
ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО ВВИДУ ТОГО, ЧТО В НЕМ УПОМИНАЕТСЯ ИМЯ АЛЛАХА

2 февраля наступает один из благословенных месяцев – Раджаб.  
Этот священный месяц мусульмане посвящают подготовке к великому Рамадану,  
каждый его день является ступенькой, готовящей и приближающей нас к самым 

особенным дням года...  11 СТР.
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В этом году исполняется ровно 
1100 лет со знаменательной 
даты, которая не просто по-

ложила начало распространению 
Ислама на территории современ-
ной России, но стала важным со-
бытием в жизни целой страны. 
Впереди – множество конферен-
ций, встреч, форумов, круглых сто-
лов, выставок, переиздание доре-
волюционных трудов российских 
богословов и многие другие меро-
приятия, приуроченные к празд-
нованию знаменательной даты. 

Одним из первых событий стало 
заседание республиканского органи-
зационного комитета по подготовке 
и празднованию 1100-летия офици-
ального принятия Ислама Волжской 
Булгарией, которое прошло 12 января 
под председательством президен-
та Республики Татарстан Рустама 
Минниханова. В заседании приняли 
участие представители федерального 
комитета и члены республиканско-
го комитета, руководители органов 
государственной и муниципальной 
власти РТ, централизованных ре-
лигиозных организаций, научных и 
образовательных учреждений, обще-
ственных объединений и СМИ. В рам-
ках встречи члены республиканского 
комитета обсудили основные задачи 
по реализации федерального плана 
мероприятий, утвердили респу-

бликанский план мероприятий и 
также рассмотрели проект логотипа 
1100-летия принятия Ислама. 

«События 922 года имеют для Рос-
сии важное историческое значение. 
Принятие Ислама Волжской Булгари-
ей в качестве государственной рели-
гии предопределило формирование 
уникальной российской цивилиза-
ции, соединяющей традиции Запада 
и Востока. Развитие Ислама на терри-
тории РФ во взаимодействии с право-
славием и другими традиционными 
религиями заложило прочный фун-
дамент мирного сосуществования и 
межнационального согласия в стра-
не. И торжественные мероприятия, 
посвящённые этой дате, призваны 
содействовать сплочению мусульман 
России, показать тесную связь обще-
ства и государства в возрождении 
традиционных ценностей мусуль-
манских народов страны», – отме-
тил в своём выступлении председа-
тель республиканского оргкомитета 
празднования памятной даты. 

Впервые Изге Болгар жыены про-
шёл в Булгаре в 1989 году по иници-
ативе шейха Талгата хазрата Таджуд-
дина, о чём напомнил собравшимся 
Рустам Минниханов. С тех пор много 
работы было сделано по сохранению 
наследия предков. «Одним из послед-
них событий стало появление Болгар-
ской исламской академии в 2016 году 
при поддержке президента нашей 

страны Владимира Путина. Акаде-
мия дала все условия для изучения 
богатого многовекового наследия 
российских богословов, налаживания 
диалога представителей различных 
исламских правовых школ. Деятель-
ность академии также направлена 
на единение мусульманской обще-
ственности страны на основе тради-
ционных для российских мусульман 
ценностей», – добавил Минниханов.  

Заместитель министра культуры 
РФ, ответственный секретарь феде-
рального оргкомитета Ольга Ярилова 
напомнила, что федеральный план 
основных мероприятий был утверж-
дён 7 декабря и включает в себя 6 раз-
делов и 71 мероприятие. Одними из 
ключевых событий станут презента-
ция фильма «Ибн Фадлан», в котором 
рассказывается о посольстве в Волж-
скую Болгарию, а также традицион-
ные торжества в Болгаре и Всемирная 
конференция по межрелигиозному 
диалогу в Санкт-Петербурге. 

Планами Республики по прове-
дению торжеств в честь 1100-летия 
принятия Ислама поделился Ва-
силь Шайхразиев, заместитель пре-
мьер-министра Республики Татарстан. 
«Среди знаковых событий, которые 
пройдут в этом году, – закладка Со-
борной мечети, открытие нового кор-
пуса РИИ в Уфе и Ярмарочной мече-
ти в Нижнем Новгороде, завершение 
реставрации и открытие комплекса 
медресе «Мухаммадия», развитие ин-
фраструктуры в Болгаре. Одновремен-
но с этим идёт подготовка к изданию 
и презентации текста письменных 
памятников булгарского периода, 
энциклопедического словаря «Ислам 
в РФ» в 8 томах, дореволюционных 
трудов богословов. Если мы говорим 
о республиканском плане мероприя-
тий, то он включает в себя 39 пунктов, 
среди которых – фестиваль «Великий 
Булгар», выставка исламской культуры 
«Ислам нуры», проведение междуна-
родного лагеря в стенах Болгарской 
исламской академии, тематические 
спектакли, фильмы и программы, ро-
лики, публикации в СМИ и презента-
ция русскоязычного варианта онлайн 
медресе», – поделился Шайхразиев с 
участниками заседания.

