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Сказал Всевышний Аллах: «Скажи: Разве рав-

ны друг другу те, которые знают, и те, ко-

торые не знают?» (Аз-зумр,9) 

Сказал Али (да осветит Аллах его лик): 

«Знание лучше денег, потому что деньги 

охраняешь ты, а знание охраняет тебя; рас-

ходование уничтожает средства, а знание 

от этого увеличивается; знание управляет, 

а деньги распоряжаются; хранители денег 

умирают, будучи живыми, а ученые оста-

ются живыми до скончания времен: сами 

они исчезают, но дела их остаются в серд-

цах» 

Сказал сподвижник пророка Абу Дарда (да бу-

дет доволен им Аллах): «Аллах наделяет зна-

нием счастливых и лишает его злосчаст-

ных». 

Без знаний не может быть религии. Знание это 

особенность человека, которая отличает его от 

других созданий Аллаха. Изучение Ислама яв-

ляется обязанностью каждого мусульманина. 

Поэтому человек должен использовать каждую 

возможность в получении знаний, особенно 

знаний, которые касаются религии. 

По инициативе муфтия мусульман Литвы Ро-

маса Якубаускаса (Рамадана хазрата) при фи-

нансовой поддержке муфтията Литвы, в пери-

од с 23-28 января в городе Вильнюс, Литва, 

был организован женский мусульманский се-

минар, куда съехались группы мусульманок из 

различных городов трех прибалтийских стран. 

В общем количество участниц составило более 

30 человек. 

В хадисе говорится: «Тому, кто вступит на 

(какой-нибудь) путь, желая (обрести) на 

нем знание, Аллах облегчит путь в Рай, и 

поистине ангелы непременно будут возла-

гать свои крылья на искателя знания, выра-

жая свое удовлетворение тем, что он дела-

ет, и поистине прощения для знающего 

непременно станут просить обитатели не-

бес и земли и даже киты в море». (ат-

Тирмизи, Абу Дауд, ибн Маджа). 
 

Вот и мы, следуя этому хадису, отправились 

ради Аллаха в Литву в поисках религиозных 

знаний. 

Сестры из Эстонии приехали первыми, и уже 

на автовокзале нас лично встретил муфтий му-

сульман Литвы Рамадан-хазрат, чем оказал нам 

большую честь, затем он нас отвез в муфтият. 

Там мы коллективно прочитали намаз аль-

фаджр. Также в первый день нам удалось по-

бывать на уроках турецкого языка. 

После, мы приехали в дом, который был арен-

дован для проведения семинара. По прибытию 

сразу же начались лекции. В первый день лек-

ции нам читал Сеяр-Хазрат (Литва), ко-

торый читал и растолковывал нам аяты 

из Корана. Например он дал нам толко-

вание суры Ясин, которая является 

сердцем Корана, одной из самых краси-

вых сур. В последующие дни нам чита-

ли лекции Муфтий мусульман Эстонии 

Ильдар-хазрат и преподаватель ислам-

ских наук в исламском культурном цен-

тре Turath Иман-ханум. Лекции были 

чрезвычайно интересны. Даже повторяя 

уже пройденные темы, мы каждый раз 

открываем для себя, казалось бы уже в 

полностью изученных темах, что-то но-

вое, вспоминаем забытое, и закрепляем 

то, что уже знаем. Сестры, принимав-

шие участие в этом лагере, были настоя-

щими «туллабаль-ильми», что в переводе с 

арабского языка означает не просто «ученики», 

а «требующие знания». По плану наши лекции 

должны были начинаться в 10 утра и заканчи-

ваться в 6 вечера, но на самом же деле уроки, 

мало того, что начинались раньше, но и закан-

чивались далеко не в 6 часов, а когда уже было 

ближе к полуночи. С каждым днем лекции 

длились все дольше и дольше, 

ибо сами сестры просили, чтобы 

лекции продолжались. В один 

день лекции закончились аж в 

22.30! Т.е. неделя, проведенная 

на семинаре, была полностью за-

полнена наиполезнейшей инфор-

мацией. Мы прослушали лекции 

на такие темы как: малые и боль-

шие признаки судного дня; ни-

ках, дети, развод; сподвижники 

посланника Аллаха(да благосло-

вит его Аллах и приветствует); 

адабы к мусульманам, аль-адель 

(справедливость) по отношениею к Всевышне-

му и его созданиям; как выбрать себе подругу 

по вере и по жизни; причины, приводящие к 

тому, что грудь человека становится широкой 

для Ислама, главная из которых: чистосердеч-

ная вера в Аллаха, полноценное единобожие; 

маджалис (собрания) и адабы в маджлисах; 

колдуны и прорицатели, кто такие джинны и 

многое другое. Каждый вечер, собираясь все 

вместе за большим столом, мы подводили ито-

ги дня, развивая различные дискуссия на про-

слушанные темы. Нужно отметить, что наши 

преподаватели нисколько не уставали читать 

нам лекции, и во имя Аллаха они всегда были 

рады поделиться с нами своими знаниями. 

Так как наши сестры по вере приехали из раз-

ных стран, национальности их тоже были раз-

ными, благодаря чему нам довелось попробо-

вать различные блюда: блюда литовской кух-

ни, татарской и турецкой. Все обменялись 

между собой рецептами и рассказали свои сек-

реты приготовления. Таким образом, мы по-

полнили свой багаж знаний не только в рели-

гии, но и в приготовлении блюд. По оконча-

нию лагеря при помощи жеребьевки всем 

участникам были вручены памятные призы. 

Мы знаем, что на земле ничто не вечно, и вот 

пришел день, когда всем пришлось расставать-

ся. Как и обычно, после подобно проведенных 

дней в обществе мусульман, наши души очи-

щаются и раскрываются для благих дел. И ни-

кому не хочется, чтобы это блаженство закан-

чивалось. Но каждый из нас надеется, что Все-

вышний по своей воле, дарует нам много таких 

встреч и моментов, когда мы выйдем из дома, 

и ангелы возложат на нас крылья, в знак до-

вольствия; а Всевышний облегчит для нас путь 

в рай, так как мы покинули свой дом ради зна-

ний, дарованных нам Аллахом, а так же чтобы 

быть из числа тех, кому Аллах пожелал блага. 

