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И с т о р и я 

и с п о в е д у ю щ и х 

ислам в Латвии, 

тесно связана с 
историей главных 

и с п о в е д у ю щ и х 

ислам - татар, 

турок и других 

р о д с т в е н н ы х , 

т р а д и ц и о н н о 
м у с у л ь м а н с к и х 

народов. Хотя не 

все татары и турки были приверженцами ислама, все 

же в большей или меньшей степени, их можно 

приобщить к народам исламской культуры. К народам, 

которые исповедуют эту веру и, при необходимости 
возобновляют даже на столь чуждой исламу земле-

Латвии. 

Изначально присутствие мусульман в Латвии носило 
случайный характер. Если не считать набеги на 
латвийские земли татарских солдат царя России Ивана 
Грозного, то нужно признать, что народам, 
исповедующим ислам, таковая Латвия на протяжении 
долгих веков была Tеrrа incognita. После попадания 
обжитых латвийских земель в Российскую империю, 
хоть и в ничтожных количествах, все же приверженцы 
мусульманских народов России начали появляться в 
Риге, Елгаве, Екабпилсе, Даугавпилсе. Перепись 
жителей 1897 года показала, что на территории 
нынешней Латвии проживало 1525 татар, 49 турков и 
362 представителя других родственных народов. Надо 
принять во внимание факт, что большую часть этих 
чисел составили Поволжские татары, призванные в 
армейские части царя в Казани, и размещенные в 
больших городах. Среди 1671 исповедующих ислам, 
были и 27 латышей или же облатышевшиеся жители 
востока. В 1902 была основана первая община 
Мусульман, которой руководил имам татарской 
национальности  Ибрагим Давидов. До первой 
Мировой войны, в ней собиралось аж до 1000 
молящихся. С немецкой оккупацией 1917 года, имам и 

большая часть мусульман покинула Ригу, т.к. с Латвией 
их ничто особенно не связывало. Надо отметить, что 
первая публикация об исламе на латышском языке - 
Марии Штеинбаум- Ринги «Магамед, направщик веры 
Турков», одно из первых латышских изданий «Этот 
друг латышских людей» показалось уже в 1838 году.  
  Также   в   последующих   годах   в   латвийской   
прессе появлялись статьи про ислам - потому 
полностью чужим ислам этому народу не был. 
После  первой  Мировой  войны  и  последовавшего  
получения  независимости Латвии, большая часть 
жителей, не связанных с Латвией покинуло 
государство. Редко когда кто - то из мусульман  России 
укоренялся в Латвии. Полностью вжиться не смогли и 
оставшиеся, а    число    исповедующих    ислам,    
беспрерывно сокращалось. В 1920 году в Латвии 
осталось только 115 татар (25 татар находилось на 
фронте в Латвийской армии) и 19 турок, а в 1935 году 
уже только 28 татар и 17 персов. В 1925 году среди 
мусульман были зафиксировано 9 поляков. В 1935 году 
в Латвии было только 66 мусульман.  А в  1921  году в 
Риге возобновила деятельность Мусульманская    
община,    во    главе    с    имамом    Шакиром 
Хуснетдиновым. Все же, вплоть до 1940 года, в 
малочисленной общине действовало 3-4 семьи. Больше 
исповедующих ислам в Латвии не было.  
Примечательно отношение к меньшинствам  
независимого   государства  20  -  30   гг.   -   даже   
немногим мусульманам   были   созданы   условия   не   
мешающие   работе. Предположительно,   что   
общественные   действия   отдельных приверженцев   
ислама  ограничивалось   принятием   участия   на  
ежегодном   кавказском   балу,   проводимом   в   доме   
Оперы обществом      «Кавказ».      Имам      и     еще      
н е с к о л ь к о      е г о 
соотечественников,   занимались   
бизнесом,   главным   образом 
торговлей и управлением кафе. В 
любом случае, однозначно то, что   
количество   приверженцев   
традиционно   мусульманским 
народам   в   стране   было   очень   
маленькое   и   колебалось   в 
зависимости от политических  
событий  в  многонациональном соседнем государстве - 

России. Если граница с Россией была открыта - в 
Латвии увеличивалось количество мусульман, а во 
время независимости, это были случайные  
переселенцы.  Не удалось найти никиаких свидетельств 
о наличии ислама в Латвии в 20 - 30 годы, главным 
оброзом из-за ничтожного количества исповедующих 
ислам. 
 1939   год   потряс   мир.   В   результате  тайного 
соглашения Советского Союза и Германии, советская 
власть начинает оккупацию стран Балтии. В июне 1940 
года Латвия была насильственно включена в состав 
империи. Наряду с изменением всей жизни, в 
соответствии с советскими нормами, СССР в 
оккупированную Балтию,  направил  огромное    
количество    граждан     своего государства,  с 
намерением полностью уничтожить какие бы то ни 
было     стремления     балтийцев     и     возможности 
вернуть независимость, а так же для содействия 
обрусевания латышей. После Второй мировой войны в 
Балтии установился советский режим. Среди многих 
ста тысяч славян из различных республик СССР,   в   
Латвию   целенаправленно   следовали   и   татарские, 
азербайджанские, узбекские, башкирские, казахские, 
таджикские, .дагестанские, северокавказские и другие 
переселенцы из южных республик союза и Поволжья. В 
результате чего, в 1959 году в Латвии жили многие 
тысячи переселенцев из востока и южан, а в 1970 году, 
например число татар (3764) в Латвии было больше 
числа татар в соседей Эстонии. В 1989 году число татар 
достигло 4800 человек - для сравнения, татар в Эстонии 
стало еще меньше. Большая часть приезжих жила в 
столице - Риге и других больших городах. Гигантским    
фабрикам,    построенным    для    нужд    империи 
коммунизма были необходимы рабочие руки.  Многие 

южане остались   жить   в   Латвии   по   
окончании   службы   в   советской армии,  
для учебы в вузах, поженившись. И все же, 
если всех указанных   жителей   востока   20   
-   30   гг.    нельзя    назвать мусульманами, 
то еще меньше это можно сделать в 
отношении периода советского периода на 
т е р р и т о р и и  Б а л т и й с к и х  с т р а н . 
Коммунистическая идеология не позволяла   
существование   религии,   против   

Кадрия Гараева 

 
В Исламе существует обряд как Аль-‘Акыка – жертво-

приношение в честь новорожденного. В культурном 

центре «Turath» часто проводятся празднества в связи 
с этим замечательным событием. На одном из них мне 

довелось побывать. Празд-

ник проводился семьей Ян-

гировых в честь малышки 

Динары.  

 
Дети являются радостью 
для мусульманина. Вот 
почему Пророк (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) просил у Аллаха 
умножения богатства и 
количества детей. Анас (да 
будет доволен им Аллах) 
передал, что однажды он 

пришёл к Пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вместе со своей матерью и теткой и Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) помолился вме-
сте с ними, а потом обратился к Аллаху с мольбой о 
ниспослании им всяческого блага. Мать Анаса сказала: 
«О посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой за 

своего маленького слугу!» И он пожелал ему всех благ, 
а в завершение сказал: О Аллах, умножь его богатство, 
и дай ему много детей и благослови его! (Аль-Бухари и 
Муслим.) 
Является сунной совершать ‘Акыка на 7 или 21 день 

после рождения ребенка, потом в любой день. Жела-
тельно провести этот обряд до достижения ребенком 
двух лет. Лучше, если сразу же после рождения ребён-

ка отец прочитает ребенку в уши Азан и Икамат. Аль-
Хаким передал о том, что Абу Рафиа рассказал: «Я ви-

дел посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-

ветствует), когда Он читал Азан в 

ухо Аль-Хасана сына Али, когда родила 
его Фатима». Аль-Байхакый в книге 
«Аш-Шуаб» передал хадис от Аль-
Хасана сына Али, (да будет ими дово-
лен Аллах), что Пророк Мухаммад, (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Если рождается ребенок и 
ему читают в правое ухо Азан, а в ле-

вое Икамат, то такой ребенок будет 

огражден от джинна Ум-Ас-Субиян 

(джинна-карина, который сопровож-

дает ребенка)». Такие джинны меша-
ют детям и могут наносить им вред. 
Так как джинны не выносят Азан, то 
услышав его, убегают как можно дальше.(Аль-Шу’аб)  
 Но в наших краях по незнанию родителей, обязанность 
чтения молитв лежит на имаме. Для новорожденной 
Динары их прочитал Ильдар-хазрат, и после прочитав 
ду’а имянаречения, он возвестил, что ребенка отныне 
зовут Динара. После этого собравшиеся сделали ду’а, 
пожелав ребенку благословения в этой и последующей 
жизни.   
Желательно, чтобы в первые дни рождения десны ре-
бенка были смазаны фиником, так делал сам Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует). Передано в 
сборниках изречений Имамов Аль-Бухарий и Муслим 
со стороны Абу Бурда, который передал от Абу Муса, 

что он сказал: «Когда родился у меня ребёнок, я пришёл 

с ним к Пророку (да благословит его Аллах и приветст-
вует), который дал ему имя «Ибраhим» и протер его 

десны фиником»,  у Аль-Бухарий говорится о том, что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) про-
читал ребенку Ду‘а для благословения и отдал его отцу. 