Чем запомнится год  
1100-летия принятия Ислама?

Фото: dumrt.ru
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вители Кавказа. Каждый из муфтиев 
высказал свою готовность к проведе-
нию мероприятий, посвящённых па-
мятной дате и подчеркнул важность 
сохранения своего богатого наследия 
для потомков. 

Подытоживая встречу, Государ-
ственный советник РТ, первый пре-
зидент Татарстана Минтимер Шай-
миев подчеркнул, что принятие Исла-
ма Волжской Булгарией – эпохальное 
событие, а празднества будут иметь 

огромные положительные послед-
ствия в дальнейшем. В свою очередь 
председатель Государственного со-
вета РТ Фарид Мухаметшин выразил 
уверенность в том, что проведением 
таких масштабных мероприятий мы 
отдаём дань уважения предкам, дань 
признания тем годам, той жизни, ко-
торая легла в основу нашего сегод-
няшнего мира. 

Ильмира Гафиятуллина

Камиль хазрат Самигуллин 
анонсировал презентацию 
логотипа памятной даты, ко-

торый на суд членов оргкомитета 
представил его заместитель по 
информационной политике, ди-
ректор Издательского дома «Ху-
зур» Ришат Хамидуллин. Логотип 
состоит из 5 графических элемен-
тов, в чертах которых легко узнать 
символы древнего города Болгар 
и религии Ислам. Это: 

1. Силуэт Памятного знака в 
Болгаре. Достопримечательность 
напоминает мечеть и выполнена в 
стиле и по всем канонам древнебул-
гарской архитектуры и является ви-
зуальным воплощением зарождения 
мусульманской культуры в Поволжье. 
Здание построено в 2011 году в честь 
официального принятия Ислама. Оно 
выражает уважение и благодарность 
к выбору предков и указывает на пре-
емственность традиций. 

2. Раскрытая книга  – Куръан. 
Основа Ислама, прямая речь Все-
вышнего, чудо, ниспосланное для 
всего человечества, источник фун-
даментальных знаний и ценностей. 
Адабы, правила обращения со Свя-
щенным Писанием, запрещают остав-

лять Куръан открытым без причины. 
Поэтому раскрытый Куръан в логоти-
пе подчёркивает стремление мусуль-
ман к непрерывному постижению 
мудрости Аллаха и следованию Его 
предписаниям. 

3. Лепестки тюльпана, который 
в арабской графике имеет начерта-
ние, похожее на слово «Аллах», оли-
цетворяют собой символ обновления, 
возрождения и расцвета в мусуль-
манской культуре. Одновременно 
тюльпан – один из самых популяр-
ных элементов орнамента у предков 
татар, встречающийся в традицион-
ной вышивке, а также во внутрен-
нем убранстве мечетей. Со временем 
тюльпан обогатился новыми смысла-
ми. К религиозным значениям доба-
вилось новое толкование: тюльпан 
стал олицетворять стремление к ве-
ликим достижениям. Также цветок 
венчает герб Республики Татарстан, 
символизируя её расцвет. 

4. Надпись «1100» выполнена по 
правилам написания на русском и 
арабском языках. Надпись структурно 
связана с тюльпаном и Куръаном. 

5. Надпись «Болгар» на араб-
ском языке. «Связанные воедино, 
комбинация всех этих элементов 
олицетворяет 1100 лет развития 
коранических традиций мусульман 
Поволжья, берущих начало в Древ-
нем Болгаре. Также при разработке 
логотипа было важно учитывать его 
визуализацию в различных цветовых 
решениях и форматах. Он должен 
удачно смотреться и в цветном ва-
рианте, и в монохроме; быть четким 
и понятным как в большом, так и 
в малом размерах; подходить для 
горизонтального и вертикального 
форматов размещения. Помимо это-
го, логотип можно использовать в 
качестве фирменного знака и фир-
менного блока», – пояснил Ришат 
Хамидуллин.