Ведь как сказал пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует): «Аллах обучает рели-

гии того, кому желает блага» (аль-Бухари) 

 

Кадрия Гараева 

Мусульманский семинар для женщин 
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Хадж Хадж --  множество историй об одном (начало)множество историй об одном (начало)   

As-Salam  Февраль   2011   

«В середине ноября мы, в составе 
группы мусульман из Эстонии совер-
шил хадж. Хадж-паломничество, свя-
занное с посещением Мекки и ее 
окрестностей, с тем, чтобы в опреде-
ленное время, в определенных местах, 
совершить определенные обряды. И 
хадж делается только раз в году. В 
прошлом году время хаджа приходи-
лось на середину ноября. Мекка нахо-
дится на территории Саудовской Ара-
вии. 
Насчет хаджа я знал давно: читал ли-
тературу, смотрел фильм. В начале 
сентября я узнал о том, что состоится 
поездка и конечно более детально 
стал готовиться к ней. Руководитель 
делегации муфтий мусульман Эсто-
нии Ильдар-хазрат Мухамедшин сам 
учился в Мединском университете, не 
раз совершал хадж и он в течение 2-х 
месяцев проводил с нами занятия. За 
это мы ему очень благодарны. Кроме 
этого мы ему благодарны за то, что он 
не жалел времени и сил при проведе-
нии хажда, проводил с нами занятия, 
водил нас в мечети и рассказывал об 
истории и достопримечательностях 
этих мест. Нам другие делегации 
(Латвии, Литвы и др.) даже завидова-
ли, что у нас такой грамотный и много 
сделавший полезного руководитель. 

Кратко о Саудовской Аравии 
Население страны (27млн) характери-
зуется быстрым ростом (1-1,5млн. в 
год) и молодостью. 40% моложе 14 
лет. В семьях нередко по 5-7 детей.  
Основа экономики нефть. Страна 
находится на первом месте в мире по 
добыче нефти- 25% от всей мировой 
добычи. От этого цена дизельного 
топлива там, к примеру, 0,12 евро за 
литр. 
В стране запрещено употребление ал-
коголя и наркотиков. Перед оформле-
нием визы, нас ознакомили под под-
пись, что за провоз в страну наркоти-
ков может быть применена смертная 
казнь, а также о том, что запрещено 
ввозить спиртные напитки. 

Мекка  

Мекка расположена в 100 километрах 
от Красного моря, там никогда не бы-
вает холодно. Днем температура была 
выше 30 градусов, ночью 23-25. Ле-
том температура может достигать 50 
градусов. Территория Мекки - это го-
ры и песок. Дожди бывают очень ред-
ко. 
Мекка встретила нас летней темпера-
турой около 30 градусов, красивыми 
зданиями, парками, пальмами. Мы 
ехали сквозь Мекку и смотрели в ок-
на. Женщины здесь ходили в хиджа-
бах, а многие мужчины в легкой белой 
одежде. Кое где в парках можно было 
наблюдать, как на траве сидят люди и 
разговаривают или едят, а где-то чело-
век прилег поспать. При этом каза-
лось, что никто друг другу не мешает, 
а все наслаждаются по-своему. 
Мекка вообще исторически значимое 
место для всего человечества.  Непо-
далеку от Мекки есть гора Арафат, где 
встретились наш праотец Адам и его 
жена Ева. В самой Мекке находится 
Священная мечеть – Аль  Харам, в 
центре которой находится Кааба. В 
Мекке родился пророк Мухаммед (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет). В восточной части Мекки нахо-
дится пещера Хира. Именно в этой 
пещере Аллах ниспослал Мухаммеду 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) свое первое откровение через 
ангела  Джибрила. 
В городе много новостроек, повсюду 
можно увидеть строительные краны. 
Строятся высотные 
отели, супермаркеты, 
жилые дома и прочее. 
На время хаджа стро-
ительные работы пре-
кращаются. 
 Что касается магази-
нов, то ассортимент 
во многих отделах 
очень напоминает 
ассортимент эстон-
ских супермаркетов, 
все те же марки чая, 
моющих средств, ле-
карства, питьевая во-
да в бутылках. Все 
это наглядные при-
знаки глобализации. Есть много и чи-
сто восточных товаров. Особенно это 
касается одежды, сувениров, продук-
тов питания и так далее. Но стоит от-
метить одну особенность супермарке-
тов в этой стране: там, в отличие от 
Эстонии, нигде не продают спиртное, 
даже пиво. В Мекке и в Медине мага-
зины работали круглосуточно. 
Во время автобусной поездки до Мек-
ки я обратил внимание на природу 

Саудовской Аравии. Кругом камени-
стая пустыня, растений очень мало. 
Именно поэтому в Мекке запрещено 
трогать зеленые насаждения.  

Обряды хаджа 
Хадж включает в себя посещение до-
лины Мина, стояние на горе Арафат 
(место, где 
повстреча-
лись Адам и 
Ева), броса-
ние камеш-
ков у стол-
бов Джама-
рат,  совер-
шение обря-
дов поклоне-
ния Всевыш-
нему в свя-
щенной ме-
чети  (Аль-
Харам), в 
центре кото-
рой находит-
ся Кааба. 
Все эти обряды связаны с определен-
ными историческими событиями.  

