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На первый взгляд Эстонию с Исламом ничего не связывает. 

Чтобы опровергнуть это беспочвенное предположение, следу-

ет обратиться к истории. Первые соприкосновения Эстонии с 

Исламом уходят в глубину веков – мусульманская община 

живет в Эстонии уже несколько столетий. Проживает здесь 

уже более 5000 мусульман.  

Первым в Эстонии исламским текстом считается цитата из 

Корана на дирхеме - арабской монете VIII-X вв. На лицевой 

стороне монеты написано: «Нет божества, кроме Аллаха. Он 

один, и нет ему равных». На оборотной стороне монеты отче-

канено: «Мухаммед - посланник Бога».  

Впервые Эстония была нанесена на карту мира именно му-

сульманским ученым. Первое достоверное соприкосновение 

Эстонии с Исламом произошло во 

времена Ливонской войны (1558-

1583). В войне, целью которой было 

покорение Ливонии, царь Иван IV 

принуждал участвовать и народы 

покоренных им территорий, в их 

числе были войны казанского и аст-

раханского ханств. Многие татары, 

желая освободиться из под власти 

Ивана IV, переходили на сторону 

шведов, а некоторые остались жить в 

Эстонии. 

Первая мусульманская община сло-

жилась в Эстонии 1721 году, после 

того, как Эстония была включена в состав Российской импе-

рии. Выйдя в отставку после службы в армии, некоторые из 

татар остались жить здесь. Они и стали основателями первой 

мусульманской общины в Эстонии. 

После окончания Северной войны татары стали приобретать 

земельные участки под стройку жилых домов. Это был уча-

сток, охватывающий район нынешних улиц Сакала, Татари, 

Лийвалайа, Рави и Вана Веэренни. Его стали называть татар-

ской деревней. В начале XIX века улица получила название 

Татари (Татарская улица), сохранившееся по сей день. А так-

же такие улицы, как Гонсиори, Рауа, Пронкси и Рейманни, 

ранее - Компасные, были заселены татарами. 

На значительную численность татар в составе Российского 

Морского Флота указывает то, что в военно-морском городке 

Ласнамяэ был молитвенный дом для мусульман. 

В Таллинн и Палдиски из России привозили на 

каторжные работы мусульман. Часто это были 

осужденные за участие в восстании против царской 

власти. 

В 1816 году получившие свободу крестьяне заня-

лись торговлей, многие разъехались по провинци-

ям. Среди странствующих торговцев были и тата-

ры. Наиболее успешные торговцы составляли капи-

тал и оседали в городах. Кое-где стали появляться 

небольшие татарские магазины. 

К началу XX века численность татар в Таллинне 

составляла около 2000 человек. По данным перепи-

си населения 1897 года, в Эстонию проживало все-

го 109 татар. Известно, что в начале ХХ века для 

проведения религиозных праздников татары арен-

довали пожарную каланчу на Русском 

рынке (нынешняя площадь Виру). 

В начале ХХ века большую помощь и 

поддержку мусульманской общине 

оказывал влиятельный торговец пуш-

ниной Сигбатулла Мегдевил. В свое 

время, он выкупил участок земли рядом 

с кладбищем Сизелинна в Таллинне, на 

котором было открыто мусульманское 

кладбище. После кончины Сигбатуллы 

Мегдевила (1939), эстонские газеты 

сообщили, что «умер татарский ко-

роль!» Кладбище было уничтожено в 

начале 1950-х годов. 

В периоды Первой и Второй мировых войн татары то покида-

ли Эстонию, то приезжали сюда. В1934 году в Эстонии про-

живало 170 мусульман, из которых 166 были татарами. 

В 1937 было зарегистрировано Нарвское религиозное объеди-

нение магометан. В 1940  мусульманское религиозное объеди-

нение было зарегистрировано и в Таллинне.  

С началом советской оккупации деятельность татарской об-

щины была прекращена. Время от времени, общества татар-

мусульман в Нарве и Таллинне прекращали свою деятель-

ность, а затем вновь восстанавливали ее. Порой они действо-

вали неофициально, в силу  запрета государством всякой ре-

лигиозной деятельности. 

Председателями в разные периоды были Зинатулла Сейфул-

лен, Гайар Зарип, Тимур Сейфуллен, религиозным представи-

телем – Хасан Муртазин (1913-1997). 

Местные татары городов Таллинн и Нарва при-

нимали активное участие в жизни общины, 

поддерживали тесные контакты с соотече-

ственниками в Финляндии. Действовали вос-

кресные школы, где изучался родной язык, 

татарская история, национальные и религиоз-

ные традиции.  

Сегодня все исламские общества (среди них: 

татарское, азербайджанское, башкирское, уз-

бекское, казахское и др.) постоянно организо-

вывают различные культурные мероприятия, 

проводят занятия в воскресной школе: дети 

изучают родной язык, национальную историю, 

культуру. Проводятся выставки и организовы-

ваются семинары по истории. 

На деньги, собранные от пожертвований, Нарвская Мусуль-

манская Община купила здание по адресу Кирику 2, которая 

стала официально первой мечетью в Эстонии. В Таллинне для 

этих же целей мусульмане арендовали помещение на улице 

Кана. Отдельные участки для захоронений мусульмане имели 

в Нарве и Таллинне. 

В годы советской и немецкой оккупаций среди татар были 

репрессированные, высланные и без вести пропавшие. Татар 

из Эстонии при-

зывали как в со-

ветскую, так и в 

немецкую армию. 

За годы войны 

мусульманская 

община Эстонии 

потеряла часть 

своих членов. 

Одни – погибли, 

другие остались 

жить в Финлян-

дии, Швеции, 

Канаде, Австралии. Нарвским татарам было запрещено воз-

вращаться в разрушенный город, и они остались жить в Тал-

линне. 

Среди переехавших в Эстонию были и выходцы из исламских 

регионов СССР: татары, азербайджанцы, узбеки, туркмены, 

киргизы, казахи и др. Они прибывали в Эстонию как рабочая 
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Мусульмане в Эстонии  

"О молодые люди! Кто из вас способен жениться, пусть сде-

лает это. Без сомнения, это лучше для глаз и чище для орга-

нов ваших, а кто не может вступить в брак, пусть держит 

пост. Поистине, это погасит страсть" (Бухари). 

 

В воскресенье, 10 числа 

месяца мухаррам (27 

декабря), мне довелось 

побывать на торжествен-

ной церемонии – Никях.  

Никях — это мусульман-

ский брак, заключаемый 

в соответствии с шариа-

том. Основан на принци-

пах гласности 

(тайнобрачие трактуется 

как распутство), добровольности и обязательности уплаты 

мужем подарка (махр). Согласие на брак со стороны невесты 

дает законный опекун (вали) (оговорено в хадисах).  

Достоинства брака: укрепление и увеличение сообщества 

мусульман, телесное и душевное спокойствие, 

сохранение нравственности, продолжение 

рода, расширение родственных связей. 

Никах предусматривает, чтобы будущий су-

пруг был мусульманином. Оба должны до-

стичь брачного возраста и не состоять в близ-

ких родственных связях.  

Церемония проходила в городе Таллинн, в 

исламском культурном центре «Turath». Все 

торжество началось  в 3 часа дня. Эта церемо-

ния отличалась своей красотой. Помещение 

для бракосочетания было соответствующе 

украшено. Жених был одет в классический костюм, невеста – 

в белое платье и платок, как положено по законам шариата. 

Когда собрались все гости, Ильдар-хазрат  

призвал собраться всех вместе и начал акт 

бракосочетания. 

Акт бракосочетания может проводиться на 

любом языке, но обязательно, чтобы свидетели 

понимали смысл произносимых при заключе-

нии никяха слов. 

Свидетелей этого брака в тот день собралось 

очень много. Минимальное количество свиде-

телей на этой церемонии 2 человека, но чем 

больше свидетелей, тем лучше для молодожен. 

В Судный день все, кто присутствовал на этом 

событии, засвидетельствуют перед Аллахом (Субханаху ва 

Та‘аля), что данный брак состоялся. 

В начале церемонии Ильдар-хазрат прочитал аяты из Корана 

поощряющие вступление в брак. Затем была прочитана  хвала 

Аллаху и благославению пороку муххамаду. Ильдар-хазат 

прочитал проповедь которая началась со слов «Слава тому 

Богу, который благословил брак и запретил распутство… ». В 

проповеди говорилось о значении семьи, важности правиль-

ного воспитания будущего поколения, ответственности су-

пругов друг перед другом. 

В Исламе муж должен: предоставить супруге махр 

(безвозмездный дар);  обеспечить мате-

риально; уважительно, благосклонно 

относиться к своей спутнице. Жена 

должна: слушаться мужа, кроме как в 

запретном по Исламу; не впускать в дом 

того, кого муж не хочет в нем видеть; 

хранить честь мужа и его имущество.  