О деятельности ДУМ РТ в рам-
ках предстоящего юбилея рассказал 
муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин. Пожалуй, по праву пер-
вым мероприятием в рамках года 
1100-летия можно назвать Всерос-
сийский мусульманский форум, ко-
торый прошёл в первые дни января 
в Болгаре и стал своего рода съез-
дом российских мусульман на реку 
Итиль. На мероприятия собрались 
единоверцы из Татарстана, Москвы, 
Ленинградской, Свердловской, Кеме-
ровской областей, республик Баш-
кортостан, Марий Эл и других реги-
онов. «Отдельно мне хочется сооб-
щить, что в рамках 1100-летия ДУМ 
РТ издаст новый казанский Куръан 
на основе специально разработан-
ного дизайнерского компьютерного 
шрифта «Казан басма». Этот татар-
ский национальный шрифт разра-
батывался весь 2021 год и создан на 
основе подлинного аутентичного 
типографского оттиска, что даёт 
широкие технические возможности 
для современного книгопечатания. 
Обновлённое издание «Казан басма» 
будет соответствовать общеприня-
тым мировым стандартам «Ар-Расм 
Аль-Усмани» и учитывает замечания, 
изложенные в трудах Мусы Бигиева 
«Тасхих ресми хат» и Марджани «Фа-
ваид аль-Мухимма», – обратился к 
участникам встречи Камиль хазрат. 
Также татарстанский муфтий напом-
нил о том, что сегодня был дан старт 
написанию мусхафа Благородного 
Куръана. «У вас на глазах и с вашего 
благословения на холсте каллиграф 
прописал строки суры «Фатиха», и 
тем самым дал символический старт 
этому проекту. Для чего он нужен? 
Мусхаф будет иметь высокую худо-
жественную и научную ценность: 
он станет произведением калли-
графического искусства и первым 
шагом к возрождению утраченных 
российско-мусульманских традиций 
в исламской науке Ильм аль-Хатт», – 
напомнил муфтий. 

Также среди участников заседа-
ния присутствовали председатель 
Центрального духовного управле-
ния мусульман шейх Талгат хазрат 
Таджуддин, глава Духовного собра-
ния мусульман России Альбир хазрат 
 Крганов, муфтий Республики Баш-
кортостан Айнур хазрат Биргалин, 
муфтий Крыма Эмирали Аблаев, 
председатель Духовного управления 
мусульман Азиатской части России 
Нафигулла хазрат Аширов, предста-
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Пятикратный намаз лежит в 
основе Ислама. И он отли-
чает мусульманина от всех 

остальных в мире. Так почему же 
мы часто встречаемся с тем, что 
при подъёме на утреннюю молит-
ву нас одолевает лень, а в течение 
дня мы можем найти множество 
причин, чтобы прочитать намаз 
чуть ли не на исходе времени, а не 
сразу после звучания азана? 

Те, кому Всевышний Аллах дал 
возможность совершить умру или 
хадж, слышали призыв на утреннюю 
молитву, звучащий из Запретной ме-
чети. Там на зов муэдзина в мечеть 
стекаются мусульмане буквально со 
всего города, чтобы прочитать намаз 
в благословенной мечети большим 
джамаатом. Находиться так близко 
к Каабе, молиться там, где читал на-
маз наш любимый Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, – уди-
вительные, трогательные пережива-
ния, меняющие всю жизнь любого 
мусульманина. Там, на священной 
земле Ислама, где был ниспослан 
Благородный Куръан, встать посре-
ди ночи на намаз совсем нетрудно. 
А теперь давайте вернёмся в нашу 
обыденную жизнь. 

Много ли из нас встают и идут на 
утреннюю молитву в мечеть? К сожа-
лению, таких меньшинство. Вдали от 
Мекки слишком легко игнорировать 
азан, переворачиваясь на другой бок 
и оставаясь в тепле и комфорте своей 
постели. В особенные дни и месяца 

(к примеру, в Рамадан или во время 
совершения умры и хаджа) кажется, 
что гораздо легче быть верным мо-
литве и относиться к своим обязан-
ностям перед Всевышним Создателем 
серьёзнее. Сколько из нас, например, 
посещали таравих-намаз в мечети во 
время Рамадана, при этом в обычные 
дни иногда пропуская одну или две 
обязательные молитвы? 

Это один из жизненных парадок-
сов: мы так сильно хотим быть хоро-
шими, и всё же мы попадаем в одни 
и те же старые ловушки и совершаем 
поступки, о которых потом сожале-
ем. Мы можем часами сидеть перед 
телевизором или праздно болтать, 
смотреть видео в интернете, ни с 
кем конкретно не разговаривая, а 
когда речь заходит о намазе, то не 
можем выделить и десять минут. Ко-
нечно, мы молимся, делаем дуа, об-
ращаемся к нашему Создателю, когда 
находимся в трудной ситуации или 
чего-то хотим. Тогда чтение намаза 
не приносит никаких неудобств и 
происходит совершенно естественно. 
В ту минуту, когда самолёт попадает 
в область турбулентности, или мы 
оказываемся на волоске от смерти, 
даже не особо религиозный человек 
поднимает руки в молитве. Когда у 
близкого человека диагностируют 
тяжелое заболевание, когда мы от-
чаянно хотим, чтобы собеседование 
прошло хорошо, мы молимся. 

Для мусульман призыв к молитве 
подобен сирене воздушной тревоги. 
Когда звучит сигнал о тревоге, то ноги 

Сон или молитва: 
что делать?