Мечеть Аль-харам 
Вокруг было довольно многолюдно. 
Белые реки паломников, со всех сто-
рон, стекались к мечети «Аль-Харам».  
Вокруг были высокие здания гости-
ниц и супермаркетов. Перед самой 
мечетью открылась широкая площадь 
и минареты, устремленные ввысь. Пе-
ред нами стояло многоэтажное здание 
мечети «Аль-Харам». Пройдя не-

сколько десят-
ков шагов 
внутри здания, 
в просвете од-
ной из арок, 
мы увидели 
Каабу. Кааба-
Величествен-
ный куб, задра-
пированный 
черной матери-
ей, а вокруг 
беспокойное, 
многоголосое 
людское море, 
совершающее 
Таваф (обход 

вокруг Каабы). Одно дело видеть Каа-
бу на фотографиях, и даже по телеви-
зору, но совсем другое стоять перед 
ней. Кааба произвела огромное впе-
чатление. Возникло поразительное 
чувство сопричастности к происходя-
щему, огромное чувство любви к Все-
вышнему Аллаху. Нахождение рядом 
с Каабой дало мощный энергетиче-
ский импульс, что помогло совершить 

все обряды хаджа не замечая устало-
сти и столпотворения.  
Вокруг Каабы практически весь день, 
с перерывами на намаз, происходит 
обход вокруг нее. Люди идут по кругу 
— будь это на первом этаже или на 
третьем. На территории Аль-Харама 
также есть холмы Сафа и Марва 
(сейчас между ними проложена пеше-
ходная дорога, на одном уровне). Это 
те самые исторические места где Хад-

жар, жена 
Ибрахима, 
(да будет 
доволен им 
Аллах), ис-
кала питье 
для сына. 
Первая Каа-
ба, по пре-
данию, бы-
ла построе-
на Адамом. 
Пророк Иб-
рахим, (да 
будет дово-
лен им Ал-
лах) со сво-
им сыном 

Исмаилом заново выстроил Каабу на 
том же месте.  
Кааба представляет собой каменное 
сооружение кубической формы, осно-
вание которого составляет 10 м на 12 
м, а высота равна 15 м. Дверь Каабы 
сделана из чистого золота и весит 286 
кг. Кааба служит киблой — ориенти-
ром, к которому обращают свое лицо 
мусульмане всего мира во время мо-
литвы. Углы Каабы ориентированы по 
разным сторонам света. В восточном 
углу Каабы имеется так называемый 
черный камень. По преданию чѐрный 
камень был принесен ангелом Джи-
брилом Ибрахиму (да будет доволен 
им Аллах). 
Из-за большого количества паломни-
ков, близко подойти к Каабе не име-
лось возможности и черный камень 
мы не увидели.  
При постройке Каабы Ибрахим (да 
будет доволен им Аллах) стоял на 
плоском камне. Этот камень, на кото-
ром сохранился отпечаток ступни Иб-
рахима (да будет доволен им Аллах), 
является священным для мусульман и 
носит название Макам Ибрахим 
(место стояния Ибрахима). Он отгоро-
жен позолоченной решеткой и нахо-
дится в нескольких метрах от Каабы.   
Рядом с Каабой  находится чудо Все-
вышнего - колодец Замзам. Вода Зам-
зама выходит со времен пророка Иб-
рахима (да будет доволен им Аллах) 
примерно 4тыс. лет и дает столько 
воды, что хватает всем. Во многих 
местах мечети установлены специаль-
ные бочки или краны, одноразовые 
стаканчики и каждый паломник может 

Не так давно мусульмане всего мира совершали 

великое поклонение - Хадж. Мы уже писали нашим 

читателям насколько важное это событие в жиз-

ни мусульманина. Это не просто тур-поездка к 

святым местам, это – школа жизни в самом глу-

боком смысле слово. 

2010 год был особым для  мусульман Балтии. Впер-

вые за всю историю по инициативе муфтиятов и 

религиозных управлений Эстонии,  Латвии и Лит-

вы при содействии благотворительных организа-

ций Саудовской Аравии, мусульманам нашего реги-

она было выделено 35 мест (15 для Эстонии, 10 для 

Латвии и 10 для Литвы) в рамках  всемирной про-

граммы «гости короля Саудовской Аравии». До 

этого нам выделялось небольшое количество мест 

в рамках той же программы, но это было макси-

мум пять мест для каждой страны.  

Условиями для участия в этой программе было: 

* регулярное посещение занятий и лекций при ис-

ламских центрах,  

* активное участие в общественной жизни мусуль-

ман своей страны, помимо этого, 

* посещение специально организованные при цен-

трах курсы по хаджу и успешная сдача теста на 

знание всех правил паломничества. 

Последнее условие являлось самым важным из всех 

условий. Так же в этом году прибавилось еще одно 

условие – это гражданство той страны, от кото-

рой паломник совершает хадж.  

 Тому, кто еще не совершил этот великий столп 

Ислама, хочется сказать: «пожелайте это всем 

сердцем, возьмите благое намерение совершить 

это  паломничество искренне ради Всевышнего 

Аллаха, не давать проникать в свое сердце такие 

болезни как зависть по отношению к своему брату 

и сестре и неблагодарность Аллаху, ведь на все во-

ля Всевышнего и только Он распределяет удел сво-

их рабов, и как сказал наш пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует): «… и то что тебя по-

стигло, не могло бы тебя обойти стороной, а то, 

что обошло тебя стороной, никогда бы не постиг-

ло тебя…»  

 В этой статье наши паломники пожелали поде-

литься с  читателями своими  мыслями и впечат-

лениями от этого священного путешествия для 

того, чтобы все мы обогащались и учились на опы-

те наших братьев и сестер по вере. 

