннитского толка. Именно соблюдая 

это направление Ислама, татарин всегда останется тата-
рином со своими традициями, языком и культурой. 

Один из участников секции рассказал о том, что когда 

его мама была маленькой, а это как раз было при совет-

ской власти, в школах, детей из мусульманских семей 

вызывали к доске и заставляли есть хлеб, тем самым 

убеждаясь, что они не держат пост в священный месяц 
Рамадан. 

Услышав эту историю, в голове возникает вопрос: 

«Почему же сейчас, когда все так доступно, и каждый 

имеет право выбора, много татар далеки от религии?» 

Сегодня религия Ислам - это самый легкий и правиль-
ный способ придти к своим «корням». 

Редактор информационного портала «Ислам в РФ» Ди-
ляра Ахметова уже около 6 лет занимается развитием 

религиозных тем. Сначала она и ее команда работали 

на три региона: Москва-Казань-Дагестан. Сейчас же 

идет большое сотрудничество с другими регионами и 

странами, и каждый может узнать, что и где происхо-

дит. То есть сейчас информация мусульманского мира 
легко доступна для каждого желающего. Благодаря 

тому, что они занимались активным «пробуждением» 

всех муфтиятов Исламского СМИ, во многих регионах 

появились свои мусульманские информационные ис-

точники. 

Она заявила, что на этом они не остановятся: «Так как в 
интернете мы уже достигли своего «потолка», нашей 

задачей является создание телевизионного канала об 

Исламе. Также нашей задачей является расширение 

читательской публики». Она отметила такую проблему, 

как узкую направленность мусульманского СМИ, имея 

ввиду, что основная часть СМИ  направлена на людей, 
которые уже знают многое об Исламе, соблюдают все 

правила Ислама. Мало информации направлено на лю-

дей, которые мало знают о религии, не читают намаз, 

не знают что такое садака и др. «Для таких людей, нам, 
людям СМИ, касающегося мусульманского общества, 

нужно создать общую «копилку» и пополнять ее». 

Как сказал первый заместитель муфтия Республики 

Татарстан Ильдус хазрат Фаиз: «Мы не против других, 

мы - за себя. В задачи сохранения татарской националь-

ности, важным пунктом является сохранение ислам-
ских традиций, побуждение людей соблюдать правила 

Ислама. Многие татары, меняя свою веру, перестают 

оставаться татарами, становятся русскими». 

Как сказала Диляра Ахметова, в сети много сайтов об 

Исламе, но качественных очень мало. Зачастую, посе-

тив мусульманский сайт, вы найдете мало религиозных 
новостей, все, что вы увидите, все связано с политикой. 

Возникает вопрос: «Разве таким должен быть сайт об 

Исламе?» 

«Также важным пунктом в посыле информации являет-

ся использование более простого языка, без арабской 

терминологии, либо же перевода арабской терминоло-
гии на понятный читателю язык» - сказала Диляра Ах-

метова. 

В качестве одного из лучших сайтов отметили сайт 

islam-portal.ru. 

 
Также много говорили о развитии халяль-индустрии. 

На сегодняшний день эта культура только начала свое 

возрождение. В кое-каких местах стали появляться ха-

ляль-магазины и кафе. Но это только лишь начало и 

стоит приложить много усилий в развитие данного на-

правления, к чему и призывают сегодня всех мусуль-
ман. 

В завершение всего обсуждения, руководитель нашей 

секции сделал вывод: «Что я сегодня выбираю: гамбур-

гер или пярямяч (нац. татарское блюдо), конечно же, 

пярямяч, соответственно я выбираю Ханафитский маз-

хаб». 
О форуме активисты движения сообщают как о 

"главном мероприятии, консолидирующим молодое 

поколение татарской нации, собирая в Казани лучших 

представителей молодого поколения татар со всего ми-

ра". В этой связи весьма характерным выглядит так 
называемый "Кодекс истинного татарина", который 

опубликован на сайте ВФТМ в качестве программного 

документа. 