Желательно, чтобы эта сла-
дость была первым, что попа-
дёт в желудок новорожден-
ного. 
 

Проявление радости  

Сунной является устраивать 
застолье в честь этого собы-
тия. Если родился мальчик, 
то нужно зарезать двух бара-
нов, и одного барана, если 
родилась девочка. Это под-
тверждается Хадисом, пере-
данном от Аишы: «Пророк 
велел, чтобы мы резали за 

новорождённого мальчика двух баранов, а за девочку 

одного барана». Передал Имам Ахмад. Ат-Тирмизи.  
Условия при выполнении ‘Акыка такие же, как при 
Курбане. Животное, приносимое в жертву, должно 
быть без явных пороков. К примеру, нельзя приносить в 
жертву одноглазое или слепое животное, явно хромое 
или очень тощее. Следуя хадису, приносите в жертву 
животное — Аль-’Акыка на имя новорожденного ре-
бенка. При этом режущий животное  говорит: 
«Бисмилляh. Аллаhумма ляка уа ‘иляйка hазиhи 

‘Акыкат фулян». «С именем Аллаха. О Всевышний, 
Тебе принадлежит и к Тебе возвращается ’Акыка (имя 
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Учимся совершать намаз  
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Проявление любви к Пророку 

Мухаммаду (да благословит 

его Аллах и приветствует) 
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Не останавливаться на дос-

тигнутом 
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Мусульмане Латвии 

Аль-‘Акыка (Бəбəй түе)  

Чтение Азана в ухо ребёнка  имеет осо-
бое благо, так как текст ‘Азана содержит 
в себе сведения о Единобожии и о Посла-
нии Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). Таким обра-
зом, увидев этот мир, первое, что слышит 
новорождённый -это призыв к вере – Ис-
ламу. Также выполнение этого ритуала 
оповещает о необходимости выполнения 
Намаза. И хотя ребёнок ещё не понимает 
смысла текста, в чтение молитв содер-
жится большое благо. Поэтому лучше 
будет, если родитель прочитает ребенку 
‘Азан и Икамат сразу же после рождения. 

продолжение на стр. 3  

Продолжение на стр 2 

Зуфар Зайнуллин 
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Пятничная проповедьПятничная проповедь  

Дорогие мусульмане!  
Хвала Аллаху, Который завершил для нас нашу религию, 
довёл до конца Свою милость к нам и одобрил для нас Ис-

лам в качестве религии. Я восхваляю Его и благодарю. Я 

свидетельствую, что нет божества, кроме Одного лишь 

Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, 

что наш господин и пророк Мухаммад — Его раб и По-

сланник, которого Он направил к людям с верным руково-
дством и истинной религией, и он донёс до них послание 

Господа, исполнил возложенную на него миссию и настав-

лял свою общину. Он оставил нас на пути, который сияет 

ослепительной белизной и днём, и ночью, и уклоняется от 

этого пути только пропащий. 

Пророк, мир ему и благословение, сказал:  
"Не уверует из вас до конца ни один, пока не буду я для 

него любимее его детей и отца и всех людей". 
Совершенная вера в Аллаха - это высшая цель, к которой 
должен стремиться каждый мусульманин, потому что ис-
тинная и правильная вера - это залог счастья на этом и том 
свете, и у этой заветной веры есть опора, без которой она 
не будет полноценной, и опорой этой является любовь к 
Посланнику Аллаха, мир ему, которая, несомненно, приво-
дит к любви к Аллаху. Любовь к Аллаху и его Посланни-
ку, мир ему и благословение, в сущности, и есть вся рели-
гия, стержень богобоязненности и праведности и всех дос-
тойных и поощряемых качеств в Исламе. 
В чем же заключается смысл любви к Пророку, мир ему. 
Любить Пророка - это значит возвеличивать его, уважать 
его, помогать его религии словом и делом, это значит пе-
ренимать его нравы и качества, следовать за его Сунной и 
его Шариатом. Кто же утверждает, что он любит Послан-
ника Аллаха, мир ему, но не следует его Сунне и не пере-
нимает его нравов, то этот человек, конечно же - лжец, так 
как, истинно любящий Посланника Аллаха - это тот, кто 
всем своим существом следует за Пророком, мир ему. По-
скольку сам Пророк, мир ему, говорил: "Не уверует из 

вас ни один до тех пор, пока не будет он любить все то, 

с чем я пришел".  
Дорогие братья! Любовь к Посланнику Аллаха, мир ему, 
это высокая степень, к которой стремились и стремятся все 
благочестивые и богобоязненные люди, любовь к Пророку 
- это сила сердец, духовная пища, и без этой любви чело-
век подобен мертвецу. Это свет, без которого мрак будет 
окружать верующего и сердце му´мина не будет здоровым 
и чистым, пока в его сердце не поселится любовь к По-
сланнику Аллаха, мир ему, так как именно от состояния 
сердца зависит то, насколько будут благонравными и пол-
ноценными его поступки, поскольку Пророк, мир ему, ска-
зал: "Есть в теле человека такой кусок плоти, который, 
если здоров, то все тело здорово, а если болен, то все тело 
больно, и это сердце". Асхабы (сподвижник) и табиины 
настолько сильно любили Посланника Аллаха, мир ему, 
настолько были пронизаны любовью к нему, что достигли 
высоких степеней и стали образцами для подражания ве-
рующим.  
Так асхаб по имени Савбан ибн Малик из-за своей 
чрезмерной любви к Пророку, мир ему, сильно печалился, 
когда не видел его. И однажды, когда он пришел к 
Пророку, мир ему, с печалью на лице, он сказал ему: "Что 
с тобой?" Савбан ответил: "О Расулюллах, я не болен, но 
когда я не вижу тебя, то испытываю сильное одиночество 
и печаль, пока не встречу тебя, потом я вспоминаю Ахират 
и боюсь, что не увижу тебя на Том свете, так как ты 
будешь вместе с пророками, и если я войду в Рай, то я 
буду близок к твоему дому. А если не войду, то я никогда 
не увижу тебя.  
Тогда Аллах Всевышний ниспослал этот аят:  
"А кто повинуется Аллаху и его Посланнику, то они 

вместе с теми, которых облагодетельствовал Аллах, из 

числа пророков, праведников, шахидов и 

благодетельствующих, и прекрасны они как спутники" 
Когда Посланник Аллаха, мир ему, прочел этот аят, 
Савбан очень обрадовался, так как узнал, что он будет 
вместе с ним на Том свете. 
Насколько сильно асхабы любили Пророка, мир ему, 
указывает еще и следующее. 
У Али ибн Абу Талиба спросили: "Как вы любили 
Посланника Аллаха, мир ему?" Он ответил: "Клянусь 
Аллахом, он был наиболее любим нами, чем наше 
имущество, наши дети, чем наши родители и чем холодная 
вода в жажду". Все асхабы любили Пророка, мир ему, 
больше себя самих, и были готовы пожертвовать своей 
жизнью ради него. Так асхаба по имени Зайд ибн Дафна 
настигли многобожники и хотели убить его, в это время 
вышел Абу Суфьян и сказал ему: "О Зайд, хотел ли бы ты, 
чтобы Мухаммад (да благословит его Аллах и приветству-
ет) оказался сейчас на твоем месте, а ты у себя дома?" Зайд 
сказал: "Клянусь Аллахом, я бы не хотел, чтобы 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
уколола колючка, в то время, когда он дома, а я у себя 
дома. И Абу Суфьян сказал: "Я не видел кого-либо, кто так 
сильно любил кого-то, кроме асхабов, любящих 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) ". 
Мухаммад (да благославит его Аллах и приветствует)  
самый достойный после Аллаха, чтобы любить его больше 
всего, так как Аллах спас нас от заблуждений, послав его, 
и вывел нас из мрака к свету. Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) будет заступаться за нас в 
Судный День, в день, когда мы очень сильно будем 
нуждаться в помощи. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
"Любите Аллаха, поскольку он наделяет вас 

милостями и благами, и любите меня из-за любви 

Аллаха ко мне, и любите членов моей семьи из-за моей 

любви к ним. Любовь к Пророку, мир ему, это еще и 

лестница к духовным вершинам и познанию Аллаха". 

