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Ассаламу алейкум, дорогие братья и сѐстры!  

Очень рад приветствовать Вас со страниц первой 

исламской газеты, которая посвящена мусульманам стран 

Балтии. Надеюсь, что эта газета внесѐт существенный 

вклад в сближении сестѐр и братьев нашых стран, а также 

попробует передать много важной нам информации и очень 

нужные знания о нашей религии, которых так нехватает 

многим из нас. Хочется пожелать газете "Ас - Салам" и еѐ 

редакции чтобы это зѐрнышко, которое вы посадили, 

выросло бы в большое дерево и со временем дало 

благославленные Аллахом плоды. Пусть Аллах примет вашы 

старания, а мы каждый раз, когда будет выходить ваша 

газета будем еѐ ждать с нетерпением!  

Муфтий мусульман Литвы, Ромас Якубаускас 

«КОЯШ»  - татарская независимая  

молодежная организации в Эстонии 
Татарская независимая молодежная 

организации «КОЯШ» была зареги-

стрирована 20 апреля 2009. Целью 

данной организации является объ-

единение татарской молодежи, 

налаживание связей и контактов 

между татарами.   

 

Творческое развитие 

В состав «Кояш» входят 12 чело-

век:10 молодых людей и 2 девушки. 

Первое их выступление прошло в 

родном городе Маарду во время та-

тарского национального праздника 

Сабантуй, который был посвящен 

двадцатилетию татарской общины в Маарду. После 

дебютного выступления ребят стали приглашать 

принять участие в концертных программах Сабан-

туя по Эстонии, а также в Латвии. Их выступления 

служат хорошим примером сплоченности татарской 

молодежи.  

Недавно у организации «Кояш» прошел свой соль-

ный концерт, где были подготовлены не только 

вокальные, но и танцевальные номера. На концерте 

принимали участие специально приглашенные гос-

ти из Риги.  

 

Спортивная деятельность 

Молодые люди организации 

«Кояш» принимают участие в 

спортивных мероприятиях. Таким 

образом футбольная команда 

«Татарлар» заняло четвертое ме-

сто, выступив в соревнованиях 

между сильнейшими корпоратив-

ными коллективами. Также моло-

дые люди выступали в соревнова-

ниях по волейболу. Помимо ко-

мандных видов спорта, молодые 

люди занимаются боксом. Участие 

в соревнованиях и турнирах при-

носят свои призовые места, многие 

становятся чемпионами.  

 

Духовное развитие 

Особо стоить отметить, что на этом татарская молодежь 

организации не забывает и о духовном развитии себя. 

Неоднократно принимали участие в организованных 

мусульманских духовно-просветительских летних семи-

нарах, проходящих как в Эстонии, так и в Польше. Мо-

лодые люди регулярно посещают уроки изучения му-

сульманской этики и арабского языка, проводимые Иль-

дар-хазратом в Маарду, изучают основы Ислама. Ребята 

выражают свою благодарность Ильдар-хазрату за его 

уроки, которые позволили им узнать многое об Исламе и 

приблизиться к своей религии. 

 

Организация «Кояш» выражает свою благодарность 

всем, кто оказал поддержку и помощь достаточно моло-

дой организации (начиная от родителей, заканчивая 

спонсорами и членами правительства). 

 

Молодые люди призывают всю татарскую молодежь 

Эстонии вступать в их организацию, принимать уча-

стие в развитии коллектива, в творческой и спортивной 

деятельности, а также в развитии своего духовного 

мира. 
Кадрия Гараева  

Заповедный месяц 

Аллаха — мухаррам 
Стр 2. 

Учимся  

совершать намаз  
Стр 4. 

Роль мечети в Исламе  
 

Стр 5. 

Поселение татар на землях Великого княжества Литовского  

Участие в духовно-просветительном семинаре Пуудисо   

лето 2009 год 

Напутственные слова газете от мyфтия 

мусульман Литвы  

шейха Ромаса-хазрата Якубаускаса “История Великого княжества Литов-

ского (ВКЛ) в свое время представляет 

нам необыкновенное событие. Когда 

вся Европа вооружалась мечом ненави-

стью против мусульман, - тогда благо-

разумная политика государей литов-

ских, с любовью и гостеприимством, 

приглашала в свои владения татар, 

которые принуждены были от стече-

ния различных обстоятельств остав-

лять свою родину, и добровольно пере-

селялись в Литву”, - писал в 

“Исследовании о происхождении и со-

стоянии литовских татар” ординарный 

профессор турецкой словесности 

А.Мухлинский. 

Первые сведения о поселении татар в ВКЛ дохо-

дят до нас с начала Х1У века. Литвой в то время 

управлял Великий князь Гядиминас (1315-1341 

г.г.). Присоединив Волынскую землю, он расши-

рил границы Литовского государства далеко на 

юг. В этот период татарские племена занимали 

южные русские степи. Татарские племена напада-

ли на владения Гядиминаса и брали в плен мест-

ных жителей. Случалось, что и сами татары попа-

дали в руки литовцев и как военнопленные оказы-

вались в Литве. Но это были только незначитель-

ные пограничные столкновения.  

Гядиминас был превосходным политиком, избегал 

вступать в борьбу с Золотой Ордой. Князь пытался 

завязать дружеские контакты, призывая татар слу-

жить в своих полках. Дело в том, что татары были 

храбрыми воинами, закаленными в трудных жиз-

ненных условиях и сражениях. В происшедшем 

уже в 1319 году бою с Тевтонским орденом участ-

вовали и татары, составляя передовой полк Вели-

кого князя Литовского Гядиминаса. За верную 

службу князь награждал их землями. Так воины-

татары оставались на землях 

ВКЛ.     

В 1324 году в анналах Фран-

цишконов мы находим сведе-

ния о первых поселениях 

татар. Летописцы Ордена 

писали: "наши братья отпра-

вились в литовские края про-

возглашать учение Христа, 

где обнаружили народ в вар-

варских заблуждениях и по-

читающий культ огня, а сре-

ди них и скитов-пришельцев 

из владений какого-то хана, 

которые молились по-

азиатски".  