  

Вот несколько фрагментов из этого шедевра: 

"Истинный татарин - истинный мусульманин. Беззавет-
но предан своему народу. Готов самоотверженно всегда 

и повсюду отстаивать его права. Осознает, что "лишь 

тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой". Служит только своему народу, своей 

вере. Проявляет упорство и несгибаемость в борьбе за 

правое дело. Кроток и снисходителен по отношению к 
соплеменникам и единоверцам. Патриот своей истори-

ческой родины, родной земли. Не допускает утвержде-

ний и деяний, порочащих и ущемляющих его самого, 

его семью, его народ, его Родину, его веру. Готов твер-

до и смело защищать эти Святые ценности. Организует 

татарские общины (мехелле) по месту жительства". 
Кадрия Гараева 

О мусульмане! Выбирая жертвенное жи-

вотное, не скупитесь, ибо, поистине, чем 

лучше и дороже животное, тем любимее 

для Всевышнего такое жертвоприноше-

ние.  
О рабы Аллаха! Стремитесь к прощению 

от вашего Господа и Раю, ширина кото-

рого — ширина небес и земли! Ощутите 

на себе благословение Всевышнего в эти 

прекрасные дни! Поистине, жизнь корот-

ка, и близится час, в который каждый из 
нас покинет этот мир. Дорога, по которой 

мы идём, полна опасностей, со всех сто-

рон нас окружают искушение и обольще-

ние, которые так трудно преодолеть… 

Наблюдающий за нами зорок, и наш Гос-

подь видит нас всегда и везде, и Он ни с 
кем не поступает несправедливо: 

«Тот, кто сделал добро весом в мель-

чайшую частицу, увидит его. И тот, 

кто сделал зло весом в мельчайшую 

частицу, увидит его» (99:7–8). 

О 

Аллах, благослови Мухаммада и семей-

ство Мухаммада подобно тому, как бла-

гословил Ты Ибрахима и семейство Иб-

рахима, и пошли Свои благословения 

Мухаммаду и семейству Мухаммада по-
добно тому, как послал Ты благослове-

ния Ибрахиму и семейству Ибрахима. 

Поистине, Ты — Достойный хвалы, 

Славный! (Аллахумма салли ‘аля Мухам-

мадин ва ‘аля али Мухаммадин кама сал-

ляйта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахи-
ма ва барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али 

Мухаммадин кама баракта ‘аля Ибрахи-

ма ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун 

Маджид). 

О Аллах, будь доволен Абу Бакром, Ума-

ром, Усманом, Али и остальными спод-
вижниками, а также супругами Пророка 

— матерями верующих (Аллахумма-рда 

ан Аби Бакр ва ‘Умар ва ‘Усман ва ‘Али 

ва саири-с-сахабати ва азваджи-н-

набиййи уммахати-ль-му’минин). 

О Аллах, помоги нам следовать Твоим 

прямым путём и трудиться ради сниска-
ния Твоего довольства (Аллахумма ваф-

фикна ли-худака ва дж‘аль а‘маляна фи 

ридака). 

О Аллах, даруй нам, и не лишай нас, поч-

ти нас и не унижай нас, добавь нам и не 

забирай у нас (Аллахумма а‘тына ва ля 
тахримна ва акримна ва ля тухинна ва 

зидна ва ля танкусна). 

О Аллах, прости мусульманам и мусуль-

манкам, как живым, так и умершим! 

(Аллахумма-гфир ли-ль-муслимина ва-

ль-муслимат аль-ахйаи минхум ва-ль-
амват). 

О Аллах, помоги нашим братьям-

мусульманам, где бы они ни жили, и из-

бавь их от бед! (Аллахумма-нсур ихвана-

на-ль-муслимина фи кулли макан. Алла-

хумма фарридж ‘анхум). 
О Аллах, ниспошли им Свою милость, 

довольство и прощение (Аллахумма ан-

зиль ‘аляйхим рахматака ва ридака ва 

‘афвака ва магфиратака). 

О Аллах, даруй им благополучие, здоро-

вье и благоденствие! (Аллахумма альбис-
хум сауба-с-сыххати ва-ль-‘афийа). 

О Аллах, мы просим Тебя о том что по-

может нам снискать Твою милость и 

Твоё прощение, мы просим Тебя помочь 

нам в совершении благих дел и уберечь 

нас от всякого греха (Аллахумма инна 
насалюка муджибат рахматика ва ‘азаима 

магфиратика ва-ль-ганима мин кулли 

биррин ва-с-салямата мин кулли исм). 