И поэтому асхабы, как мухаджиры, так и ансары, очень 
сильно любили Посланника Аллаха, мир ему, достигнув 
тем самым, больших степеней, а какова была их радость, 
когда они узнали, что человек в Судный День окажется 
рядом с тем, кого он любил в этом мире. 
Однажды один человек подошел к Пророку, мир ему, и 
спросил его, когда наступит Судный День. Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал ему: "А что ты 
приготовил для этого дня?" Тот сказал: "Я не приготовил 
много молитв, постов и милостыни, но я люблю Аллаха и 
Его Посланника". Тогда Пророк(да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: "Ты будешь с тем, кого ты 
полюбил". Анас сказал: "И не радовались мы после Ислама 
ничему так сильно, как тому, что сказал Посланник 
Аллаха, мир ему: "Ты будешь с тем, кого ты полюбил". А 
потом Анас добавил: "И я люблю Мухаммада, Абу Бакра и 
Умара и надеюсь быть с ними". 
Однажды один портной пригласил Посланника Аллаха(да 
благословит его Аллах и приветствует) для угощения. 
Анас сказал: "И я пошел вместе с Посланником Аллаха(да 
благословит его Аллах и приветствует) и перед нами 
поставили ячменный хлеб и похлебку из сушеного мяса и 
тыквы, и я видел, как Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует)  ел тыкву по краям тарелки, так 
как он любил ее, и с тех пор я тоже полюбил эту пищу". И 
когда Анас ел тыкву, он говорил: "Какая ты хорошая 
пища, так как тебя любил Посланник Аллаха". 
Так и те из числа асхабов, которые жили после смерти 
Пророка, мир ему, еще больше стали любить его. И когда к 
одному из них приближалась смерть, то он радовался, так 
как знал, что вскоре встретит Посланника Аллаха, мир 
ему. Так, когда приблизилась смерть Биляля, муэдзина 
Пророка, его жена стала кричать: "Какое горе!" Он же 
сказал: "Какая радость и счастье! Завтра я встречу своих 
любимцев - Мухаммада, мир ему, и его асхабов". 
Имам Малик, да будет доволен им Аллах, был одним из 
тех, кто очень сильно любил и возвеличивал Пророка, мир 
ему и благословение. Он не читал хадисов Пророка, (да 
благословит его Аллах и приветствует) без омовения, а 
когда начинал читать хадис, то ничем не прерывал его 
чтение. Однажды, когда он читал хадис Пророка в его 
мечети, его в ногу несколько раз укусил скорпион, но он 
все равно не прекратил чтение хадиса.  
Пророк, (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
"Сладость веры ощутит тот, в ком будут три качества: 

кто будет любить Аллаха и его Посланника больше 

всего, и будет любить человека, только ради Аллаха, и 

не будет желать возвратиться к неверию после того, 

как Аллах спас его от него, как не желает он быть 

брошенным в огонь Ада". 

О Аллах, благослови Твоего раба и Пророка Мухаммада *, 

его семью, его жён и сподвижников, а также всех тех, 

кто следовал его путём (Аллахумма салли ва саллим ва 
барик ‘аля ‘абдика ва набиййика Мухаммад ва ‘аля алихи 

ва азваджихи ва асхабихи ва ман сара ‘аля хадйихи). 

О Аллах, помоги нам полюбить Сунну Твоего Пророка Му-

хаммада * и следовать ей (Аллахумма хаббиб иляйна сун-

ната набиййика Мухаммадин * каулян ва ‘амалян ва ит-

тиба‘ан). 

О Аллах, прости верующим мужчинам и женщинам, и жи-

вым, и умершим, их грехи! (Аллахумма-гфир ли-ль-

му’минина ва-ль-му’минат аль-ахйа минхум ва-ль-амват). 

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

ров!» (Ва ахыру да‘вана ани-ль-хамду лиЛляхи рабби 
 

 

Проповедь Ильдар-хазарата составлена по материалам 

«Проповеди шейха Салих бин Фаузан аль-Фаузан» 

Вера в пророка и любовь к немуВера в пророка и любовь к нему
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священников и верующих применялись репрессии. 
Также большей части татар, азербайджанцев, 
узбеков,  особенно людям  нового  поколения, 
традиционно     распространенный     ислам     стал     
чужд. 
 В Латвии не было никаких исторических традиций 
исламской веры, даже люди, въезжавшие сюда, 
часто у себя на родине не соблюдали нормы Корана, 
многие из них уже были частично или даже 
полностью обрусевшие homo sovieticus. Больше 
татары, а меньше азербайджанцы, еще меньше 
северокавказцы ассимилировались в количественно 
большей русской среде. Хотя советская власть и 
способствовала переселению жителей востока в 
Латвию, все же не позволяла распространение 
религии, в том числе и ислама. 
С разрушением советского режима, получив 
государственную независимость, у народных 
меньшинств Латвии появилась возможность 
поддерживать и развивать свою культуру и 
традиции, соответственно своим желаниям и 
нуждам. Уже в 1988 году образовалось татарское 
культурное общество «Идель» целью которого было 
поддержание национальной идентичности. 
Образовались также общества азербайджанцев, 
узбеков, афганцев, чечено - ингушей и другие 
общества.   
В 1991 году, на базе татарской общины, 
председателем которой, благодаря своим 
человеческим качествам, глубоким разносторонним 
знаниям, непререкаемому авторитету,  был избран 
Ильдус Каримович Сабитов началось возрождение 
Ислама в Латвии, он провел первые мусульманские 
праздники, которые проводятся регулярно и по сей 
день. Затем организовал и зарегистрировал 
мусульманскую общину, вокруг которой 
впоследствии объединились и остальные 
представители традиционно мусульманских 
национальных меньшинств и не потерявшие 
религиозную идентичность. Большой поддержкой в 
религиозной деятельности являются для общины 
студенты - мусульмане вузов Риги.  Обязанности 
имама выполняли: Хасан Сабитов, Фатых 
Тимербулатов и Асхат Ибрагимов, Мамун Сеид.  
 Сегодня это уже Союз мусульманских общин 
Латвии объединяющий 9 мусульманских общин. С 
ноября 2009 года имамом-хатыбом Союза избран 
Захер Баради. С момента объединения 
мусульманских общин в Союз прошло чуть более 
пяти лет. За это время   был организован сбор 
пожертвований на которые  в собственность Союза 
приобретено помещение и переоборудовано в 
мечеть, первую и пока единственную в Латвийской 
Республике, которая действует на постоянной 
основе c января 2005 года. В год 100-150 человек 
принимают ислам. Община также следит за 
Мусульманским кладбищем, на котором первый 
исповедующий ислам похоронен в 1904 году и 
недавно был получен сектор на кладбище Яунциемс. 
По традиции начатой Сабитовым в 1991 году 
ежегодно проводятся весенняя и осенняя уборки. 
Заключен договор с управлением кладбищ о 
соблюдении мусульманских религиозных обрядов 
захоронения. Налажены деловые, конструктивные 
отношения с государственными структурами 
Латвийской Республики. 
  Благодаря брату Нури у нас заработал сайт союза 
www.islam.lv, наши братья мусульмане латыши 
открыли Интернет-форум об Исламе на латышском 
языке. 
В одной статье раскрыть все, что касается развития 
и становления Ислама в Латвии сложно, поэтому  
пока, инша Аллах, ограничусь написанным.  
В заключении хочу выразить нашу благодарность 
Ильдару-хазрату и редакции газеты «As-Salam», 
благодаря усилиям которых, вышла в свет эта 
первая исламская газета, посвященная мусульманам 
стран Балтии. Пусть Аллах примет ваши старания. 
Спасибо вам! 

Зуфар Зайнуллин  

Председатель Союза мусульманских общин Латвии  

Мусульмане Латвии 
начало на  стр. 1 

Исламский культурный центр 
Turath (Эстония) объявляет набор 

группы по изучению арабского 
языка.  Обучение бесплатно!  