Позже землями ВКЛ правили князья Кястутис и 

Альгирдас, которые также старались поддержи-

вать нормальные отношения с татарами. В книге 

С.Кричинскаса ―Литовские татары‖ упоминаются 

исторические факты, когда татарские отряды по-

могали в схватках ВКЛ с Орденом Крестоносцев, 

Москвой, Польшей. В войнах с врагами ВКЛ на 

татар опирались король Йогайла и Великий князь 

Литовский Витаутас.  

 Многие историки выделяют особую роль в появ-

лении татарских поселений в ВКЛ Великого князя 

Витаутаса. Этот умный политик, желая создать 

сильное государство, проводил политику поселе-

ния татар-рыцарей на границе, в середине государ-

ства, рядом с городами и замками для прохожде-

ния постоянной военной службы. В конце Х1У 

века трон Золотой Орды правитель Тимур подарил 

хану Тохтамышу. Последний, желая полностью 

узурпировать власть, восстал против своего попе-

чителя, но проиграл. Тохтамыш сбежал в Рязань, а 

потом попросил политическое убежище на терри-

тории ВКЛ. Таким образом, хан Тохтамыш вместе 

Вратарь этой команды Рифкат Гараев стал 
лучшим голкипером данного турнира.  

(Продолжение на 3 стр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каунаская мечеть   

построена в 1933г  
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Пятничная проповедьПятничная проповедь  

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваля-

ем, просим о помощи и прощении и ищем у Него защиты 

от зла наших душ и наших дурных дел. Кого ведѐт Аллах 

прямым путѐм, того никто не введѐт в заблуждение, а 

кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет 

на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, 

кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотовари-

щей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и По-

сланник. Да благословит Аллах и приветствует Его са-

мого, членов его семьи и его сподвижников, а также 

всех, кто последовал за ним в благодеянии, до самого 

Судного дня. 

Бойтесь Аллаха, о люди, и знайте, что вы обязательно 

встретитесь с Ним: 

«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Алла-

ху. Тогда каждый человек сполна получит то, что при-

обрѐл, и с ними не поступят несправедливо» (2:281). 

Всевышний также сказал: 

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть 

душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний 

день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы 

совершаете» (59:18). 

Часть первая 

Мои братья по вере! Всевышний Аллах сделал некото-

рые места и периоды времени благодатными и благосло-

венными. Это — одно из проявлений Его мудрости. Он 

— Мудрый, Осведомлѐнный. 

Благословенные месяцы и дни — это не только рамадан, 

первые десять дней зу-ль-хиджжи, день ‗Арафа, пятница, 

два Праздника и дни ташрика. В месяце мухаррам тоже 

есть великий день. Это — день ‗Ашура. Кроме того, ме-

сяц мухаррам входит в число месяцев, в которые Послан-

ник Аллаха совершал особые обряды поклонения. Боль-

ше, чем в мухаррам, он постился только в рамадан. 

Этот месяц занимает особое место в истории пророков 

(мир им всем). О его достоинствах и особенностях мы 

расскажем. 

Во-первых, это — месяц победы верующих и возвыше-

ния веры. Ибн ‗Аббас (да будет доволен Аллах ими обои-

ми) передаѐт, что когда Посланник Аллаха* прибыл в 

Медину, он увидел, что иудеи постятся в день ‗Ашура. 

Он спросил: «Что это?» Они ответили: «Это — благой 

день. Это — день, в который Господь избавил сынов 

Израиля от их врага» [Аль-Бухари; Муслим]. 

Во-вторых, не только пророки возвеличивали день 

‗Ашура. Арабы во времена невежества также его возве-

личивали. ‗Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаѐт: 

«Во времена невежества курейшиты постились в день 

„Ашура, и Посланник Аллаха* также постился в этот 

день. Когда он прибыл в Медину, он также постился в 

этот день и велел другим соблюдать этот пост. Когда 

же было предписано соблюдать пост в рамадан, он пе-

рестал поститься в день „Ашура, и с тех портот, кто 

хотел, соблюдал этот пост, а кто не хотел, тот не 

делал этого» [Аль-Бухари]. 

Почему же язычники-курейшиты, которые не относились 

к людям Писания и не имели связи с ними, постились в 

этот день? 

А Ибн Хаджар сказал: «Скорее всего, курейшиты пости-

лись в этот день, соблюдая предписание шариата, кото-

рый был ниспослан их предшественникам. Они возвели-

чивали этот день и набрасывали на Ка‗бу покрывало, и 

совершали другие действия. Однажды ‗Икриму спросили 

об этом, и он сказал: ―Во времена невежества курейшиты 

совершили великий грех и испугались последствий, и им 

сказали: ‹Поститесь в день ‗Ашура, и вам простится!›”». 

В-третьих, к проявлениям благодарности Всевышнему и 

возвеличивания этого месяца относится пост в любые 

дни этого месяца или пост в день ‗Ашура. 

Абу Хурейра передаѐт, что Посланник Аллаха* сказал:  

«После рамадана лучшим для поста является заповед-

ный месяц Аллаха (мухаррам), а наилучшей молитвой 

после обязательного является ночная молит-

ва» [Муслим]. 

Как бы там ни было, если вам тяжело много поститься в 

этом месяце, то хотя бы постарайтесь поститься в день 

Ашура, потому что в хадисе сказано  [Муслим]. 

А в другой версии хадиса сказано: «За пост в день „Ашура 

прощаются грехи за прошлый год». 

Сунной является соблюдение поста не только в день 

‗Ашура, но и в предшествующий ему день, чтобы отли-

чаться от иудеев, которые постились только в день 

‗Ашура. Пророк* сказал: «Если я доживу до следующего 

года, обязательно буду поститься и девятый день 

(мухаррама)» [Муслим]. 

Однако ещѐ лучше поститься в девятый, десятый 

(‗Ашура) и одиннадцатый день мухаррама. Учѐные упо-

минают о трѐх степенях постящихся в день ‗Ашура. 

Низшая степень — это соблюдение поста только в день 

‗Ашура. Следующая степень — соблюдение поста в день 

‗Ашура и в предшествующий ему день. А высшая степень 

— соблюдение поста в девятый, десятый (‗Ашура) и один-

надцатый день мухаррама. 

