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Напутственные слова в адрес газеты от мyфтия мусульман  
Эстонии шейха Ильдар-хазрат Мухамедшина  

хороших делах. 
Газета создана с целью донести правдивую 
информацию о религии Ислам,  как о религии 
милосердия и справедливости. К сожалению 
многие не имеют достаточной информации об 
Исламе или еще хуже "благодаря" средствам 
массовой информации имеют совсем искажённое 
представление о ней. 
    
Редакция газеты предлагает вам различные 
рубрики, которые будут интересны разным 
категориям читателей от самых маленьких до 
самых почтенных.  
Просим Всевышнего вознаградить всех, кто 
приложил к этому делу своё старание и частичку 
своей души. 
Мы также ждём от вас интересные идеи и 
предложения! 

 
Корбан байрам белян сезне табриклийбез! 

Аид мубарак! 

Слава Всевышнему, который даёт своё 
Благословение, свою Помощь во всех 
хороших начинаниях, открывает перед нами 
новые двери богоугодных дел и дарует нам 
всё новые и новые возможности служить 
Ему. 
Благословляем и приветствуем нашего 
пророка Мухаммада, посланный Аллахом как 
"милостью для миров" для 
общечеловеческого блага. 
 
Дорогие братья и сестры! 
Поздравляю вас с наступающим праздником 
Курбан-байрамом (Аид-аль-адха)! 
И с началом священного периода-месяца 
Зуль-Хиджы, которому мы хотим посвятить 
наш первый номер ежемесячной духовно-

просветительской газеты "As-Salam" 
 
Наша газета направлена на то, чтоб отразить жизнь, новости, 
мероприятия, мусульман стран Балтии. Это позволит нам  еще 
более сблизить братьев и сестер Эстонии с соседними странами. 
Позволит нам обмениваться опытом,  успехами, сотрудничать и 
помогать друг - преодолевать препятствия и трудности во всех 

Шейх Ильдар-хазрат Мухамедшин.  
Муфтий мусульман Эстонии. 

Мусульманский культурный центр  
Turath (Наследие) 

Еще совсем недавно мусульмане города 
Таллинн собирались в уютной съемной 
квартире  возле парка Кадриорг, для 
проведения пятничных молитв и других 
мусульманских праздников. Теперь в 
Таллинне мусульмане всей Эстонии смогут 
собираться чаще, чем обычно.  
 
Для этого есть прекрасный повод: по воле 
Аллаха, теперь у мусульман Эстонии есть 
свой Мусульманский культурный центр 
Turath.  

С этим ярким событием в истории мусульман 
Эстонии хотим поздравить всех братьев и 
сестер и пригласить посетить наш общий дом, 
который начал действовать с июля этого года. 
 Официальное открытие Мусульманского 
культурного центра еще предстоит после 
окончания ремонтных и подготовительных 
работ. Однако это не мешает ему уже сегодня 
активно принимать посетителей. 
В центре есть просторные классы, где 
проводят лекции по изучению арабского 
языка, основы вероубеждения, истории, 
культуры, этики Ислама, изучение Корана. 
Уроки   ведут  профессиональные 
преподаватели, получившие свое образование 
за рубежом. Особенное внимание уделяется 
детям, которые обучаются по специальной 
программе.  
Размеры центра позволяют иметь просторное 
молельное помещение (мусалля). Ежедневно, 
здесь проводятся коллективные молитвы 
(джамаат белян намазлар) наряду с пятничной 

(джумга намазы) и праздничными (аид 
намазлары) службами. 
В центре так же действует своя библиотека, 
которая предлагает всем желающим большой 
спектр всевозможных книг (образовательных, 
научных) на разных языках.  
Центр открыт для всех каждый день с 11 часов 
утра до 7 вечера. Сюда можно просто прийти, 
отдохнуть в наполненной верой обстановке, 
пообщаться с интересными людьми. 
 