Количество мест ограничено. 
Регистрация по эл. почте:  

turath.culturalcentre@gmail.com 
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ребенка)». 
Желательно готовить из этого мяса угощение. Но можно 
и просто раздать его, как в сыром, так и в вареном виде. 
Также было бы хорошо, чтобы на столе присутствовали 
сладости (изюм, мёд). На нашем столе был вкусный 
плов, фрукты и чай с различными сладостями. 
Также в седьмой день после рождения ребенка жела-
тельно сбрить ему волосы, взвесить их по весу опреде-
лить сколько необходимо выплатить садака. Сколько 
грамм волос, столько грамм серебра нужно выплатить. 
Мудрость бритья головы заключается в том, чтобы уб-
рать слабые волосы, которые позже будут заменены бо-
лее сильными волосами. 

Хытан (обрезание) 

Обрезание является одним из законов (Сунан Аль-
Фитра), которые Аллах установил для своих Пророков 
(мир им всем) и велел нам следовать за ними. 
Предпочтительно, чтобы данная сунна была соблюдена 
в первые дни после рождения ребенка. Во всяком слу-
чае, чем раньше, тем лучше. Хорошо было бы, если об-
ряд обрезания будет выполнен до достижения ребенком 
половой зрелости. Однако если обрезание не было сде-
лано до достижения полового созревания, то мусульма-
нину следует сделать это, не зависимо от возраста, так 
как многие учёные считают хытан ваджибом 
(обязанностью). Абу Хурейра (да помилует его Аллах) 
сообщил: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Ибрахим (мир ему) обрезал 

себя, когда ему было восемьдесят лет». (Аль-Бухари и 
Муслим).  
Полезно знать следующее высказывание имама Малика: 
«Кто не совершит обряд обрезания, тому запрещено 

выполнять молитву в качестве имама».  
В Священном Коране обрезание не 
упоминается, но зато есть множество 
хадисов о его необходимости. Сооб-
щается, что аз-Зухри передал слова 
Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Кто при-

нял Ислам, пусть сделает обрезание, 

даже если он взрослый». (Сборник 
хадисов Харба) 
Помимо этих условий мусульманин 
не должен забывать, что на нем лежит 

большая ответственность за воспитание ребенка. 
«Праведность - от Аллаха, а воспитанность - от 

родителей». (Аль-адаб аль-муфрад Аль-Бухари) В сле-
дующем номере мы подробно опишем отношение му-
сульманина со своими детьми.  

Выбор имени  

Не забывайте, что и выбор имени 
для ребенка – большая ответст-
венность! Имя – это первый пода-
рок родителей ребенку. Ведь имя 
данное ребенку очень влияет на 
его характер. Человек всю свою 
жизнь будет связан с этим име-
нем,  и не только на этом свете, но 
и в Судный день его будут звать 
этим именем. Выбирайте лучшие имена для своих детей.  
Лучшими являются имена пророков, а также имена, на-
чинающиеся на Абд- , например Абдуллах, Абдурахман. 
Также хорошими именами являются Харис (земледец), 
Химам (герой), Умар, Али и др. Нельзя давать имена, 
несущие плохое значение, противоречащие себе, пропа-
гандирующие плохое качество. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) менял имена принявших Ис-
лам сподвижников, несущие плохой смысл. Плохими 
именами являются: Харб (война), Мурра (мощь), Кальб 
(собака), Ханаш (змея), Кулейб (собачка), Хунфус 
(навозный жук), Хурбуш (порча, калякание) и др.  
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: "Называйтесь именами пророков, самые же люби-

мые к Аллаху Тааля имена: Абдуллах и Абдуррахман, 
самые же правдивые Харис и Химам, а самые ненавист-

ные: Харб и Мурра" (Аль-адаб аль-муфрад Аль-Бухари.) 
 

Выбирая имя для дочерей своих не 
стоит прибегать к списку немусуль-
манских имен, как сегодня делают 
многие мусульмане. Для девочек 
хорошими именами являются имена 
сподвижниц, жен и дочерей Проро-
ка (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Хорошие женские име-
на: Амина, Аниса, Асия, Башира, 
Джамиля, Джувайрия, Хадиджа, 
Хамида, Халима, Хабиба, Хасана, 

Руфейда, Рукайя, Зейнаб, Рауда, Райхана, Сара, Саида, 
Сукейна, Сальма, Сумайя, Сахля, Шифа, Сафия, Аиша, 
Ясира, Умейра, Фадыля, Фатима, Любаба, Любна, Марь-
ям, Меймуна, Нусейба и др. 

 
Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: "Женитесь на прият-
ных вам и имеющих возможность ро-

жать женщинах, поистине я буду с наи-

большим количеством последователей в 

отличие от других общин в Судный 

День!" (Ан-Насаи и Абу Дауд). Так пусть 
же наша община растет и множится, если 
на то будет воля Аллаха! 
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УРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКАУРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА  

 

История о маленьком Юсуфе . Продолжай собирать исто-
рию весело раскрашивая иллюстрации.  

Бисмиляхи таваккальту  

алял-Лах 

С именем Аллаха, 

Я уповаю на Аллаха 

ДетямДетям  
Рубрику ведет Иман-ханум  

Урок №3 
Правописание арабских букв 

Примечание: в арабском языке письменность осуществляется справа налево <= 
Примечание: выше указанные буквы (как и первая в алфавите буква алиф) не соединяются в слове с 
последующими буквами, т.е. последующая буква будет писаться рядом без какого-либо соединения. 

Например:  

 زر      =ر+رب            ز= ب+دار        ر= ر+ا+د
Упражнения: 

Соедините буквы (как указано в примерах) в одно слово и прочитайте его(не забудьте предыдущие буквы): 

 

=...   ب+ذ+ج=...      د+ا+ج=...      ر+ا+ز=...      ب+ر+د=...      ب+ا+ت=...      ب+ا+ذ
 =...ب+ت+ر=...   ب+ا+ر

 =...ب+ر+ج=...   ب+د+ح=...   د+ح+ج=...   ا+ز+ج

Название 

букв 
Их произношение В 

алфавите 
В 

начале 

слова 

В 

середине 

слова 

  

В конце 

слова 
Соединение 

букв в слове 

даль Д(мягкая) 
 ددد ـ� ـ� د د

заль  (мягкая шепелявая)

аналогичная звуку 
английского 

буквосочетания th в слове 

the 

 ذذذ ـ� ـ� ذ ذ

ро р 
 ررر ـ� ـ� ر ر

за з 
 ززز ـ
 ـ
 ز ز

ответы на упражнения урока №2: 

  =ج+ح/      ���  = ا+ح+ج/    	�     =ا+ح	 

 ���=ث+ج+ت/ 	��  =ب+ب+ح/  	� =ب+ج

 أ��   =أ+ج+أ/  ��� =ح+ب+ث/  ��� =ب+ت+خ

 ���    =أ+ب+ج/  ��ح  =ح+أ+ب 
 

Аль-‘Акыка (Бəбəй түе) продолжение (начало на 1 стр) 

Мусульмане! не надо бояться 
иметь много детей, мотивируя тем, 
что надо пожить для себя, или что 
этих детей еще надо на ноги поста-
вить и т.д. Наш Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует), 
в Судный день будет отличаться от 
других пророков многочисленно-
стью своей общины.  

Поздравление родителям! 

Баракя-Ллаху ля-кум фи-ль-маухуби ля-

кум, ва шакяртум-ль-Вахиба,  

ва баляга ашудда-ху ва рузиктум бирра-ху! 
Да благословит Вас Аллах в том, кто был 
дарован Вам, да воздадите Вы Дарителю 
благодарностью, да достигнет он полной 

зрелости и да будет Вам дано увидеть про-

явления его почтительности!» 
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Учимся совершать намаз Учимся совершать намаз (продолжение)(продолжение)  
As-Salam  МАРТ 2010   

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА 
В предыдущих выпусках газеты мы описали какие имеются условия для совершения 
Намаза. Отдельно рассмотрели как совершать таhарат. Теперь приступим к Намазу.    
Предварительно совершив все условия приготовились стать пред Аллахом для беседы с 
Ним. Если чувствуем за собой грехи, порочащие нас пред лицом Всевышнего (а без них 
не живёт ни один человек), надо чистосердечно покаяться в совершённых проступках. 