Часть вторая 

Хвала Аллаху, Который укрепляет и защищает Свою ре-

лигию, возвышает Своѐ Слово и помогает Своим прибли-

жѐнным! Я свидетельствую, что нет божества, кроме Од-

ного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей. Он по-

становил, что будет всегда помогать Своим посланникам 

и верующим, и постановление Его не подлежит измене-

нию. Однако Всевышний будет помогать нам лишь в том 

случае, если мы будем поддерживать Его религию. Все-

вышний сказал: «Если вы поможете Аллаху, то и Он по-

может вам и утвердит ваши стопы» (47:7). 

Всевышний также сказал: «…и Мы сделали Своим долгом 

помощь верующим» (30:47). 

И я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Послан-

ник. Всевышний подверг его и его сподвижников испыта-

ниям, а потом ниспослал им помощь и победу, когда они 

сделали всѐ необходимое для того, чтобы снискать еѐ. 

Всевышний утвердил их на земле после того, как они до-

казали свою искренность и долго трудились, и сражались 

на Его пути. Если бы Аллах пожелал, Он даровал бы им 

победу раньше, однако таков обычай Всевышнего. Он 

распространяется и на первых, и на последних. Всевыш-

ний сказал: «Неужели люди полагают, что их оставят и 

не подвергнут искушению только за то, что они скажут: 

“Мы уверовали”? Мы уже подвергли искушению тех, кто 

был до них. Аллах непременно узнает тех, которые гово-

рят правду, и непременно узнает лжецов» (29:2–3). 

О Аллах, благословляй и приветствуй его и остальных 

пророков и посланников! 

О рабы Аллаха! Месяц мухаррам и особенно — день 

‗Ашура неотделимы от истории Мусы (мир ему), а в Ко-

ране нет истории длиннее и величественнее, чем история 

Мусы. Муса — самый великий из всех пророков сынов 

Израиля, и у него было больше всего последователей. Ему 

была дарована великая сила, посредством которой он 

утвердил религию Аллаха и призывал к ней, а также рев-

ность и усердие, которых не было у других. Муса жил в 

самое трудное время. 

Из этой истории можно извлечь очень много пользы. Мы 

узнаѐм об общинах, которые жили до нас, и знамениях 

Аллаха, связанных с этими общинами. Всевышний Алла-

ха приводит подобные истории, чтобы они служили нази-

данием для верующих. Всевышний сказал об истории 

Мусы: 

«Мы доподлинно прочтѐм тебе для верующих людей ис-

торию Мусы [Моисея] и Фараона» (28:3). 

История Мусы также демонстрирует нам, что даже если 

община очень слаба, она должна неустанно бороться за 

свои права и не должна отчаиваться. Нужно верить в то, 

что однажды община сможет достичь высот — особенно, 

если эта община притесняема. Ведь Всевышний избавил 

сынов Израиля от их слабости и освободил их от рабства 

Фараона, а потом утвердил их на земле и предал в их руки 

обширные земли. 

Из этой истории также следует, что запрещено убивать 

неверующего, которого связывает с верующими договор. 

Ведь Муса, убив копта, раскаялся в содеянном и попросил 

у Аллаха прощения за свой грех. 

Из истории Мусы также можно почерпнуть, что человек, 

даже когда он верит в предопределение Всевышнего и в 

то, что оно непременно сбудется, не должен опускать 

руки. Он должен трудиться ради достижения цели и при-

лагать усилия, потому что эти старания — часть пред-

определения Аллаха. Всевышний Аллах обещал матери 

Мусы, что вернѐт ей сына, однако когда семья Фараона 

подобрала его, она не стала сидеть сложа руки. Она по-

слала сестру Мусы следить за ним, ища возможности 

вернуть его. 

Из истории Мусы также следует, что Аллах любит, когда 

Его раб обращаясь к Нему с мольбой, старается прибли-

зиться к Нему, упоминая не только о Его Именах и Атри-

бутах, но и о собственной слабости и бессилии и потреб-

ности в помощи и защите Всевышнего. 

Из этой истории также следует, что самое суровое нака-

зание для раба Всевышнего — стать предводителем зла и 

призывающим к нему, а величайшая милость — стать 

предводителем добра и призывающим к нему, выводить 

людей на прямой путь и следовать этим путѐм самому. 

Всевышний Аллах сказал о Фараоне и ему подобных: 

«Мы сделали их предводителями, которые призывают в 

Огонь, и в День воскресения им не окажут помо-

щи» (28:41). 

А о пророках сынов Израиля Всевышний сказал: «Мы 

сделали их вождями, которые по Нашему велению ука-

зывали на прямой путь» (21:73). 

Всевышний также сказал, повествуя историю Мусы: «И 

совершай молитву для поминания Меня» (20:41). 

Человек сотворѐн для того, чтобы поминать своего Гос-

пода. Это поминание приносит ему пользу и преуспея-

ние. Выстаивание молитвы нужно именно для помина-

ния Аллаха. В историю Мусы, приведѐнную в Коране, 

входит аят:«Поистине, Я прощаю тех, кто раскаялся, 

уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал 

прямым путѐм» (20:82). 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухамма-

да подобно тому, как благословил Ты Ибрахима и семей-

ство Ибрахима, и пошли Свои благословения Мухаммаду 

и семейству Мухаммада подобно тому, как послал Ты 

благословения Ибрахиму и семейству Ибрахима. Поис-

тине, Ты — Достойный хвалы, Славный!  

О Аллах, будь доволен Абу Бакром, ‗Умаром, ‗Усманом, 

‗Али и остальными сподвижниками, а также супругами 

Пророка — матерями верующих  

О Аллах помоги нам следовать Твоим прямым путѐм и 

трудиться ради снискания Твоего довольства  

О Аллах, мы просим Тебя о том, что поможет нам снис-

кать Твою милость и Твоѐ прощение, мы просим Тебя 

помочь нам в совершении благих дел и уберечь нас от 

всякого греха  

И последние слова наши: «Хвала Аллаху, Господу ми-

ров!»  
Проповедь Ильдар-хазарата составлена по материалам  

«Проповеди шейха Салих бин Фаузан аль-Фаузан » 

Фото: dagestan.kavkaz-uzel.ru 

Заповедный месяц Аллаха — мухаррам 
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со своей семьей, близ-

кими и своими сто-

ронниками оказался 

под опекой Витаутаса. 