И последние слова наши: «Хвала Аллаху, 

Господу миров!» (Ва ахыру да‘вана ани-

ль-хамду лиЛляхи рабби-ль-‘алямин). 
 

 

Пятничная проповедь Ильдар-хазрата 

По материалам сборника пятничных  

проповедей  шейха Салих бин Фаузана 

Аль Фаузана 

          Первая декада Зуль-хиджи и  

  Праздник  жертвоприношения      Начало на стр. 2 
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УРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА (урок УРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА (урок 99))  
Рубрику ведет: Иман-ханум В предыдущем номере мы начали проходить огласовки, продолжаем эту тему: 

Упражнения: прочитай: 

 ���َманна  -  ���َджамма  - 	ُ
ُ�َْ�َ-  шарабтуху  	ُ�َ���َ кассамаху 
А теперь самостоятельно: 

	
�َ-  � َ��� –َ���  –َ���  –َ���  –َ���  –َآ��  –َ�

 	ُ
ُ�ْ���َ–  	ُ
ُ�ْ���َ–  	ُ�ُْ���َ–  	ُ
ُ�
ُ	 -َر��ُْ�ْ���َ  

Ответы на урок№8: 

 

َد َ�َбарадаَ"َ�َ ،таджара$َ�َ%َ ،сабата ، 
&َ(ِ�ُджу’иляَجَ�َ ، хараджа*َ�ََد ،  

данаса +َ�ََر ،раджа’а، зумира، ُزَ�ُ
�َ"َ-َсаджада"ُ�َ  ،шаджура.َ(ِ�َ ،со’ика 

َب ِ0ُ ،дуриба، 

 *َ�َ1َтамаса �َ�ِ2ُ ، залима�َ�ُ3َ ،абуда َ�ِ4ُ ،
гумира .َ�َ5َ ،фаляка�6َ�َ ،касада +َ�َ�َ ، 
лама’а َضِ�َ ،марида 9َ�ََل ،наваля َب ، َهَ
хараба�َ�ُِو  ،вуджида*َ�ِ<َ ، ябиса  

Название 
огласовки 

Ее значение Написание огласовок с буквами и их 
чтение 

Шадда Шадда пишется над согласной 

буквой, удваивая ее 
  

 ���َ– шадда ��-َсадда-  َرد�радда 

сукун Сукун пишется над согласной 

буквой, образуя тем самым 

закрытый слог 

  

 	ُ
ُ�ْ
َ��= – катабтухуَآَْ
َ-َ  сатартаха – 
 =�
َ�ْ�َ1َталябтаха 
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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: 
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Вопрос: Для кого совершение хаджа 

является обязанностью? Ответ: Со-

вершение хаджа является обязанно-

стью для каждого 

Ответ: Мусульманина, достигшего по-

ловой зрелости, обладающего здравым 

рассудком, имеющего материальную и 

физическую возможность для этого, а 

так же наличие безопасной дороги, 

женщине же для того, чтобы хадж стал 

для нее обязательным необходимо еще 

одно условие - это наличие сопровож-

дающего мужчины из числа ее махра-

мов (мужа, отца, сына, брата, брата ма-

тери или отца, отца мужа, мужа дочери, 

мужа матери и т.д.). 

 

Вопрос: Кому необходимо приносить 

в жертву животное в дни Корбан 

байрам (жертвоприношения)? 

Ответ: По мазхабу Абу Ханифы прино-

сить в жертву животное в дни жертво-

приношения для того, у кого есть мате-

риальная возможность является ваджи-

бом (обязательным), мнение остальных 

трех ученых, что это утвержденная 

сунна (весьма желательное). В любом 

случае корбан (жертвоприношение) – 

это одно из самых богоугодных деяний 

в эти дни. Если у человека есть матери-

альная возможность совершить его, то 

пусть не задумываясь, выполняет его и 

приближается с ним к своему господу в 

самые лучшие дни года. 

 

Вопрос: Что необходимо делать тому, 

кто намеревается совершить корбан 

(жертвоприношение)? 