УТРЕННИЙ НАМАЗ В ДВА  РАКААТА 
Направив своё лицо в сторону Каабы, сосредоточившись, мы мысленно имеем намере-

ние: исполнить утренний обязательный Намаз в два 
ракаата во имя Аллаха. Намерение - акт мыслен-
ный, духовный, имеющий главное значение в На-
мазе и придающий последнему действи-
тельный и определённый характер. Наме-
рение менять нельзя в течение всего Нама-
за. 
Намерение — это духовный настрой, не 
обязательно его произносить вслух. Мож-
но намерение произносить шёпотом, если 
это способствует, а не мешает внутренне-

му сосредоточению. Однако если намерение ограничивается 
только словами, оно не может считаться действительным и 
его необходимо повторить мысленно. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Деяния 

определяются только намерением, и каждому причитается только 

согласно его намерению...» 
Уловив момент наибольшей внутренней сосредоточенности, утвердив 
мысленно намерение, поднимаем руки до уровня плеч или мочек 
ушей, обращая их открытыми ладонями к Каабе, произносим такбир 
(рис. 1). 

Аллаhу Акбар! 

Аллах Превыше (всего). 

Затем опускаем обе руки и складываем их в верхней части жи-
вота выше пупка, при этом правая рука держит левую на запя-

стье, как это показано на рис. 2. Сестры скла-
дывают руки на груди или сразу же ниже груди. 
Затем читаем «Ду а‘аль-истифтах» (вступительная мольба): 
Субханакя-Ллаhумма ва бихамдикя, ва табаракя-смукя, ва та‘аля 

джаддукя, ва ля иляhа гайрукя. 
Свят Ты, о Аллах! И хвала Тебе! Имя Твоё благословилось и вели-

чие Твоё возросло, и нет, кроме Тебя, другого божества. 
Затем перед чтением суры «аль-Фатиха» (первой суры Корана) произносим: 

А‘узу би Ллаhи мина ш-шайтани р-раджим. 
Я прибегаю к Аллаху от проклятого Шайтана. 

Далее читаем суру «аль-Фатиха». 
Бисми Лляhи р-рахмани р-рахим. 

Аль-хамду ли Лляяhи раббиль-‘аалямиин, ар-рахмаани ррахиим, маа-
лики йавми д-диин. ’Иййаака на‘буду ва ’иййаака наста‘иин. 
’Иhдина с-сираата ль-мустакым, сирата л-лязиина ан‘амта 

‘аляйhим гайриль-магдууби ‘аляйhим ва ла ддаалиин. 
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. 

Хвала Аллаху, Владыке миров, Милостивому, Милосердному, Царю в 
День Суда. Тебе только мы поклоняемся и Тебя только просим по-

мочь. Наставь нас на путь прямой, на путь тех, кого Ты одарил бла-
гами, не тех, кто находится под гневом, и не заблудших. 

Затем произносим: 
«Амин!» 

Да будет! 
После «аль-Фатихи» читаем какую-нибудь небольшую суру 
или несколько аятов  из Корана. Например: аль-ихлас 

Бисмиляхир-рахманир-рахим.  
Куль хуввал-Лаху ахад. Аллахус-Сомад. Лям Йалид ва лям 

йууляд.  
Ва лям йакул-ляху куфуван ахад. 

«Аль-фатиха» и сура читаются спокойно, с паузой после каж-
дого аята. 
Затем делаем руку‘ (поясной поклон) — поднимаем руки до 
уровня плеч, как показано на рис. 1, и, произнося «Аллаhу Акбар», сгибаемся в покло-
не, при этом опускаем туловище в горизонтальное положение, ноги держим прямо, руки 
опираются на колени (рис. 3). 
В таком положении произносим трижды: 

Субхана раббийаль-азым. 
Свят мой Великий Господь! 

Затем делаем и‘тидаль (выпрямление), поднимаем руки до уровня 
плеч или мочек ушек и произносим: 

Сами‘а Ллаhу лиман хамидаh. 
Аллах прислушался к тому, кто Его восхвалил. 

Возвращаемся в исходное положение, опускаем обе руки вдоль тела 
(рис. 4) и читаем: 

Раббана ва лака ль-хамд(у) 
Господь наш! Хвала Тебе 

Затем делаем суджуд — земной поклон. Произнося 
«Аллаhу акбар!» падаем ниц. При суджуде семь частей 
тела обязательно должны соприкасаться с поверхностью 
молельного коврика: лоб, две ладони, оба колена, паль-
цы обеих стоп, при этом кончики пальцев направлены в 
сторону Киблы (рис.5). 
В положении земного поклона произносим трижды: 

Субхана раббийа ль - а‘ аля. 
Свят мой Всевышний Господь! 

Продолжая оставаться на коленях и произнося «Аллаhу 

Акбар», поднимаем туловище в вертикальное положение. 
При этом левая стопа подворачивается под ягодицы, иными 
словами, садимся на левую стопу, правая же стопа остаётся 
в том же положении1, что и при суджуде, пальцы направле-
ны к Кибле (рис. 6). И сидя произносим 2 раза: 

Рабби гфирли. 
Господь мой! Прости меня 

Произнося «Аллаhу акбар», переходим повторно в позу 
суджуда и произносим те же слова, что и при суджуде.  

!!!На этом месте завершается один полный ракаат!!! 

 
Затем, произнося «Аллаhу Акбар», снова поднимаемся на 
ноги для совершения второго ракаата (рис. 2). 
Поднимаясь на второй ракаат, желательно сначала оторвать 
от пола лицо, затем ладони , а затем колени, конечно если 
только нет проблем со здоровьем, в противном случае мож-
но вставать опираясь на руки. 
 
Второй ракаат начинается с суры «аль-Фатиха», после 
неё читается небольшая сура из Корана 
Например: Аль-Каусар: 

Бисмиляхир-рахманир-рахим.  
Иннаа атайнаакаль-каусяр. Фасалли лираббика ванхар. Инна шаниака хуваль-

абтар. 
И в дальнейшем повторяется всё то, что и в первом ракаате. 
 
После того, как мы совершили суджуд во втором ракаате, садимся как показано на рис. 
6. При этом совершающий Намаз кладёт руки на колени ладонями вниз, при этом пра-
вую руку собирает в кулак кроме указательного пальца (рис. 7). 
В этом положении читаем ат-тахиййат — приветствие Аллаху и слова исповедания 
веры. 
Ат-тахиййаату ли Лляяhи, ва с-саляуаату, ва ттаййибяту. 
Ас-саляму ‘алейка ’аййуhа н-набиййу, ва рахмату Ллааhи, ва 

баракятуh. Ас-саляму ‘алейна ва ‘аля ‘ибади Лляhи с-
саалихин.  

Ашhаду алля иляhа илля Ллаhу, ва ашhаду анна Мухаммадан 
‘абдуhу ва расуулуh. 

Почести Аллаху и молитвы и добрые слова. Мир и здравие 
тебе, о Пророк! И милость Аллаха и Его благодать. Мир и 

здравие нам и добрым рабам Аллаха. Я свидетельствую, что 
нет божества, кроме Аллаха, ещё свидетельствую, что Му-

хаммад — Его раб и посланник. 
 
Затем читается ас-саляват: благословление Пророка. 
 

Аллаhума салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля аали Мухаммадин кя-
маа саллайта ‘аля Ибраhиима ва ‘аля аали Ибраhиима, ва баарик 
‘аля Мухаммадин ва ‘аля аали Мухаммадин кямаа бааракта ‘аля 
Ибрахиима, ва ‘аля аали Ибраhиима фи ль-’аалямиина. ’Иннака хамидун мад-

жиид. 
О Аллах! Благослови Мухаммада и семью Мухаммада так же, как благословил 

Ты Ибрагима и семью Ибрагима. И ниспошли благодать на Мухаммада и семью 
Мухаммада так же, как ниспослал на Ибрагима и на семью Ибрагима во всех 
мирах! Поистине, Ты достоин похвалы и славы. 

При чтении ташаhhуда, дойдя до слов «ля иляяhа», 
указательный палец правой руки поднимаем вверх, а при 
словах «илла Ллаh» вновь опускаем (рис. 8). 
 
По окончании ташаhhуда желательно прочитать следую-
щюю молитву:  

Аллааhумма инни ’а‘уузу бикя мин ‘азаби джаhаннама, вамин ‘азааби ль-кабри, 

вамин фитнати ль-махйаа, ва ль-мамаати, вамин шарри фитнати ль-масиихи д-

даджжаал. 

 Я прибегаю к Тебе от мучений Ада, и от мучений могилы, и от испытаний жизни и 

смерти, и от зла испытаний странствующего Даджала (Антихриста). 

