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Да будет известно, что 
Ми‘радж – это одно из уни-
кальных особенностей и 

явных чудес Посланника Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, ко-
торое состоялось ночью с 26 по 27 
числа месяца Раджаб. Это самая 
высокая степень, которой может 
достичь человек. Как известно, 
во всех делах Всевышнего Аллаха 
заключена бесконечная мудрость. 
Но относительно Ми‘раджа было 
упомянуто девятнадцать мудрых 
смыслов.

1 В некоторых риваятах говорится, 
что Пророк саллаллаху ‘алейхи 

ва саллям по ночам часто чередовал 
намаз с отдыхом и сном. Однажды к 
нему явился Джабраиль ‘алейхис-са-
лям и вывел его за пределы Мекки. 
Там ему была представлена вся его 
умма и все их деяния. Он увидел 
столько грехов и столько смуты, 
что конца и края им не было. Затем 
Всевышний сказал: «О Мой Хабиб! 
Я показал тебе грехи твоей уммы. 
Тебе показалось, что их очень много. 
Теперь приди, взгляни на моря Моей 
милости и океаны Моего прощения. А 
потом сравни, чего же больше».

2 Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям в Судный день станет 

заступником для всей своей уммы, 
ему будет дано право говорить пер-
вым, и обретение вечного счастья 
и блаженства будет зависеть от его 
мнения. Из-за ужасов Судного дня 
каждый будет думать только о своем 
спасении, и не будет сил беспокоить-

ся о положении других. Посланнику 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
в Ночь Ми‘раджа довелось увидеть 
по очереди сонмы ангелов и райские 
сады всех уровней, Ад и его страш-
ные мучения. Когда наступит Судный 
день, в его сердце уже не будет страха 
и ужаса. В то время, когда каждый бу-
дет беспокоиться лишь о собственной 
душе, Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям будет произносить: 
«Моя умма! Моя умма!»

3 Всевышний Аллах пригласил 
Своих рабов в Рай и обещал им, 

что они увидят Его Лик. Он избрал 
нашего Пророка посредником для 
достижения этого счастья. А между 
тем нельзя стать проводником, за-
ранее не обследовав предстоящую 
дорогу. Нельзя давать советы и разъ-
яснения о том, чего сам не изучил. 
Аллах показал ему высочайшие места 
пребывания и богатейшие небесные 
сокровищницы, чтобы его доводы 
были точными, и чтобы наши стара-
ния не были напрасными.

4 Мухаммад саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям является любимцем 

Аллаха, а показывать любимцу все 
сокровища – это обычное дело. Все-
вышний показал Своему любимцу 
всё, что есть на Земле. Не случай-
но Посланник Аллаха говорил: «Для 
меня Земля уменьшилась. Я увидел 
всё от востока до запада». В этот раз 
Пророка саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям вознесли на небеса и вручили 
ему ключи от Рая и замки для Ада, 
чтобы удостоившиеся его шафаата 

обрели вечное счастье, а лишившиеся 
его заступничества горько пожалели 
об этом.

5 Великий и могучий Аллах говорит 
Своему любимцу: «Твою умму на 

земле Я поручил тебе и простил их 
из уважения к тебе. Ты увидишь их 
на земле. Теперь же приди к Моему 
могуществу, чтобы увидеть Того, Кто 
помиловал твою общину. О Мухам-
мад! Я хорошо знал твою умму еще 
до того, как их помиловал. Было из-
вестно, какие у них будут недостатки. 
Я принял их вкупе с их недостатками, 
сделал достойными Меня, отнесся к 
ним с милостью и благосклонностью. 
Ты тоже не отдаляй от них свое за-
ступничество».

6 Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям говорил: «Меж-

ду мной и моим Господом бывают 
такие моменты, когда рядом с нами 
не могут находиться ни один пророк, 
ни один приближенный ангел».

7 Когда Всевышний удостоил Расу-
люллаха саллаллаху ‘алейхи ва 

саллям чести носить мантию любим-
ца Аллаха, весь мир гордился любо-
вью почтенного Хабиба. Ангелы так 
полюбили благословенный лик Хаби-
буллаха, что хотели бы встретиться и 
побеседовать с ним. Им захотелось 
увидеть того, кто стал причиной со-
творения восемнадцати тысяч миров.

8 Мудрый смысл вознесения на не-
беса состоял еще в том, что там 

он увидел, как поклоняются ангелы, 

Мудрый смысл Мудрый смысл 
Ми‘раджаМи‘раджа
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и научился поклоняться так, чтобы 
получить от этого духовное удовлет-
ворение.

9 Это было сделано для того, что-
бы со ступени убежденности, ос-

нованного на знаниях, он поднялся 
на ступень убежденности на основе 
увиденного.