Путь к ВсевышнемуПуть к ВсевышнемуПуть к Всевышнему   

РатибРатибРатиб---хазрат и его супруга Галияхазрат и его супруга Галияхазрат и его супруга Галия---ханум ханум ханум    

первыми начнут свой рассказ о Хаджепервыми начнут свой рассказ о Хаджепервыми начнут свой рассказ о Хадже   
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эту воду пить и забирать с собой самостоятельно. 
Эту воду можно попить не только в Мекке, но и в 
Медине, куда ее привозят на специальных маши-
нах. Эта вода никогда не кончается и не портится. 
Практически каждый паломник  везет с собой 10-
литровые канистры с этой водой.  
Вокруг Каабы по кругу построена мечеть в не-
сколько этажей. Перейти с 
этажа на этаж можно при 
помощи эскалаторов или 
лестниц. Мечеть имеет 9 
минаретов, высота кото-
рых достигает 95 м. Кроме 
4 ворот существует ещѐ 44 
входа в мечеть. Воздух в 
помещениях освежается 
кондиционерами. Поража-
ют масштабы этого соору-
жения и красота внутренней отделки. Это одна из 
самых больших мечетей в мире. Священная мечеть 
вмещает одновременно до 820 тысяч человек. Мно-
гие паломники проводят основное свое время на 
территории Аль-Харам. 
 В мечети мы совершили Таваф (обход вокруг Каа-
бы 7 раз) и сайи (хождение между холмами Сафа и 
Марва, которые находятся в комплексе мечети).  
Это заняло несколько часов, так как количество 
паломников было большим. После этого пошли 
вдоволь напились воды Зам-Зам и умыли ею свои 
лица. Накопившаяся усталость, сразу же исчезла. 
Затем мы вернулись в отель.  
Первые 3 дня мы жили в отеле. 14 ноября в первый 
день хаджа мы поехали в долину Мина, что в 13 
километрах от Мекки. 

Хадж 
Хадж – это поклонение, наполненное любовью к 
Всевышнему Аллаху. Перед началом хаджа мужчи-
ны одевают специальную одежду, состоящую из 2-
х кусков белой ткани - один обматывают вокруг 
пояса, а второй накидывается на плечи и входят в 
состояние Ихрам. В состоянии ихрам человек не 
имеет права ругаться, спорить с людьми и пусто-
словить, думать о плохом и т.д.  главное, что серд-
це должно быть мягким, чистым. Во время хаджа 
мы молили о прощении грехов. Этого можно до-
биться только через поклонение, выполненное с 
чистым правильным намерением и с покорностью 
и упованием на Всемогущего Творца. 
В долине Мина мы жили в больших палатках обо-
рудованных кондиционерами.   Здесь сооружены 
палаточные городки, есть освещение, улицы ас-
фальтированы. Создана водопроводная сеть, авто-
дорога. Все предусмотрено и сделано на высшем 
уровне.   
 На следующий день мы отправились на Арафат. 
Арафат - широкая долина в 25 километрах от Мек-
ки. Там также построены палаточные городки. 
Один из главных обрядов хаджа продолжался не-
сколько часов. В Арафате посажено сотни тысяч 
деревьев для улучшения климата и создания тени 
для паломников.  
К ночи того же дня мы вернулись в долину Мина. 
Там проводится бросание камней в установленные 
столбы.  В Мине находятся 3 каменых монумента - 
столбы Джамарат, которые символизируют дьяво-
ла. Сейчас они перестроены и сделаны на 2-х уров-
нях. Вокруг каждого монумента сооружено ограж-
дение в форме круга для удобства совершения об-
ряда бросания камней. Бросание камней означает 
изгнание наших пороков, сопротивление страстям, 
подчинение велениям Аллаха и отказ от запретно-
го. Затем нас ждал прощальный обход вокруг Каа-
бы. 
На этом обряды хаджа были закончены и мы от-
правились в Медину. 

Медина – «город Пророка» 
Мекка суетная и оживленная, а Медина очень спо-
койная, чистое небо, яркое солнце, белые здания, 
белые одежды, можно назвать ее лучезарной. В 
Медине очень чисто, хоть босиком ходи. Улицы 
моют специальные машины, мне даже показалось, 
что с применением моющих средств.  
Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и 
приветствует) покинул этот мир в Медине и похо-
ронен там же в комнате своей жены Айши.  
Главная достопримечательность Медины Мечеть 
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах  и 
приветствует) - одна из крупнейших в мире. Одно-
временно она вмещает 700 тысяч человек, причем 
условия для чтения намаза созданы и рядом с мече-
тью, где могут находиться еще 300 тысяч человек. 

Кроме размеров впечатляет красота и богатство 
внешней и внутренней отделки мечети.    
Мечеть находится в центре города, рядом с адми-
нистративным и деловым центром. Здесь очень хо-
рошо сочетаются древние постройки с современ-
ными высотными зданиями.  
Во время хаджа я не только  увидел и узнал много 

нового,  но и общался со многими ин-
тересными людьми из Латвии, Литвы, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Рос-
сии, Польши, Боснии и других стран, 
ведь туда съезжаются паломники из 
десятков стран мира, сотен националь-
ностей, разных рас. 
Принимающая сторона нам максималь-
но облегчила хадж. Проживали мы в 
удобных отелях, палаточные городки 
тоже были оборудованы всем необхо-

димым. Было очень вкусное и качественное пита-
ние, а горячий чай, сладости к чаю и фрукты мож-
но было принимать в течение суток, даже ночью. В 
палатках, автобусах работали кондиционеры. Из 
трудностей может стоить отметить, что нам прихо-
дилось много ходить пешком под палящим солн-
цем. Для защиты от солнца нам выдали специаль-
ные белые зонты. 
Несколько человек простудились от того, что кон-
диционеры создают сквозняк, а потом находились 
под палящим солнцем. Кроме того приходилось 
идти в больших людских потоках. Сначала с не-
привычки это было жутковато, но потом привыка-
ешь. Это было во время бросания камешков в стол-
бы Джамарат. Но у этой страны большой опыт в 
проведении хаджа. Постоянно летал вертолет, сле-
дил за потоками людей. Так же группы полицей-
ских, которые стояли на специальных возвышени-
ях в случае необходимости могли перенаправить 
потоки людей. Для оказания первой помощи (при 
необходимости) дежурили машины скорой помо-
щи.  
В нашей делегации были как молодые люди, так и 
преклонного возраста- все благополучно перенесли 
трудности. 
Поразили размеры, площади, богатство внутренней 
и внешней отделки мечетей и других сооружений, 
размеры палаточных городков. Поразило увидеть 
такое количество людей, разных национальностей 
и цвета кожи, в совершенно разных одеждах. 
В магазинах можешь торговаться и очень часто 
получаешь хорошую скидку. 
Поразило желание людей сделать доброе дело. Бы-
ли случаи, когда мы долгое время шли пешком в 
долине Мина и люди (частные лица) бесплатно раз-
давали бутылки с питьевой водой, фрукты, финики 
(а если идешь несколько часов под палящим солн-
цем, вода имеет большую ценность). Или просто 
находишься в палаточном городке, незнакомый 
тебе человек просто предложит баночку Кока-