Всех желающих с радостью примут по адресу:  

Keevise 9.   
Дополнительную информацию о занятиях 
можно получить по телефону:  

+372 55 58 2953 

 Автор статьи и фото:  Иман Ханум  
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Пятничная проповедьПятничная проповедь  

О мусульмане! Бойтесь Аллаха, исполняйте 
Его веления и знайте, что в эти дни мы 
должны поминать Имя Аллаха и 
возвеличивать предписанные Им обряды, а 
также совершать паломничество к Его Дому, 
стремясь к Его довольству. 
О мусульмане! Сколько времени мы теряем 
зря! А ведь каждый небрежный и делавший 
упущения горько пожалеет об этом. Давайте 
же воспользуемся прекрасной возможностью 
восполнить  упущенное ,  которую 
предоставляет нам Всевышний Аллах. В эти 
благословенные дни награда для людей, 
т во рящих  добро ,  у в е личив а е т с я 
многократно, поэтому мы должны спешить 
совершать благие дела. Вспомним Слова 
Всевышнего: «Стремитесь же опередить друг 
друга в благих делах» (2:148). 
Вспомним также хадис, в котором 
упоминается о достоинстве последних десяти 
дней зу-ль-хиджжи. ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн 
аль-‘Ас передаёт: «Когда я находился у 
Посланника Аллаха и говорил с ним о 
некоторых делах, он же сказал: “ Самые 
лучшие из (благих) дел — совершаемые в эти 
десять дней”. Люди спросили:“ Они лучше 
даже, чем борьба на пути Аллаха?” — им 
показалось это невероятным. Он же 
ответил: “ Да, они лучше борьбы на пути 
Аллаха — кроме того случая, когда человек 
вышел со своей жизнью и имуществом на 
пути Аллаха и лишился и того, и 
другого”» [Аль-Бухари]. 
Остановитесь и спросите себя, что вы 
сделали в эти благословенные дни ради 
своего спасения в мире вечном. Что 
особенного вы сделали в эти дни? Или для 
вас все дни одинаковы? Постились ли вы, и 
есть ли у вас намерение поститься дальше? 
Подавали ли вы милостыню? Поддерживали 
ли вы родственные связи? Проявляли ли 
почтение к отцу и матери? Подумайте и 
ответьте на очень важный вопрос: «Как 
можно твёрдо верить в воскрешение, Рай и 
Ад и при этом ничего не делать? И может 
ли разумный человек оставаться беспечным 
и забавляться, зная, что завтра он 
предстанет перед могущественным царём, и 
тот либо подвергнет его суровому 
наказанию, либо окружит почестями?». 
Один учёный сказал: «Это — правильный 
вопрос, на который должны ответить люди. 
И, поистине, когда человек верит в 
воскрешение, но не готовится к нему, это 
престранное сочетание!». Далее он назвал 
причины этого явления. Постарайтесь же 
постигнуть их и избавиться от них по мере 
возможности. 
Причины эти таковы: 

- недостаток знания и отсутствие 
убеждённости;  
- знание, которое находится далеко от сердца; 
- воздействие страстей и прихотей и 
обольщение Шайтана; 
- подчиняются нарушениям своей души, 
думая, что обещанное Всевышним благо 
слишком задерживается, и помощь не 
приходит;  
- мечты и надежды простираются так далеко, 
словно они собираются жить на этой земле 
вечно; 
- они беспечны, любят этот бренный мир, 
толкуют религию в соответствии со своими 
желаниями и склонностями и стремятся к 
мирским благам и выгодам.  
В таком положении веру может удержать в 
сердце человека лишь Тот, Кто удерживает от 
разрушения и исчезновения небеса и землю. 
Поэтому люди отличаются друг от друга 
крепостью веры и делами. Бывает, что в 
сердце человека остаётся вера весом меньше 
горчичного зерна. 
 
О мусульмане! Эти дни благословенны, и 
Посланник Аллаха велел своей общине 
больше поминать и восхвалять Аллаха в эти 
дни. Одной из форм превознесения Аллаха 
(такбир) являются слова: «Аллах Велик, Аллах 
Велик! Нет божества, кроме Аллаха, и Аллах 
Велик! Аллах Велик и хвала Ему!». 
Давайте же воскресим эту сунну, и пусть 
наши праведные предшественники будут 
прекрасным примером для нас. Ибн аль-
Хаджжадж сказал в книге «Аль-мадхаль»: 
«Согласно Сунне, каждый должен 
произносить такбир самостоятельно, не 
подстраиваясь под голоса других людей, ибо 
это — нововведение. К тому же, повышение 
голоса и причинение беспокойства 
поклоняющимся, читающим Коран и 
поминающим Аллаха — это неуважение к 
мечети и её святости». 
 