10 Увидев собственными глазами 
происходящее в ахирате и рай-

ские блага, он должен был полностью 
возненавидеть бренность этого мира 
и предпочесть вечное преходящему.

11 Сколько бы влюбленному ни 
описывали на словах внеш-

ность любимой и ее красоту, этого всё 
равно будет ему мало, и он захочет ее 
увидеть. Подобно этому, Всевышний 
сказал: «О Мухаммад! С давних пор ты 
слышишь от Джабраиля ‘алейхис-са-
лям о красоте Моего Лика. Теперь 
встань, подойди ко Мне близко, мо-
жешь лицезреть Меня непосредствен-
но, ибо ты удостоился этой чести».

12 Всевышний Аллах пожелал, 
чтобы Его любимец получал 

откровения всех видов. А наивысший 
вид откровений – это откровения, 
полученные без посредников.

13 Повествуется, что в Высшем 
Сонме имелось множество во-

просов и тайн, которые не могут быть 
разрешены ангелами. Поскольку им 
было известно, что решить их сможет 
только Расулюллах, они попросили 
Всевышнего Аллаха, чтобы эта благо-
словенная личность посетила небеса. 
Их молитвы были приняты.

14 Джа‘фар ас-Садык радыяллаху 
‘анху говорил, что Всевышний 

пожелал научить Пророка саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям чтению азана. 
Для этого Он провел его через все 
небесные слои. Пройдя Арш и Курси, 
Хранимую скрижаль и Калям, он до-
брался до незримой завесы (вера-и 
хиджаб). И тогда явился ангел из-
за этой завесы и прочитал азан. Это 
был такой же азан, какой читается и 
сейчас. Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям выслушал тот азан.

15 Всевышний Аллах пожелал 
представить Своего любимца 

другим пророкам и посланникам. 
Поэтому в Бейт аль-Мукаддасе он 
стал имамом для всех пророков. Так 

проявилось его превосходство перед 
ними. Затем в Бейт аль-Ма‘муре он 
встал имамом перед ангелами. Стало 
очевидным его превосходство и над 
ними. Он был назначен Посланником 
для востока и запада, для людей и 
джиннов. Ему была дана власть над 
всеми. Ми‘радж состоялся для того, 
чтобы показать высокое достоинство 
Предводителя миров.

16 Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сильно переживал из-

за резкого неприятия и постоянных 
нападок со стороны неверующих, 
иудеев, христиан и многобожников. 
Ему пришлось пережить столько бед, 
от многого отказаться и вести непри-
миримую борьбу за веру. Выдержать 
всё это совсем нелегко и возможно 
только тогда, если крепко уверен в 
своей правоте, величии своей цели. 
Чтобы поддержать почтенного По-
сланника в самый трудный период 
его жизни, Всевышний решил пока-
зать ему, насколько высоки его слава, 
честь и достоинство, чтобы он понял, 
что все грехи его уммы – это ничто по 
сравнению с милосердием Аллаха, и 
чтобы его благородное сердце успо-
коилось, избавившись от страданий.

17 Бренный мир должен был по-
терять в его глазах всякую цен-

ность. Это означает, что Всевышний 
одарил Своего любимца столькими 
благами, что он первым восстанет 
из могилы, войдет в Рай раньше 
всех пророков и посланников. В ночь 
Ми‘раджа Всевышний доставил Сво-
его любимца на небеса, чтобы весь 
мир оказался под его благословен-
ными ногами, чтобы он увидел их 
ничтожество перед своим высоким 
достоинством. Весь мир был показан 
ему подобным горсти земли под его 
ногами. И было сказано: «Твоя умма 
вместе со всеми грехами находится 
в горсти земли под твоими стопами. 
Чего б ты ни пожелал, всё будет дано. 
Будь спокоен. Много или мало тебе 
придется просить, в этом деле для 
тебя нет затруднений».

18 Передают, что после того, как 
нур нашего Пророка саллал-

лаху ‘алейхи ва саллям был сотворен 
раньше всех творений, ему было 
предоставлено три места пребыва-
ния: ступень благоговения (макам 
хайбат), ступень благосклонности 
(макам лютуф) и ступень близкого 
соседства (макам курб). На каждом из 

этих мест он пребывал по тысяче лет, 
после чего завершилось установле-
ние его тесной связи со Всевышним. 
Позже, когда этот чистый дух вошел в 
тело, он стал скучать по своей старой 
родине, сильно страдал. Благородный 
дух просился в первоначальное место 
своего пребывания. Однако дух нель-
зя доставить без тела, в котором он 
находится. Поэтому он был доставлен 
вместе с благословенным телом.