Ответ: Тому, кто вознамерился совер-

шить корбан, необходимо выполнить 

следующее: 

1.По наступлению месяца Зуль-Хиджа 

воздержаться от подстригания ногтей, а 

также от бритья, выдергивания и под-

стригания волос. Сказал Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует): 

«Если наступило десять (зуль хиджа), 

и кто-то из вас вознамерился совер-

шить  жертвоприношение, то пусть 

не берет ничего из своих волос и ног-

тей».(Муслим)  

2. Выбрать жертвенное животное, оно 

должно быть без изъяна и недостатков: 

не должно быть тощим и больным, не 

должно быть хромым, слепым, одноро-

гим…и т.д. Шейх Такыййуддин Ахмад 

ибн ‘Абду-с-Салям (да помилует его 

Аллах) сказал: «Награда за принесён-

ное в жертву животное будет соот-

ветствовать его ценности». Послан-

ник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал: «Четырёх жи-

вотных нельзя использовать для 

жертвоприношения — это одноглазое, 

уродство которого хорошо заметно, 

больное, болезнь которого хорошо за-

метна, хромое, хромота которого хо-

рошо заметна, со сломанной ногой или 

истощённое» [Ат-Тирмизи; Абу Давуд; 

ан-Насаи; Ибн Маджа; аль-Альбани 

назвал его достоверным]. 

Если у животного имеются более серь-

ёзные пороки, запрет усиливается. 

Имам ан-Навави сказал: «Учёные со-

гласны в том, что жертвоприношение 

с использованием животного, обла-

дающего упомянутыми недостатками, 

не засчитывается, равно как и жерт-

воприношение с использованием жи-

вотного, имеющего подобные или ещё 

более серьёзные недостатки — напри-

мер, слепое, с отрезанной ногой и так 

далее». 

Жертвенное животное может быть: 

верблюдом, которому минимум пять 

лет; коровой, которой минимум два 

года; бараном или овцой, которой ми-

нимум шесть месяцев и козой, которой 

минимум год. Что касается барана, то 

его приносят в жертву за одного чело-

века и его семью; верблюд и корову 

приносят в жертву за семерых. 

Как нам передал Джабир (да будет до-

волен им Аллах): «Повелел нам По-

сланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), чтобы мы уча-

ствовали в принесение в жертву верб-

люда и корову за семерых одно живот-

ное» (Муслим) 

Животное, принесённое в жертву гла-

вой семьи, снимает с остальных членов 

семьи обязанность совершать жертво-

приношение. Это — одно из проявле-

ний милости Аллаха к нам: сообщил 

нам Абу Айуб (да будет доволен им 

Аллах): «Во времена Посланника Алла-

ха (да благословит его Аллах и привет-

ствует) мужчина приносил в жертву 

барана за себя и за свою семью, сами 

ели и кормили им людей» (Ибн Маджа и 

Ат-Термизи) 

 

Вопрос: Можно ли совершать жерт-

воприношение за умершего челове-

ка, чтобы вознаграждение за это по-

клонение дошло до него? 

Ответ: Учёные говорят, что для живых 

людей жертвоприношение узаконено. 

Что же касается умерших, то мы долж-

ны рассматривать три случая.  

1. Совместное жертвоприношение от 

живых и умерших, чтобы награда дос-

талась как живым так и умершим. По-

сланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) приносил в 

жертву животных за себя и свою се-

мью, хотя некоторые члены его семьи к 

тому времени уже умерли.  

2. Жертвоприношение от умерших, со-

вершаемое по их завещанию. Всевыш-

ний Аллах сказал о завещании: «Если 

же кто-либо изменит завещание после 

того, как он выслушал его, то грех ло-

жится на тех, кто его изме-

нил» (2:181). 

3. Жертвоприношение только от умер-

ших, чтобы им досталась награда за 

него. Это также разрешено. Однако 

некоторые учёные говорят:  

«Жертвоприношение только от умер-

шего не является сунной, потому что 

Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) никогда не совершал 

жертвоприношение от конкретного 

умершего, и так не поступал никто из 

сподвижников при жизни Пророка (да 

благословит его Аллах и приветству-

ет).»  

Из выше сказанного можно сказать, что 

лучше всего главе семьи приносить в 

жертву за всех членов своей семьи сра-

зу как за живых, так и за мертвых, как 

это совершал Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует). 

 

Вопрос: Как необходимо совершать 

ритуал жертвоприношения? 

Ответ: Во-первых: Человек, совершаю-

щий жертвоприношение должен быть: 

мужчиной, мусульманином, достигнув-

ший половой зрелости, обладающим 

здравым рассудком. 