Мои братья по вере! День ‘Арафа — великий 
день, обладающий многими достоинствами. В 
этот день Аbллах завершил религию и довёл 
до конца Свою милость к мусульманам. 
Всевышний сказал:  «Сегодня Я завершил для 
вас вашу религию, 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.  
 
К достоинствам дня ‘Арафа относится и то, 
что мольба, с которой верующий обращается 
в этот день к Всевышнему, получается 

особой, и в ней заключено особое благо. 
Пророк сказал: «Лучшая мольба — мольба в 
день ‘Арафа, а лучшим из того, что когда-
либо говорил я и пророки до меня, являются 
слова: “ Нет божества, кроме Одного лишь 
Аллаха, 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 другой, а это, в 
свою очередь, доказывает, что день ‘Арафа 
превосходит остальные дни года. Этот хадис 
также указывает на то, что мольба, с которой 
верующий обращается 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 Всевышнему 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 прегрешения 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 
совершать как можно больше благих дел в 
эти благословенные дни, но и остерегаться 
ослушания Аллаха. Спешите с покаянием, 
ибо покаяние в благословенное время 
приносит верующему огромную пользу, хотя 
врата его открыты всегда.  

Первая декада зу-ль-хиджжи,  праздник и жертвоприношение 

 В интересах корректности публикации редакция имеет право 
редактировать и сокращать письма и статьи. Полученные 
материалы не рецензируются и не возвращаются. 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 

Tel:+372 56 57 1717 

+372 55 58 2953 

As-Salam 
Главный редактор:  
Гульнара Измайлова 
gulnara.assalam@gmail.com 
Tel:+372 56 57 1717 
 
Типография 
AS Sprin Press 

Мы ждем ваши письма с 

вопросами о религии или 

интересными идеями на 

адрес электронной почты: 

gulnara.assalam@gmail.com 
 



 

-3- 

Заметки сестреЗаметки сестре  

 

Носить или не носить Хиджаб? 
По данной теме сказано много слов, написано книг, статей. И всё 
же важность статуса женщины в обществе, как одного из главных 
показателей ее нравственности, заставляет искать новые подходы, 
форматы обращения, новые слова. 
 
Мы верим в полное господство Аллаха над миром, но нам порой 
абсолютно безразлично, о чём Он говорит в Своей Книге. Мы верим 
в Коран, но не верим в Судный день, который в нём подробно 

какой он есть, и дела являются неотъемлемой его частью. Отсутствие 
действия всегда говорит об отсутствии убеждённости в 
необходимости его совершения. Если в душе действительно есть 
вера, должно найтись место и её неразлучному спутнику – 
убеждениям, которые через богобоязненность и повиновение Аллаху 
обязательно приводят к соответствующему проявлению: делам и 
поступкам. Относительно требований шариата мусульманин, как 
правило, последователен в следующих пунктах: 
 
а) знакомство с тем или иным велением Аллаха; 
б) его однозначное признание и соблюдение; 
в) понимание мудрости и пользы данного веления; 
г) осознание очередного подтверждения величия Аллаха, 
повелевающего совершать благое. 
 
Возможен и такой вариант: 
 
а) знакомство с тем или иным велением Аллаха; 
б) его однозначное признание и соблюдение; 
в) непонимание смысла данного веления; 
г) понимание того, что, несмотря на пункт «в», веление Всевышнего 
Аллаха должно беспрекословно исполняться. 
 
Единственным уважительным оправданием мусульманки, свободной 
в выборе одежды и не исполняющей при этом требований шариата, 
может выступить её непонимание данного вопроса, связанное, к 
примеру, с недавним приходом в ислам. Все остальные отговорки 
являются ни больше ни меньше, чем самообманом и попыткой 
выдать их за уважительные причины. Если же человек, убедившись в 
доказательствах обязательности соблюдения хиджаба, продолжает 
его отрицать, то он выходит из ислама. Причём неважно, женщина 
это или мужчина. Отрицая один элемент религии Аллаха, он 
отрицает её  целиком.  
 