Привязавшись сердцем к нему, он 
промолвил: «Какое прекрасное место, 
я не покину его!» Всевышний сказал: 
«О мой Хабиб! Если ты не покажешь 
дорогу ученикам, кто им покажет? 
Если ты не откроешь врата познания 
жаждущим знаний, кто им откроет? 
Эй, познавший! Одного сокола по-
купают за тысячу золотых монет. С 
его помощью ловят воробья, не име-
ющего никакой ценности. Эй, Мой 
любимец! Ты крупный сокол. С тобой 
Я привлеку сердца сотен тысяч людей 
из твоей уммы. Если ты останешься 
на этом месте, кто же приведет твою 
умму? Кто им покажет дорогу?»

19 Всевышний создал семь небес 
и на первом небе установил 

звезды. Сообразно Своей мудрости, 
каждую звезду Он сделал особенной. 
Аллах пожелал показать ангелам и 
всем сотворенным, что Его любимец, 
отвернувшись от всего, обратился ли-
цом только к Всевышнему. Он отпра-
вил Джабраиля ‘алейхис-салям, чтобы 
тот вместе с почтенным Пророком со-
вершил восхождение на небеса. Когда, 
явившись, он встал перед дверью его 
комнаты, Посланник Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям спросил: «Тебе 
велено доставить меня в какое-то ме-
сто?» Джабраиль ‘алейхис-салям отве-
тил: «Семь небес и все их обитатели с 
нетерпением ждут, когда ты явишься 
к ним». Сев на Бурака, они поднялись 
на небеса. Но он не проявил интереса 
ни к Луне, ни к Солнцу, ни к планетам, 
ни к другим небесным телам.

Повествуется, что, пройдя семь не-
бес, он двигался дальше. Всевышний 
велел Раю со всеми своими степеня-
ми, нарядившись всеми украшения-
ми, взяв с собой гурий и гильманов, 
выйти навстречу почтеннейшему 
Хабибу и представиться ему. Султан 
двух миров не проявил интереса и к 
Джаннату, не взглянул на него даже 
краешком глаза. Его сердце устремля-
лось лишь к своему Создателю.

Сокращенно из книги «Алтыбармак»
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Современное общество зачас
тую отличается эгоизмом, 
по причине которого сердца 

людей стали чёрствыми. Каждый 
занят личным благополучием, 
порой в ущерб интересам самых 
близких, не говоря уже о посто-
ронних. Сердце черствеет изза 
отсутствия в нём божественного 
света – нура Аллаха, когда человек 
забывает о смысле жизни, добро-
те, любви и других возвышенных 
вещах. Пытаясь же заполнить их 
место материальными благами, 
временными удовольствиями, он 
страдает сам и делает несчастным 
своё окружение. 

Разобщённость людей, холодность 
друг к другу (равнодушие), эгоизм – 
всё это порождает обиду в их под-
сознании. Это же пускает в сердца 
корни веры (установку) в то, что 
не следует ни от кого ждать добра 
и справедливости, каждый должен 
думать только о себе. Люди становят-
ся злыми, корыстными, грубыми, не 
умеющими доверять. Отсюда посто-
янные проблемы, депрессии, страх 
показаться слабыми. Такой мир не 
естественен для природы человека, 
невероятно труден.  Он словно окра-
шивается в мрачные тона, пропадает 
романтичность, лёгкость, надежда и 
вера в прекрасное будущее. 

Мы будто бы говорим: «А что де-
лать – мир такой, жизнь такая!» 

Да нет же! Это люди такие! От-
далившись от милости Аллаха, они 
потеряли ключ к покою и счастью. 
Потому, какие бы роскошные дворцы 
не воздвигали люди, какие бы блага 
цивилизации не распростёрлись пе-
ред ними, – ничто не сможет удов-
летворить их опустошённые души. 

Ведь душа может насытиться лишь 
своим Творцом, Его нуром, олице-
творением которого являются добро, 
милосердие, искренность, чистота, 
любовь. Доброе слово и внимание, 
подобно ворвавшемуся в темноту лу-
чику солнца, освещают чью-то жизнь, 
одна улыбка согревает замёрзшее 
сердце, прощение стирает обиды и 
терпимость предотвращает войны! 

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям– милость Господа 
миров, как направленный луч све-
та, разрушающий духовный мрак, 
окутавший человечество. Благодаря 
ему, непримиримые враги становятся 
неразлучными братьями, жадные – 
щедрыми, жестокие – милосердными, 
не умеющие любить учатся жертво-
вать и познают высшую любовь на 
этом пути. 