Во-вторых: нож должен быть хорошо 

наточен, чтобы не дать животному му-

читься. 

В-третьих: жертвенное животное по-

вернуть головой в сторону кыблы и 

произнести следующие слова: Бисмил-

ляхи, Аллаху Акбар, Аллахумма минка 

ва ляка, Аллахумма такаббаль мини и 

сказать за кого этот корбан (например: 

хаза 'ан … ва аали ...,т.е. это за … и за 

семью…). Можно поручить кому -либо 

совершить корбан за себя.   

В-четвертых: лучше если разделить 

корбан на три равные части:  одну оста-

вить себе, вторую раздать нуждающим-

ся и третью раздать родственникам и 

друзьям из числа мусульман. Можно 

приготовить из него угощение. 

 

Вопрос: В какие дни можно совер-

шать жертвоприношение?  

Ответ: жертвоприношение совершается 

после праздничной молитвы (Корбан 

байрам) и продолжается до захода 

солнца третьего дня ташрика (т.е. 

праздничный день плюс еще три дня). 

 

Вопрос: Какие виды поклонения же-

лательно совершать в первую декаду 

месяца зуль-хиджы? 

Ответ: В эти дни сунной является со-

блюдения поста (кроме 10 дня, т.к. это 

день праздника), восхваления Аллаха 

словами такбира, давать садака, а так-

же закят (обязательной милостыни), 

для того, кто еще не выплатил его в 

этом году. Конечно же и остальные 

благие деяния такие как: почитание 

родителей, поддерживания родствен-

ных связей, забота о сиротах и вдовах.  

Спроси   Алима Спроси   Алима   
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2 октября в зале заседаний Таллиннского Городско-

го собрания прошла международная конференция 

под названием «Татары в Эстонии». Эта конферен-

ция была приурочена к 15-тилетию татарского об-

щества Эстонии «Идель». На конференцию были 

приглашены все татарские общества Эстонии, пред-

ставители культурно-исламского центра Турас. Бы-

ли также приглашены представители татарских об-

ществ Латвии, Литвы и России. Самым главным 

гостем конференции был гость из Казани - началь-

ник отдела по работе с зарубежной диаспорой ис-

полкома Всемирного кон-

гресса татар Рустэм Гайнет-

динов. Помимо всех пере-

численных выше гостей в 

конференции также прини-

мали участие председатель 

Городского собрания г. Тал-

линна Тоомас  Витсут и 

президент Союза нацио-

нальных объединений Лира 

Лидия Кылварт, которые открыли конференцию 

словами приветствия. 

Тоомас Витсут подчеркнул, что столица Эстонии 

готовится принять в 2011 году титул Культурной 

Столицы Европы, поэтому сохранение и развитие 

культуры населяющих Эстонию и ее столицу пред-

ставителей национальных меньшинств является 

одним из стержневых направлений деятельности 

государственных органов в области национальной 

политики. 

Вся конференция проходила в формате докладов. 

Доклад кандидата исторических наук 

Рустэма Гайнетдинова «Татары Евровостока: опыт 

безболезненной интеграции в гражданские общест-

ва своих стран», в котором были раскрыты причи-

ны успешной интеграции и мирного сожительства 

татар в иноязычной среде государств Восточной 

Европы, был заслушан с большим интересом.  

В числе причин Р.Гайнетдинов указал, что осадни-

чество татар в Европе началось еще в средневеко-

вье, и они не были здесь «чуждым» и «пришлым» 

народом. Татары безоговорочно признали условия 

проживания и государственного устройства новой 

родины, добровольно осознали необходимость изу-

чения языка титульной нации.  

Важным условием безболезненной интеграции та-

тар в новую среду обитания явилось также 

возникновение устойчивых общинных свя-

зей и создание общественных объединений, 

в которых представители татарской нации 

находили психологическую и социальную 

защиту. Впоследствии эти объединения ста-

ли базой национального возрождения, со-

хранения и развития религии, культуры, 

языка, традиций.   

Он говорил о том, что именно влияние рели-

гии помогло татарам устро-

иться на чужой земле и со-

хранить свои традиции, свою 

самобытность.  Стоить отметить, что 

в рамках визита татарстанской деле-

гации в Эстонию состоялось посеще-

ние исламского культурного центра 

«Турас». 