Затем Ильдар-хазрат, в качестве опекуна 

невесты, спросил при свидетелях согла-

сия невесты на брак. После согласия 

невесты Ильдар-хазрат, обращаясь к 

жениху, громко сказал «Я отдаю тебе в 

жены (назвав имя невесты)». Жених громко ответил «Я беру 

в жены (назвал имя невесты)». С этими словами заключается 

брак и Ильдар-хазрат объявил, что с 

этого момента они являются мужем 

и женой.  

После этого он прочитал Коран и 

дуа с пожеланиями крепкой веры, 

счастья и благополучия молодым 

супругам. В подтверждение о состо-

явшемся браке он выдал соответ-

ствующий документ. Муж, в каче-

стве махра, подарил жене кольцо с 

бриллиантом. 

После официальной части гости 

были приглашены к богатому столу. Приглашение и угоще-

ние гостей является желательным, так как пророк (да благо-

словит его Аллах и приветствует) сказал одному из своих 

сподвижников, узнав о том, что он женился: "Пригласи гос-

тей и угости их хотя бы одним бараном" (Бухари и Муслим). 

По обычаю мужчины и женщины сидели за разными столами, 

а жених и невеста сидели за отдельным 

столом в центре зала. В завершение 

праздника прогремел салют.  

 

Никях является очень важным событи-

ем в жизни каждого мусульманина. 

Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) говорил: "Кто женился, 

тот исполнил половину предписаний 

религии". 

Так пусть поможет Аллах каждому 

мусульманину совершить никях и жить 

в радости, любви и вере! 

В свою очередь, наша редакция искренне поздравляет семей-

ную пару Казбулата и Евгению с бракосочетанием! 

―Да благословит тебя Аллах, и да ниспошлет Он тебе Свои 

благословения и да соединит Он вас во благе!― (ат-Тирмизи; 

Абу Дауд) 

Никях - достижение счастья 

Продолжение на стр. 2  

Кадрия Гараева 
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Празднование никяха.  Стол для братьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева сидящий - Зинатулла 
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Часть первая 

Хвала Аллаху, Господу миров, за Его милость и благодеяние! Я 

восхваляю Его и благодарю за Его неисчислимые милости. И я 

свидетельствую, что нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у 

Которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть и Ему хвала, 

и Он всѐ может. И я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует), благой 

вестник и сияющий светоч. Да благословит Аллах и приветствует 

его самого, членов его семьи и его сподвижников, а также всех, 

кто последовал за ними в благодеянии, до самого Судного дня. 

О люди! Бойтесь Всевышнего Аллаха должным образом, как Он 

повелел вам, и благодарите Его за Его милость к вам, ибо, поис-

тине, всѐ благо, которое есть у вас, приходит к вам от Аллаха. 

О рабы Аллаха! Поистине, блага, дарованные нам Аллахом неис-

числимы, и мы должны благодарить Его за них. Мы должны ис-

пользовать эти блага в благочестии и богобоязненности, и тогда 

они не только останутся у нас, но и увеличатся. Всевышний Ал-

лах сказал:«Вот ваш Господь возвестил: ―Если вы будете благо-

дарны, то Я одарю вас ещѐ большим. А если вы будете неблаго-

дарны, то ведь мучения от Меня тяжки‖» (14:7). 

Одна из величайших милостей Всевышнего к человечеству — 

жилища, которые Он даровал им для оседлой жизни в городах и 

для кочевания и путешествий. 

Люди живут в своих домах, отдыхают в них, спасаются от холода 

и зноя, скрываются от посторонних взглядов, хранят в них своѐ 

имущество и укрываются от врага. 

Всевышний Аллах сказал, напоминая людям об этой милости: 

«Аллах сделал для вас дома жилищами. Он также сделал для вас 

жилища из шкур домашнего скота, которые не обременяют вас, 

когда вы отправляетесь в путь или устраиваете привал» (16:80). 

Жилище — великое благо. Для того, чтобы понять это, достаточ-

но взглянуть на лишѐнных крова. Посмотрите, как живут они, в 

то время как вы наслаждаетесь жизнью в современных домах со 

всеми удобствами — освещением, отоплением, холодной и горя-

чей водой. Это — милость Всевышнего, за которую мы должны 

благодарить Его. 

О рабы Аллаха! Дом мусульманина должен отличаться от любого 

другого дома. Мусульманин должен исполнять веления Всевыш-

него, поминая Аллаха в своѐм доме, совершая в нѐм доброволь-

ные молитвы, читая Коран и оберегая его от порока и скверны. 

Абу Муса передаѐт, что Посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Дом, в котором поминают Алла-

ха, и дом, в котором не поминают Аллаха, подобен живому и 

мѐртвому» [Аль-Бухари; Муслим]. 

Ибн ‗Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаѐт, что 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Совершайте молитвы в своих домах и не превращайте их в 

могилы!» [Аль-Бухари; Муслим]. То есть, совершайте в них доб-

ровольные дополнительные молитвы и не уподобляйте их клад-

бищу, на котором не совершают молитвы. 

Абу Хурейра  передаѐт, что Посланник Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал:  «Не превращайте свои дома в 

кладбища. Поистине, Шайтан избегает дома, в котором чита-

ется сура ―Корова‖» [Муслим]. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 

«Молитесь в своих домах, ибо, поистине, лучшая молитва чело-

века — совершаемая им в своѐм доме. Это относится ко всем 

молитвам, кроме обязательных» [Муслим]. 

Эти и другие хадисы с похожим смыслом указывают на то, что 

мусульмане должны оживлять свои дома поминанием Аллаха и 

восхвалением Его и совершением в них дополнительных молитв, 

потому что дополнительная молитва, совершѐнная в доме, луч-

шей дополнительной молитвы, совершѐнной в мечети. В этих 

хадисах также содержится запрет уподоблять дома кладбищу, на 

котором не поминают Аллаха и не совершают молитв. 

Кроме того, в хадисах содержится побуждение читать Коран в  

домах, особенно суру «Корова», потому что еѐ чтение отпугивает 

Шайтана. 

Если в доме поминают Аллаха, совершают дополнительные мо-

литвы и читают Коран, он становится хорошей средой обитания  

для живущих в нѐм женщин и детей. Они приучаются к покорно-

сти Всевышнему и достойному поведению. Такой дом посещают 

ангелы, а Шайтан обходит его стороной. Если же в 

доме не делается ничего из перечисленного, он 

уподобляется заброшенным могилам и развали-

нам. В таких домах живут люди с мѐртвыми сердцами. В такие 

дома беспрепятственно входит Шайтан, а ангелы Милосердного, 

напротив, отдаляются от них. Нетрудно представить себе, каковы 

их обитатели и как они живут… Люди с мѐртвыми сердцами, 

живущие в домах-могилах. 

Эти дома оказывают дурное влияние на тех, кто живѐт и воспиты-

вается в них; особенно, когда в этих домах нет того, что ведѐт к 

благу, зато они наполнены тем, что ведѐт к порокам и приносит 

зло. В таких домах обычно есть непристойные фильмы, которые 

побуждают к разврату и порицаемому. И эти фильмы смотрят 

женщины и дети. В таких домах также есть музыка и песни, иску-

шающие и обольщающие. Эти песни подталкивают к пороку и 

прелюбодеянию. В таких домах живут люди, которые оставляют 

молитву и не ходят в мечеть.  

Некоторые из таких людей занимают высокое положение в обще-

стве. Они могут быть крупными чиновниками и богачами. Шай-

тан приходит к ним и говорит: «Ты занимаешь слишком высокое 

положение, чтобы ходить в мечеть и молиться вместе с людь-

ми. Это принижает тебя в глазах людей, и они перестают от-

носиться к тебе с почтением и уважать тебя». И человек остав-

ляет молитву в мечети из высокомерия. А другие слишком заняты 

своим богатством. А ведь в одном из хадисов сказано, что такие 

люди в Судный день будут воскрешены вместе с такими же гор-

децами. ‗Абдуллах ибн ‗Амр ибн аль-‗Ас (да будет доволен Ал-

лах ими обоими) передаѐт, что однажды Пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) упомянул о молитве и сказал: «Кто 

оберегал еѐ, того ожидает свет, веский довод и спасение в Суд-

ный день. А кто не оберегал еѐ, тому не будет света, веского 

довода и спасения, и в Судный день он окажется вместе с Кару-

ном, Хаманом, Фир‗ауном (Фараоном) и Убеййей ибн Ха-

ляфом» [Ахмад; Абу Хатим; Ибн Хиббан]. 

Из хадиса следует, что человека, который не оберегает свою мо-

литву, то есть, не совершает еѐ должным образом, отвлекают 

либо его имущество, либо его власть и господство, либо его тор-

говля. Кого отвлекало от молитвы его имущество, тот будет вме-

сте с Каруном. Кого отвлекало царство, тот будет вместе с Фарао-

ном. Кого отвлекало господство и наместничество, тот будет 

вместе с Хаманом, а кого отвлекала торговля, тот будет вместе с 

Убеййем ибн Халяфом. 