Колы. Вроде мелочь, но приятно.                                       
Люди, чаще доброжелательные, улыбающиеся. 
Во время хаджа мы увидели насколько объединены 
мусульмане, теплоту отношений между ними. Все 
мусульмане независимо от расы, национальности, 
совершают одни и те же обряды и ритуалы, просят 
у Единого для всех Господа, смотрят в одну и ту 
же сторону, то есть Кибла. Хадж показывает равен-
ство мусульман перед Всевышним Аллахом.  
Каждое место, где выполняется обряд хаджа, связа-
но с каким-либо историческим событием. Напри-
мер, перед Каабой паломник вспоминает Послан-
ников Аллаха Ибрахима и Исмаила (да будет дово-
лен им Аллах), которые строили Каабу. Также ве-
рующие представляют нашего Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует), который целовал 

священный камень «Хаджар аль-Асвад». Холмы 
Сафа и Марва напоминают паломнику о Хаджар, 
которая искала воду для своего сына Исмаила (да 
будет доволен им Аллах), а Мина, где кидают ка-
мешки, напоминает пророка Ибрахима (да будет 
доволен им Аллах), который в этом месте отогнал 
от себя сатану, кидая в него камни. На ‘Арафа ве-
рующий вспоминает Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует), который, совер-
шая прощальный хадж, завещал верующим: «О 
люди, ваш Господь Один, и все вы потомство Ада-
ма, Адам создан из земли и нет преимущества у 
араба перед неарабом, кроме как в богобоязненно-
сти. И после меня не превращайтесь в неверных, 
которые враждуют друг с другом…» 
Чем больше времени проходит со дня хаджа, тем 
значимее становиться понимание его совершения. 
Все трудности забываются, в памяти остается лишь 
хорошие впечатления. И хочется когда-нибудь Ин-
ша-Аллах туда вернуться. 
Пусть Всевышний Аллах даст мусульманам Эсто-
нии, которые еще не совершали хадж  возможность 
совершить его.  
Да одарит нас Всевышний Аллах Своей Милостью 
и  примет наши поклонения.  
С уважением Ратиб и Галия Камаловы» 

 
«Бисмиллахи Рахмани Раххим. Милость Всевыш-
него безгранична, доля которой выпала и на меня, а 
в полной мере проявилась после месяца Рамадан 
1431 года по хиджре. Тогда мне посчастливилось 
оказаться в числе приглашѐнных из Эстонии для 
совершения хаджа в Мекку, что является пятым 
столпом нашей веры и потому обязанностью. По-
этому приглашение это, о котором и не смел тогда 
мечтать, меня чрезвычайно обрадовало. Вместе с 
тем неожиданность приглашения в определѐнной 
мере застало меня врасплох касательно подготовки 
к хаджу. Это включает в себя не только знание эта-
пов  выполнения ритуалов хаджа в их правильной 
очерѐдности, смысловом значении, а так же, по мо-
ему мнению, даже более важной, знание дуа на 
арабском языке, рекомендованных в соответствии с 
сунной. Из имевшегося в моѐм распоряжении сво-
бодного времени не хватило.  
Отсюда естественно напрашивающийся вывод: 
правильнее готовить сани летом.  
 
Помимо искренней благодарности Всевышнему 
уготовившему предпосылки и возможность совер-
шения хадж в минувшем году, следует непременно 
отметит почтение и выразит премногую благодар-
ность  пригласившим и организовавшим Хадж для 
нашей группы из Эстонии! Все этапы, как и весь 
хадж, был подготовлен и продуман превосходно во 
всех его составляющих, а порой ”даже слишком”.  
При таком огромном и одновременном скоплении 
людей в ограниченном  пространстве совершенно 
естественны и неизбежны эпизоды ожидания, а 
порой предостаточно длительные и потому кажу-
щиеся утомительными, - это единственное 
”неудобство” имевшее место в процессе Хаджа.  
Ко всему выше упомянутому мне, как и всей груп-
пе повезло с руководителем и ведущим группы, 
который не только как учѐный и истинный знаток 
Ислама, в частности истории Ислама, с явным 
усердием и утомительно делился знаниями на про-
тяжении всего пути, у которого хватило терпения и 
время на все наши многочисленные вопросы, но и 
как друг и товарищ в пути. Это, действительно, 

Так же наш брат  Ильгиз поде-Так же наш брат  Ильгиз поде-Так же наш брат  Ильгиз поде-

лился своими впечатлениями:лился своими впечатлениями:лился своими впечатлениями:   
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явная удача получить такого спутника, а тем более 
амира, и, я полагаю, это один из важных предпосы-
лок удачи в любом путешествии тем более в таком 
знаменательном и важном в жизни каждого челове-
ка как Хадж.  
По приезду, естественно, я был опрошен другими о 
моих впечатлениях, ощущениях, мыслях в связи с 
Хаджем. Если откровенно по этому поводу, то по 
приезду помимо удовлетворения и довольства по-

ездкой мною испытывалась некоторая досада на 
самого себя, что не удалось совершенное и без-
упречное выполнение хаджа, которое имело опре-
делѐнное место по причине моей неподготовленно-
сти. Теперь, по прошествии некоторого времени, а 
оно необходимо, чтобы впечатления организова-
лись и утряслись в порядке их значимости, могу 
отметить и выделить в первую очередь мысль воз-
никшую по прибытию в Мекку - что я прибываю и 
нахожусь в местах которые видели пророка Мухам-
меда (да благословит его Аллах и приветствует) и 
эти места были свидетелями событий того времени, 
очень важных для всего человечества, времени ста-
новления Ислама. Должен признаться: я не испыты-
вал каких либо сверхъестественных или чудесных 
чувств или настроения помимо внутреннего спо-