Предание гласит, что 

вместе с Тохтамышем 

в Литву прибыли 40 

тысяч его сторонни-

ков из Золотой Орды.  

Хан Тохтамыш был 

встречен в Литве с 

несколько преувели-

ченной демонстративной радостью, так как Витаутас 

хотел осуществить свой политико-стратегический 

план: с помощью татарских воинов повергнуть Моск-

ву, а хану помочь вернуть трон. Объединив подчинен-

ные ему войска, Витаутас вместе с Тохтамышем от-

правились в кипчакские степи, и не встретив нигде 

сопротивления, взяли в плен несколько тысяч татар. 

Часть этих татар Витаутас отправил польскому коро-

лю Владиславу, который принудил их принять христи-

анство.  

Исторические источники показывают, что некоторая 

часть татар попала в Литву посредством пленения, но 

большая часть - добровольно. И, следует подчеркнуть, 

независимо от причин появления, в землях ВКЛ тата-

ры оставались добровольно. Эти татары, получая без-

возмездно землю, поселялись массово от Вильнюса до 

берегов реки Воке, а также в Лидском, Тракайском, 

Ошмянском, Новогрудском, Брестском уездах и Волы-

ни. Витаутас предоставил татарам полную свободу 

вероисповедания, различные привилегии, приобретая 

себе верных воинов. В землях ВКЛ татары нашли себе 

вторую родину, сохраняя все черты своей этнокульту-

ры.  

 В начале ХV века активизировался наплыв татар в 

ВКЛ, так как среди золотоордынских татар продолжа-

лась борьба за власть. В состоявшейся 15 июля 1410 

года Грюнвальдской битве объединеннму войску ли-

товцев, поляков и русских помогла татарская конница, 

которой командовал старший сын Тохтамыша - Дже-

лаладдин. В последние десятилетия правления Витау-

таса активизировалась эмиграция татар из Крыма, где 

образовалось независимое от Золотой Орды ханство.  

В период поселения татар в ВКЛ сформировался тер-

мин ―литовские татары‖, который на протяжении по-

следующих веков многократно употребляется и повто-

ряется в документах, различных юридических актах, 

хрониках, опровергая мнение некоторых историков о 

том, что этот термин придумали русские уче-

ные.  

Важным фактором поселения татар в землях 

ВКЛ явилось сохранение за элитой татар со-

словных привилегий, то есть званий ханов, 

князей, мурз, а в последующем присвоение 

дворянских (в литовском варианте - байор-

ских) званий за военную службу с правом 

иметь родовые гербы, передаваемые по 

наследству. Изучение татарских гербов - это 

одно из фундаментальных направлений в исто-

рии изучения литовских татар, характерное 

особенно для польских ученых.  

Обозревая историю поселения татар в землях 

ВКЛ, следует констатировать, что на протяже-

нии веков были периоды, когда положение татар ухуд-

шалось, снижались привилегии татарских байоров 

(дворян). Профессор А.Мухлинский в книге ―О проис-

хождении и состоянии литовских татар‖ рассматрива-

ет эту проблему, условно разделяя ее на два периода: 

до Сигизмунда 3-го и при Сигизмунде 3-м. В обнаро-

дованной, при начале его правления в 1588 году треть-

ей редакции Литовского Статута сказа-

но:‖Постановляем и желаем отныне, чтобы еврей, та-

тарин и каждый басурманин не имели права занимать 

административные должности и не имели в неволе 

христиан‖.  Под страхом смерти татарам было запре-

щено иметь жен-христианок, строить мечети.  

Ограничения и запреты в период правления короля 

Сигизмунда 3-го прекратились с его смертью. Король 

Владислав 4-й возвратил привилегии, разрешил стро-

ить новые мечети, татары-дворяне уравнивались с 

правами польской и литовской шляхты.  

После 3-го раздела Речи Посполитой и присоединения 

земель ВКЛ к Российской империи покровительство 

литовским татарам продолжалось со стороны новых 

властей. Императрица Екатерина Вторая высочайшим 

указом от 30 октября 1794 года повелела генерал-

губурнатору князю В.Репнину:‖...не оставьте без заме-

чания поселенных в Литовских областях татарского 

племени войско, как происходящее от народа храбро-

го и прямодушного‖.  

В период пребывания литовских земель в составе Рос-

сийской империи проявляются две тенденции в поли-

тике по отношению к татарам. С 

одной стороны, литовским татарам 

сохранялись дворянские звания, 

предоставлялась возможность сде-

лать военную карьеру. Накануне 

Первой мировой войны в Царской 

армии насчитывалось около 20 ге-

нералов из литовских татар. С дру-

гой стороны, часть литовских татар, 

проявляя солидарность с польско-

литовской шляхтой, участвовала в 

восстаниях против Российской им-

перии, что приводило к ответным 

репрессиям со стороны царских 

властей, к попыткам принудитель-

ной русификации татарского населения.  

Завершая исторический обзор поселения татар на зем-

лях ВКЛ следует выделить одно важное обстоятель-

ство. Через двести лет после начала переселения на 

земли ВКЛ литовские татары потеряли родной язык, 

восстановление которого уже не предоставляется воз-

можным. Главная причина этого - отсутствие досто-

верной информации о том, каков был язык литовских 

татар. Есть предположения, догадки, гипотезы, но 

полностью отсутствуют письменные источники на 

языке, которым владели татары до переселения в зем-

ли ВКЛ.  

Литовские татары сохранились как этническая группа 

исключительно благодаря религии - Исламу. Подроб-

нее о роли Ислама в сохранении этнокультуры литов-

ских татар в следующем номере. 

 

декабрь 2009  As-Salam   

 

Соедините буквы (как указано в примере) в одно слово и прочитайте 

его:  

 :ба+алиф=ба пример))ب+ا= تا  

   

ت+ا=.....         ث+ا=.....        ت+ث=.....       

ت+ب=.....     ب+ا+ب=.....  ت+ا+ت=.....  

 ا+ب+ا=.....   ث+ب+ا=..... 
 