О рабы Аллаха! В доме мусульманина не должно быть изображе-

ний и собак. Абу Тальха передаѐт, что Посланник Аллаха(Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ангелы не входят 

в дом, где есть собака или изображение» [Аль-Бухари; Муслим]. 

А в версии Муслима говорится: «Ангелы не входят в дом, в кото-

ром есть собака или изваяние». 

В этих двух хадисах содержится указание на запрет вешать изоб-

ражения на стены комнаты, а также в местах собраний и рабочих 

кабинетах, и что поступающего так ожидает наказание: в его дом 

не будут входить ангелы Милосердного, и тогда он потерпит 

явный убыток. 

Бойтесь же Аллаха и заботьтесь о своих домах и их обитателях, 

чтобы ваши дома были по-настоящему мусульманскими и очи-

щенными от всякой скверны. Оживляйте их поминанием Аллаха 

и поклонением Ему и отдаляйте от них всѐ, что противоречит 

исламской этике и побуждает к грехам. 

‗Аузу биЛляхи мина-ш-Шайтани-р-раджим: «В Посланнике Ал-

лаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на 

Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» (33:21). 

Пусть Всевышний Аллах сделает Коран благословенным для 

меня и для вас и поможет нам извлечь для себя пользу из его 

аятов и мудрого напоминания (БаракаЛлаху ли ва лякум фи-ль-

Курани-ль-‗Азым ва нафа‗ана бима фихи мина-ль-айати ва-з-

зикри-ль-хаким). 

Я говорю то, что вы слышали, и прошу прощения у Аллаха, про-

сите же и вы у Него прощения и приносите Ему покаяние. Поис-

тине, Он — Прощающий, Милосердный! (Акулю ма тасма‗уна ва 

астагфируЛлаха фа-стагфируху ва тубу иляйхи иннаху аль-

Гафуру-р-Рахим). 

Часть вторая 

Хвала Аллаху, Господу миров, хвала неисчислимая и бесконеч-

ная. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного лишь 

Аллаха, у Которого нет сотоварищей. И свидетельствую, что 

Мухаммад — Его раб и Посланник. Да благословит Аллах и при-

ветствует его самого, его семью и сподвижников. 

О люди! Бойтесь Всевышнего Аллаха: «И знайте, что Аллах — с 

богобоязненными» (9:123). 

О рабы Аллаха! Дом мусульманина должен быть пристойным и 

скрывать своих обитателей от посторонних глаз. В него не входят 

чужие без разрешения хозяев, и его тайны не выносятся наружу. 

Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Не входи-

те в чужие дома, пока не спросите позволения и не попривет-

ствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть мо-

жет, вы помяните назидание. Если же вы никого не найдѐте в 

них, то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут: 

―Возвращайтесь!‖ — то уходите. Так будет чище для вас. Поис-

тине, Аллаху ведомо о том, что вы совершаете» (24:27–28). 

Ибн Касир (да помилует его Аллах) сказал, что в аяте подразуме-

вается, что спрашивать позволения нужно перед входом, а при-

ветствовать обитателей дома — после входа. Далее он говорит: 

«Следует знать, что спрашивающему разрешения войти у обита-

телей дома не следует стоять перед дверью лицом к ней. Он дол-

жен встать слева или справа от двери … 

Бойтесь же Аллаха, о рабы Аллаха, и опасайтесь зла искушений. 

И пусть слепое подражание и «цивилизованность» в еѐ искажѐн-

ном понимании не затянут вас в опасный водоворот, а иначе вы 

будете разрушать свои дома своими руками и руками ваших не-

приятелей, сами того не сознавая! 

О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада подоб-

но тому, как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима, и 

пошли Свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада 

подобно тому, как послал Ты благословения Ибрахиму и семей-

ству Ибрахима. Поистине, Ты — Достойный хвалы, Славный! 

(Аллахумма салли ‗аля Мухаммадин ва ‗аля али Мухаммадин 

кама салляйта ‗аля Ибрахима ва ‗аля али Ибрахима ва барик ля 

Мухаммадин ва ‗аля али Мухаммадин кама баракта ‗аля Ибрахи-

ма ва ‗аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид). 

 

О Аллах, прости верующим мужчинам и женщинам, как живым, 

так и умершим! (Аллахумма-гфир ли-ль-му‘минина ва-ль-

му‘минат аль-ахйаи минхум ва-ль-амват). 

О Аллах сделай лица наши светлыми в День, когда одни лица 

будут светлыми, а другие почернеют! (Аллахумма баййид ву-

джухана йаума табйадду вуджухун ва тасвадду вуджух). 

О Аллах, даруй мусульманам благоразумие, которое поможет 

праведным возвыситься, а грешникам — исправиться, и помоги 

нам побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого 

(Аллахумма абрим ли-хазихи-ль-уммати амра рушдин йу‗аззу 

бихи ахлю та‗атика ва йухда бихи ахлю ма‗сыйатика ва йу‘мар 

фихи би-ль-ма‗руф ва йунха ‗ани-ль-мункар). 

«Преславен Господь Твой, Господь величия и далѐк Он от того, 

что они приписывают Ему, мир посланникам, и хвала Аллаху, 

Господу миров!» 

 

Проповедь Ильдар-хазарата составлена по материалам  

«Проповеди шейха Салих бин Фаузан аль-Фаузан » 

Фото: dagestan.kavkaz-uzel.ru 

Образцовый мусульманский дом 

сила на строительство Нарвской ГЭС, Маардуского химкомбината в 1950-х годах; олимпийско-

го комплекса в конце 1970-х годов; на строительство железных дорог и портов, а также на воен-

ную службу.  

Начиная с 1994 года деятельность Исламской Общины Эстонии начала расширяться. Цель - 

объединение мусульман Эстонии и упорядочение их духовной жизни. Теперь в общину, кроме 

татар, вошли азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы, казахи и др. В единой общине сотруд-

ничают вместе как сунниты (около 98% местных мусульман), так  и шииты, что являет собой 

редкий пример в исламском мире. 

Главой Исламской Общины Эстонии с 2002 года является муфтий Ильдар-хазрат. Центр Ислам-

ской Общины Эстонии располагается в Таллинне, на улице Кеевисе 9. Там же находиться и 

медресе, где муфтий Эстонии Ильдар-хазрат вместе с супругой Иман, преподают основы Исла-

ма и арабский язык. 

В большие праздники общая молитва проводится  в Таллинне по тому же адресу. Мусульман-

ский центр «Turath» организовывает летние лагеря, устраивает религиозные праздники, выпус-

кает газету. В последнее время к мусульманской общине Эстонии присоединились арабы, тур-

ки, приехавшие на постоянное место жительство в Эстонию, а также, принявшие ислам, эстон-

цы, русские и др. 

Сегодня мусульманская община представляет собой крупное объединение единоверцев в Эсто-

нии. Аллаха Та‘аля сплотил нас, чтобы мы использовали свои силы во благо мусульманского 

общества. 

«О вы, верующие! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Он благословит дела ваши и про-

стит вам грехи ваши. И всякий, кто повинуется Аллаху и посланнику Его, поистине, достигнет 

великого 

Мусульмане в Эстонии (продолжение, начало на 1 стр) 

Кадрия Гараева на основе материала «Ислам в Эстонии» Томас Абилине 

Фото: личный архив Сариповых 
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Качества праведной жены необходимо иметь всем 

женщинам, стремящимся к довольству Аллаха и спе-

шащих выполнять все обязательные и желательные 

предписания Всевышнего Аллаха и Его Посланника 

(да благословит его Аллах  и приветствует). 

Про это написано много статей и книг, мы же поста-

раемся их изложить для тебя кратко. 

 

Всевышний и всеблагой Аллах сказал: 

«Добродетельные женщины преданы [Аллаху и своим 

мужьям] и хранят в отсутствие своих мужей то, 

что Аллах велел сберечь» (Сура ―ан-

Ниса‖ (―Женщины‖), аят 34) 

 

Ибн ‗Аббас и многие другие толкователи считали, что 

речь здесь идет о женщинах, которые покорны своим 

мужьям. Ас-Судди и другие толкователи считали, что 

далее речь идет о женщинах, которые оберегают честь 

и имущество своих мужей в их отсутствие (См. 

―Тафсир аль-Кур‘ан аль-‗Азым‖, т. 1, стр. 743) 

 

Ибн Хиббан передал, что Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Если женщина моли-

лась 5 (положенных раз) в день, постилась в месяц  

Рамадан, оберегала свою честь и слушалась своего 

мужа, тогда на Судном Дне ей будет сказано: 

―Войди в Рай через любые ворота».  