Сейчас, когда люди снова погрузи-
лись в тьму невежества, отдалились 
друг от друга и человечность стала 
редкостью, очень важно оживить про-
роческую сунну – пробудить в себе 
великую нравственность Куръана. 
Ведь со времён начала распростра-
нения Ислама именно она озарила 
сердца многих, заставив их изме-
ниться в лучшую сторону и созидать 
цветущее общество. 

Принцип высокой нравственности, 
как сказал Сам Всевышний, зиждется 
на умении отвечать добром на всякое 
зло:

 «Не равны хорошее и плохое [воз-
даяние за них будет разным]. 

Ответь [на зло] тем, что лучше [на 
невежество отвечай кротостью, а на 
грубость – терпением]. Тогда тот, с 
кем ты враждуешь, станет твоим 
близким другом».

«Фуссылят / Разъяснены», 41:34

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям дал такое разъяс-
нение понятию высокой нравствен-
ности: «Это когда ты налаживаешь 
связь с тем, кто порвал её с тобой; 
даёшь и помогаешь тому, кто лишил 
и отвернулся от тебя; прощаешь того, 
кто причинил тебе обиду и притес-
нил» (аль-Бухари). 

Однако Господь в продолжении, 
в 35-ом аяте суры «Фуссылят», так-

же упоминает, что такая нравствен-
ность – особый дар, для обретения 
которого необходимо сначала вос-
питать духовно себя:

 «Но это [отвечать на зло доб
ром] доступно только тем, кто 

терпелив. И это доступно только 
тем, в ком есть благо».

«Фуссылят / Разъяснены», 41:35

Под благом подразумевается ис-
кренность, мягкий характер, глубокое 
понимание религии, в общем, добро-
детель, помогающий проявлять тер-
пение, как сказал Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям: «Кому даруется 
доброта, даруется и великое благо, а 
кто лишён доброты, лишён и блага!» 
(Тирмизи)» 

Какой ёмкий урок по инструмен-
там великой нравственности, спо-
собной вывести человечество на 
совершенный уровень взаимоотно-
шений, заложены всего в этих трёх 
аятах! Ведь, действительно, Шайтан 
наущает людям эгоизм, чёрствость и 
высокомерие, внушая разрушающие 
единство и покой мысли о других: 
«Он нарушает твои права, задевает 
твоё самолюбие или такой-то не до-
стоин доброго отношения от тебя!»

Человек отказывается от прояв-
ления благородства, тем самым те-
ряет искренность, сбивается с пути 
духовного совершенства, забывает о 
терпении и, как следствие, лишается 
возможности обрести дар – высокую 
нравственность. То есть, даже если он 
считает себя мусульманином, не до-
стигает познания смысла своей веры, 
о котором говорил Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям: «Я был послан для 
того, чтобы довести до совершенства 
благородный нрав!» (Байхаки) 

К этому и призывает верующего 
Аллах в Своём наставлении:

 «Прояви [о Мухаммад] снисходи-
тельность [к людям], призывай 

к хорошему и отвернись от невежд [не 
отвечая на их непристойные действия 
тем же]». 

«АльА‘раф / Преграды», 7:199

Айна Замаева

Великий урок в трех аятах: 
как победить зло и эгоизм в обществе?
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Начало в предыдущем номере...

Близкие и родные, даже те, кто 
уверовал в него, покинули 
его. Рядом оставалась лишь 

дорогая жена Рахима. Она не по
кидала Аюба ‘алейхиссалям ни на 
мгновение и продолжала делать 
все, что в ее силах, для исцеления 
супруга. А однажды Рахима попро
сила Аюба ‘алейхиссалям прочи
тать дуа, чтобы обрести здоровье. 
Аюб ‘алейхиссалям спросил:

– Сколько лет я прожил во здравии 
и благополучии?

– Восемьдесят лет.
– А сколько лет я прожил с этой 

болезнью?
– Семь (или семнадцать) лет.
– Я должен терпеть столько же лет, 

сколько я провел в благополучии, и 
только после этого просить об ис-
целении.

Болезнь продолжала развиваться, 
и Аюба ‘алейхис-салям изгнали из 
города. Рахима продолжала ухажи-
вать за ним, а Аюб ‘алейхис-салям 
все свое время посвящал поминанию 
Аллаха. По утрам она уходила в город 
в поисках пропитания, на работу ее 
никто не брал. 

Сообщается, что Аюб ‘алейхис-са-
лям ни разу не пожаловался на свой 
недуг, проявлял терпение и воздавал 
хвалу Всевышнему Аллаху. Однажды 
три человека пришли навестить его 
и, увидев его положение, сказали:

– Аюб подвергся тяжелому бед-
ствию, и на протяжении столь долго-
го времени к нему так и не пришла 
милость от Аллаха. Стало быть, Все-
вышний отвернулся от него.