Я не делаю ничего плохого… 
…думают многие мусульманки, не соблюдающие обязательную для 
них форму одежды, претендуя на другие многочисленные плюсы. 
При этом железное оправдание для себя они находят ссылаясь на 
большое количество женщин, соблюдающих хиджаб, поведение 
которых оставляет желать лучшего. Корень проблемы – опять же в 
непонимании того, что есть плохо, а что – хорошо. Стоит сделать 
ислам единственным источником определения этих понятий, как всё 
встанет на свои места. Мусульманин имеет уникальный стержень, 
жёсткий в основах и гибкий в ответвлениях, – шариат, держась за 
который он никогда не перепутает плохое с хорошим. Плывя же по 
течению вместе с окружающим обществом, мы очень скоро 
поменяем эти понятия местами. Само слово «ислам» означает 
покорность Всевышнему. И если мусульманка, не соблюдая 
предписанную ей форму одежды, считает, что не делает ничего 
плохого, то что (как бы она ответила?) плохого делает, к примеру, 
женившийся на собаке житель Нидерландов? Как же ты всё-таки 
определяешь, где «плохо», а где «хорошо»? 
 
Не нужно изобретать велосипед – необходимо и достаточно 
держаться рамок того образа, который создал посланник Аллаха 
(мир ему). Мы же в поиске довольства Всевышнего зачастую готовы 
к самым разным добрым делам, оставляя при этом то, что является 
для нас обязательным. К примеру, человек может стремиться к 
богатству лишь для того, чтобы расходовать на пути Аллаха, не 
совершая при этом молитву. Является ли его намерение искренним? 
Если он действительно ищет довольство Аллаха, то неужели он не 
знает, что одна пропущенная им обязательная молитва принесла бы 
ему больше пользы, чем миллиарды, которые он потратит? Если 
спросить, скажет, что знает. Так почему он оставляет молитву? 
Сестра, не оставляй хиджаб в погоне за «добрыми делами»! Он 
намного «добрее» многих (если не всех) из этих дел. Да, можно, не 
соблюдая хиджаб, быть лучше кого-то, кто его соблюдает. Но 
неужели это самоцель? Неужели этот «кто-то» и есть тот, на кого ты 
равнялась?  
 
 

musulmanka.blog.com (с дополнением) 

описан.  Мы можем часами рассуждать о том, как же Аллах в 
Судный день поступит с не мусульманами, до которых не дошёл 
исламский призыв, в то время как неизвестно, что ждёт нас самих.  
 
Причины, по которым мы отказываемся соблюдать обязательное, не 
блещут оригинальностью. Женские отговорки от хиджаба не 
исключение. Тенденция, согласно которой между полами на Западе 
стираются всякие грани, похоже, дошла и до нас. 
Хиждаб - это требование шариата по форме одежды. От которого 
довольно «аргументированно» отнекиваются мусульманки Эстонии. 
Многие из аргументов наших любимых сестёр являются не чем 
иным, как игрой слов. На их анализе мы сегодня и остановимся. И да 
поможет нам Аллах. 
 
Я ещё не пришла к этому… 
…говорят многие девушки, убеждённые в том, что нет Бога, кроме 
Аллаха, и Мухаммад – посланник Его. Хотя эти слова, по сути, мало 
чем отличаются от: «Я не настолько верю в Аллаха, Рай, Ад и 
Судный день, чтобы надеть хиджаб». Любая попытка со стороны 
помочь разобраться в данном вопросе, как правило, воспринимается 
ими как давление: «Я должна «прийти» к этому сама». Да, 
действительно, человек ко всему приходит сам. За него это никто не 
делает. Но является ли данная аргументация оправданием для 
несоблюдения хиджаба? Ведь подобный довод ничем не лучше 
довода серийного убийцы, состоящего в том, что он «сам» должен 
«прийти» к тому, чтобы перестать убивать, и на него нельзя давить. 
 
Сестра, какие конкретные действия ты предпринимаешь, чтобы к 
этому «прийти»? Если никаких, то есть ли смысл в твоей причине? С 
чего ты вообще решила, что к хиджабу нужно «идти»? Ты «шла» к 
тому, чтобы не воровать? Нет? А почему? Потому что воровать – это 
нехорошо? Так ведь не одеваться должным образом – это тоже очень 
плохо. Чем оbбъяснить двойные стандарты? 
 