  

Передают также, что Пророк, Да благословит его Ал-

лах и приветствует, сказал: «Ваши жены будут одни-

ми из обитателей рая, если они являются любящими, 

часто рожают и ухаживают за своими мужьями. А 

если такая жена увидит мужа сердитым, то поло-

жит свою руку на его руку и скажет: ―Я не сомкну 

глаз, пока ты не будешь доволен”» (См. книгу Мухам-

мада аль-Албани ―Силсилат аль-Ахадис ас-

Сахиха‖ (287).) 

 

Ан-Насаии передал, что когда  у Пророка (да благо-

словит его Аллах и приветствует) спросили, какие 

женщины самые лучшие, он ответил: «Те, которыми 

довольны мужья, которые послушны и те, которые 

не подвергают свою честь и богатство, что может 

не понравиться мужу».  

 

Сестра-мусульманка! Есть ли в тебе такие черты, и 

если нет, то постарайся приобрести их для того, чтобы 

снискать благоволение Аллаха. Сделай это ради себя, 

своего мужа и своих детей, для спокойной и счастли-

вой жизни на земле и после смерти. 

 

Однажды Пророк, Да благословит его Аллах и при-

ветствует, спросил у некой женщины: «Имеешь ли ты 

мужа?» Она ответила: «Да». Он спросил: «Доволен 

ли он тобой?» Она ответила: «Он злится только на то, 

что я не умею делать что-либо». Тогда он сказал: 

«Будь повнимательней к нему, поскольку он – твой ад 

и рай» (Этот хадис передали Ахмад (4/341) и другие. 

Аль-Албани назвал хадис достоверным. См. ―Адаб аз-

Зифаф‖, стр. 285). 

 

Из всего сказанного можно прийти к выводу о том, 

что праведная жена должна быть:  

(1) набожной, т.е. совершать благодеяния и выполнять 

свои обязанности перед Господом;  

(2) послушной своему мужу в том, чего не запретил 

всевышний и всеблагой Аллах;  

(3) оберегающей собственную честь, особенно, в от-

сутствие мужа;  

(4) бережливой к имуществу своего мужа и своих де-

тей;  

(5) стремящейся к тому, чтобы муж всегда видел ее 

опрятной, ухоженной и улыбающейся;  

(6) старающейся добиться расположения мужа, когда 

он сердится на нее, поскольку муж является для жены 

раем и адом;  

(7) не противящейся мужу тогда, когда он пожелает 

ее. Если женщина будет выполнять эти предписания, 

то рай обещан ей устами самого Посланника Аллаха, 

мир ему и благословение Аллаха. Вот почему в хади-

се говорится: «Если женщина совершает пять нама-

зов, постится в рамадан, соблюдает целомудрие и слу-

шается своего мужа, то ей будет сказано: ―Войди в 

рай через те врата, через которые пожелаешь!‖» 

январь  2010    As-Salam   

УРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

 

В предыдущем номере мы начали рассказывать историю о маленьком Юсуфе . 
Продолжай собирать историю весело раскрашивая иллюстрации.  

Атаваддау лис-соля(т)  

Совершаю омовение для 

молитвы 

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  

Заметки сестреЗаметки сестре  

ДетямДетям  
Рубрику ведет: Иман-ханум  

Урок №2 

 
Правописание арабских букв 

Примечание: в арабском языке письменность осуществляется с право на 

лево <= 

 

Упражнения: 

<= 

ح+ا=.....         ج+ح+ا=.....        ح+ج=.....       

ح+ب=.....     ح+ب+ب=.....    ت+ج+ث=.....        

ر+ت+ب=.....     ث+ب+ح=.....    أ+ج+أ=.....    

 ب+أ+ح=.....   ج+ب+أ=......    

Название 

букв 
Их 

произношение 
В 

алфавите 
В 

начале 

слова 

В 

середине 

слова 
  

В 

конце 
слова 

Соединение 

букв в слове 

джим Дж 
 ججج ـج ـجـ جـ ج

ха  دذخ ـخ ـذـ دـ ح 

хо  سشز ـز ـشـ سـ ر 

Х (мягкая 

горловая) 

Х (горловая 

твердая) 

Качества праведной жены 

Редакция «As-Salam» благода-

рить тех, кто купив предыдущий 

номер газеты поддержал нас.  

 

Да вознаградит Вас Аллах! 

 

Часть собранных средств пошла 

на поддержку мечетей Эстонии, 

Литвы и Латвии. 

Гульнара Измайлова  на основании материала  

«Мир мусульманской женщины» Г. Галиуллина 
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Спроси Спроси АлимаАлима  

Ответ: Закятом называется обязательная выплата (обязательная милостыня) части имуще-

ства определенным категориям людей в определѐнное время в соответствии с установленны-

ми правилами. 

Закят - третий из пяти столпов Ислама, на которых стоит религия Аллаха,  после свидетель-

ства (шахада), и выполнения намаза.  Ибн 'Умар рассказывал, что Посланник Аллаха (да бла-

гословит его Аллах и приветствует) сказал: "Ислам зиждется на пяти [столпах]: свидетель-

стве о том, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад - посланник Аллаха, совершении 

намаза, выплате закята, хадже и посте в месяц рамадан" .  Всевышний Аллах сказал в Ко-

ране: "Соблюдайте намаз и выплачивайте закят". (Сура "Корова", аят 110.) Всевышний Ал-

лах также сказал: "Им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне и преданно, 

совершать обрядовую молитву, раздавать закят. Это и есть правая вера!" (Сура "Ясное 

знамение", аят 5.) 

Несмотря на все это многие мусульмане сегодня не придают значения закяту и не выплачива-

ют его в соответствии с порядком, установленным шариатом. А ведь Всемогущий Аллах 

назвал братьями верующих только тех, кто совершает намаз и выплачивает закят. Он сказал: 

"Если же они покаются и начнут совершать намаз и выплачивать закят, то станут вашими 

братьями по вере ". (Сура "Покаяние", аят 11.) 

Ответ: Закят должен выплачивать свободный мусульманин, обладающий хотя бы одним из 

четырѐх имуществ (указанных ниже), достигшим облагаемого минимума (нисаб) закятом, а 

это:  

Во-первых: ценности, такие как: золото(облагаемый минимум-85 гр., серебро(облагаемый 

минимум 595гр.) или суммы денег эквивалентным этим количествам золота или серебра сум-

ме денег, из этого и более количества следует выплачивать 2,5%.  

Во-вторых: зерновые, плоды (облагаемый минимум: 612кг, из  этого и более количества взи-

мается одна десятая часть урожая при поливе без участия человека (дождь, источник) или 

одна двадцатая при самостоятельном орошении, а при смешанном способе орошения взимает-

ся одна пятнадцатая часть урожая (7,5%) десятую часть); и мѐд (облагаемый минимум: 62кг 

из этого и более количества необходимо выплачивать одну десятую часть). Закят не выплачи-

вается с зелени и овощей. 

В-третьих: товары, являющихся предметами торговли и получения доходов (такие как не-

движимость, скот, продукты, напитки, автомобили и другое имущество предназначенные для 

торговли) облагаемый минимум товаров составляют товары, стоимость которых эквивалентна 

стоимости облагаемого минимума золота или серебра. По истечении лунного года хозяин 

должен оценить все имеющиеся у него товары, и если их общая стоимость (с учетом даже тех 

товаров, которые взяты в долг), достигла облагаемого минимума, то он обязан выплатить 

деньгами 2,5% стоимости товаров, независимо от того, осталась их стоимость равна покупной 

цене, упала или возросла. 

Закят не выплачивается с недвижимости, которую хозяин сдает в аренду. Но закят выплачива-

ется с полученной от этого арендной платы, если хозяин владел этой суммой в течение одного 

года и если она достигла облагаемого минимума отдельно или в сочетании с другими налич-

ными деньгами. 

Закят также не выплачивается с земель, приобретенных для строительства дома, предназна-

ченного для своей семьи или для сдачи в аренду. Он выплачивается только с земель, предна-

значенных для продажи. Но если человек приобрел землю и построил на ней дом для своей 

семьи, а по прошествии года решил продать его, то участок земли и дом не облагаются 

закятом за прошедший год, потому в течении года хозяин не имел намерения продавать дом. 

В-четвѐртых: Скот: верблюды, коровы, овцы, козы. Скот должен быть молочным, племен-

ным и пастбищным, а его численность должна достигать облагаемого минимума. Пастбищ-

ным скот считается лишь в том случае, если он питался пастбищной травой в течение всего 

года или большую его часть. Если же скот не пастбищный, то закятом он облагается только 

тогда, когда предназначен для продажи. Когда скот является источником получения доходов 

посредством купли и продажи, он переходит в категорию товаров и облагается закятом в со-

ответствии с установленным законом.  

Облагаемый минимум верблюдов - 5 голов, с которых взимается одна овца. Со стада, включа-

ющего от 5 до 9 голов, закят составляет одну овцу. 