Эти слова очень огорчили и рас-
строили Аюба ‘алейхис-салям: не на-
столько сильное бедствие постигло 
его, чтобы верующие могли предпо-
ложить, будто бы Аллах отвернулся от 
него. И тогда он обратился с мольбой, 
о чем в Куръане говорится:

«[Вспомни также] Аюба [ко
торый был испытан гибелью 

всех детей и бедностью], который 
обратился к своему Господу: «Поисти
не, меня коснулось зло, а Ты – Самый 
Милостивый из всех милостивых». И 
Мы ответили на его мольбу, устра
нили постигшее его зло и дали ему 
семью и еще столько же [детей] в ка
честве милости от Нас и в назидание 
поклоняющимся [чтобы они также 
проявляли терпение, чтобы получать 
за это воздаяние]».

«АльАнбия / Пророки», 21:8384

К Аюбу ‘алейхис-салям приходит 
божественный приказ:

«Топни ногой! Вот прохладная 
вода для купания и питья». 

[Эта вода стала причиной для его 
исцеления]». 

«Сад», 38:42

Аюб ‘алейхис-салям последовал 
приказу. Из места, куда он ударил 
ногой, забила прозрачная вода  – 
прохладная для питья, но одновре-
менно теплая для умывания.

Испив этой воды, он избавился от 
внутренних болезней, а после омо-
вения ей он избавился от кожных 
болезней и снова обрел физическое 
здоровье. К нему вернулась прежняя 
сила и молодость.

Джабраиль ‘алейхис-салям надел 
на него чистую и дорогую одежду. 
Всевышний вернул ему все его былое 
богатство и даровал ему большое ко-
личество детей (в одном из риваятов 
сообщается, что Аллах воскресил его 
умерших детей).

Таким образом, несмотря на все 
бедствия и трудности, которые по-
стигли Аюба ‘алейхис-салям, он не 
утратил надежды на Аллаха, был тер-
пелив и успешно прошел это испыта-

ние, и за это ему снова было даровано 
богатство и дети.

Когда Аюб ‘алейхис-салям обрел 
прежнюю молодость и свежесть, его 
жена Рахима еще не знала об этом. 
Как обычно, она ушла утром в го-
род за продуктами. Спустя какое-то 
время она вернулась обратно, но не 
застала своего мужа в постели и на-
чала плакать, говоря сквозь слезы: 
«Что же случилось с моим больным 
мужем? Неужели его утащил хищный 
зверь?» И когда она встретила Аюба 
‘алейхис-салям, здорового и помо-
лодевшего, не сразу признала в нем 
своего мужа. Аюб ‘алейхис-салям 
поспешил обрадовать свою верную 
супругу. Они обнялись и воздали 
хвалу Всевышнему Аллаху. 

Затем они вместе спустились в 
город и увидели, что их дом был 
обновлен, их дети были воскреше-
ны, и им было возвращено все их 
имущество и их стада. Также они 
увидели, что их амбары, которые 
раньше были заполнены зерном, 
сейчас заполнены золотом и сере-
бром. Отныне период трудностей 
остался позади.

Аюб ‘алейхис-салям, который был 
подвергнут испытанию богатством 
и бедностью, здоровьем и болезнью, 
с великим терпением прошел все 
трудности, став неукоснительным 
образцом терпения для всего че-
ловечества.

Всевышний Аллах говорит в 
Куръане:

«Мы непременно испытаем вас 
незначительным страхом, го

лодом, потерей имущества, людей и 
плодов. Обрадуй же терпеливых, кото
рые, когда их постигает беда, говорят: 
«Поистине, мы принадлежим Аллаху и 
к Нему вернемся».

«АльБакара / Корова», 2:155

Продолжение следует...

«НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЯЮЩИХ»
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина
Серия авторских публикаций 

Аюб ‘алейхис-салям

«НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЯЮЩИХ»
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина Ф
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Всевышний Аллах касательно оби-
тателей А‘раф говорит следующее:

«И между ними [обитателями 
Рая и Ада] будет преграда. На 

оградах [стене Рая] – люди [верующие, 
добрых дел которых оказалось недо
статочно для попадания в Рай и ко
торые на этой стене будут ожидать 
решения Аллаха]. Они узнают каждого 
[из двух групп] из них по их признакам 
[светлым лицам обитателей Рая и по 
черным лицам обитателей Ада]. И они 
обратятся к обитателям Рая: «Мир 
вам!» Они пока не войдут туда [в Рай], 
хотя будут желать этого».