Название 

букв 
Их 

произношени

е 

В 

алфавите 
В 

начале 

слова 

В 

середине 

слова 
  

В 

конце 
слова 

Соединение 

букв в слове 

алиф а 
 )ааа)ااا ـا ـا ا ا

Алиф не соединяется в слове с последующей буквой 

ба б 
 )ббб)تثة ـة ـثـ تـ ب

та т 
 )ттт)تتت ـت ـتـ تـ ت

са 

(шепелявая 

мягкая) 

с 
(шепелявая 

мягкая) 
  ـج ـخـ حـ ث

УРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

 

Раскрась сам! 

Хаййа аляс-соля(т)  

Хаййа аляль-фалях! 

Спешите на молитву, 

спешите к успеху! 

Если желаешь выучить арабский язык, то  газета As-Salam дает тебе та-

кую возможность. Выучи буквы с каждым номером газеты As-Salam. От-

веты на заданные упражнения читайте в следующем номере. Если  возник-

нут вопросы, то пишите нам: mahmutova@yahoo.com  

Поселение татар на землях Великого княжества Литовского 
(Продолжение, начало на стр 1  ) 

 (ссс) حخج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мечеть деревни Райжяй - это самая 

большая деревянная мечеть Литвы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мечеть деревни Нимейжис, в 

этом году отметила юбилей 

100 лет 
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Спроси Спроси АлимаАлима  

 

Ответ: Намаз, после свидетельства (шахадат) самый важный столп в Исла-

ме. Аллах Субханаху ва Тааля повелел нашей общине выполнять эту обязан-

ность в ночь Аль-Исра ва Аль-Миградж (Переселения и Вознесения), когда 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) вознѐся на небеса. Это 

единственное поклонение ради которого Аллах вознѐс своего посланника, 

все остальные же виды поклонения были ниспосланы пророку ангелом 

Джабраилом. Это указывает на особое значение Намаза в Исламе. Намаз—

это первое за что спросят человека в День Суда. 

«В День воскресения расчѐт с рабом Аллаха прежде всего будет произведѐн 

за молитву, и если молитва будет хороша, то хорошими будут и все 

остальные его дела, если же молитва его окажется негодной, то и осталь-

ные его дела окажутся негодными» Ат-Табарани в «Аль-Аусате» 

Ответ: Намаз необходимо выполнять каждому мусульманину достигнув-

шего половой зрелости (признаки у мальчиков- поллюция, у девочек—

начало менструации, при отсутствии таких признаков к 15 летнему возрасту 

достигается половая зрелость), находящегося в здравом уме (не умалишѐн-

ный), женщина должна быть чистой от менструаций и послеродовых выде-

лений.  

Однако родители и опекуны при достижении ребенка семилетнего возрас-

та должны обучить его Намазу, что бы к десятилетнему возрасту ребенок 

приучился выполнять регулярно Намаза  

Ответ: Намаз - это общение с Аллахом, которое дает уравновешенность, 

ощущение счастья, покоя и сладость веры молящемуся.  

Намаз -это щит, который оберегает верующего от всего дурного и греховно-

го. По этому Всевышний Аллах сказал «Воистину , намаз оберегает  от 

мерзости и предосудительного» ( Паук 45) 

Намаз делает мусульманина собранным, ответственным и ценящим время.  

Намаз - это самое главное поклонение Всевышнему Аллаху, при помощи 

которого мусульманин благодарит своего Господа и становится ближе к 

нему.  

Намаз очищает душу от всего того, что тяготит ее и делает тело здоровым.   

Намаз увеличивает Иман (веру), помогает мусульманину достигнуть уровень 

праведников.   

В намазе мусульманин отдыхает и восстанавливает духовные и физические 

силы. Можно сказать, что нет лучшей медитации чем совершение намаза, к 

тому же он не занимает много времени. Максимум сколько мусульманин 

тратит на выполнение обязательной молитвы это 5-10 минут. Сказал пророк 

(да благословить его Аллах и приветствует) “… а радостью и утешением 

очей моих для меня была сделана молитва” (Ахмад и ан-Насаи) 

Невозможно перечислить всю пользу от регулярного исполнения намаза. 

«Господи, сделай меня выстаивающим Намаз и из моего потом-

ства.» (Ибрахим, 40)   

«Как вы думаете, если бы у дверей кого-нибудь из вас протекала река, водой 

из которой он полностью омывался по пять раз в день, разве осталось бы на 

нем хоть немного грязи?» Люди ответили: «Не останется на нем никакой 

грязи». Тогда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Это подобно пяти молитвам, посредством которых Аллах стирает гре-

хи» (Аль-Бухари и Муслим) 

Вопрос: Какое значение имеет намаз в Исламе? 

Вопрос: Кому необходимо выполнять намаз? 

Вопрос:  Какая польза от Намаза? 

 Учимся совершать намаз  

As-Salam  декабрь  2009   

Религиозные заключения Эстонского исламского общества (отдел фетвы) 

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА 

Чтобы совершить Намаз, необходимо соблюсти пять условий. Если хоть одно 

условие, имея возможность его выполнить, будет не соблюдено, Намаз считается 

недействительным. 

ТАhАРАТ 

(первое условие) 

«Таhарат» в переводе с арабского означает «очищение, омовение». Нельзя совер-

шать Намаз без совершения таhарата. Таhарат — это удаление грязи. В данном 

случае омовение предполагает соблюдение внешней чистоты. В свою очередь, по-

средством Намаза мы стремимся к внутреннему очищению. Таким образом, со-

блюдая таhарат и совершая Намаз, мы добиваемся чистоты как внешней, так и 

внутренней. Аллах Всевышний сказал: «О вы, которые уверовали! Когда встаѐте 

на Намаз, то мойте ваши лица и руки до локтей, и обтирайте ваши головы и ваши 

ноги до щиколоток. А если вы не чисты, то очищайтесь». (Трапеза, 6). 

 

По окончании омовения желательно прочитать следующую молитву, ибо переда-

ют, что Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: ―Посланник Ал-

лаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ‖Если человек совершить 

омовение должным образом, а потом скажет: Ашhаду ан лля иляhа илля Ллаhу 

вахдаhу, ля шарика ляhу, ва ашhаду анна Мухаммадан абдуhу ва расулюhу. 

Аллаhумма дж„альни мина тавва-биин ва дж„альни мина льмутатаhhирина. 
Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха Единого, у Которого нет сото-

варища. И ещѐ свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. О Аллах! 