Облагаемый минимум коров - 30 голов, с которых взимается одна однолетка. Со стада, вклю-

чающего от 30 до 39 голов, закят составляет одну однолетку; от 40 до 59 голов - одну двухлет-

ку; более 60 голов - две однолетки; и далее с каждых 30 голов взимается однолетка, а с каж-

дых 40 голов - двухлетка. 

Облагаемый минимум овец - 40 голов, с которых взимается одна овца. Со стада, включающе-

го от 40 до 120 голов, закят составляет одну овцу; от 121 до 200 голов - две овцы; более 201 

головы - три овцы; и далее с каждой сотни взимается одна овца. В качестве закята нельзя от-

давать козлов, а также больных, истощѐнных, старых, а также скот с физическими недостатка-

ми или изъянами. 

Закят выплачивается с имущества, которым человек владеет в течение целого года. Если иму-

щество мусульманина достигло облагаемого минимума, то спустя один лунный год после 

этого он обязан выплатить с него закят. Для этого следует выбрать какой-нибудь месяц, 

например, Рамадан, и ежегодно в этот месяц подсчитывать свое облагаемое закятом имуще-

ство и выплачивать с него закят. 

Вопрос: Что такое закят, и какое его место в Исламе?  

Вопрос: Кто должен выплачивать закят? И сколько необоходи-

мо выплачивать?  

Учимся совершать намаз (продолжение) 

As-Salam  январь  2010   

Религиозные заключения Эстонского исламского общества (отдел фетвы) 

На основе материала Э. Кулиева  «Закят и его место в Исламе»  

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА 

Чтобы совершить Намаз, необходимо соблюсти пять условий. Ес-

ли хоть одно условие, имея возможность его выполнить, будет не 

соблюдено, Намаз считается недействительным.  
(первое условие (Таhарат) в предыдущем номере) 

 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ 

(второе условие)  

У человека, совершающего Намаз, тело, одежда и место отправления Намаза 

должны быть свободными от нечистот. К нечистотам причисляются: моча, 

кал, рвотная масса, кровь, мертвечина, гной, тухлое яйцо. К нечистотам от-

носят и молоко животных, мясо которых запрещается есть. Если перечислен-

ные нечистоты будут находится на теле, одежде или на месте отправления 

Намаза, последний считается недействительным. 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАМАЗА 

(третье условие) 

1. Время для совершения утреннего Намаза наступает с рассветом и заканчи-

вается с восходом солнца. 

2. Время полуденного Намаза наступает, когда солнце от зенита смещается 

чуть к западу, а заканчивается, когда тень от предмета становится равной ей 

же плюс полуденная тень. 

3. Время предвечернего Намаза наступает по истечении времени полуденно-

го Намаза и заканчивается с заходом солнца. 

4. Время вечернего Намаза наступает с заходом солнца и истекает, когда с 

горизонта исчезает зарево заката.  

5. Время ночного Намаза наступает с истечением времени вечернего Намаза 

и истекает с наступлением рассвета. Намаз, совершаемый в начале своего 

времени, более ценен. В хадисах говорится, что Пророку, да благословит его 

Аллах да и приветствует, задали вопрос: «Какое деяние самое предпочти-

тельное?» Пророк, да благословит его Аллах да и приветствует, ответил: 

Boвpeмя совершѐнный Намаз... 

Примечание: тебе следует постараться достать расписание обязательных 

намазов, специально предназначенное для того места, где ты живешь. 

 

СОКРЫТИЕ АВРАТ 

(четвѐртое условие) 

При совершении Намаза человек стоит пред Аллахом, говорит с Ним. И по-

этому внешний облик и одежда должны отражать высшую почтительность к 

Господу. Становясь пред Всевышним, мы должны проявлять почтение и 

богобоязненность. 

«‘Аврат» - это часть тела, которая подлежит сокрытию от посторонних взо-

ров. Аврат у мужчин — это область, включающая часть тела, расположен-

ную ниже пупка и выше колен. Аврат у женщин считается всѐ тело, кроме 

лица и кистей рук. Волосы на голове у женщины тоже относят к аврат и 

подлежат укрытию. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К КИБЛЕ 

(пятое условие) 

Человек, совершающий Намаз, должен быть обращѐн лицом к Кибле от 

начала и до конца Намаза. Киблой у мусульман является Священный дом 

Аллаха Кааба, находящийся в Заповедной мечети города Мекки в Саудов-

ской Аравии. 

 
 

 

* неутвержденная сунна - Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует)  ред-

ко выполнял ее 

 

Время Сунна перед 

обязательным 

намазом 

Обязательный 

намаз 

Сунна после  

обязательного  

намаза 

Утренний 2 2 Не совершается 

намаз после утрен-

него намаза до вос-

хода солнца 

Обеденный 2 или 4 4 2 
Послеобеденный 2 или 4* 4 Нежелателен намаз 

между послеобеден-

ным и вечерним 

намазами. 

Вечерний 2* 3 2 
Ночной 2* 4 3 

«НАМАЗ»  Абдуллах Мухаммад ад-Дагестани  
(с небольшими дополнениями) 
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Актуальная тема Актуальная тема --  ЗакятЗакят  

январь  2010    As-Salam 

Яманлыклар эшләүче өстеннән җәhәннәм җәзасын 

төшерүче унга якын сәбәп бар.  

 

1.Тәүбә. Аллаhы Тәгалә әйткән: ―Мәгәр берәү тәүбә 

итеп иман китерсә hәм Коръән юлы белән изге 

гамәлләр кылса‖ (Форкан: 70) 

Ихлас тәүбә  аерым бер гөнаh өчен генә булмый hәм 

кабул ителүе бөтен гөнаh өчен дип ниятләү тиеш. 

Шулай ук, Исламга керү белән аңа кадәр булган бөтен 

гөнаh юк була. 

Тәүбә итү белән гөнаhларның ярлыкануы hәм алар 

өчен җавапка тартылмау турында өммәттә бер 

каршылык та юк. Гөнаhның ярлыкануына тәүбәдән 

башка чара юк. Аллаh әйткән: ―Минем мөэмин 

бәндәләремә әйт: ―Әй бәндәләрәрем, гөнаh кылып 

үзегезгә зарар булсагыз, Аллаhының рәхмәтеннән өмет 

өзмәгез. Чөнки тәүбә итеп төзәлгәндә, Аллаh – 

гөнаhларны ярлыкаучы. Ул (Аллаh) – ярлыкаучы вә 

рәхимле‖ (Зумәр, 53) 

Монысы тәүбә иткән кешегә юнәлгән, шуңа күрә 

әйткән: ―… өмет өзмәгез‖. Моннаң соң әйткән: ―… вә 

Раббыгызга инаныгыз‖. 

2. Истигъфар кылу, Аллаhының гафу итүен үтенү. 

Аллаhы Тәлагә әйткән: ―hәм гафу сорасалар, газап 

кылмас иде‖ (Әнфәл, 33) 

Тәүбә hәм гафу үтенү арасындагы бәйләнеш. 

Аерым алганда, hәрберсе үз эченә икенчесен ала, әмма 

икесе бергә бер-берсе белән чагаштырылып килсә, 

гафу үтенү – үткәндә эшләнгәннең яманлыгыннан 

саклану, ә тәүбә - калдыру, ташлау hәм киләчәктә 

эшләнгәннең яманлыгыннан саклану. Моңа охшаш 

мисал фәкыйрь hәм мескен сүзләрендә. Аерым 

килгәндә малы аз яки бөтенләй булмаган кешене 

аңлата, әмма бергә килсәләр, берсе генә малы аз 

булганы аңлата, икенчесе малы бөтенләй булмаганны 

белдерә. Дошманлык hәм гөнаh, изгелек hәм 

тәкъвалык, Ислам hәм иман сүзләре дә шулай ук. 

3. Якше гамәлләр. Әлбеттә, бер яхшылык ун дип 

исәпләнә, ә явызлык бер генә дип. Ни үкенеч 

берәмлекләре артыграк булган кешегә!? Аллаhы 

Тәгале әйткән: ―Дөреслектә, төрле яхшылыклар, 

әлбәттә, явызлыкларны бетерәләр‖ (hүд, 114) 

Пәйгамбәребез галәйhиссәләм әйткән: ―Явызлык 

артыннан яхшылык кыл, ул аны сөртер‖. 

4. Дөнья авырлыклары. Пәйгамбәр галәйhиссәләм 

әйткән: ―Мөэмингә авырлык яки бәлә, яисә кайгы-

хәсрәт, чир килсә, шул сәбәпле аның хаталары 

ярлыканыр, хәтта тәненә шырпы кадалса да‖. 

Авырлыклар – бер үк вакытта гөнаhларны бетерүче 

hәм гөнаhлар өчен Аллаhының җәзасы да. Аларга 

сабыр итеп, кеше савапка ирешә. Әмма ачуын, 

ризасызлыгын белдерсә, гөнаhка ирешә. Төшкән 

авырлык Аллаhыдан булса, аңа түзү яки түзмәү 

кешедән, ягъни түзу-түзмәү белән савапка яки гөнаhка 

кеше үз еше белән ирешә.  