«АльА‘раф / Преграды», 7:46

Вышеупомянутые обитатели А‘раф 
по причине недостаточности их де-
яний, чтобы войти в Рай, будут ожи-
дать решения Всевышнего Аллаха в 
отношении них. Однако через три 
аята Всевышний Аллах говорит о том, 
что они войдут в Рай:

«Им будет сказано: «Войдите в 
Рай! Вы не познаете страха и не 

будете опечалены».
«АльА‘раф / Преграды», 7:49

В тафсирах имеется информация 
различного характера о том, кем яв-
ляются обитатели А‘рафа. Однако, 
согласно общепринятому убежде-
нию, они – это верующие, которые 
имеют достаточно благодеяний, 

Куда попадут те, 
чьи благодеяния будут 
равны их грехам?
чтобы не войти в Адский огонь и 
определенное количество грехов, 
которые являются препятствием для 
вхождения в Рай.

Они будут ожидать своего реше-
ния, пока не выйдет решение по 
поводу остальных людей, как отме-
чается в вышеуказанном аяте, Все-
вышний Аллах им скажет: «Войдите 
в Рай! Поистине, вы заслуживаете 
Моей милости».

Согласно мнению таких спод-
вижников и предводителей та-
би‘инов как ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, 
Хузайфа ибн Йаман, Ибн ‘Аббас, 
Ша‘би, Даххак и Ибн Джубейр ра-
дыяллаху ‘анхум, «асхабу А‘раф» – 
это верующие, у которых благодея-
ния равны их злодеяниям, они не 
войдут ни в райскую обитель, ни 
в адский огонь. У них отсутствуют 
какие-либо деяния, которые дадут 
им возможность войти в один из 
двух пристанищ.

Самая последняя обязанность, 
которую им предстоит выполнить в 
Судный день, это совершение земно-
го поклона, когда их призовут. Таким 
образом, их чаша благодеяний пе-
ревесит другую чашу, и они войдут 
в Рай.

Существуют хадисы и предания, 
которые подтверждают эту точку зре-
ния. По этому поводу передается от 
Ибн ‘Аббаса радыяллаху ‘анху, что По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал: «Асхабуль-А‘раф вой-
дут в Рай при помощи заступниче-
ства Мухаммада саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям».

Передается от Хузайфы радыял-
лаху ‘анху: «Асхабуль-А‘раф – это 
группа людей, у которых благоде-
яния защитили их от адского пла-
мени, а злодеяния – от райских са-
дов. Когда они обратят свои взоры 
в сторону обитателей Ада, они ска-
жут: «О наш Господь! Не дай нам 
оказаться среди беззаконников». В 
таком положении Всевышний Гос-
подь внемлет их мольбе: «Войдите 
в Рай! Поистине, вы заслуживаете 
Моей милости».

Передается от Ибн Мас‘уда рады-
яллаху ‘анху: «В Судный день люди 

предстанут для расчета. Те, у кого 
благодеяния на чаше Весов перевесят 
злодеяния, войдут в райские сады. Те 
же, у кого злодеяния на чаше Весов 
перевесят благодеяния, окажутся в 
адском пламени.

Несомненно, чаши Весов переве-
сят друг друга даже одним деянием, 
но если они окажутся равными по 
весу, их обладатели будут одним из 
обитателей А‘рафа.

Таким образом, они остановятся 
на мосту Сират и им покажут обита-
телей Рая и Ада. «И они обратятся к 
обитателям Рая: «Мир вам!» Они пока 
не войдут туда [в Рай], хотя будут же
лать этого. И когда их взгляд упадет 
на обитателей Ада, они скажут: «Го
споди! Не помещай нас [в огонь] вместе 
с людьми [неверующими и] несправед
ливыми [к самим себе]!» («Аль-А‘раф / 
Преграды», 7:47) и попросят убежища 
у Аллаха от их пристанища.

Что касается обладателей благо-
деяний, они будут светиться ярким 
сиянием, таким образом, их будет 
сопровождать спереди и сзади яр-
кое сияние. В тот день как раб, так и 
рабыня Всевышнего получат такое 
яркое сияние. Когда они дойдут до 
моста Сират, Аллах лишит лицемеров 
этого яркого сияния. Что касается 
обитателей А‘рафа, их не лишат яр-
кого сияния спереди.

Результатом этого ожидания будет 
вхождение в райскую обитель.

Однако, когда раб Всевышнего со-
вершает благое дело, ему оно запи-
сывается в десятикратном размере. 
Когда же совершает греховный по-
ступок, ему записывается как один 
греховный поступок. Если они ока-
жутся в большинстве, этот человек 
погибнет.