Во время совершения Намаза в положении стоя совершающему его следует направить 
свой взор на то место, куда должен приложиться лоб во время суджуда при наклоне впе-
рёд (руку‘) — на ноги; при чтении ташаhhуда — на указательный палец правой руки. 
По окончании Намаза поворачиваем лицо сначала вправо, затем влево, (Рис. 9 - 10)и при 
каждом повороте отдаём салам и говорим: 

Ассаляму алейкум ва рахмату Ллаh. . 

Мир Вам и милосердие Аллаха! 

После того, как мы совершили салям, Намаз считается законченным. Таким образом 
совершение любого намаза состоит из двух ракаатов (см. таблицу с количеством ракаа-
тов в предыдущем номере) 
 

Ракаат - это цикл движений состоя-
щий из: чтение стоя, поясного покло-
на, поднятие с поясного поклона, и 
два земных поклона с позицией сидя 
между ними. Намаз может состоять из 
одного цикла таких движений 
(=1ракаат), двух циклов таких движе-
ний (=2 ракаата),  трех циклов таких  
движений (=3 ракаата), четырех цик-
лов таких движений (=4 ракаата). 

Если не знаешь наизусть все 
что надо произносить или де-
лать, то можно использовать 
данную статью, как шпаргалку 
перед собой.  Если соблюдены 
все условия, то намаз зачтется. 

Примечание: 
« Д у а  а л ь -
истифтах» и «а‘ 
узу би-Ллаhи» чи-
таются только при 
исполнении пер-
вого ракаата. 

Стоя в намазе, 

необходимо 
смотреть на пол, 

на место суджуда 

(земного 

поклона). В 

намазе нельзя 

смотреть по 
сторонам и 

отвлекаться на 

посторонние 

вещи.  

что включает в себя намерение:  
• определить для себя какой намаз 

сейчас я буду совершать
(утренний, обеденный...)  

• сколько ракаатов (2,3, 4)  
• обязательная ли это составная 

часть намаза или желательная 
(фард или сунна) 

см. табличку в предыдущем номере 

На суджуд необходимо опус-
каться спокойно. Желательно 
сначала опускать на пол ко-
лени, затем ладони, а затем 
только лицо. В этом положе-
нии колени не должны быть 
сомкнутыми, ступни ног по-
ставить вместе, пальцы рук 
тоже вместе, а локти оторва-
ны от пола  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 10. 

«НАМАЗ» Абдулла Махуммад ад-Дегастани  

(с небольшими дополнениями) 
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Актуальная тема Актуальная тема   

В жизни мусульман Пророк Мухаммад (да благословит 

его Аллах и приветствует) занимает очень большое 

место. Он является центральной фигурой (после 

Аллаха) религии Ислам. Мы посвящаем эту статью 

именно Ему, так как сегодня в мусульманском мире не-

которые мусульманские страны празднуют маулид, 
тем самым желая выразить свою любовь к Пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует). Но порой от-

мечая это событие, люди переходят границы 

дозволенного и нарушают законы религии. В этой ста-

тье мы попытаемся объяснить  нашему читателю: что 

значит истинно любить Его. 

ВЕРА  В  НЕГО 

Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Уверуйте же  в 
Аллаха, в Его посланника и  свет, который Мы ниспосла-

ли. Аллах ведает о том, что вы совершаете».(Сура Ат-
Тагабун) 64:8 

Вера в Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) является одним из условий имана. Смыслом веры в 
него является подтверждение его пророческой миссии и 
всего, что ниспослано Всевышним Ему. Вера в Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) должна быть 
в наших сердцах. Произнося свидетельство: «Ашхяду 
анна Мухаммадан 'абдуху ва расуллюх», что означает: 
«Свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и Его 
посланник», мы подтверждаем перед Аллахом свою веру 
в Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).  
Смысл этого свидетельства заключается в следующем: 
мы должны верить во все, что он нам сообщил. Верить в 
то, что ничего он от нас не утаил, тем самым осознавая, 
что Ислам не нуждается в нововведениях, так как эта 
религия совершенна, а так же следовать его пути. 

 

ЛЮБОВЬ  К  НЕМУ 

Каждый мусульманин должен любить Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) больше, чем своих 
детей, родителей и кого-либо из созданных. 
В хадисе сказано:  «Клянусь Тем, в Чьей длани душа 
моя, не уверует никто из вас, пока не станет любить 
меня больше, чем любит своего отца и своих детей».. 
Аль-Бухари и Муслим. 
Сообщается, что ‘Абдуллах бин Хишам, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «(Однажды, когда) мы 
находились в обществе пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, который держал за руку 
‘Умара бин аль-Хаттаба, ‘Умар сказал ему: “О 
посланник Аллаха, поистине, я люблю тебя больше 
висего иного,кроме самого себя! (На это) пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Нет, 
клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, (не станет вера 
твоя совершенной,) пока не станешь ты любить 
меня больше самого себя!” Тогда ‘Умар сказал ему: 
“Поистине, сейчас я люблю тебя больше самого се-
бя!” — и пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: “Сейчас, о ‘Умар!5”» Аль-
Бухари 

Это означает, что мы должны больше любить то, что 
любил Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет), и ставить Его слова выше своего нафса (животная 
(страстная) душа человека, следующая за прихотями 
человека). 
Мы должны выполнять все то, что делал сам Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует), любить все, с 
чем он пришел, выражать уважение и почитание при 
каждом его упоминании, говорить салям (благословение 
и приветствие) Ему при посещении его могилы тихим 
голосом и притупленным взором. 

 

ПРИЗНАКИ  ЛЮБВИ  К НЕМУ 

В хадисе сказано: «Воистину самый лучший день-

пятница. Благословляйте же меня много в этот день, 
ведь ваши благословения доходят до меня». Абу Дауд, 

Ан-Насаи В другом хадисе сказано: «Кто благословит 

меня один раз, того Аллах благословит десять 

раз».Муслим 

Помимо того, что каждый мусульманин, по меньшей 
мере, 5 раз в день в Намазе благословит Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), следует отвести 
специальное время утром и вечером, чтобы говорит са-
лават Пророку (благословит его Аллах и приветствует). 
Текст салавата такой же как и в Намазе: «Аллахумма 

салли 'аля Мухаммадин ва 'аля али Мухаммад кама 

саляйта 'аля Ибрахима ва 'аля али Ибрахима, ва барик 

'аля Мухаммадин ва 'аля Мухаммад кама баракта 'аля 

Ибрахима ва 'аля али Ибрахима фи ль-'аламина. Иннака 
хамидун маджид». «О Аллах! Благослови Мухаммада и  
семью Мухаммада так же, как благословил Ты Ибрагима 
и семью Ибрагима. И ниспошли благодать на 
Мухаммада и семью Мухаммада так же, как ниспослал 
на Ибрагима и семью Ибрагима во всех мирах! 
Поистине, Ты достоин похвалы и славы». Тем самым мы 
каждый день выражаем свою любовь к Пророку (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Произносить сала-
ват лучше всего в начале и конце ду'а. Также это хорошо 
делать в пятничную ночь и день. 
При входе в мечеть произносите слова, которые также 
благословляют Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует): «Бисми Лляхи ва-ссаляту ва-ссаляму ‘аля 

расули-Лляхи. Аллахума-фтах ли абваба рахмати-кя!» 
«С именем Аллаха, благословение и мир посланнику 
Аллаха. О Аллах, открой для меня врата милосердия 
Своего!» При выходе из мечети произносите: «Бисми 

Лляхи ва-ссаляту ва-ссаляму ‘аля расули Лляхи, Аллаху-

ма, инни ас’алю-кя мин фадли-кя, Аллахума-’сым-ни аш-

шайтани-р-раджими!» «С именем Аллаха, благослове-
ние и мир посланнику Аллаха. О Аллах, поистине, я про-
шу Тебя о милости Твоей, о Аллах, защити меня от про-
клятого шайтана». 
Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране: «Воистину, 

Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, 
которые уверовали! Благословляйте Его и 

приветствуйте миром». (Сура Ахзаб). 33:56. 
Также, при каждом упоминании кем-либо имени Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует), мы долж-
ны поприветствовать его, произнеся слова: «Саллал-
Лаху алейхи ва саллям». «Да благословит его Аллах и 
приветствует». 