койствия и это, следует отметит, не смотря на важ-
ность события, дальность и неожиданность, как и 
других обстоятельств связанных с этим замечатель-
ным и важного по значимости путешествия. 
Слава Всевышнему, Господу миров, который сде-
лал меня мусульманином и знающим об истине ми-
роздания и экзистенции даже после того как ранее я 
был в числе несведущих и введѐнных в заблужде-
ние» 

 
 «…Подходя к мечети, дух захватывал не только от 
того, что ты в Мекке, и перед тобой та самая ме-
четь, которую ты видел на картинках и в телевизо-
ре, но и от того, что столько народу в одном месте 
ты никогда и нигде не видел и не увидишь. Вот мы 
заходим в Аль-Харам. Перед тобой, то самое зда-
ние, центр земли, священная мечеть, дом Аллаха - 
Кааба. Когда я произношу это слово, у меня мураш-
ки по всему телу.     
 После поездки  в Хадж, моя  жизнь  изменилась во 
многом. Все мои дуа услышаны.  Многие мои 
просьбы сбываются  
и по сей день. 
Хочу пожелать всем 
читателям: молодые 
люди, братья и сѐст-
ры, кто ещѐ не дела-
ет намаз, не живѐт по 
шариату, не следует 
Корану, не следует 
словам Аллаха. Пока 
не поздно, пока вы 
молоды и в расцвете 
сил, совершайте 
намазы, так предпи-

сано всем мусульманам в нашей священной книге 
Коран. Просите крепкого вам имана и терпения во 
всѐм, просите прощения у Аллаха за всѐ, что вы 
делаете в этой жизни, благодарите Аллаха за то, что 
у вас есть разум, слух, благодарите за то, что вы 
зрячие и можете слышать, видеть и наслаждаться 
красотами которые создал Всевышний Аллах. Де-
лайте хорошие дела и сторонитесь порицаемого. 
Между верой и неверием лежит оставление молит-
вы. Мусульманином считается тот, кто следует ша-
риату и живѐт Кораном. Вставайте на намаз и де-
лайте намаз так, как- будто это ваш последний 
намаз, когда вы просыпаетесь, не надейтесь, что вы 
уснѐте, когда вы засыпаете, не надейтесь, что вы 
проснѐтесь. Да спасѐт нас Аллах от козней шайтана 
и укрепит наш иман. Амин!» 
 

в заключении, не уставайте просить у 

Щедрого Господа помочь вам совершить этот 
фард, копите дозволенные деньги для этой цели, 
этим вы подтвердите свое благое намерение и ис-
креннее желание. Ведь это личный долг каждого 
мусульманина, имеющего материальную и физиче-
скую возможность, и ни кто не обязан предостав-
лять ему такую возможность, а если кто-то из 
благочестивых людей делает это ради Аллаха, то 
эта щедрость воздастся ему в обоих мирах во мно-
го раз. 
 От имени всех паломников выражаем слова благо-
дарности организаторам этого великого поклоне-
ния, а также руководителям, которые позаботи-
лись о визах, билетах и всех нюансах этого путе-
шествия. Эстонская группа особенно благодарит 
Ильдара-хазрата за его обучение и заботу в тече-
ние всего паломничества. Да воздаст ему Аллах 
добром, амин! 

 
Подготовила: Иман- ханум.  

 

Хадж  Хадж  --  множество историй об одном (продолжение 2)множество историй об одном (продолжение 2)   

Брат  Юсуф поделился Брат  Юсуф поделился Брат  Юсуф поделился    

своими воспоминаниями своими воспоминаниями своими воспоминаниями    

о паломничестве:о паломничестве:о паломничестве:   

 4 марта в 18:00  

в Исламском культурном центре Turath  

по адресу Keevise 9   

состоится лекция  

доктора Джамаля Бадави (Канада)  

на следующие темы:  

 

"Мусульманский вклад  
в мировую цивилизацию  

и равенство полов в Исламе " 
 

Ждем всех желающих! 

После лекции будет возможность  

задавать вопросы. 

 

Вход свободный. 

О лекторе:  

Доктор Джамал Бадави является Почетным профессором универси-

тета Сант-Мэри в Галифаксе, Новая Шотландия, Канада.  

Он получил степень бакалавра в Каире, (Египет) степень магистра и 

доктора наук в университете Индианы (США). 

Доктор Бадави является автором ряда работ по вопросам ислама 

(книги и статей).  

В дополнение к его участию в множестве лекций и семинаров в Север-

ной Америке, доктор Бадави неоднократно приглашался в качестве 

приглашенного докладчика по исламским темам почти в 30 других 

странах. 

Он - член исламского Юридического Совета [Fiqh] Северной Америки, 

Европейского совета по Фетвам и Исследованиям и Международного 

союза исламских Ученых 
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7 ноября в Турецкой воскресной школе города 

Вильнюс (Литва) состоялась презентация под 

названием «Мусульманские праздники в Турции 

и в Литве», которая была проведена на двух 

языках: русском (ведущая Мария Мейшутович) 

и турецком (ведущий Хакан Джоскун). Презен-

тацию открыли чтением аятов  из суры Бака-

ра (Корова).  

Рамазан-байрам в Турции 

В праздник Рамазан-байрам, который приходит 

к нам после поста в священный месяц Рамазан, 

на улицах и в домах Турции царят любовь и 

доброта. Во всем окружающем наблюдается 

присутствие праздника. Молодые люди соби-

раются на главных площадях городов, играют 

в игры и участвуют в конкурсах. Во время по-

ста на улицах стоят столы с кушаньями для по-

стящихся. Мечети горят священными послани-

ями, которые называются «махья». «Махья» - 

это световые надписи и рисунки, которые 

обычно расположены между минаретами мече-

ти во время месяца Рамазан. Это могут быть 

такие надписи как «добро пожаловать», «знай 

цену этого месяца» и др.  