5. Кабер газабы 

6. Мөэминнәрнең догалары hәм истигъфарлары исән 

чакта hәм үлгәннән соң. 

7. Үлгәннән соң аңа багышланган садака, Коръән уку, 

хаҗ hәм башка изгелекләрнең савабы аркасында. 

8. Кыямәт көненең куркынычлары, авырлыклары. 

9. Бохари hәм Мөслимдә килгән хәдистән мәгълүм 

булганча, мөселманнар сыйрат куперен үткәч, 

җәhәннәм hәм җәннәт арасында торып, бер-берсе 

алдында булган бурычларны, золым, үпкәләрне гафу 

итеп, җәннәткә таза, пакь килеш керерләр. 

10. Шәфәгать итүчеләрнең шәфәгате 

11. Аллаhының гафу итүе. ―Тиндәшлек кылудан башка 

гөнаhларны Үзе теләгәннеке гафу итә‖ (Ниса, 48) 

Әмма теләмәсә, гөнаhларның зурлыгы өчен, иманын 

гөнаh пычрагыннан арындырыр өчен утка кертер. 

Аллаhыдан башка илаhи зат юклыгын раслаган булса, 

күңелендә тузан бөртеге кадәр иман булган кеше утта 

мәңге калмас. Шуның өчен кешенең кая барып эләгүен 

катгый рәвеште белеп булмый, моңа катгый дәлилебез 

булса гына әйтә алабыз. Шулай да, изгелек 

эшләгәннәрнең җәннәткә керүләрен өмет итеп, алар 

өчен кайгырабыз. 

Яман эшләрнең җәзасын бетергүче сәбәпләр 

«Тахави Гакыйдәсенең»  
Мөхәммәт Саләх Мөхәммәт әс-Сави 

Ислам объявил закят одним из своих столпов ислама и видов 

поклонения Аллаху. Мусульманин выплачивает закят, считая 

это священной религиозной обязанностью, выполняя веление 

Аллаха, стремясь снискать Его благословение, делая это от 

чистого сердца  придерживаясь искренних намерений, чтобы 

это было принято Аллахом Всевышним.  

Прежде всего мусульманин выплачивает закят, рассматривая 

его как часть обязанностей, возложенных Аллахом на челове-

ка, которого Он сделал Своим наместников на земле, чтобы 

человек поклонялся Аллаху Всевышнему и обустраивал зем-

лю должным образом и по справедливости, а потом пожинал 

плоды этого в мире ином. 

Таком образом, ясно, что закят является одним из видов по-

клонения, но наряду с этим он преследует и важные гуманные 

цели, служит хорошим нравственным примером как для вы-

плачивающего закят, так и для получающего средства из со-

бранного закята, и является воплощением одной из высоких 

духовных ценностей. Ислам один из столпов которого являет-

ся закят, всегда стремился к осуществлению этих целей и 

утверждению вышеупомянутых ценностей, на что указывают 

многочисленные аяты Корона и хадисы пророка (Да благосло-

вит его Аллах и приветствует). 

Цель, которую преследует ислам, обязывая людей выплачи-

вать закят, состоит не столько в сборе денежных средств, 

оказании помощи слабым и нуждающимся, сколько в чтом, 

чтобы помочь чловеку возвыситься над материальными веща-

ми и стать их господином, перестав быть их рабом. Ввиду 

этого цели закята в равной степени касаются как дающего, так 

и берущего его, в чем и заключается отличие закята от уста-

навливаемых самими людьми налогов, поскольку для органи-

заций, взимающих эти налоги, налогоплательщик является 

только источником доходов или пополнения их казны. 

В благородном Коране цель закята, если говорить о богатых 

людях, с которых он взимается, выражается в двух словах, 

состоящих всего лишь из нескольких букв, но тем не менее 

включающих в себя многие его тайны и великие цели. Двумя 

этими словами являются слова «татхир» (очищение) и 

«тазкийа» (обеление). Производные об обоих этих слов есть 

в том благородном аяте, где говорится: «Бери с их имущества 

милостыню, которой ты очистишь и обилишь 

их…» (Покояние, 103) – и оба они охватывают собой все зна-

чения очищения как в материальном, так и в душевном смыс-

ле. Иначе говоря, это имеет отношение к духу и душе богато-

го человека в такой же мере, как и его достоянию и богатству. 

1. Закят является средством очищения от скаредности 

Закят, который выплачивает мусульманин, выполняя веле-

ние Аллаха и стремясь снискать Его благоволение, являет-

ся средством очищения от скверны грехов в целом и от сквер-

ны скаредности в частности. Аллах пожелал наделить челове-

ка совокупностью определенных внутренних побуждений или 

же инстинктов, подталкивающих его к приложению своих сил 

ради обустройства земли, и к числу этих инстинктов относят-

ся любовь к приобретению собственности, себялюбие и ин-

стинкт самосохранения. Одним из результатов воздействия 

этих инстинктов или же побуждений является проявление 

человеком скаредности по отношению к тому, что ему при-

надлежит, и его стремление заполучить все материальные 

блага без учета интересов других людей. Аллах Всевышний 

сказал: «(Хотя) души и скупы (по своей природы)

…» (Женщины, 128). А в одном из хадисов сообщается, что 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: 

«Ни в коем случае не проявляй скаредности, ибо истне, толь-

ко из-за скаредности погибли жившие до вас: она повелевала 

им скупиться, и они скупились, и она повелевала им порывать 

родственные связи, и они порывали (их), и она повелевала им 

совершать грехи, и они совершали (их)» (Абду Дауд и Ахмад). 

Таким образом, в этом смысле закят является очищением, 

другими словами он очищает выплачивающего его человека 

от скверны губительной скупости, а степень его очищения 

определяется степенью его щедрости и тем, в каком мере его 

радует то, что он выплачивает этот закят и тратит свои  

2. Закят приручает к расходованию средств и проявлению 

щедрости 

Закят не только очищает душу от скаредности, но и готовит 

его к проявлению таких качеств как щедрость и готовность 

расходовать и дарить. 

Ученые специализирующиеся в области педагогики и нрав-

ственности едины во мнении о том, что привычки оказывают 

глубокое воздействие на характер, поведение и ориентацию 

человека. Так, у мусульманина, который привыкает к расхо-

дованию своих средств и выплате закята со своих посевов 

каждый раз, как он собирает урожай, со своих доходов каж-

дый раз, как он их получает, и со своего скота, наличных де-

нег и товаров каждый год, когда подходит срок выплат, и 

который выплачивает закят разговения каждый раз, когда 

наступает праздник разговения, у такого мусульманина при-

вычка дарить и расходовать становится одним из укоренив-

шихся свойств и черт характера. 

3. Закят является средством выражения благодарности за 

благодеяние Аллаха  

Признательность и благодарность за оказанное благодеяние 

является делом необходимым: это хорошо известно и к этому 

всегда побуждали разум, сама человеческая природа, нрав-

ственная этика, а так же все религии и религиозные законы. 

Закят пробуждает в душе выплачивающего его человека чув-

ство благодарности по отношению к Аллаху Всевышнему, а 

так же свидетельствует о признании Его милостей и благодея-

ний, ведь, как сказал имам аль-Газали, Аллах Всевышний 

«оказывает Своему рабу благодеяния, которые касаются как 

самого раба, так и его имущества. Те виды поклонения, кото-

рые осуществляются посредством тела, являются выражением 

благодарности за милости, оказанные телу, а поклонение, 

имеющее отношение к имуществу, являются выражением 

благодарности за дарованное имущество. Сколько же низок 

человек, который видит бедняка, испытывающего недостаток 

в средствах и нуждающегося в них, но душа его не позволяет 

ему расстаться с одной сороковой или одной десятой частью 

его достояния и тем самым выразить благодарность Аллаху 

Всевышнему за то, что Он избавил его от необходимости об-

ращаться с просьбами и сделал так, что в нем нуждаются дру-

гие». 

4. Лечение сердца от любви к этому  миру 

 С другой стороны, закят указывает сердцу на его обязанности 

по отношению к его Господу и к миру вечному и является 

средством лечения сердца от чрезмерной любви к миру этому 

и богатству. По словам ар-Рази, чрезмерная любовь к этому 

«заставляет душу забывать о любви к Аллаху и необходимо-

сти готовится к встрече с миром вечным. Ввиду этого шариат 

по мудрости свой обязывает владельца имущества отдавать 

часть того, что ему принадлежит, чтобы удержать его от из-

лишней тяги к богатству, помешать душе полностью отда-

ваться ему и указать ей на то, что человека делают счастли-

вым не поиски богатства, а расходование богатств в стремле-

нии снискать благоволение Аллаха Всевышнего. Таким обра-

зом, вменение в обязанность закята является подходящим 

средством лечения, предназначенным для удаления из сердца 

любви к миру этому» 

5. Закят способствует внутреннему возвышению человека 

Один из аспектов очищения, который осуществляется благо-

даря закяту, состоит в том, что он способствует внутреннему 

возвышению богатого человека, ведь человек, который совер-

шает благое и одобряемое шариатом и отдает другим то, что 

ему принадлежит, будет оказывать помощь своим братьям по 

вере, тем самым выполняя свой долг перед Аллахом. При 

этом он будет чувствовать радость и ощущать то, что должен 

ощущать человек, одержавший победу над своим врагом, так 

он и в самом деле одержал победу над страстями своей души 

собственной слабости, эгоизмом и скупостью. 