сделай меня в числе тех, кто покаялся в своих прегрешениях, и в числе тех, кто 

очищается‖. (Этот хадис приводят Муслим и ат-Тирмизи) 

 

Что портит таhарат? 

Таhарат портит следующие действия: 

1. Выход кала, газов, мочи 

2. Потеря сознания независимо от причин, вызвавших еѐ (приступ, алкогольное 

или наркотическое опьянение и др.). 

3. Сон, за исключением моментов, когда человек дремлет сидя, плотно прижав се-

далище. Такая ситуация может иметь место в мечети, когда человек в состоянии 

дремоты ожидает время следующего Намаза. 

4. Сладострастное соприкосновение мужчины и женщины. Случайное соприкосно-

вение обнажѐнными участками тела (что может иметь место в общественном 

транспорте) не нарушает состояния омовения по трактовке большинства ислам-

ских ученных (кроме имама аш-Шафии). 

5. Истечение липкой жидкости из половых органов. Совершив одно частичное 

омовение, мусульманин может совершить сколько угодно обязательных и допол-

нительных намазов, что может продолжаться до тех пор, пока его омовение не ста-

нет недействительным вследствие того, о чем мы уже упоминали. В этом случае, 

прежде чем приступить к намазу, ему следует совершить омовение заново. 

 

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОМОВЕНИЯ (ТАhАРАТ) 
1. Прежде всего, ты должен вознамериться совершить частичное омовение (это намерение 

должно возникнуть в твоем сердце и нет необходимости говорить что-либо), потом сказать: 

―Бисми-Ллаh” - Во имя Аллаhа, 

2. ОМОВЕНИЕ РУК 

а потом трижды омыть кисти рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ПРОТИРАНИЕ ГОЛОВЫ 

Смочи руки водой, после чего проведи ими по голове от передней ее части к затылку и об-

ратно. Сделай это один раз, и можешь ограничиться частичным протиранием головы. 

 

8. ПРОТИРАНИЕ УШЕЙ 

Уши протираются той же водой, которой ты протрешь голову. Это делается один раз, что 

можно сочетать с протиранием головы. 

 

9. ОМОВЕНИЕ НОГ 

Сначала трижды омой правую ногу, а потом трижды -левую. 

Следует отметить, что при омовении ног следует смачивать 

щиколотки. 

2 3 – 4 

3. ПОЛОСКАНИЕ РТА 

Набери правой рукой воды в 

рот, прополоскай его и выплю-

нь воду. Сделай это трижды 

4. ПОЛОСКАНИЕ НОСА 

Набери воды в рот с помощью пра-

вой руки, а потом высморкайся с 

помощью левой. Сделай это три 

раза. 

5 6 6 

 

 6. ОМОВЕНИЕ РУК ДО ЛОКТЯ 

 Трижды омой правую руку до локтя, 

после чего точно также трижды омой 

левую руку до локтя. 

5. ОМОВЕНИЕ ЛИЦА 

Трижды помой лицо от верхней 

части лба и до подбородка по длине 

и от уха до уха по ширине. 

7 8 

9 9 
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Актуальная темаАктуальная тема——МечетьМечеть  

Роль мечети в Исламе  

мечети в жизни уммы и нормы поведения в ней необходимо обратиться к Сунне Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует). В его времена мечеть выполняла самые разные 

функции.  

Место для совершения коллективной молитвы 

Мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) была тем местом, где верующие 

собирались для совершения пятикратной коллективной молитвы. По-

сланник Аллаха поведал нам что: «общая молитва превосходит индиви-

дуальную на двадцать семь ступней» (Аль-Бухари и Муслим)  

Место общения 

Мусульманская община обычно собиралась в мечети. Говорят, что Про-

рок (да благословит его Аллах и приветствует) справлялся об отсутство-

вавшем на молитве на протяжении одного-двух дней человеке (мужчине 

или женщине). Если выяснялось, что человек заболел, то Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) навещал его. 

Место да‟вата (призыва к Исламу) 

Мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) была тем местом, куда мог зай-

ти любой человек, интересующийся Исламом, чтобы задать волнующие его вопросы. В те 

времена не существовало запрета входить в мечеть немусульманину, что, к сожалению, ино-

гда мы наблюдаем сегодня. 

Место празднования 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) советовал своим сподвижникам (да бу-

дет доволен ими Аллах) «объявлять о свадебных церемониях и проводить их в мечетях, 

извещая об этом барабанной дробью». В мечети собирались и в дни праздников. Жена По-

сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) Аиша (да будет доволен ею 

Аллах), рассказывала, что «эфиопы часто играли в 

мечети с копьями». Она наблюдала за этим, стоя в 

мечети рядом с Пророком (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

Место проведения собраний и обсуждения важ-

ных вопросов 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

обычно собирал своих сподвижников (да будет 

доволен ими Аллах) в мечети для обсуждения 

серьезных вопросов (например, касающихся веде-

ния войны, заключения договоров, принятия мер 

на случай голода и т. п.). Именно там принима-

лись наиболее важные решения.  

 

Место оказания медицинской помощи 

До того, как спустя два столетия у мусульман-

ской цивилизации появились госпитали, мечеть 

Пророка (да благословит его Аллах и привет-

ствует) была тем местом, где оказывали меди-

цинскую помощь раненым на войне и другим 

пострадавшим. 

Место образования 

При каждой мечети существовала школа. Начальный уровень назывался – мактаб, а следую-

щий за ним – медресе, а также все великие ученые давали свои знания в мечетях. Например, 

до сих пор в Заповедной мечети Священной Мекки у многих известных ученых есть свои 

кафедры, где они проводят занятия по разным религиозным наукам, а также выдают иджазу 

(сертификат, который учитель выдает своему ученику убедившись что полностью освоил в 

какой-либо религиозную науку или  определенную книгу). Неграмотные учились читать и 

писать в мечети Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Вся ранняя мусульман-

ская цивилизация смогла получить развитие благодаря знаниям, приобретенным в мечетях. 

 

Единственным разрешенным Исламом, но запрещенным в мечети, видом деятельности яв-

ляется торговля. Пророк (да благословит его Аллах и привет-

ствует) подчеркивал, что  молитвенные помещения мечети не 

должны использоваться для извлечения мат.выгоды, но есть 

также понятие Вакф, то есть когда с прилежащих к мечети 

территорий выгода используется для содержания самой ме-

чети и медресе. 