автоматически направляют ваше тело 
в максимально безопасное место. 
Азан имеет ту же силу, вот только он 
призывает нас бежать не от бомб, па-
дающих с неба, а от повседневных за-
бот и проблем жизни, которые часто 
угрожают раздавить нас и ослабить 
связь с Аллахом. Азан призывает нас 
искать прибежища только у Аллаха, 
Который знает нас, заботится о нас и 
желает нам самого лучшего в обоих 
мирах. Как мы можем не торопиться 
на молитву, ища прибежища у Аллаха, 
как не оставить бренные проблемы, 
чтобы обратиться в молитве к Творцу 
жизни, если Сам Всевышний Творец 
зовёт нас?! 

Посмотрите на прихожан своей 
мечети, своей махалли. Здесь и по-
жилые, которые много времени про-
водят в молитве. Намаз изменил их 
жизнь к лучшему, подарил спокой-
ствие и мир в душе. Посмотрите на 
того мусульманина, который торо-
пится в мечеть сразу после работы, 
которая утомляет его и «высасывает» 
физические и моральные силы. Об-
ратите внимание, как простирается 
ниц в молитве, молясь, возможно, за 
своих детей или за возможность дать 
своей семье лучшую жизнь. 

Когда наши лбы касаются земли, 
мы все равны. Когда мы молимся, 
нет никакого притворства, никто 
не лучше другого. Мы действитель-
но благословлены как мусульмане. 
Аллах дал нам всё, что нам нужно, 
чтобы жить хорошей жизнью, кото-
рая принесёт нам счастье в ахирате. 
Пять столпов Ислама ведут нас в Рай. 
Пять ежедневных молитв – это способ 
придать смысл нашей жизни и выде-
лить всего несколько минут в день, 
чтобы отблагодарить Аллаха за всё то, 
что у нас есть. Каждый Рамадан мы 
принимаем множество решений, ко-
торые должны изменить нашу жизнь 
и сделать нас более богобоязненны-
ми и совершенными мусульманами. 
Величайшее решение из всех – быть 
верным молитве. Все наши разговоры 
о мусульманах и об Исламе ничего 
не стоят, если мы не подкрепляем их 
молитвой. Регулярный и качествен-
ный намаз заряжает наши духовные 
батареи и дарит чувство внутреннего 
спокойствия и гармонии. Более того, 
соблюдение пятикратного намаза 
делает нас лучшей версией себя, по-
скольку это благословение остаётся с 
нами до конца нашей жизни. 

Амина Тауфик
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Среди жителей Мекки всё чаще 
проявлялось беззаконие и 
несправедливость. Богатые 

и влиятельные люди города при-
тесняли слабых и бедных жителей, 
нарушали их права. Людям ста-
новилось тяжело жить при таком 
отношении, и они решили остано-
вить эту несправедливость.

Однажды в Мекку по торговым де-
лам прибыл со своим товаром один 
человек из племени Зубайд. Его то-
вар понравился человеку по имени 
аль-Ас ибн Ваиль ас-Сахми, который 
вскоре и купил его. Однако, зная, что 
человек из племени Зубайд – чужой и 
одинокий в городе, аль-Ас ибн Ваиль 
ас-Сахми решил обмануть его – он не 
заплатил ему должным образом за 
приобретенный товар. Купец из пле-
мени Зубайд не знал, как ему быть, и 
кто сможет помочь ему, ведь в этом 
городе у него не было ни родных, ни 
друзей, к кому бы он мог обратиться 
за защитой.

Тогда на следующий день с рас-
светом обманутый купец решил под-
няться на гору Абу Кубайс и громким 
голосом во всеуслышание поведать 
о своем тяжелом положении, то есть 
рассказать о той несправедливости, 
которую Ас ибн Ваиль совершил по 
отношению к нему.

На этот призыв быстро откликну-
лись представители племен курайши-
тов. Они собрались в доме Абдуллаха 
ибн Джудана Тамини, так как он был 
самым старшим по возрасту, и заклю-
чили между собой союз. Данное сооб-
щество они назвали «Союзом чес ти» 
и закрепили его договором. Согласно 
этому договору, они с единомыш-
ленниками поклялись в том, что 
станут защищать всех обиженных и 
притесненных, в том числе и в делах 
возврата имущества, захваченного у 
них силой или обманом, как случи-
лось и с этим человеком из племени 
Зубайд. Представители «Союза че-
сти» поклялись, что будут защищать 
человека, независимо от того, будет 
ли пострадавший из числа жителей 
Мекки, или же из других городов. Они 
никого не позволят обижать.

При заключении этого союза 
вместе с братьями своего отца при-
сутствовал и молодой Мухаммад 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, как 
и другие, он желал, чтобы в Мекке 
не осталось ни одного угнетателя, 
чтобы в городе царило спокойствие 
и справедливость. Позже он говорил 
такие слова: «В доме Абдуллаха ибн 
Джуд‘ана я стал свидетелем заклю-
чения такого союза, который не про-
менял бы я на красных верблюдов, 
и если бы к заключению подобного 

ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ПРОРОКА САЛЛАЛЛАХУ ‘АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ

На страже справедливости
договора призвали в Исламе, я обя-
зательно присоединился бы к нему».