«Козни сатаны слабы», – говорит Аллах в Коране. И всё же, видимо, 
их достаточно, чтобы одурачить тебя настолько, что, зная, что для 
тебя лучше, ты выбираешь худшее. Надеть хиджаб - это не героизм, 
это всего лишь твоя обязанность. И всё то время, пока ты «идёшь к 
этому», будучи убеждённой в необходимости соблюдения данной 
формы одежды, ты ослушиваешься Всевышнего Аллаха. 
 
Главное – вера в душе… 
…звучит довольно убедительно. Вот только напрашивается вопрос. 
Вера во что? Религия Аллаха никогда не была бормотанием языком, 
которое сегодня красиво называется «верой в душе». Ислам такой, 
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Спроси Спроси АлимаАлима   

 

Ответ: Хадж - один из пяти столпов ислама. Это обязанность 
каждого мусульманина раз в жизни совершить паломничество в 
священную Мекку.   
Сказал посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует 
"Ислам основывается на пяти столпах: свидетельство, что нет Бога 
кроме Аллаха, что Мухаммед посланник Аллаха, выполнение намаза, 
выплачивание закята, пост в месяц Рамадан и паломничество к дому 
тот кто имеет на это возможность". Бухари и Муслим 
Условия при которых Хадж становится обязательным: 
1. Ислам        3. Здравый рассудок 
2. Половая зрелость   4. Быть свободным 
Возможность, упомянутая в хадисе объясняется следующими 
условиями: 

5. Наличие материальной возможности 
- возможность купить путевку в Хадж 
- если это мужчина (то возможность оставить тех за кого он несет 
ответственность дома. )  
- отсутствие больших долгов (долгосрочные долговых обязательств 
не являются препятствием для совершения Хаджа) 
6. Физическая возможность  
человек в состоянии сам доехать до Мекки и совершить все обряды.  
7. Безопасность пути  
отсутствие катаклизм и возможность доехать до Мекки и до всех 
мест где необходимо совершить обряды.  
8. Для женщины прибавляется еще одно условие это наличие 
сопровождающего мухрама. Мухрам - это муж, родственник за 
которого она не может выйти замуж по причине молочного и 
кровного родства (сын, отец, брат, дед, родной дядя: брат отца или 

Ответ: Самому выполнить хадж лучше всего. В исламе 
разрешается уполномочивать кого-то, для выполнения Хаджа, но при 
этом следует соблюсти следующие условия: 
Уполномоченный человек должен быть мусульманином, свободным, 
достигнувшим половой зрелости, имеющий здравый рассудок. 
Добавляется одно условие: совершивший Хадж за себя. Ему 
необходимо при вхождении в состоянии ихрама сказать "Ляббяйк 
Аллахумма ан ...(имя)" - "Ответил я Тебе Аллах за ... (имя)". При этом 
доверяющее лицо должно оплатить доверяемому саму путевку и все 

что с этим связано. 
Так же в исламе разрешено совершить хадж (умра) за покойного 
мусульманина с условием, что ему не удалось при жизни совершить 
хадж (умра).  
Одна женщина из племени Джухейна пришла к пророку (Да 
благословить его Аллах и приветствует) и спросила "Моя мама дала 
обед выполнить хадж и умерла не совершив хадж. Совершить ли мне 
хадж за нее?". Он  ответил "Да, соверши хадж за нее. Как ты 
думаешь если на твоей матери был долг ты бы выплатила его? 
Выплачивайте долги перед Аллахом, Аллах имеет больше права на то, 
что бы отдавались ему долги" (Аль Бухари)  

Ответ: Если хадж совершает ребенок осознающий то что он 

делает, то вознаграждение за хадж получают его родители и сам 
ребенок. Если ребенок не осознает и не понимает, что он выполняет 
и делает по причине малого возраста, то вознаграждение получают 
его родители.  

Вопрос: Какое место занимает хадж в жизни 
мусульманина? 

Вопрос: Какое место занимает хадж в жизни 
мусульманина? 

Вопрос: Принимается ли хадж ребенка, не 
достигнувшего половой зрелости? 

 
 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ  

Сест р ы н а  з а н я т и и  в  л ет н ем  л а г ер е в  Э ст о н и и . 

МУСУЛЬМАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР  TURATH 

ФОТО-ОТЧЕТ : ЭСТОНИЯ 

сестры на лекции в центре де т и  н а  з а н ят и и   

молельное помещение  

Братья на занятии в летнем лагере Братья на лекции в центре 
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Актуальная тема Актуальная тема --  ХаджХадж  

История хаджа.  
История семьи Ибрахима 

В Священном Коране описывается 
история о том, как на пророка Ибрахима 
(Авраама) была возложена великая 
миссия: 
 
Вот испытал Господь Ибрахима 
(Авраама) повелениями, и тот выполнил 
их. Он сказал: «Я сделаю тебя 
предводителем людей» (Бакара, 124). 
Пророку Ибрахиму было приказано 

покинуть дом и вместе со своей женой Хаджар и своим первенцем 
Исмаилом направится к территории Священной Мекки. В то время 
это была бесплодная каменистая долина. Там он должен был 
оставить там свою жену и своего сына. Ибрахим выполнил 
возложенную на него миссию и сказал: 
 
«Господь наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где нет 
злаков, у Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они 
совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним 
и надели их плодами, – быть может, они будут благодарны». (14 
Ибрахим, 37). 
 
Вскоре у жены Ибрахима Хаджар закончилась вода и еда. Видя 
страдания сына, она стала отчаянно искать воду. Она побежала на 
холм Сафа, но ничего не нашла там, затем побежала к холму Марва, 
но там тоже ничего не было. Потом снова вернулась на холм Сафа. и 
так она пробежала между двумя холмами семь раз, как вдруг 
заметила, что рядом с ее сыном Исмаилом стала ключом бить вода. 
Хаджар подбежала к источнику повторяя: «Зам! Зам!» (Соберись! 
Соберись!), чтобы вода не растеклась и можно было напиться. Этот 
источник воды стал известен как колодец Замзам. 
 

Пророк Ибрахим строит Каабу и совершает первый хадж 
Обряды хаджа были установлены Аллахом, чтобы отметить 
историческое событие в жизни пророка Ибрахима. Хадж является 
свидетельством об абсолютном подчинении Ибрахима воле Аллаха. 
Всевышний Создатель повелел ему воссоздать Священную, которая 
стоит и по сей день. 
 
Во время строительства священного храма оказалось, что не хватает 
всего одного кирпича. Тогда Архангел Джабраил (Гавриил) принес 
камень из Рая, который теперь известнен как Черный камень (аль-
Хаджар аль-Асвад). И он был установлен в восточном углу Каабы. 
Именно с него начинается таваф вокруг Каабы. 
26. Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место Дома (Каабы): 
«Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом 
(Каабу) для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется 
и падает ниц». 
 
И после завершения  строительства Каабы Аллах повелел Ибрахиму 
призывать людей к паломничеству к этому дому. И тогда он спросил, 
как я смогу призвать всех людей. На что Аллах ответил ему «твоя 
обязанность призвать, а Моя донести призыв» Таким образом голос 
Ибрахима достиг каждый точки земли. (взято из «Тафсир Ибн 
Касир»)  
27. Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и 
на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог.  
28. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и 
поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой 
Он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка! 
29. Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты и 
обойдут вокруг древнего Дома (Каабы). (22 Аль-Хадж, 26-29) 
 

Пророк Ибрахим выполняет хадж (2) 
В Священном Коране содержаться многочисленные указания на 
достоинства Каабы. В одном из этих аятов говорится:  
 

Воистину, первым домом, который воздвигнут для людей, является 
тот, что находится в Бекке (Мекке). Он воздвигнут как 
благословение и руководство для миров. (3 Семейство Имрана, 96). 
 
Завершая верхнюю часть стен Каабы, Ибрахим стоял на большом 
каменном блоке, который он двигал к стенам, когда завершал 
строить какую-либо часть. Когда Кааба была закончена, большой 
каменный блок был отодвинут и оставлен рядом с восточной стеной 
Священного храма. Камень стал известен под именем макам 
Ибрахим (место стояния Ибрахима).  
В построенной Ибрахимом и его сыном Каабе было две двери на 
уровне земли, а одна из стен была полукруглой. 
Каждый год, Ибрахим возвращался в Мекку для совершения хаджа.  
 