До сих пор в Турции существует такая тради-

ция, как «разбуди меня на сухур». Не смотря 

на существование многообразия различных 

будильников,  сегодня по улицам Турции хо-

дит человек  и будет всех на сухур. 

Ифтар в Турции проходит повсеместно. На 

улицах Турции стоят множество палаток, где 

постящиеся  люди могут бесплатно поесть.  

Курбан-байрам в Турции 

Праздник Курбан-байрам приходит в наши до-

ма через 70 дней после праздника Рамазан-

байрам. Длится этот праздник 3-4 дня. В Тур-

ции в эти дни почти никто не работает, прово-

дятся веселые мероприятия, все принимают у 

себя гостей, вместе посещают могилы. 

Рамазан-байрам и Курбан-байрам в Литве 

В Литве на праздники Рамазан и Курбан-

байрам собирается много людей из всех угол-

ков Литвы. После праздничной молитвы все 

поздравляют друг друга, ездят на кладбище, 

ходят друг к другу в гости, раздают подарки и 

садака. Также устраиваются вечера для моло-

дежи. Все одеваются в новую, праздничную 

одежду.  

Мечети в Литве  

Литва – это единственное государство из При-

балтийских стран, где на сегодняшний день 

существует мечеть, да еще и не одна, а сразу 4. 

Эти мечети расположены в 3 городах Литвы: 2 

мечети в Вильнюсе, одна мечеть в Каунасе и 

еще одна в Алитуском районе, деревне Райжай. 

Также, в Вильнюсском районе собираются по-

строить пятую мечеть.  

После проведенной презентации для зрителей 

была сделана викторина на основе полученной 

информации. За правильные ответы они вруча-

ли призы: диски о Литовских татарах и другие 

памятные призы.  

Также после всего мероприятия все могли по-

пробовать татарскую и турецкую кухню. Из 

татарской кухни, к примеру, были представле-

ны  чак-чак (сладкое блюдо), очпочмак 

(пирожки треугольной форме с картофельно-

мясной начинкой) и др.  Из турецкой кухни, к 

примеру, были представлены щекер паре 

(сладкое печенье, пропитанное сиропом), дол-

ма (фарш, завернутый в виноградные листья) и 

др. 

Это мероприятие показало всем нам, как  в 

Литве дружно живут татары и турки. И живут 

они так вместе, потому, что их объединяет 

наша общая религия – Ислам. Религия Ислам 

объединяет миллионы людей различных наци-

ональностей, не только тюрских или индоиран-

ских народов, но и славянских, потому что Ис-

лам сегодня распространяется с большой ско-

ростью. К Исламу приходят и те народы, изна-

чально не являвшиеся приверженцами религии Ис-

лам. Это доказывает лишь то, что Ислам явля-

ется самой чистой и справедливой религией, и 

поэтому с каждым днем наша община увеличи-

вается. 

Кадрия Гараева 

ФотоФото--отчет: раздача мясаотчет: раздача мяса   

ТАЛЛИНН 

НАРВА 
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Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (или 

ид  аль-Адха) - праздник окончания хаджа, отмеча-

емый в память жертвоприношения пророка Ибра-

хима. В Священном Коране о Курбане говорится: 

«Мы даровали тебе изобилие. Посему совершай 

намаз ради своего Господа и закалывай жерт-

ву…» (Сура «Аль – Каусар», 2). Этот праздник от-

мечается через 70 дней после праздника Рамазан-

байрам. Празднуется он 10 числа месяца зуль-

хиджа. В этом году этот праздник выпал на 16 

ноября. Длится праздник до заката солнца 13 зуль-

хиджы – это время, предоставленное для жертво-

приношения. 

Передается, что 

когда ангел Джи-

браил (мир ему) 

явился во сне к 

пророку Ибрахиму 

(мир ему) и пере-

дал повеление Ал-

лаха принести в 

жертву своего сына 

Исмаила (мир ему). 

Ибрахим (мир 

ему), будучи бого-

боязненным, от-

правился в долину, 

чтобы выполнить 

повеление своего 

господа. Сын его, 

зная о том, что 

намеревается сделать отец, нисколько ему не со-

противлялся, т.к. он был послушен Богу и после 

него отцу. Но когда отец уже при-

готовился свершить жертвоприно-

шение, Аллах сделал так, чтобы 

нож стал тупым. И тогда ангел 

Джибраил (мир ему) принес барана, 

чтобы Ибрахим (мир ему) принес  

его в  жертву вместо своего сына. 

После этого события пророк  Ибра-

хим (мир ему) получил статус 

«Любимец  Бога».  

Эта история учит нас тому, что му-

сульмане должны исполнять все 

повеления Аллаха. Также мы видим 

из этой истории, что Аллах  Мило-

серден и Величественен. 

Те люди, которые не отправились в 

Хадж, собираются в этот день в ме-

четях на коллективную молитву. 

Этот праздничный день люди ста-

раются начать пораньше, раньше 

встают, готовясь к походу в мечеть: совершают 

гусль (большое омовение), одевают новую чистую 

одежду. Уже по дороге в мечеть хорошо произно-

сить Такбир (возвеличивание Аллаха словами 

«Аллаху Акбар»). Аль-Даракутни и другие расска-

зывали, что Ибн Омар, выходя из дому в Ид-аль-

Фитр или Ид-аль-Адха, усердно произносил такбир, 

пока не достигал места совершения молитвы, и 

продолжал до тех пор, пока не приходил имам. 

(Ирва, 2:122). 

В нашу мечеть, как и обычно, пришло много лю-

дей. До появления имама люди произносили так-

бир. После того, как имам зашел в мечеть, все рас-

селись на коврах и стали слушать проповедь. По 

традиции нашей мечети проповедь проходила на 4 

языках: русском, арабском, татарском и эстонском, 

но имамом был, не как обычно Ильдар-хазрат ( в 

это же время он руководил эстонкой группой па-

ломников в священных 

местах), а проповедь на 

арабском языке вел наш 

брат Висам, а на 3 дру-

гих языках вел Рамиль  

Халилов. Хочется отме-

тить, что будучи таким 

молодым и имея первый 

подобный опыт, Рамиль 

отлично справился со 

своей задачей. Все при-

шедшие на праздник бы-

ли довольны тем, что каждый из них смог понять о 

чем идет речь, ведь это редкость, чтобы в какой-

либо мечети проповеди проводились на 4 языках! 