После заключения союза, они при-
шли в дом аль-Аса ибн Ваиля ас-Сах-
ми и добились возвращения законно-
му владельцу всего, что тот нечестно 
присвоил себе. Представители «Сою-
за чести» пригрозили этому человеку 
за нечестную торговлю, предупредив 
о недопустимости такого в дальней-
шем. Аль-Ас ибн Ваиль ас-Сахми так 
опешил, что не нашел что им отве-
тить, и немедленно вернул должное. 
Вся Мекка подивилась смелости и 
справедливости представителей «Со-
юза чести».

Очень скоро эти благочестивые 
люди завоевали признание и любовь 
жителей города. Теперь люди зна-
ли, к кому они могут обратиться за 
помощью, если вдруг они окажутся 
беззащитны. Старейшины управля-
ли городом благодетельно, догово-
рившись, что с кем бы не обошлись 
несправедливо из жителей Мекки и 
других городов, они будут вместе с 
угнетенным, пока не будет восста-
новлена справедливость.

Так «Союз чести» защищал притес-
ненных людей в Мекке и наказывал 
проявляющих несправедливость. И 
не удивительно, что Мухаммад сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям также был 
одним из этих благочестивых людей. 
В делах он вел себя как исключитель-
но честный и правдивый человек, что 
всегда было характерно для него и во 
всем остальном, и именно поэтому он 
получил прозвище «Амин», что озна-
чает «надежный, верный, честный».

Миляуша Нигматуллина

Фото: shutterstock.com



09

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

#к
ни

га



11

1 -

-
-

-

-
-

2

3 -

4 -

-

5 -

-

6 -

-

-

-

-

7
-
-

8 -

-
-

-
-

-

-

-
-

-



12

-
-
-
-

-

-
-



УММА
№ 01 (228) январь – 2022 | Джумадаль-авваль– Джумадаль-ахыр, 1443 ЗДОРОВЬЕ 13

Ладан – ароматическая смола, 
добываемая из дерева рода 
босвеллия, которая широко 

распространена на Аравийском 
полуострове, в Йемене и на вос-
токе Африки.

Босвеллия прекрасно адаптирова-
на к засушливому климату, не нужда-
ется в дождях и поливах. Изначально 
смола данного вида дерева жидкая, 
но под воздействием сухого и жар-
кого климата она быстро твердеет, 
чем-то напоминает янтарь.

Многие народы в разных уголках 
мира использовали ладан в лечебных 
и не только целях на протяжении ты-
сячелетий.

В Исламе этот продукт также зани-
мает особое место. Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям назвал 
ладан ценнейшим средством исце-
ления от широкого спектра недугов. 
Каких именно – разберем дальше.

В древние времена ладан ценился 
на вес золота и стоил внушительные 
суммы, далеко не каждый мог его 
себе позволить. В пророческие вре-
мена ладан продавался на рынках в 
Мекке, Медине и других частях Сау-
довской Аравии.

Считается, что разжигание ладана 
дезинфицирует помещение, а при-
менение его благотворно сказывается 
при таких болезнях, как артриты, бо-
лезни суставов, респираторные забо-
левания, заболевания мочеполовой 
системы, расстройства нервной си-
стемы, кожные болезни, нарушения 
пищеварения.

Ладан способствует укреплению 
памяти, облегчает родоразрешение. 
Применяется при астме и зубных 
болях.

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алей хи ва саллям назвал ладан своим 
благовонием и благовонием ангелов, 

Благовоние ангелов: 
ладан и его полезные свойства

Правда ли,  
что нельзя 
оставлять 
сосуды с водой 
открытыми?

Посланник Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям реко-
мендовал не оставлять сосуды 
с водой (и другими напитками) 
открытыми.

В хадисах сказано: «Когда на-
ступает вечер, накрывайте со-
суды, наполненные водой, и лю-
бой другой сосуд именем Аллаха 
(произнося «Бисмиллях»). Если 
нет крышки, то положите свер-
ху что-нибудь длинное с именем 
Аллаха».

Из хадисов следует, что нужно 
закрывать сосуд с водой крыш-
кой, салфеткой или любым 
другим предметом и при этом 
произносить «Бисмиллях». Это 
делается для того, чтобы шайтан 
не пил из этого сосуда и не смог 
как-то причинить вред через воду 
человеку.

В одном из хадисов также ска-
зано: «Закрывайте посуду, закры-
вайте сосуды с водой, поистине, в 
году есть ночь, в которую снисхо-
дит болезнь, и если какая-то чаша 
или сосуд с водой будут открыты, 
она обязательно проникнет в нее».

Важность данного адаба под-
тверждается наукой. 