Исходя из всего вышесказанного, 
мы можем заключить следующее: 
обитатели А‘рафа – это группа лю-
дей, чьи благодеяния и злодеяния 
оказались равными, и из-за этого 
они окажутся вынуждены ожидать 
некоторое время, пока Всевышний 
Аллах не разрешит им войти в Рай 
по Своей милости.

Динар Мансуров

Слово «а‘раф» обозначает 
«высокое место» и явля
ется собирательным от 

слова «‘урф». В Благородном 
Куръане употребляется в зна
чении «верхняя часть, верхуш
ки башен стен», которая отде
ляет Рай от Ада. Этим словом 
называется сура, в которой они 
упоминаются.
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Семейная жизнь состоит из взле-
тов и падений. Отношения между 
супругами не всегда складыва-

ются лучшим образом. К сожалению, 
кризисы в отношениях могут привести 
к разводу.

Семья  – одно из величайших бла-
гословений Всевышнего Аллаха. Обе-
регать ее от всего, что может нанести 
ей вред, – обязанность каждого мужа 
и жены. Для сохранения гармонии в 
семье и крепких отношений важно 
на постоянной основе обращаться к 
Аллаху с молитвами о семейном бла-
гополучии:

1 «Раббанаа атмим ляняя нуурана 
вагъфирлянаа. Иннакя ‘аля кулли 
шай’ин кадиир».

«Господь наш! Дай нам света сполна и про-
сти нас. Воистину, Ты способен на всякую 
вещь».

2 «Бисмиллях, Аллаахумма джан-
нибнаа шайтаана ва джанниби 
шайтаана маа разактанаа».

«С именем Аллаха! О Аллах, отдали от нас 
шайтана и отдали шайтана от того, чем 
ты нас наделил».

3«Баракаллаху ли-куллин миннаа 
фии саахибихи».
 «Да сделает Всевышний Аллах каждого 
из нас друг для друга благодатным».

4 «Аллаахумма аллиф байна кулю-
юбинаа, ва аслих заата байни-
наа, вахдинаа субуляс-саляями, ва 

наджджинаа миназ-зулюмаати илян-
нуур, ва джаннибналь-фаваахиша маа 
захара минха вамаа батана, ва барик 
лянаа фии асмаа’инаа ва абсаарина ва 
кулююбинаа ва азвааджинаа ва зур-
риййяятинаа. Ва туб ‘аляйнаа, иннака 
антат-тавваабур-рахиим. Вадж’альнаа 
шаакириина лини’матика, мусниина 
бихаа ва каабилиихаа ва атиммахаа 
‘аляйнаа».
«O Аллах, объедини наши сердца и сделай 
наши отношения добрыми. Веди нас пу-
тями мира и выведи нас из мрака к све-
ту. Отдали нас от непристойностей как 
тайных, так и явных. Благослови наши 

слух и зрение, сердца наши, наших жён и 
потомство и прими наше покаяние. Поис-
тине, Ты – Принимающий покаяние и Мило-
стивый. Сделай нас благодарными за Твои 
милости, воздающими хвалу Тебе за них и 
принимающими их и дай нам их сполна».

«Аллах, объедини наши сердца»: 
дуа супругов

Беременность и материнство – это 
огромное счастье, которым наде-
лил Всевышний Аллах женщину. 

Каждая женщина рано или поздно 
мечтает стать мамой и держать в ру-
ках свою кроху – свое продолжение.

Но не каждая женщина может познать 
радость материнства. Это может стать 
большим испытанием для семьи.

Почему у нас не получается? Что 
со мной не так? Почему я лишена это-
го? – множество вопросов возникают в 
голове у женщины, лишая ее душевно-
го покоя и заставляя себя чувствовать 
виноватой.

Сталкиваясь с подобным испытани-
ем, мы нуждаемся в помощи Аллаха, Его 
руководстве и облегчении. На все – воля 
Аллаха.

Аллах – дарующий и способный на каж-
дую вещь. Посредством дуа мы просим 
Аллаха даровать желаемое и ниспослать 
нам радость материнства.

Какие дуа читать, чтобы стать мамой?

1 «Рабби хаб лии миллядунка зур-
риййатан таййибатан иннака са-
ми‘уд-ду‘аа».

«Господи! Одари меня прекрасным потом-
ством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе».

2 «Рабби хабли минас-саалихиин».
«Господи, одари меня потомством из 
числа праведников!»

3 «Рабби ляя тазарни фардан ва 
анта хайруль-ваарисиин».
 «О Господь, не оставляй меня бездет-
ным, ведь Ты лучший из наследующих».