Сотрудник Таллинского городского 

музея Томас Абилине, один из авто-

ров вышедшей недавно книги 

«Ислам в Эстонии», поделился бога-

тейшим историческим материалом, 

собранный им в эстонских архивах по истории засе-

ления татар. Исследователь образно 

вернул собравшихся в XVIII-XIX века. 

Когда видные татарские торговцы из 

Нижегородчины и Казанской губернии 

Умар Зарипов, Сибгатулла Магдеев, 

Фатех Закиров и другие успешно ос-

ваивали эстонский рынок, становились 

богатейшими людьми, вошли в состав 

эстонского нобилитета, стали видными 

меценатами.  

Господин Абилине, а затем муфтий Духовного 

управления мусульман- суннитов Али Харрасов и 

муфтий Эстонского исламского общества, предсе-

датель  Исламского культурного центра 

«Турас» («Наследие») 

Ильдар Мухаметшин от-

метили, что довоенная ис-

тория татар в Эстонии не-

разрывно была связана с 

исламом. Еще в начале ХХ 

века во многих городах 

существовали мусульман-

ских приходы, а в 1928 

году было зарегистрирова-

но Мусульманское религи-

озное объединение, разо-

гнанное в 1940 году Советами. Только лишь в усло-

виях  восстановления независимости Эстонии уда-

лось вновь возродить деятельность мусульманских 

объединений татар.  

Также Ильдар Мухаметшин отметил, что татары 

внесли большой вклад в развитие Эстонии, как не-

зависимого государства. Многие из татар были на-

правлены в Эстонию на постройки заводов, фабрик, 

и уже позже обосновавшись здесь, открывали свои 

общины, тем самым расширяя культуру Эстонии.  

 

Ильдар Мухаметшин немного поведал о культуре 

Ислама в современном большом мире. Он расска-

зал о работе, проводимой в культурном центре 

«Турас», пригласил всех посетить наш центр. У ка-

ждого есть возможность посещать уроки религии, 

арабского языка, чтение Корана. Также он отметил, 

что, не смотря на столь долгий период проживания 

татар в Эстонии и не смотря на столь хорошие взаи-

моотношения татар с эстонцами и другими нацио-

нальностями, про-

живающими в Эс-

тонии, пока му-

сульмане, к сожа-

лению, не имеют 

здесь ни одной 

мечети. 

Основной темой 

доклада, затрону-

той Али-хазратом, 

была - мусульма-

не, как мирные 

жители. Ведь на 

протяжении всего времени, которое татары прожи-

вают здесь, они всегда делали лишь добро окру-

жающим. И то, что СМИ описывает мусульман, как 

агрессивных людей, приносит всем мусульманам 

боль, ведь это никак не относится к качествам ис-

тинного мусульманина. 

Существенные философские темы исторического 

взаимодействия тюркских и финно-угорских этно-

сов на территории восточной Европы, и, в частно-

сти, в Эстонии, подняли известный в Татарстане 

эстонский писатель Арво Валтон и крупный восто-

ковед Ханс Артур Эрик  Ласт. 

Интересные факты об исторических связях фин-

ских и эстонских татар привел в своем выступле-

нии председатель общества «Исламия» из Хельсин-

ки Окан Дахер. С ярким, эмоцио-

нальным выступлением о деятель-

ности Общества культуры татар 

Эстонии «Идель» выступила член 

правления общества Фаузия Хади-

уллина. 

В общем, вся конференция прошла 

на высоком уровне, где люди смог-

ли получить большую информа-

цию о татарах, об их религии, так-

же все участники получили боль-

шой заряд эмоций от выступления 

представителей обществ и организаций. Говоря о 

современных татарах Эстонии, нужно подчеркнуть, 

что им удалось легко устроиться в сегодняшнем 

эстонском обществе, и чувствуют они себя в нем 

уютно. 
Материал, использованный в статье, взят с сайта Все-

мирного конгресса татар tatar-congress.org,  

с дополнениями  

26 октября состоялась офици-

альная встреча между муфти-

ем мусульман Эстонии Ильда-

ром хазратом Муххамедшином 

и послом США в Эстонии гос-

подином Майклом С. Польтом 

(Michael 

C.Polt). 