В очередной раз Сунна доказы-
вает, что соблюдение этих правил 
оказывает благотворное влияние 
на физическое и духовное здоро-
вье человека.

и говорил, что его дым доходит до 
небес, а дом, в котором разжигали 
ладан, защищен от шайтана.

Согласно хадисам, ладан очищает 
сердце от печали, раскрывает раз-
ум, улучшает зрение и укрепляет 
память.

В хадисах содержится рекоменда-
ция разжевывать ладан и разжигать 
его дома. Ладан разжигают в помеще-
нии, где совершается рукия – лечение 
чтением аятов из Куръана, поскольку 
считается, что этот запах неприятен 
шайтану.

Ладан используется при воспале-
нии миндалин – тонзиллите. Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказал: «Не мучайте своих детей, 
у которых воспаляются миндалины 
(пытаясь всячески отвратить процесс), 
а используйте разжигание ладана».

В одном из хадисов сообщается, что 
ладан эффективен при воспалитель-
ном процессе, охватывающем плевру 
или оболочку, выстилающую грудную 
клетку и обволакивающую легкие: 
«Лечитесь от плеврита (микстурами 
из) морского ладана и масел».

Есть ряд хадисов, в которых сказа-
но о благотворном влиянии ладана 
для беременных женщин: «Давайте 
ладан беременным женщинам. Если 
она ждет мальчика, то он будет ум-
ным, если девочку, то красивой».

«Лучшим средством для разжига-
ния является ладан, перед родами им 
окуривали Марьям, и какой бы дом не 
окуривали ладаном, туда не прибли-
зится завистник, колдун, гадальщик 
и шайтан».

«О беременные женщины, кормите 
ребенка в утробе – ладаном (т.е. сами 
ешьте его), так как он раскрывает 
разум, укрепляет сердце, уменьша-
ет флегму, улучшает память и лечит 
забывчивость».

Есть несколько способов исполь-
зования ладана: его разжигают, раз-
жевывают, пьют воду, в которой он 
лежал. Кроме того, ладан широко ис-
пользуется в ароматерапии в виде 
эфирного масла.

Не является рекомендацией к при-
менению. При возникновении любых 
болезней советуем вам не заниматься 
самолечением и обратиться к специ-
алистам.

Фото: pinterest.ru

Сайда Хайат

Фото: shutterstock.com
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
СРЕДА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:00 «Рухуль-Байян»
07:05 Халяль-лайфстайл 
07:25 «Детская зарядка»
07:30 «Момент истины» с Али Абду-

салимовым
07:45 «Хузур-вояж» с Антоном Крото-

вым. Новый сезон!
07:55 «Такой татарский русский»
08:00 Просто о главном. Короткоме-

тражные фильмы
08:05 «Дети в саду пророчества» 
08:20 Уроки тафсира (с муфтием Ка-

милем Самигуллиным) 
08:45 «Золотой век исламской циви-

лизации»
08:55 «Татарская география»
09:00 «Узнаем у имама». Актуальные 

вопросы об Исламе
09:45 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм. Новый сезон!
09:55 «Энциклопедия для маленьких 

мусульман»
10:00 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм 
10:10 «Маленькие взрослые»
10:15 Стереотипы об Исламе
10:30 «Так поступал Пророк» худо-

жественный фильм 
10:45 «Алифба. Уроки чтения Куръ-

ана»
11:05 Поучительные истории
11:20 В тени милости Аллаха
11:35 «Учимся совершать намаз» 

(для мужчин)
12:00 Азан 
12:05 «Совершенные женщины»
12:20 «Ислам сегодня»
13:00 «Мусульмане, которыми гор-

диться Россия» Документаль-
ный сериал

13:40 «Учимся совершать намаз» 
(для женщин)

14:00 Научно-познавательный фильм
14:30 Художественный фильм
15:30 «Счастье без границ» 
15:40 Халяль-лайфстайл 
16:00 «Детская зарядка»
16:05 «Момент истины» с Али Абду-

салимовым
16:20 «Хузур-вояж» с Антоном Крото-

вым. Новый сезон!
16:30 «Такой татарский русский»
16:35 Просто о главном. Короткоме-

тражные фильмы
16:40 «Дети в саду пророчества» 
16:55 Уроки тафсира (с муфтием Ка-

милем Самигуллиным) 
17:20 «Золотой век исламской циви-

лизации»
17:30 «Татарская география»
17:35 «Узнаем у имама». Актуальные 

вопросы об Исламе
18:20 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм. Новый сезон!
18:30 «Энциклопедия для маленьких 

мусульман»
18:35 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм 

18:45 «Маленькие взрослые»
18:50 Стереотипы об Исламе
19:05 «Так поступал Пророк» 
19:20 «Алифба. Уроки чтения Куръ-

ана»
19:40 Поучительные истории
19:55 В тени милости Аллаха
20:10 «Сказки снов» – программа для 