 

ПОДЧИНЕНИЕ  ЕМУ 

О его величайшем положении говорит слово 
Всевышнего: «Кто покорился Посланнику - тот поко-

рился  Аллаху» (Сура Ан-Ниса) 4:80 

Мы должны делать то, что велел нам Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует), оставить то, что за-
прещено в делах, словах и убеждениях. 
«А того, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и 

преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в 

котором он пребудет вечно». (Сура Ан-Ниса). 4:14 
Мы должны придерживаться его сунны, его пути во 
всем. То есть придерживаться его способа жизни, при-
держиваться того, что он нам завещал: намаз витр, вы-
полнять сунны в намазе, придерживание коллективных 
молитв, первых рядов в нем, намазов ад-духаа, 
придерживание постоянного омовения (особенно перед 
сном). Придерживание чистоты тела и одежды, правды в 
словах и делах. Поиск халала в одежде, еде и 
супружестве. Любовь к беднякам и помощь им. 
Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Берите же то, что 

дал вам Посланник и сторонитесь того, что он  запре-

тил вам».(Сура Аль-Хашр) 59:7 
Всевышний сделал условием своей любви к рабу при-
держивание пути, которому следовал Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует), ведь это правильный 
путь спасения; оставление его пути - это губительный 
путь заблуждения.  
«Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда 

Аллах возлюбит вас». (Сура Аль-Имран). 3:31 
 

ПРИЗНАКИ  ПРИДЕРЖИВАНИЯ  ЕГО  ПУТИ 

Мусульманин должен удаляться от всего, что 
противоречит Его сунне, он должен также стремиться 
возобновлять забытые сунны. 
Нам сказано Всевышним, чтобы мы следовали путем 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «В Посланнике Алла-
ха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеет-

ся на Аллаха и Последний день и премного поминает 

Аллаха». (Сура Адь-Худжурат). 33:21. 
Отклонение от его пути — это прямой путь к 
заблуждению и несчастью в обоих жизнях. Все счастье и 

спасение сконцентрированы в придерживании сунне во 
всех делах и в любом положении. 

УВАЖЕНИЕ  К  НЕМУ 

Малейшее неуважение и пренебрежение к Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) - это куфр 
(неверие). 
Аллах Субханаху ва Тааля говорит: « О те, которые 

уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и 
бойтесь Аллаха, ибо Аллах – Слышащий, Знающий».
(Сура Аль-Худжурат) 49:1  
То есть не говорите прежде, чем он говорит, и когда он 
говорит, прислушивайтесь. Также было запрещено 
называть его по имени, кроме как «Йа, Набияллах, йа 
Расулюллах» (О, пророк Аллаха; О, посланник Аллаха).  
Также тем, кому посчастливилось или еще посчастли-
вится побывать у могилы Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) следует принижать свои голоса в 
этом благочестивом месте. 
«Воистину, сердца тех, которые при Посланнике Аллаха 

понижают свои голоса, Аллах очистил для богобоязнен-

ности. Им уготовлены прощение и великая награда». 
(Сура Аль-Худжурат). 49:3 
Почитание - это возвеличивание всего, что связано с 
Пророком (да благословит его Аллах и приветствует): 
его имя, хадис, сунна, шариат, его семья, асхабы, его 
мечеть, могила и все далекое и близкое, что сколько-
нибудь связано с ним. Но нельзя переусердствовать, 
нужно знать границу в почитании Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) и никогда не ставить его 
наравне с Аллахом, прибегая к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) с просьбами или молитвами. 
Просить мы можем лишь у Аллаха. 

 

ПОЧИТАНИЕ  АСХАБОВ 

 (последователей Пророка  

(да благословит его Аллах и приветствует) 

Почитание и уважение асхабов тоже является уважением 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал:  «Признаком веры является любовь к ансарам, а 

признаком лицемерия — ненависть (по отношению к 

ним)». Аль-Бухари 
 Малик бин Анас сказал: «Кто рассердится на асхабов, 
тот кафир согласно слову Всевышнего. И сердятся на 
них кафиры». 
Абу Аюб Сахтияний сказал: «Кто любит Абу Бакра, тот 
исполнил веру, кто полюбил Омара, тот прояснил 
дорогу, кто полюбил Османа, тот освещен нуром 
Аллаха, тот, кто полюбит Али (да будет доволен всеми 
Аллах), тот полностью придерживался правильного 
пути, тот, кто воздал хвалу асхабам, тот очистился от 
лицемерия. Если же кто-либо припишет кому-либо из 
них какой-то недостаток, тот хозяин нововведений, 
противоречащих сунне и пути праведных, я боюсь, что у 
такого не поднимут в небо хорошие деяния до тех пор, 
пока он их не полюбит и очистит сердце». 
Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллах остался 

доволен верующими, когда они присягали тебе под дере-

вом  . Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой 

и вознаградил их близкой победой». (Сура Аль-фатх) 
48:18 И как можно не любить тех, кем доволен Аллах!  
Кроме этого много есть айятов в Коране, где Аллах 
восхваляет асхабов. И как можно ругать и не 
возвеличивать тех, кого возвеличивает Аллах. 
В хадисе сказано: Воистину ученые наследники-

пророков. Пророки не оставили после себя ни динира ни 

дирхама, а оставили знания, тот кто преобретёт их, 
тот преобретёт большую удачу.  Абу Дауд и Ат-
Термизи 
Чтобы получить наследство Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), нужно изучать знания, которые 
он передал нам, изучать его сунну и жизнеописание. 
Исламские ученые, и те, кто находится в поисках рели-
гиозных знаний являются главными наследниками Про-
роков (мир им), т.к. они приобретают  и изучают это 
великое наследие. 
Да воздаст Аллах хвалу, благословение и приветствие  
Мухаммаду  — господину Пророков (мир им) и 
лучшему из творений Всевышнего, в таком количестве и 
столько время, сколько знает Сам Аллах, за то, что донес 
до нас спасительную веру. 
Дай Аллах нам сил, чтобы понять и придержаться 
истинного пути нашего Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует). Освети Аллах 
наши сердца Своим Нуром, чтобы мы сумели различить 
истину и ложь, вечное и тленное, чтобы мы достигли 
вечных благ взамен мирских иллюзий.  

МАРТ 2010    As-Salam 

Проявление любви  

к Пророку Мухаммаду 

 (да благословит его Аллах  

и приветствует) 

Обязанности мусульманина по отношению к 

Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и 

приветствует). 
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Айша (Кятлин Хоммик-Мрабте) является уважаемым человеком мусульманской 

общины. Она вносит свои труды во благо всего эстоноговорящего общества, 

которое хочет узнать побольше об Исламе. 

 

Гузяль: Ассаляму Алейкум! Айша, расскажите о 

себе: где вы родились, где живете? 

Айша: Я родилась в Эстонии, живу на острове Сааре-

маа. Я получила среднее образование в гимназии. В 18 

лет поехала в Данию на один год, где я учила датский 

язык. Вернулась в Эстонию, и поступила в Тартуский 

университет на факультет французской филологии. 

Проучилась один год и взяла академический отпуск 

для поездки во Францию на один год для изучения 

французского языка в языковой школе в Париже. Вер-

нулась в Эстонию продолжить обучение в Тартуском 

университете. Это был 2001 год. Затем опять поехала в Париж и поступила в 

университет „Сарбонна 4”, где проучилась 3 года на бакалавра. После этого уни-

верситета умею читать Коран. 

Гузяль: Как вы познакомились со своим мужем? 

Айша: Я познакомилась со своим будущим мужем по интернету, когда училась 

в Париже. До этого никогда не верила, что возможно такое. Считала, что это не 

серьёзно знакомиться по интернету. Когда мы поженились, мы с мужем жили 

некоторое время в Кувейте. Муж там работал, а когда контракт закончился, мы 

поехали в Марокко. Это был 2005 год. В Марокко мы прожили полгода. С рабо-

той  там очень тяжело. В 2006 году мы приехали в Эстонию. Я закончила Тарту-

ский университет, после его завершения в 2008 году родила сына. 

Гузяль: Когда вы приняли Ислам? 
Айша: Ислам  я приняла  в 21 год, в 2001 году. Я стала мусульманкой ещё за-

долго до замужества. 

Гузяль: Как вы пришли к Исламу? 
Айша: Когда я была очень маленькой, у меня возникали вопросы, как я появи-

лась и почему? Какое моё предназначение? Я помню, когда мне было три года, я 

спрашивала у папы и мамы, кто нас создал и какое мы имеем значение в 

этом  мире? Мои родители не религиозные, они не смогли мне ответить на эти 

вопросы. Моя бабушка много говорила мне о Библии. Многого она не знала, и 

на все мои вопросы не смогла ответить. Когда мне было 13 лет, я пошла в вос-

кресную школу. Там я пробыла недолго. Преподавателям не нравилось, что я 

задавала много вопросов. После этого я стала сама читать о религиях, сравни-

вать их.  

Гузяль: Какую религиозную литературу вы читали?  