После смерти Ибрахима  
Когда Исмаил вырос, он женился на дочери предводителя племени 
Бану Джурхум, поселившихся в долине Мекки. После его смерти, 
Исмаил продолжал совершать хадж каждый год и заботиться о 
Каабе. Потом Кааба перешла во владение племени Бану Джурхум. 
Она оставалась под присмотром племени на протяжении многих 
веков, пока не перешло другому племени Хузаа. Во время сильных 
дождей Кааба подвергалась затоплению. Одно из таких наводнений 
практически уничтожило здание. 
 
Видя Священный Храм в плачевном состоянии, Кусаи ибн Килаб из 
племени Курейш восстановил его в соответствии с оригинальной 
архитектурой, но добавив крышу, чтобы защитить его от сильных 
дождей. Кусаи родился около 400 года и был известен как мудрый и 
справедливый правитель. Он построил первый Дворец на 
Аравийском полуострове, где вожди племен могли обсуждать и 
решать политические, социальные и коммерческие вопросы. Кусаи 
также заложил традицию поставки продовольствия и воды для 
паломников, которые прибывали в Мекку. Он даже убедил коренных 
арабов платить налог для их поддержания. 
 

Период идолопоклонства  
На протяжении веков чистый монотеизм Ибрагима постепенно 
искажался, и хадж стал перемешиваться с языческими обрядами. 
 
Таким образом, на протяжении столетий хадж утратил свою 
первозданную чистоту Но в VI веке на свет родился:  
 
Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который 
прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. 
Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый». (2 Корова, 129)  
 

Восстановление Каабы  
Племя Курейш, из которого являлся сам пророк Мухаммад, решили 
собрать достаточные средства для восстановления Каабы. Структура 
храма была вновь ослаблена от периодических наводнений. А 
однажды была частично разрушена в результате пожара, когда 
женщина стала курить в Каабе. Новая структура была построена из 
дерева и камня, в два слоя. 
 
Установление Черного камня в его место стало причиной некоторых 
разногласий, поскольку все племена, участвующие в восстановлении 
хотели сами быть удостоены чести размещения Черного камня. 
Чтобы решить эту проблему, было решено, что первый человек 
вошедший на территорию мечети и решит их спор. Первым 
человеком оказался Пророк Мухаммад (мир ему), и он согласился 
выступить в роли арбитра. Он положил Черный Камень в середину 
плаща, и представитель от каждого племени должен был взяться за 
край ткани и поднять камень. После того, как камень был поднят 
таким образом, Мухаммед сам установил Черный камень на место. 
 

Чистка Каабы  
Когда Пророк Мухаммад (мир ему) взял под свой контроль Мекку в 
8 году хиджры (630 год), он очистил Каабу от идолов и снял картины 
и все другие языческие украшения из внутренних стен. Таким 
образом, Каабе вернули ее первозданную сущность – простой и 
чистый дом для поклонения одному истинному Богу. 