самых маленьких
20:20 «Мусульмане, которыми гор-

дится Россия» Документаль-
ный сериал

21:00 Научно-познавательный фильм
21:30 Художественный фильм
22:30 «Учимся совершать намаз» 

(для мужчин)
22:55 «Совершенные женщины»
23:10 «Ислам сегодня»
23:50 «Рухуль-Байян»
23:55 «Учимся совершать намаз» 

(для женщин)
00:15 Чтение Священного Куръана и 

смысловой перевод

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 «Рухуль-Байян»
07:05 Есть вопрос – есть хадис 
07:25 «Детская зарядка»
07:30 «Момент истины» с Али Абду-

салимовым
07:45 «Хузур-вояж» с Антоном Крото-

вым. Новый сезон!
07:55 «Такой татарский русский»
08:00 Просто о главном. Короткоме-

тражные фильмы
08:05 «Дети в саду пророчества» 
08:20 Уроки тафсира (с муфтием Ка-

милем Самигуллиным) 
08:45 «Золотой век исламской циви-

лизации»
08:55 «Татарская география»
09:00 «Узнаем у имама». Актуальные 

вопросы об Исламе
09:45 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм. Новый сезон!
09:55 «Энциклопедия для маленьких 

мусульман»
10:00 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм 
10:10 «Маленькие взрослые»
10:15 Стереотипы об Исламе
10:30 «Так поступал Пророк» худо-

жественный фильм 
10:45 «Алифба. Уроки чтения Куръ-

ана»
11:05 Поучительные истории
11:20 В тени милости Аллаха
11:35 «Учимся совершать намаз» 

(для мужчин)
12:00 Азан 
12:05 «Совершенные женщины»
12:20 «Ислам сегодня»
13:00 «Мусульмане, которыми гор-

диться Россия» Документаль-
ный сериал

13:40 «Учимся совершать намаз» 
(для женщин)

14:00 Научно-познавательный фильм.
14:30 Художественный фильм
15:30 «Счастье без границ» 

15:40 Есть вопрос – есть хадис
16:00 «Детская зарядка»
16:05 «Момент истины» с Али Абду-

салимовым
16:20 «Хузур-вояж» с Антоном Крото-

вым. Новый сезон!
16:30 «Такой татарский русский»
16:35 Просто о главном. Короткоме-

тражные фильмы
16:40 «Дети в саду пророчества» 
16:55 Уроки тафсира (с муфтием Ка-

милем Самигуллиным) 
17:20 «Золотой век исламской циви-

лизации»
17:30 «Татарская география»
17:35 «Узнаем у имама». Актуальные 

вопросы об Исламе
18:20 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм. Новый сезон!
18:30 «Энциклопедия для маленьких 

мусульман»
18:35 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм 
18:45 «Маленькие взрослые»
18:50 Стереотипы об Исламе
19:05 «Так поступал Пророк» 
19:20 «Алифба. Уроки чтения Куръ-

ана»
19:40 Поучительные истории
19:55 В тени милости Аллаха
20:10 «Сказки снов» – программа для 

самых маленьких
20:20 «Мусульмане, которыми гор-

дится Россия» Документаль-
ный сериал

21:00 Научно-познавательный фильм
21:30 Художественный фильм
22:30 «Учимся совершать намаз» 

(для мужчин)
22:55 «Совершенные женщины»
23:10 «Ислам сегодня»
23:50 «Рухуль-Байян»
23:55 «Учимся совершать намаз» 

(для женщин)
00:15 Чтение Священного Куръана и 

смысловой перевод

ПЯТНИЦА
07:00 «Рухуль-Байян»
07:05 Халяль-лайфстайл 
07:25 «Детская зарядка»
07:30 «Момент истины» с Али Абду-

салимовым
07:45 «Хузур-вояж» с Антоном Крото-

вым. Новый сезон!
07:55 «Такой татарский русский»
08:00 Просто о главном. Короткоме-

тражные фильмы
08:05 «Дети в саду пророчества» 
08:20 Уроки тафсира (с муфтием Ка-

милем Самигуллиным) 
08:45 «Золотой век исламской циви-

лизации»
08:55 «Татарская география»
09:00 «Узнаем у имама». Актуальные 

вопросы об Исламе
09:45 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм. Новый сезон!
09:55 «Энциклопедия для маленьких 

мусульман»

10:00 «Шекер Ходжа» анимацион-
ный фильм 

10:10 «Маленькие взрослые»
10:15 Стереотипы об Исламе
10:30 «Так поступал Пророк» худо-

жественный фильм 
10:45 «Алифба. Уроки чтения Куръ-

ана»
11:05 Поучительные истории
11:20 В тени милости Аллаха
11:35 «Учимся совершать намаз» 

(для мужчин)
12:00 Азан 
12:05 «Совершенные женщины»
12:20 «Ислам сегодня»
13:00 «Мусульмане, которыми гор-