Айша: Когда мне было 13 лет, интернета ещё ни у кого не было, только в шко-

лах. Я читала Библию и другую религиозную литературу. К своим вопросам я 

так и не находила ответов. Я не могла понять, как это Иисус- сын Бога. Почему, 

если он сын Бога, а Адам- нет. У Адама не было ни папы, ни  мамы, а он просто 

человек. Это было не логично. И таких вещей было очень много. До 16 лет, я 

думала, что я христианка. Я была крещённая. Себя я обманывала, так как много-

го не понимала. Я читала много о других религиях. Об Исламе я начала читать, 

когда мне было 18 лет. Приехав в Данию, у меня появились друзья, от которых я 

узнала, что они мусульмане. Оказалось, что они обычные. До этого  я думала, 

что мусульмане – экстремисты, террористы. Это было влияние телевидения. 

Мне захотелось побольше узнать об этой религии. С самого начала я не знала 

где искать информацию, заходила на страничку интернета, где всё о религии Ис-

лам. Когда я начала читать об Исламе, я поняла, что всегда была мусульманкой, 

просто я об этом не знала. В этой  религии для меня всё было просто и понятно. 

Всё логично. Это все мои мысли, когда я была маленькой и у меня было много 

вопросов. С Исламом я знакомилась примерно два-три года. Я всё время что-то 

открывала для себя новое, и не знала, всё ли я знаю о религии, чтобы принять 

Ислам. Зайдя на сайт в интернете, мне одна сестра по вере, сказала: „Ты очень 

много уже знаешь об Исламе, и я вижу что тебе эта религия очень нравится. По-

чему ты не станешь мусульманкой?”  Я подумала и согласилась с её словами. В 

первый раз я произнесла „шахаду” по интернету, живя в Эстонии. Я не знала во-

обще ,что здесь есть мусульмане, и считала, что я одна во всей Эстонии. 

Гузяль: Когда вы официально произнесли 

„шахаду”? 

Айша: Я произнесла „шахаду” в Париже, в мечети. 

Мне было 22 года. Я стала официально мусульманкой 

и мне дали мусульманское имя – Айша! В Париже я 

научилась читать по-арабски в университете. 

Гузяль: Вы выучили арабский язык? 

Айша: Арабский язык выучить невозможно! Это 

очень трудный язык. В университете мы проходили 

очень много предметов связанных с религией и араб-

ской культурой. После этого университета я могу ска-

зать, что я „Исламовед”, „Филолог арабского языка”, 

„Ориенталист”. 

Гузяль: Это обучение платное? 

Айша: Нет. Это бесплатно. Только надо платить за библиотеку, учебные мате-

риалы, больничную кассу (так как мои родители не работают во Франции ). Я 

платила в год  300 евро. Из них 200 евро - за больничную кассу. Многие говорят, 

что это дорого, но я так не считаю. В год я тратила на учёбу 100 евро. Я считаю, 

что учёба там недорогая. 

Гузяль: Где вы сейчас работаете? 

Айша: Здесь, в Эстонии. Я учитель французского языка в Саремааской гимна-

зии. На данный момент я не работаю, так как сижу в декретном отпуске по уходу 

за ребёнком. В скором времени ждём прибавление в семью, я беременна вторым 

ребёнком. 

Гузяль: Чем вы занимаетесь в свободное время? 

Айша: Я занимаюсь переводами. Также я пишу книги. 

Гузяль: Расскажите пожалуйста, какие вы пиши-

те  книги? О чём они? 

Айша: У меня сейчас вышла книга „Моё Марокко” 

на эстонском языке.14 января 2010 года была презен-

тация этой книги в Тарту. После приезда из Марокко, 

я в интернете делилась своими впечатлениями об 

этой стране. Мои статьи заметило Тартуское издание 

„Петроне Принт”. Это издание собирает серию 

„Моё”. В эту серию входит  60 книг о разных стра-
нах. Директор издательства предложил мне написать 

книгу о Марокко. Я согласилась. Это очень известная 

серия „Моё” в Эстонии. Эстонцы очень много чита-

ют. Я писала в этой книге о своём видении со сторо-

ны европейского жителя. Мне было многое удиви-

тельно. Традиционные блюда кушают руками. У ме-

ня сначала не получалось, я кушала как ребёнок. Я 

так никогда не ела. Для нас европейцев это пример того, что если мы видим что-

то необычное в другой стране, это ещё не значит, что всё неправильно, что у нас 

всё лучше. Для каждой культуры своё привычнее. Нам нравится так, а им по-

другому. В этой книге я писала, как живут в других странах, чем занимаются, об 

их культуре. 

Гузяль: Вы писали ещё и о себе? 

Айша: Я написала, что приняла Ислам до замужества. Многие считают, что если 

приняла Ислам, то значит заставил муж. Это не так. Я хочу, чтобы об этом зна-

ли. У женщин есть своя голова на плечах, мы умеем думать! 

Гузяль: Как вы нашли Эстонский мусульманский культурный центр?  

Айша: Я ничего не знала о мусульманах в Эстонии. В 2006 году я нашла в ин-

тернете форум, где эстонки-мусульманки дали номер телефона. Я сразу же свя-

залась и начала сотрудничать с центром, во благо развития Ислама в Эстонии. 

Гузяль: Какие планы у вас на будущее? Продолжаете ли вы писать книги и 

о чем они? 

Айша: Да, я пишу книгу, которая называется „ Пять столпов Ислама “ на эстон-

ском языке. Я хочу чтобы эстонцы смогли пользоваться и читать на своём род-

ном языке, которая подробно объясняет эстоноговорящим людям все ритуалы и 

правила поклонения в Исламе. Это важно. Среди эстонцев сейчас очень много 

людей, которые приняли Ислам. Для них вообще ничего нет. Это своего рода 

будет настольной  книгой  мусульманина. Многие эстонцы читают на англий-

ском языке, так как на эстонском ничего нет. Мы создали сайт www.islam.pri.ee , 

где информация  об Исламе на эстонском языке. Мою книгу редактируют и про-

веряют Амина и Иман. Амина проверяет правильность эстонского языка, Иман с 

точки зрения религии. Книга скоро будет издана при поддержке Эстонского Ис-

ламского Культурного Центра ,,Turath”. 

Гузяль: Что было яркого, запоминающе-

гося для вас, в прошедшем году? 

Айша: Я выпустила книгу. Это для меня 

очень важно! Теперь эстонцы смогут чи-

тать о Марокко на своём родном языке. 

Гузяль: Какие у вас планы на будущее? 

Айша: На будущее у меня очень много 

планов. Сейчас я занимаюсь переводом 

Корана на эстонский язык, под руково-

дством культурного центра, у нас уже один 

перевод есть, но он не очень точный. Я 

хочу написать подробно. Многие не умеют читать по-арабски. Когда я переведу 

Коран, я поставлю транскрипцию латинскими буквами. Это упростит чтение. 

Ещё я добавлю хадисы, чтобы людям было понятно, что написано в аятах. Вот 

такие у меня задумки на будущее. 

Гузяль: Что вы можете пожелать нашим читателям ? 

Айша: Эту газету читают по всей Прибалтике? 

Гузяль: Да, газету читают в Эстонии, Латвии, Литве. 

Айша: Это очень важно, чтобы все мусульмане Балтии были сильнее и сплочён-

нее. Очень важно, чтобы люди ходили на пятничные молитвы, чтобы обучались 

своей религии. Если мы живём в Прибалтике, это не значит, что мы не должны 

жить по Исламу. Мы должны выполнять все предписания Аллаха. Мы мусульма-

не! Нам трудно здесь жить, но здесь наш дом и мы должны быть сильными. На-

до не только знать о своей религии, но и в практике жить по Исламу. Живя в 

Прибалтике, надо оставаться мусульманами во всех отношениях, не обращая 

внимания на усмешки со стороны. Люди усмехаются от незнания, но мы то зна-

ем свою религию! Если нас много - мы сильнее! Общество увидит, что мы нор-

мальные ,не террористы вовсе, и поймёт что в СМИ говорят о мусульманах не-

правду.  

Люди нашей общиныЛюди нашей общины  

As-Salam    МАРТ 2010   

 

Не останавливаться на достигнутом! 

Рубрику ведет: Гузяль Махмутова  

Редакция As-Salam поздрав-

ляет семью Аиши с рожде-

нием Юсуфа!  

 

Баракал-Лаху ляка филь-

маулюди ляка, ва шакарталь-

Вахиба, ва баляга ашуддаху  

ва рузикта бирраху! 