www.xadj.ru  (с дополнением) 
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Молодожены: история любви 
Как вы встретились с мужем? 
Я купила за полгода билеты в Турцию, чтоб посмотреть мечети. 
Турция, Стамбул, интересно было посмотреть как люди живут, 
услышать азан вживую, посмотреть мечети. Была договоренность 
поехать с родственницей, однако накануне она отказалась по 
семейным обстоятельствам. По воле Аллаха познакомилась с 
Абдуссаметом, который оттуда родом и направлялся к 
родственникам. Пригляделись друг к другу, встретились раз в 
Турции и поняли, что готовы к серьезным отношениям – созданию 
семьи. 
Как проходила подготовка к свадьбе? 
Началась подготовка к свадьбе, всего 3 церемонии: никях, светсткая 
свадьба и подписание бумаг, дабы известить государство о нашем 
союзе. Никях состоялся в Таллинне в новом исламском центре – 
Thutat, 13 сентября в священный месяц рамадан, потому особых 
приготовлений не было.  Единственное, что я столько конфет в 
жизни не покупала. Сын помогал упаковывать их и по случаю на 
никях гостям раздали мешочки с угощениями. 
Родители как отнеслись к твоему выбору и свадьбе? 
Родители были более или менее подготовлены к тому, что выйду 
замуж за мусульманина, как предписывает ислам. Мои родители из 
другого города, и несмотря на то что никях был в воскресенье из 
родителей смог присутствовать только отец, т.к. мама заболела. 
Однако отец, приехав домой с удовольствием рассказывал матери 
как все пошло.bb 
Какие отношения сложились у твоих родителей с мужем? 
Отношения родителей и мужа хорошие, однако присутствует 
языковой барьер – родители не знают английского, муж не знает 
русского. Но Абдуссамет хочет выучить русский, чтоб общаться с 
моими родителями.  Но мне кажется, что они и без этого понимаю 
друг друга.  Порой можно застать следующую картину: когда отец 
говорит что-то по русский моему  мужу, муж отвечает по английский 
и после оба смеются будто говорили на одном языке. 
Где проходила светская церемония свадьбы? 
Светская свадьба состоялась в Турции. Было приглашено 160 
человек. В Турции очень помогали друзья мужа. Нашли зал для 
церемонии, распечатали приглашения и подписав их раздали. За 3 
дня разнести приглашения до 160 гостей, кому не успевали то 
обзванивали. Помогли украсить машину. 
А какое на тебе было платье? 
Отдельная история с платьем: муж хотел, чтоб я была в красивом 
наряде тот, что я привезла с собой очень скромный и даже не 
свадебный. До свадьбы оставалось 3 дня, один из друзей мужа 
предложили помощь. Мы приехали к нему в 9 часов вечера 
Посидели, чай попили а после жена друга показала мне два платья, 
которые мне не подошли по разным причинам. Но просто так нас не 
отпустили и сделав пару звонков приехало две машины с другими 
свадебными платьями. Я смотрела с окна как подъbbезжает одна 
машина, из нее выгружают пакет со свадебным платьем. За ней 
подъезжает другая машина, выгружают еще один пакет со 

свадебным платье. Я еще подумала, что это просто какая-то мафия 
свадебных платьев (смеется). Но они тоже не пошли, так мы и ушли 
тогда. И вот до свадьбы оставалось 2 дня и муж везет меня в магазин 
свадебных платьев в шесть часов вечера, когда магазин сам работает 
до 18:30. Так вот, в магазине все платья были как у нас в Таллинне – 
открытые. Поняв, что не из чего выбирать собиралась уходить, 
однако вышла ко мне швея и сказала, что любое платье может 
подогнать. И действительно платья были сделаны так, что молния 
пришивалась отдельно, когда уже сняты все размеры с невесты. 
Другими словами платья все просто подгонялось под невесту.  Так 
вот она предупредила, что больше не о чем не стоит беспокоится: 
платок, фата, букетик и перчатки все входило в комплект и не надо 
отдельно покупать. 
А как ты одела платок с фатой? 
Я тоже сначала думала, как повязать платок? Мне посоветовали 
пойти в парикмахерскую. Там мне сначала стандартно повязали 
платок, а потом взяли иголку и белую нитку и стали собирать так, 
что получился красивый цветочный узор. Прикрепили фату и все. 
А что было на самой свадьбе? 
Как обычно, сидели раздельно мужчины и женщины с детьми. В 
женской половине было шумно из-за детей. Шейх читал коран, я его 
слышала только, но не видела. На свадьбе подарки не дарят как 
принято у нас. Мне вешали на шею красную ленту, и каждый гость 
подходил и вешал на ленту деньги. Некоторые переводили их в 
монеты и вешали монетками. После подошла свекровь и сняла с 
меня эту ленту, сложила все в мешочек и отдала мне. 
Какие у вас ближайшие планы? 
2 года пока тут, пока университет не закончу: Институт Экономики и 
Управления,  по специальности управление персоналом. Потом в 
Турцию. Муж хочет, чтобы я в Турции учила арабский и познавала 
ислам. Сам он скоро будет защищать докторскую в области фикха – 
семейное право. На него в детстве повлиял отец, уже с 6 лет 
проявлял в нем интерес к исламу. Отец сам хорошо знал исламское 
право и был строг в соблюдении всего по корану. 
Что бы ты посоветовала нашим читательницам? 
Быть более общительной, открытой и не бояться. Матери мужа, 
например, понравилось, что я общительная. Не бояться знакомиться 
и быть действительно верующими, тогда Аллах поможет. 
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