Во всем же остальном, как показывает пример Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) мечеть может и долж-

на быть важным центром жизни и развития мусульманского 

сообщества. 

 

Тот, чье сердце и душа связаны с домами Аллаха, того Всевышний обещает укрыть Своей 

тенью в день ожидания Великого Суда. 

Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Есть семь категорий людей, которые полу-

чат убежище под Господней тенью в День Суда, когда не будет никакой другой тени, по-

мимо Его тени. Это будут: справедливый правитель; юноша, который провел свою юность 

в почитании и служении Аллаху; и тот чье сердце было постоянно приковано к мечети; два 

любящих человека, которые возлюбили друг друга во имя Аллаха и которые 

соединились ради Него, а потом ради Него расстались; так же тот, кото-

рый был приглашен на греховную утеху богатой, красивой женщиной, но от-

казался, говоря: я гнева Господа страшусь. И тот, кто дает милостыню 

втайне, не выставляя это напоказ, так чтобы левая рука не знала, что тво-

рит правая. И тот, чьи глаза проливаются слезами при поминании Аллаха в 

уединении". Передал аль-Бухари, 1423; Муслим, 1031. 

 

Джассир Ауда (с добавлением Иман-ханум) 
Фото: www.islam.ru 

декабрь 2009    As-Salam 

Мечети в Исламе не являются всего лишь 

местом молитвы. Пользуясь современной 

терминологией, мечеть можно назвать ме-

стом для проведения общественных меро-

приятий.  

 

Сегодня в исламском мире мечеть зачастую 

становится аналогом церкви в христианстве. 

И это одна из важнейших проблем, которую 

необходимо исправить. Мечеть вновь долж-

на стать центром жизни мусульман. 

Для того, чтобы понять подлинную роль 

Тюркское, татарское слово "мечеть" про-

исходит от обозначающего Дом Аллаха 

арабского слова "масджид" - то есть, пере-

водя буквально, того места, где соверша-

ются суджуды - земные поклоны Всевыш-

нему, то есть, обобщая, происходит покло-

нение Ему.  

Заповедная мечеть в священной Мекке  

 

Мечеть пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в 

Лучезарной Медине  

Аль Аксаа в Иерусалиме  

 ФОТО—ОТЧЕТ 
Ильдар-Хазрат проводит праздничную служ-

бу (Аид намазы) в мусульманском культур-

ном центре Turath. – 27.11.2009 

братья и сестры из  

Таллинна  и Маар-

ду на праздничной 

молитве  

Праздничные 

угощения  

Раздача мяса-

курбана в складском 

помещении мусуль-

манского культурно-

го центра Turath 

29.11.2009  

Угощения из мяса-

курбана для мусуль-

ман Таллинна и Маарду  

Мусульмани Йыхви отметили 

праздник курбан-байрам, со-

бравшись вечером. Предвари-

тельно всем мусульманам Йы-

хви раздали мясо-курбана. 

встреча муфтия Эс-

тонии Ильдар Хаз-

рата с мусульмана-

ми Нарвы  

Раздача мяса-

курбана му-

сульманам 

Нарвы 

Да примет Всевышний Ал-

лах курбаны, помощь и со-

действие всех, кто участво-

вал материально, помогал 

своим трудом осуществить такой обширный проект 

как жертвоприношение и раздача мясо-курбана в го-

родах Таллинн, Марду, Йыхви, Нарва. А так же помог 

приготовить праздничную пищу и организовать за-

столье. Аллах Тааля барыбыздан кабул итсен! Амин! 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЗНАНИЯМИ 
«Как только кто-нибудь выходит из дома в поисках знания, анге-

лы возлагают на него крылья в знак удовлетворения тем, что он 

делает» (достоверный хадис, Ат-Тирмизи (3535) и Ибн Маджа 

(226) здесь его версия).  
 

Амина приняла ислам 2 года назад. «Самая простая и откровенная для 

меня, близким по сердцу оказался Ислам», - пришла к выводу героиня 

нашего интервью, когда сравнивала христианство, иудаизм и ислам- 

«Для меня в этой религии было все ясно и понятно. На все мои вопросы 

я получила ответы» 

 

Гузель: Ты приняла Ислам, все это время ты училась, познавала больше 

и больше. Расскажи нашим читателям о своей поездке в Сирию. Как 

все происходило, что тебя на это подтолкнуло? 

Амина:  Вообще, для меня это очень важная поездка, потому что я не знала, 

что у меня впереди. Но по воле Аллаха, мое финансовое положение норма-

лизовалось. Будучи безработной, у меня оказалось много свободного вре-

мени. В этот момент моя преподавательница Иман по религии, жена Иль-

дар-хазарата, предложила мне эту поездку. Сперва, я отказалась, но потом 

все-таки не удержалась и сказала, что если у меня все получится с финансо-

вой точки зрения, то я Инша Аллах, поеду. Я очень хотела увидеть мусуль-

манскую стану. Увидеть то общество, с которым я никогда не соприкаса-

лась. Хотела познакомиться с их культурой. 

Г: Кто-то еще из Эстонии поехал вместе с 

тобой в Сирию? 

А: Да, из Эстонии поехала еще одна девушка. 

Нас было двое: я и Камиля. Узнали мы об этой 

информации через Иман. Мы узнали, что воз-

ник такой проект в организации «Европейская 

исламская конференция». В наш мусульман-

ский центр поступило предложение и мы реши-

ли поехать. В это путешествие за знаниями мог-

ли поехать не все, а только те кто попадал под 

определенные требования: возраст (15-35 лет), 

должен уметь читать намаз, иметь базовые зна-

ния об Исламе, порядок и требования в к одеж-

де, финансовые вопросы (полностью за свой 

счет дорога туда и обратно, проживание и обучение) 

Г: Были какие-то трудности? 

А: Были всякие моменты. Положительные всегда выше, чем отрицатель-

ные. Сам путь от Эстонии прошел замечательно, на границе произошло 

непонимание и затруднение, но это только из-за незнания языка. Я не мог-

ла объяснить причину почему я приехала в страну. А так, через какое-то 

время все нормализовалось. Пограничник дозвонился до человеку, который 

меня должен был встретить. Меня встретили и вместе доехали до места 

моего проживания. 