6. Закят вызывает любовь  

Выплата закята вызывает любовь к богатому человеку и свя-

зывает его с обществом прочными узами, в основе которых 

лежат братство и взаимопомощь. Вполне естественно, что, 

когда люди узнают о том, что человек желает принести им 

пользу, старается привести их к благу и отвести от них вред, 

они начинают любить его, а их души неизбежно склоняются к 

нему, поскольку сердца людей устроены так, что они любят 

тех, кто делает им добро, и ненавидят делающих им зло. И 

когда бедные знают о том, что богатый человек расходует на 

них часть своего богатства и что расходует он тем больше, 

чем больше достается ему самому, они поддерживают его, 

обращаясь к Аллаху с горячими мольбами за такого человека, 

и эти мольбы становятся причиной того, что этот человек 

продолжает жить в благоденствии и сохраняет свое богатство. 

7. Закят очищает богатство 

Закят способствует  не только очищению души, но также очи-

щению и увеличению достояния богатого человека. Закят 

является средством очищения достояния, но если на него име-

ет право и кто-то другой, это богатство становится нечистым, 

а очистить его можно только с помощью уплаты с него обяза-

тельного закята. Один из наших предшественников сказал об 

этом так: «Один присвоенный камень в стене дома является 

залогом того, что он будет разрушен». То же самое касается 

даже одного дирхема, на который имеет право бедняк: этот 

дихрем является причиной того, что все богатство становится 

нечистым, и поэтому пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует), говорит: «Если ты выплатил закят со всего 

имущества, это значит, что ты удалил от себя его зло» (Аль

-Хаким) 

Значение закята в исламе 

На основе материала  

Владимир Абдалла Нирша 

«Закят один из столпов ислама» 
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Гузяль: Ильдар-хазрат, расскажите о себе. Где вы учились? 

Ильдар-хазрат: Я закончил Таллиннскую среднюю школу. После чего закончил Тор-

говый техникум также в Таллинне. Затем мне представилась возможность поехать 

изучать религию в Сирии. 

Гузяль: После учѐбы в Сирии вы ещѐ учились где-то? 

Ильдар-хазрат: После Сирии, я подал свои документы через своего друга для по-

ступления в Мединский исламский университет. Он уже несколько лет как учился 

там, сейчас он является муфтием Польши. Этот университет считается одним из са-

мых престижных университетов в Исламском мире, потому что преподаватели в нѐм являются 

уважаемыми учѐными. Многие выпускники занимают ответственные религиозные должности во 

многих странах. 

Гузяль: После окончания этого университета, человеку с его знаниями даѐтся право быть 

муфтием? 

Ильдар-хазрат: Конечно. Муфтий - человек, 

способный давать квалифицированные ответы и 

вердикты по религиозным вопросам и быть ду-

ховным лидером и наставником. Многие выпуск-

ники университета из стран с шариатской фор-

мой правления работают в судебной системе. В 

других странах работают муфтиями, имамами, 

преподавателями религиозных дисциплин как в 

России (особенно таких выпускников много ра-

ботают в Татарстане), так и в других странах. 

Гузяль: Этот университет платный? 

Ильдар-хазрат: Нет. Обучение бесплатное. Это государственный уни-

верситет. Принимают по результатам собеседования, аттестата и на 

основании двух характеристик от уважаемых людей, поручающихся за 

поступающего. 

Гузяль: Сколько лет вы обучались? 

Ильдар-хазрат: Один год в Сирии, потом еще один год на факультете 

арабского языка Мединского университета, затем четыре года на фа-

культете Исламская юриспруденция. Особенностью Мединского ис-

ламского университета является то, что студенты также изучают пред-

меты всех остальных факультетов, при этом делая упор на свою основ-

ную специальность. В Мединском университете пять факультетов: 

шариатский, хадисоведение, коранических наук, арабской филологии и 

литературы, исламского призыва и основ вероубеждения. 

Гузяль: Как вы стали муфтием Эстонии? 

Ильдар-хазрат: После окончания университета, в 2002 году, ко мне поступило предложение от 

Исламской общины Эстонии, которая основана в 1928 году и является старейшей мусульманской 

организацией, быть еѐ духовным лидером. Это решение получило поддержку всех мусульман 

Эстонии, и было утверждено в отделе по делам религии Министерства Внутренних Дел Эстонской 

Республики. С того времени я официально являюсь муфтием мусульман Эстонии. 

Гузяль: Помимо работы в Исламской общине Эстонии, где вы ещѐ работаете? 

Ильдар-хазрат: В 2005 году я прошѐл курсы по подготовке офицеров резерва. После этого прика-

зом Президента Эстонской Республики мне было присвоено офицерское звание. Я стал первым в 

истории Эстонии мусульманским капелланом. 

Капеллан-военный священник, ведущий религиозную и преподавательскую деятельность в Силах 

Обороны Эстонии. Кроме этого я осуществляю религиозную просветительскую деятельность в 

тюрьмах и больницах Эстонии; даю лекции и уроки в школах и университетах, представляю му-

сульман Эстонии зарубежом на различных конференциях и съездах. Кроме того являюсь с 2003 

года членом союза муфтиев Европы при организации "Европейская Исламская Конференция". 

С 2009года я представляю Эстонию в Исламском Совете Евразии. Эта организация объединяет 

всех духовных лидеров стран Европы и Азии. 

Гузяль: Иман-ханум, расскажите о своей молодости. Где вы  учились, выросли? Как вы ре-

шили пойти именно путѐм духовным, не  мирским? С чего начался этот сложный, но важ-

ный для вас путь? 

Иман-ханум: Воспитывалась я уже в религиозной семье. Дедушка мой (со стороны матери) был 

очень известным имамом на протяжении 40 лет во многих регионах России таких как: Ростовская 

область, Пермь и Оренбургская область. До сих пор его знают и помнят в этих местах. Его звали 

Калямуддин-хазрат. Семья моей матери очень религиозная. Отец воспитывал их в этом духе. Мно-

гие мои родственники – духовные лидеры в разных регионах России. Отец у меня  светский чело-

век. Он является на протяжение долгих лет главным врачом санэпидемстанции в  Башкирии. 

С детства нас мама водила на религиозные праздники в мечеть, дома обязательно накрывали во 

время праздников столы. Даже в советское время мы поддерживали свою религию и знали, что 

можно, а что нельзя в Исламе. Ни у нас, ни у наших родственников дома никогда не было алкого-

ля.  Я очень благодарна своей матери за хорошее воспитание и за то, что она никогда не жалела ни 

себя, ни своих сил для того, чтобы дать нам хорошее образование. Зѐр-

нышки у нас были заложены уже с детства. 

Гузяль: С какого возраста Вы научились читать намаз? 

Иман-ханум: В возрасте восьми лет я научилась читать намаз. Этому 

меня научила бабушка (рахимухаллах). Все молитвы мы с сестрой выучи-

ли с мамой, баракаллаху фиха. 

В 9 лет, во время летних каникул, мы с сестрой (ей тогда было 7 лет) по-

ехали на три месяца в Москву, учиться читать Коран. Вернувшись мы уже 

могли читать Коран в оригинале, альхамдулиллях.  Чтобы продолжить 

знания о религии нас с сестрой отправили на учѐбу за границу. 

Гузяль: Куда вы поехала учиться? 

Иман-ханум: Поехала учиться в Сирию. 

Гузяль: С какого возраста вы надела платок? Вы пришли к этому 

осознанно? 

Иман-ханум: В нашей семье всегда было положено носить платок, осо-

бенно во время религиозных праздниках или когда к нам приходили гости 

и знакомые. В возрасте 13-ти лет мы с сестрой (тогда ей было 11 лет) 

поехали в Сирию на учѐбу, и уже постоянно носили платок. 

Гузяль: Какое вы образование получили в Сирии? 

Иман-ханум: В Сирии, в Дамаске мы с сестрой получили среднее образование с религиозным 

уклоном. Там проучились пять лет, после чего у нас появилась возможность продолжить учѐбу в 

Саудовской Аравии, в Эр-Рияде. 

Гузяль: Вы поехали в Саудовскую Аравию учиться в университете? 