 

Встреча состоялась в ислам-

ском культурном центре 

Turath. Муфтий рассказал гос-

подину послу об истории му-

сульман Эстонии, об их вкладе 

в развитии страны и об их ре-

лигиозной и культурной дея-

тельности. Большой интерес 

господин посол проявил ста-

ринным мусульманским кни-

гам и рукописям, которые при-

хожане передали в дар центру, 

и которые представляют боль-

шую историческую ценность. 

 

Исламский культурный центр 

всегда рад своим посетителям, 

как официальным лицам, так и 

простым жителям нашей стра-

ны. Наш центр всегда открыт 

для диалога и различным инте-

ресным предложениям. 

 

Иман-ханум Махмутова. 

Официальная встреча между муфтием мусульман Эстонии и послом США  

Ильдар хазрат рассказывает о деятель-

ности центра Рустаму Гайнутдинову 

председатель общества «Исламия»  

из Хельсинки Окан Дахер 

делегация в центре Turath,  

презентация деятельности центра 

конференция, выступление Рустама Гайнутдинова 
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Это интервью посвящается теме Хаджа. 

Хадж - это акт поклонения, благословенное 

путешествие – дорога к дому Аллаха, основан-

ные на искренней вере в Его существование и 

единстве (таухид), на повиновении Его зако-

нам.  

Большинство людей совершают хадж один раз 

в жизни, что подчёркивает важность предва-

рительной  и тщательной подготовки к этому 

событию. Это подразумевает не только де-

нежные накопления, затраты времени и уси-

лий, но главное духовную зрелость. 

Фазлиахметов Хайдар абы недавно посетил 

священные места и совершил Хадж. 

 

Гузяль: Как давно Вы совершили паломни-

чество? 

Хайдар абый: 2 года назад, в декабре месяце я 

поехал совершать хадж в Мекку. До этого у 

меня была возможность совершить хадж при-

мерно 5-6 лет назад. Я с командой плыл по 

Красному морю. Мне капитан предложил по-

ехать в Мекку, но я на тот момент не был готов 

к этому. 

Гузяль: Сколько дней Вы провели в святых 

местах? 

Хайдар абый: Время нахождения в Мекке про-

летело быстро, я их не считал. Помню только, 

что было очень жарко и физически тяжело.  

Гузяль: Была ли предусмотрена ещё и куль-

турная программа? 

Хайдар абый: Никакой культурной програм-

мы не было. Это была чисто религиозная по-

ездка. У меня была  взята с собой книга - на-

правление. Мне  её дал Ильдар – хазрат. В этой 

книге было всё самое необходимое. Очень 

удобно то, что все слова были арабскими на 

русской транскрипции. Я мог по ней совершать 

намазы.  

Из Эстонии поехало два человека: я и ещё 

один. 

Гузяль: Дорого ли обходится поездка? 

Хайдар - абый: Нет, поездка мне обошлась 

практически бесплатно. Некоторую часть опла-

тила благотворительная организация. Но дело 

не в деньгах. Я так и так собирался поехать со-

вершить паломничество через год. Неожиданно 

для меня, Ильдар – хазрат предложил мне по-

ехать в Мекку. Я согласился. Для меня эта по-

ездка была важной. Альхамдулиллях, я смог 

совершить обязательный хадж за себя, а за сво-

их родителей я совершил умру (малый хадж). 

Это разрешено в  Исламе. 

Гузяль: Где Вы проживали? 

Хайдар абый: Я проживал в отеле. Вместе со 

мной в номере было ещё пятеро человек. Все 

они из разных 

стран. Естествен-

но, никто не гово-

рил по-русски. На-

ша группа была 

очень хорошей и 

дружелюбной. Мне 

было в самые пер-

в ы е  м о м е н т ы 

очень тяжело, по-

английски я гово-

рю плохо, а рус-

ский никто не зна-

ет. Мне помогала 

книга, данная Ильдаром – хазратом. Я читал 

намаз по книге. Я был представлен сам себе. 

Ничего меня не отвлекало, и я напрямую об-

щался со Всевышним. Я был занят только об-

щением с Аллахом. Эта ситуация дала мне пол-

ного понятия о происходящем. Я очень благо-

дарен шведскому имаму, который помог мне 

совершить первый хадж. Он мне показывал, 

что и как надо делать. 

Гузяль: Ваше место проживания далеко на-

ходилось от места поклонения? 