Г: В каком городе ты училась и как долго? 

А: Это был город Дамаск. По идее должна была быть там 2 месяца, но я 

посмотрела по финансам и не смогла удержаться и все-таки осталась 

еще на 1 месяц. Этот месяц был Рамадан. Мне было очень интересно 

увидеть общество в этот благодатный месяц Рамадан. Я осталась очень 

довольна, увидев как происходит месяц Рамадан в мусульманской 

стране. 

Г: Как происходило обучение? Чему ты училась и что это было за 

учебное заведение? 

А: Я попала в университет «Абу-Нур». При этом университете суще-

ствует общежитие. Вообще этот университет для иностранцев исповеду-

ющие религию Ислам. Очень многие хотят попасть именно в «Абу-

Нур». Этот университет считается наисильнейшим в своих знаниях об 

Исламе. Там преподают шариатские науки.  

Г: На какой курс ты попала? 

А: Я попала на курсы арабского языка. Мы интенсивно изучали цикл, 

который имеет 6 этапов. Преподаватели говорили только на арабском язы-

ке, не позволяя другим учащимся разговаривать на каком-либо другом язы-

ке. В группе могут присутствовать до 30 учеников. Многие из разных 

стран. В нашей группе были ученики из Америки, Франции, Бельгии, Укра-

ины, с Кавказа, Дагестана, Карачаево-Черкесии. Достаточно обширный ра-

диус людей, которые попали именно сюда. Это были очень приятно. 

Г: В группе были только женщин? 

А: Да, безусловно. Хотя были группы и мужские. Уроки начинались одно-

временно и для женщин и для мужчин. Группы не соприкасались, и мы 

мужчин не видели. У нас преподаватели были только женщины, мужчин 

преподавателей я не встречала. Общежитие было тоже женским. Препода-

ватели были замечательные, все пытались объяснить на руках, жестами, 

рисунками.  

 

Г: Вы изучали только арабский 

язык? 

А: У нас было глубокое погруже-

ние в язык. Но после обучения, 

мне предлагали остаться и про-

должить обучение на подготови-

тельном факультете, пройти 

начальный этап для поступления 

в университет где были бы пред-

меты: основа шариата, этика, ис-

тория, арабский язык, культура. 

Все это на арабском языке. 

Г: Почему ты не осталась 

там? 

А: По финансовым причинам. Я не в состоянии одна тянуть, так как оста-

лась без работы, и при всем при этом у меня в Эстонии осталась дочь, я по 

ней за три месяца очень сильно соскучилась. Я очень хотела вернуться к 

ней и приехала обратно ради нее. 

Г: Чем ты занималась в месяц Рамадан? 

А: Училась читать Коран с одной из преподавательниц, она мне очень по-

могла. В свободное время ходила по городу и осматривала достопримеча-

тельности.  Еще я ходила в исторический музей, где сохранились до наших 

дней древние листки Корана, монеты, утварь. Было очень интересно! У ме-

ня об этой стране сложилось очень приятное впечатление, на пути у меня 

встречались только хорошие люди. Какие люди тебя окружают, такое впе-

чатление производит на человека эта страна. Я познакомилась сразу с хоро-

шими людьми, и соответственно о стране у меня самые лучшие впечатле-

ния.  

Г: В вашей группе были все только-только принявшие Ислам, или уже 

давно верующие люди? 

А: Да, в основном недавно принявшие Ислам, но были и такие кто с рожде-

ния мусульманки, но о вере своей мало что знают. Одна девушка туда при-

ехала, ей 18 лет, чтобы узнать побольше о своей религии. Ей хотелось 

узнать все, на душе было неспокойно, так как у ее родственников было 

больше предпочтения к мирским делам, и они их не отпускали. Теперь де-

вушка пытается родителям объянить и помочь им своими знаниями. 

Г: Какой багаж знаний ты привезла из Сирии в Эстонию? 

А: Два месяца – это конечно мало для того чтобы выучить что-либо. Ска-

жем так, что эта поездка была ознакомительной. Погружение в язык было 

для меня довольно таки сложным, потому что все необычно. Задавали 

очень много - сперва меня это испугало. Я закончила школу уже давно, и 

встать на эту волну знаний очень сложно. Я надеюсь, что на этом не оста-

новлюсь и намерена продолжать учиться дальше. Инша Аллах. 

Г: После этого курса ты сможешь объяснить самое необходимое? 

А: Да, смогу. Эти курсы заложили во мне основные базы, все самое необхо-

димое. Я смогу объяснить, понять. 

Г: Был ли для тебя этот язык тяжелым? 

А: Да, он ни на какой язык не похож, ни письменностью, ни по сложению 

фраз и букв. Ученикам, которые близки по тюркскому направлению, было 

намного проще учить арабский язык, чем мне. В аварском, азербайджан-

ском, турецком языках есть схожие слова. 

Г: На каком языке вы общались друг 

с другом?  

А: По – английский, а с девочками из 

Кавказа – по-русски.  

Г: Какие у тебя планы на будущее? 

А: Глобальных планов пока нет. Все 

по воле Аллаха (Субханаху ва Тааля). 

У меня есть намерение уехать в дру-

гую страну, мусульманскую. Там нет 

многих вещей, которые есть здесь. 

Ребенку можно объяснить легко что 

можно, а что нельзя. Общество здесь 

может  навязать больше, чем я могу 

объяснить. Я- одна, а общество большое. 

Г: Ты хочешь уберечь своего ребенка от дурного влияния общества? 

А: Да, я хочу другого общества для себя и своего ребенка. Это желание лю-

бой матери-защитить своего ребенка. 

Г: Что бы ты посоветовала нашим читательницам? 

А: Независимо от возраста надо получать знания. Со мной училась женщи-

на, ей было 52 года, она из Китая. Она знает английский, арабский и свой 

родной китайский. Надо и молодежи, и людям постарше (любого возраста) 

стремиться к знаниям. Для знаний возраст не помеха. Нужно ни чего не 

бояться и не стесняться. Люди, которые стесняются - не получат знаний, и 

не смогут реализовать свои желания, и воплотить свои мечты. Для мусуль-

манина получение знаний это обязанность, потому что свою религию надо 

знать. 
Гузяль Махмутова 
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