Иман-ханум: Да. Это очень престижный университет. Когда мы приехали туда с сестрой, все 

были удивлены, так как иностранцев в те времена почти не принимали, а из стран бывшего Совет-

ского Союза вообще никого не было. Приглашение нам помог сделать наш дядя, я очень благодар-

на ему за это. Мы собрали нужные документы - характеристики о хорошем законченном среднем 

образовании и знание языка. После этого нам пришло отдельное разрешение от тогдашнего коро-

ля Фахда (рахимахуллах) на наше зачисление на факультет теологии и арабского языка. Мы изуча-

ли исламские науки, арабский язык и литературу. 

Гузяль: Сколько вы учились в Саудовской Аравии? 

Иман-ханум: Сначала - год на подготовительном факультете, после - четыре года на бакалавра, 

затем я поступила на магистратуру, где проучилась четыре года. Среди всех иностранок, была 

единственной, окончившая магистратуру в Саудовской Аравии. По воле Аллаха закончила с отли-

чием, альхамдулилях. Магистратуру заканчивала уже будучи замужем. Я мужу очень благодарна 

за ту поддержку которую он мне оказал во время моей учѐбы, он был очень терпелив и в моей 

научной работе есть и его вклад, да вознаградит его Аллах за это, амин. 

Гузяль: Какая у вас специальность? Что вы можете дать людям в силу своих знаний? 

Иман-ханум: Сейчас я магистр в  юриспруденции (фикх), т.е. мусульманского права. Моя науч-

ная работа была над рукописью по мусульманской экономики, в частности: по запрещенным тор-

говым сделкам одного известного учѐного- шейха Ибн Муляккына. Я восстанавливала, объясняла, 

анализировала и комментировала еѐ. Это научный вклад в мусульманское право. Сейчас мои кол-

леги заканчивают работу над другими частями этой книги, которой будут пользоваться студенты и 

научные работники. Сейчас на протяжении почти шести лет я преподаю в Исламском культурном 

центре, моя цель распространение знаний. 

Гузяль: Вы также входите в состав организации "Европейская Исламская Конференция".  

Расскажите нашем читателям об этом. 

Иман-ханум: По воле Аллаха (альхамдулиллях) работаю в исполнительном комитете организа-

ции "Европейская Исламская Конференция", которая зарегистрирована при Европейском Парла-

менте. В этот комитет входят ответственные люди-главы больших организаций, конечно же му-

сульмане. Всего шесть человек, с разных регионов Европы: Эстония, Бельгия, Франция, Австрия, 

Швейцария и Швеция. 

Гузяль: Как вам помогает знание арабского языка? 

Иман-ханум: Я благодарна Всевышнему Аллаху за то, что он наделил меня такой милостью. 

Арабский для меня сейчас как родной. В первую очередь это помогает мне понимать книгу 

Аллаха - Священный Коран, альхамдулиллях, а это для меня очень важно и думаю, что важ-

но для всех мусульман понимать, что хотел донести до них Господь. Также я свободно могу 

понимать всю интересующую меня литературу, и это даѐт мне возможность усовершенство-

вать свои знания. Ну и конечно знание языка помогает мне общаться, особенно на различ-

ных мусульманских съездах и конференциях, где язык общения в основном- арабский. 

Гузяль: Чем вы занималась после окончания университета, до того как  вышли замуж 

и приехали в Эстонию? 

Иман-ханум: Мы с сестрой проводили семинары в России, Татарстане и в Оренбургской 

области при медресе и мечетях. Продолжительность семинаров была около двух недель. 

Желающих было много, на одном из таких семинаров количество обучающихся достигло 

более ста человек. Участники приезжали из Татарстана, Башкирии, Москвы, Самары, Улья-

новска и т.д. Занятия шли с утра до вечера. До сих пор мы поддерживаем тѐплые отношения 

с сѐстрами по вере. Также до замужества я преподавала в Московской соборной мечети на 

«Проспекте мира». Уроки шли по средам и субботам. 

Мечеть-тот самый центр, который необходим мусульманину. Альхамдулиллях, в России с 

этим проблем нет вообще. Практически везде, где живут мусульмане, есть мечети. Я никогда 

не представляла, как можно жить без мечети. Даже в Советское время я помню как нас оде-

вали в нарядные одежды, повязывали платки и мы шли в мечеть. 

Гузяль: После замужества и приезда в Эстонию, какие у вас возникли планы по религиозно-

му обучению? 

Иман-ханум: Когда я приехала в Эстонию, то была сильно удивлена тому факту, что здесь нет 

мечети. При всѐм при этом, в Эстонии по официальным данным насчитывается около 5 000 му-

сульман. Приехав сюда немного расстроилась, так как не имела возможности преподавать и пере-

давать то, что приобрела. Но осознав, что так было угодно Аллаху, что Аллах Тааля захотел, что-

бы я приехала именно сюда, хотя никогда даже об этом и не подозревала, так как ни что меня с 

Эстонией раньше не связывало, я поняла, что Инша Аллах всѐ будет хорошо, и настанет такое 

время когда у нас будет мечеть и место для преподавания. 

Так мы начали снимать квартиру в Кадриорге. До этого, люди приходили к нам 

домой, где мы проводили уроки. Да, были и такие времена. А теперь, по воле Аллаха, мы обрели 

здание, именуемое сейчас, как мусульманский центр 

"Thurath"(Наследие) и Ильдар-хазрат является его ди-

ректором. 

Гузяль: Люди приходят в центр, что бы принять 

Ислам? 

Иман-ханум: Таких людей немало, многие нуждаются 

в понятной и чистой религии, какой является Ислам. 

Одна из целей нашего центра: дать правильную инфор-

мацию о религии. В СМИ информация об Исламе, к 

сожалению, почти всегда искажается. Пишут то, чего 

вообще нет на самом деле. 

Ильдар-хазрат и Иман-ханум за этот год реализовали с благословления Аллаха планы, кото-

рые стоит вспомнить, что бы не забывать о цели к которой мы идем.  

Альхамдулиллях, наша деятельность приносит свои плоды, проведено большое количество семи-

наров, лагерей. Особое внимание было уделено детям и молодѐжи, им необходимо дать возмож-

ность обучаться и духовно развиваться. 

В Таллинне о нас снимали передачу. Это был целый цикл. Эстонское ТВ сняло документальные 

фильмы об Исламе в Эстонии. Это были 3 передачи об основах Ислама, о мусульманских ритуа-

лах и молитвах, о понятие смерть и ритуалах захоронения, было очень интересно! Такие передачи 

и фильмы дают возможность узнать побольше об Исламе. 

Большое внимание уделялось праздникам: Курбан байрам и Рамазан байрам. Для пожилых людей 

заказывался автобус, чтобы они смогли приехать в на праздничную молитву, а затем после празд-

ников желающие могли посетить мусульманское кладбище. После праздничной молитвы в нашем 

центре всегда организовывается праздничное угощение. Перед праздником Рамазан байрам пожи-

лым людям раздаѐтся Фитр садака, после праздника Курбан байрам уже третий год раздаѐм мясо 

курбана не только в Таллинне, но и в Маарду, Кохтла-Ярве, Нарве. Это очень хорошая мусуль-

манская традиция, которую мы пытаемся возродить. 

Самое главное достижение прошедшего года - это приобретение просторного здания , которое 

сейчас является Исламским культурным центром , это самое главное к чему мы шли все эти годы! 

Да примет Аллах  этот богоугодный поступок от нашего брата- благотворителя, который пожелал 

чтобы не называли его имени, для того, чтобы эта садака была искренней ради Всевышнего Алла-

ха, и для того чтобы обрести тень Аллаха в тот день, когда не будет другой тени, кроме Его тени, 

а это дается семи категориям людей: один из них, как сказал наш пророк Мухаммад (да благосло-

вит его Аллах и приветствует): "который даѐт милостыню так, что его левая не знает сколько 

даѐт правая" так как эта милостыня (садака) далека от показухи. Да примет Аллах его садака, и да 

приумножит его богатство, да уготовит ему дом в раю, амин. 

Мы просим у Всевышнего Аллаха чтобы наш новый 1431 год по хиджре (соответствующий 2010 

году) принес ѐще больших плодов, и чтобы Он сделал нашу общину более сплочѐнной, чтобы убе-

рѐг всех мусульман от неверия, всякого зла и несчастий, и спустил Своѐ благословение на всех 

нас, Амин! 

Путь к религии   

Ильдар - хазрата и Иман-ханум 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Члены Европейского союза муфтиев  

на седьмом съезде. Стамбул, Турция.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ильдар-хазрат и Иман-ханум 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Встреча муфтия Эстонии Ильдар-

хазрата и Иман-ханум с президен-

том Турции  Абдулла Гюль и 

Хайрунниса-ханум.  Во дворце 

Кадриорга.                 Таллинн, 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Участие Иман-ханум в программе о мусульманах 
Эстонии и деятельности мусульманской общины 

Эстонии. Ливийское телевидение (Триполи) 

Гузяль Махмутова 
Фото: Иман-ханум 