диться Россия» Документаль-
ный сериал

13:40 «Учимся совершать намаз» 
(для женщин)

14:00 Научно-познавательный фильм
14:30 Художественный фильм
15:30 «Счастье без границ» 
15:40 Халяль-лайфстайл 
16:00 «Детская зарядка»
16:05 «Момент истины» с Али Абду-

салимовым
16:20 «Хузур-вояж» с Антоном Крото-

вым. Новый сезон!
16:30 «Такой татарский русский»
16:35 Просто о главном. Короткоме-

тражные фильмы
16:40 «Дети в саду пророчества» 
16:55 Уроки тафсира (с муфтием Ка-

милем Самигуллиным) 
17:20 «Золотой век исламской циви-

лизации»
17:30 «Татарская география»
17:35 «Узнаем у имама». Актуальные 

вопросы об Исламе.
18:20 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм. Новый сезон!
18:30 «Энциклопедия для маленьких 

мусульман»
18:35 «Шекер Ходжа» анимацион-

ный фильм 
18:45 «Маленькие взрослые»
18:50 Стереотипы об Исламе
19:05 «Так поступал Пророк» 
19:20 «Алифба. Уроки чтения Куръ-

ана»
19:40 Поучительные истории
19:55 В тени милости Аллаха
20:10 «Сказки снов» – программа для 

самых маленьких
20:20 «Мусульмане, которыми гор-

дится Россия» Документаль-
ный сериал

21:00 Научно-познавательный фильм
21:30 Художественный фильм
22:30 «Учимся совершать намаз» 

(для мужчин)
22:55 «Совершенные женщины»
23:10 «Ислам сегодня»
23:50 «Рухуль-Байян»
23:55 «Учимся совершать намаз» 

(для женщин)
00:15 Чтение Священного Куръана и 

смысловой перевод



Дата
Дни 

неде-
ли

УТРЕННИЙ НАМАЗ
Восход 
солнца ЗАВАЛЬ ЗУХР АСР МАГРИБ ИШАЗавер-

шение 
сухура

Совер-
шается 

в мечетях

01 ВТ 05:29 06:07 07:37 11:57 12:00 14:25 16:17 18:04
02 СР 05:27 06:05 07:35 11:57 12:00 14:27 16:19 18:06
03 ЧТ 05:25 06:03 07:33 11:57 12:00 14:29 16:21 18:08
04 ПТ 05:24 06:01 07:31 11:57 12:00 14:31 16:23 18:09
05 СБ 05:22 05:59 07:29 11:57 12:00 14:33 16:25 18:11
06 ВС 05:21 05:57 07:27 11:57 12:00 14:35 16:28 18:13
07 ПН 05:19 05:55 07:25 11:57 12:00 14:37 16:30 18:15
08 ВТ 05:17 05:53 07:23 11:57 12:00 14:39 16:32 18:17
09 СР 05:15 05:51 07:21 11:57 12:00 14:41 16:34 18:19
10 ЧТ 05:13 05:49 07:19 11:57 12:00 14:43 16:36 18:21
11 ПТ 05:12 05:47 07:17 11:57 12:00 14:45 16:38 18:23
12 СБ 05:10 05:45 07:15 11:57 12:00 14:47 16:41 18:24
13 ВС 05:08 05:42 07:12 11:57 12:00 14:49 16:43 18:26
14 ПН 05:06 05:40 07:10 11:57 12:00 14:51 16:45 18:28
15 ВТ 05:04 05:38 07:08 11:57 12:00 14:53 16:47 18:30
16 СР 05:02 05:36 07:06 11:57 12:00 14:55 16:49 18:32
17 ЧТ 05:00 05:33 07:03 11:57 12:00 14:57 16:51 18:34
18 ПТ 04:57 05:31 07:01 11:57 12:00 14:59 16:54 18:36
19 СБ 04:55 05:29 06:59 11:57 12:00 15:01 16:56 18:38
20 ВС 04:53 05:26 06:56 11:57 12:00 15:03 16:58 18:40
21 ПН 04:51 05:24 06:54 11:57 12:00 15:05 17:00 18:42
22 ВТ 04:49 05:22 06:52 11:56 12:00 15:07 17:02 18:44
23 СР 04:46 05:19 06:49 11:56 12:00 15:09 17:04 18:46
24 ЧТ 04:44 05:17 06:47 11:56 12:00 15:10 17:07 18:48
25 ПТ 04:42 05:14 06:44 11:56 12:00 15:12 17:09 18:50
26 СБ 04:39 05:12 06:42 11:56 12:00 15:14 17:11 18:52
27 ВС 04:37 05:09 06:39 11:56 12:00 15:16 17:13 18:54
28 ПН 04:34 05:07 06:37 11:56 12:00 15:18 17:15 18:56

ФЕВРАЛЬ 2022 г. / г. КАЗАНЬ
ВРЕМЯ НАМАЗА
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