Хайдар абый: Жил я в 10-15 минутах ходьбы 

от Мекки. 

Гузяль: Было ли предусмотрено питание? 

Хайдар абый: Нет. Но это совсем не страшно. 

Как я уже говорил, нас в номере проживало пя-

теро человек. Все что-нибудь покупали и при-

носили в отель. Мы устраивали общий стол и 

кушали. Неподалёку располагалось множество 

ресторанов и кафе. Везде предлагалась свежая 

рыба и курица. Выбрав что-то из предложенно-

го ассортимента, при тебе тут же готовили и 

продавали по приемлемым ценам. Блюда мне 

все понравились, они были очень вкусными. 

Также продавалось множество свежеиспечён-

ных кондитерских изделий. 

Гузяль: Отличался ли вид одежды? 

Хайдар абый: Да. Я купил специальную одеж-

ду для паломничества - альихрам. Это два бе-

лых несшитых куска материала. Один обматы-

вается вокруг пояса, а второй накидывается на 

плечи. 

Гузяль: Какие примечательные моменты 

Вы можете отметить? 

Хайдар абый: Больше всего мне запомнилось 

ощущение чистоты и полёта от утренних нама-

зов. Это неземное ощущение невесомости, сло-

вами это не описать. Такое чувство, что ты 

очищаешься именно в этот момент. 

За эти дни пребывания в Мек-

ке, у меня стопталось пять пар 

тапочек. Ноги болели и были в 

мозолях. Постоянное пребыва-

ние на голом бетоне дало о 

себе знать. Многие заболели 

сразу из-за этого. Было тяже-

ловато. 

На улицах стояли палатки, в 

которых были кондиционеры. 

В палатку могли зайти все же-

лающие помолиться. Я тоже 

туда зашёл и начал читать на-

маз. Вдруг я услышал чудо-

творный голос имама. Он читал Коран. В его  

голосе был как будто целый оркестр - и орган и 

скрипка. Это великий талант и дар Божий 

иметь такой голос и умение так читать Коран. 

Гузяль: Вам понравился город Медина? 

Хайдар абый: Да. Медина очень спокойная, а 

Мекка суетная и оживлённая. Это как Москва и 

Санкт-Петербург.  

Гузяль: Как на Вас повлияла эта поездка? 

Хайдар абый: После поездки у меня ощуще-

ние, что я заново родился. Мне очень хочется 

снова посетить эти святые места. Если Аллах 

мне позволит, я с огромным желанием поеду 

туда. Я к этой поездке готовился уже давно. 

Эта было моей мечтой и целью. Сейчас мои 

планы осуществились и на душе какое-то опус-

тошение. Такое чувство, что я что-то потерял. 

У меня нет уже ощущения ожидания от этой 

поездки. Также я ощущаю защиту Аллаха от 

зла. Мы поклоняемся Аллаху, и Он оберегает 

нас. 

Гузяль: Представьте ситуацию: Вы вдруг 

узнаёте, что через неделю наступает Судный 

День. Что Вы будете делать? 

Хайдар абый: Я отвечаю за свои поступки пе-

ред Аллахом каждый день. Каждый день мы 

живём как в последний раз. Я также и буду 

жить. Невозможно измениться напоследок. На-

до жить достойно, чтобы не хотеть изменить 

себя в последний момент. Ведь Всевышний ви-

дит тебя  и твои поступки каждый день. 

Гузяль: Что Вы посоветуете нашему читате-

лю? 

Хайдар абый: Оставайтесь людьми. Покло-

няйтесь Аллаху. Не надо опускаться до живот-

ного уровня, сейчас и так много невежества. 

Понимайте друг-друга и желайте окружающим 

только добра. Человек – это самое совершенное 

творение Аллаха. Совершайте добрые поступ-

ки. Хочу сказать всем в наше тяжёлое время, 

что богатство не в деньгах, а в благих делах! 

Совершайте по возможности Хадж. Это боль-

шая возможность увидеть, как миллионы лю-

дей, подчиняясь приказу Всевышнего Аллаха, 

приезжают в Хадж, чтобы выполнить его. 

Именно Ислам одним только приказом объеди-

нил миллионы людей. Да поможет нам всем 

Аллах! 

 
Гузель Махмутова 

Богатство не в деньгах, а в благих делах  