Во время проповеди рассказывалось о пользе этого 

праздника, как его праздновали в далѐком про-

шлом, и что лучше делать в эти дни. После пропо-

веди мы прочли коллективную молитву. Затем все 

стали поздравлять друг друга с наступившим празд-

ником, с нашим счастьем! Затем все были пригла-

шены отведать  чай и различные угощения, которые 

для нас как всегда приготовили наши Фарида апа и 

Инсия апа.  Альхамдулиллях, праздник прошѐл 

очень успешно. 

Как уже было сказано Курбан 

байрам - это праздник жертво-

приношения. Те, кто имеют 

возможность, приносят в жерт-

ву барашка (овцу) за человека и 

его семью или корову за семе-

рых людей и их семей. Живот-

ное не должно быть старым, 

тощим, больным или покале-

ченным. Баран должен быть 

минимум полугодовалым, коро-

ва же 

должна 

быть ми-

нимум, 

достиг-

шая двух-

летнего 

возраста. 

По сунне: 

одна треть  жертвенного мяса 

раздается нищим, неимущим 

людям и сиротам, вторая 

треть друзьям и родственникам из числа мусульман 

и треть оставляется себе, так же можно раздать все 

мясо нуждающимся мусульманам. 

 Так и у нас, 18 ноября в культурном центре 

«Turath» прошла раздача мяса курбан. Пришло 

много людей, все получили свою часть курбана. 

После раздачи мяса все собравшиеся прочитали 

намаз и дуа, чтобы Аллах принял этот курбан и 

благословил всех тех, кто принял в этом участие. 

 20 ноября прошла раздача мяса курбан в Нарве. 

Там также собралось много наших единоверцев. 

В этом году много людей получили мясо, и ради 

этого коллективом волонтеров нашей общины была 

проделана очень большая работа. Посему попросим  

у Аллаха воздать им за их помощь добром, амин!  

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До 

Него доходит лишь ваша богобоязненность». 

(Хадж, 37). 

В хадисе сказано:  «О Фатима, иди и засвидетель-

ствуй свой курбан, поистине прощается тебе с 

каждой каплей крови  то, что предшествовало из 

твоих грехов. Она спросила: Это только для и 

нашего семейства или для нас и всех мусульман? 

Он ответил: Это для нас и всех мусульман.» (хадис 

мункир,аль-Мунзири в «ат-таргиб ва ат-тархиб») 

 

Кадрия Гараева. 

 

Дополнение по теме 

Смысл жертвоприношения 

1. Вспоминание Всевышнего Аллаха и проявление 

единобожия в поклонение. 

«Пусть они засвидетельствуют то, 

что приносит им пользу, и помина-

ют имя Аллаха в установленные 

дни над скотиной, которой Он 

наделил их. Ешьте от них и корми-

те несчастного бедняка!» (Хадж, 

28)  

«Скажи: «Воистину, мой намаз и 

мое жертвоприношение (или по-

клонение), моя жизнь и моя смерть 

посвящены Аллаху, Господу ми-

ров» (аль-анам 162) 

2. Проявление благодарности Всевышнему Аллаху 

за то, что Он наделил нас различными благами и 

этими животными в том числе. 

«…Так мы подчинили их вам, - быть может вы бу-

дете благодарны.» (хадж, 36) 

3. Проявление сострадания по отношению нуждаю-

щихся, а также милосердие и щедрость по отноше-

нию к родственникам и друзьям. 

«…Когда же они падут на свои бока, то ешьте от 

них и кормите тех, кто довольствуется малым, и 

тех, кто просит от нищеты…»(хадж 36) 

4. Память о покорности пророка Ибрахима (мир 

ему) и его богобоязненности. Когда Господь, испы-

тывая его, повелел ему принести в жертву своего 

сына Исмаила. Об этом уже было упомянуто выше. 

Жертвоприношение является утвержденной сун-

ной: 

Передает нам Абдуллах бин Умар (да будет дово-

лен ими Аллах): «Пророк (да благословит его Ал-

лах и приветствует) принес в жертву двух красивых 

рогатых барашка, которых он зарезал своими рука-

ми, сказав бисмиллахи ва Аллаху акбар» (Аль-

Бухари и Муслим) 

Это поклонение необходимо выпол-

нять после праздничной молитвы: 

Передает Анас бин Малик, что Про-

рок (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Тот, кто за-

резал (животное) до молитвы, тот 

зарезал для себя, а тот кто зарезал 

после молитвы, тот завершил свое 

жертвоприношение и исполнил  

сунну»  

  

Жертвоприношение за мертвых. 
Изначально, жертвоприношение - это сунна для 

живого мусульманина за себя и свою семью и кого 

пожелает из своих родственников, живых и мерт-

вых, если он во время этого поклонения берет для 

себя такое намерение. Жертвоприношение только 

за мертвого, противоречит сунне, но ученые, кото-

рые разрешают курбан за мертвого говорят, что это, 

наподобие саадака за него, что не запрещено шари-

атом и награда за это доходить до него с позволе-

ния Аллаха.  

Но лучше во время жертвоприношения обобщать 

всех родственников живых и мертвых, говоря: «О 

Аллах, это за такого то (сказать свое имя) и за се-

мейство (родственников) такого-то» Так поступал 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-

ветствует), он говорил: «О Аллах, это за Мухамма-

да и за семью Мухаммада»   

Но если умирающий человек завещал перед смер-

тью приносить в жертву и раздавать курбан нужда-

ющимся, то наследникам  необходимо выполнять 

его завещание в пределах трети имущества. 

 

Иман - ханум 