4 «Раббанаа такаббаль миннаа ин-
накя антас-самии‘уль-‘алииму ра-
ббанаа вадж‘альнаа муслимайни 

лякя ва мин зурриййатинаа умматан 
муслиматан».
«Господь наш! Прими от нас! Поистине, 
Ты – Слышащий, Знающий. Господь наш! 
Сделай нас покорившимися Тебе, а из на-
шего потомства – общину, покорившуюся 
Тебе».

5 «Раббидж‘альни мукыймас-саля-
яту ва мин зурриййати раббанаа 
ва такаббаль ду‘аа».

«Господи! Включи меня и часть моего 
потомства в число тех, кто совер-
шает намаз. Господь наш! Прими мою 
мольбу».

«Господь, не оставляй меня бездетным»: 
5 сильнейших дуа из Куръана, чтобы забеременеть

Амина Тауфикъ
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ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ПРОРОКА САЛЛАЛЛАХУ ‘АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ

Хадиджа (да будет доволен 
ею Аллах) занималась тор-
говлей и была одной из са-

мых богатых и достойных жен-
щин Мекки. Ей не было равных 
по уму, красоте и богатству. Она 
была целомудренна, стыдлива и 
соблюдала приличия. 

Со всех сторон ей поступали 
предложения о замужестве, но она 
предпочитала оставаться одна, и по-
сле смерти мужа никому не давала 
своего согласия. Однажды Хадиджа 
(да будет доволен ею Аллах) увидела 
прекрасный сон: словно полная луна 
спустилась с небес и вошла в ее объя-
тия. Яркий свет месяца просачивался 
из ее объятий и освещал весь мир. 
Сон поразил ее настолько, что ей 
не терпелось узнать его толкование, 
поэтому она отправила человека к 
Вараке ибн Науфалю, который сооб-
щил: «Появился пророк Последних 
времен. Ты станешь его женой. И 
когда вы будете жить вместе, к нему 
придет откровение. Свет его шариа-
та заполнит весь мир. Ты станешь 
первая, кто уверует». Хадиджа (да 
будет доволен ею Аллах) очень об-
радовалась такому ответу и стала 
ждать появления этого пророка.

Однажды среди жителей Мекки 
распространилась весть о том, что 
скоро Хадиджа (да будет доволен 
ею Аллах) отправит караван в Шам 
и отыскивает для этого дела надеж-

ного человека. Она понимала, что 
ей одной не справиться с ведением 
такого большого количества дел и 
ей необходима помощь честного, 
достойного человека. В этот раз она 
собиралась отправить в Шам очень 
много товара, но никому не могла 
довериться. Когда до ее слуха до-
шли слова о Мухаммаде саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям, который был 
известен среди курайшитов своей 
честностью и надежностью, Хадиджа 
(да будет доволен ею Аллах) тотчас 
отправила человека с тем, чтобы 
узнать его мнение об участии в ее 
торговых делах. Тот человек пришел 
и передал Мухаммаду саллаллаху 
‘алейхи ва саллям слова своей хо-
зяйки: «Все знают о твоей верно-
сти и надежности. Я готова платить 
тебе больше, чем другим. Если ты 
примешь мое предложение, то из-
влечешь для себя много полезного». 
Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям рассказал об этом Абу Талибу, 
который сказал: «Это твой счастли-
вый удел. Аллах послал его тебе».

Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям принял предложение, и они 
начали собираться в путь. Хадид-
жа (да будет доволен ею Аллах) от-
правила с караваном и своего слугу 
Майсару, сказав ему: «Его посадишь 
верхом на верблюда, а поводок бу-
дешь держать сам. Отныне ты у него 
в услужении, будешь исполнять его 
указания и ничего не делай без его 

разрешения. По мере возможности 
будь всегда рядом с ним и оберегай 
его от любых опасностей».

Однажды в пути два верблюда от-
стали от каравана. Они были не в си-
лах двигаться дальше. Майсара сооб-
щил об этом Мухаммаду саллаллаху 
‘алейхи ва саллям. Тогда он погладил 
ноги верблюдов своей благословен-
ной рукой и прочел дуа. Верблюды 
тотчас вскочили на ноги и зашагали 
впереди всего каравана. Все были 
очень удивлены этим происшестви-
ем. Они поняли, что это произошло 
благодаря баракату Мухаммада сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям.

В этой поездке их ждал небывалый 
успех. А когда приблизилось время 
возвращения каравана, Хадиджа (да 
будет доволен ею Аллах) каждый день 
с несколькими служанками подни-
малась на верхний ярус дворца и 
наблюдала за караванными путями. 
В один день вдруг показался кто-то 
верхом на верблюде. Над ним лете-
ли две птицы, отбрасывая на него 
прохладную тень, ибо тот день был 
очень жарким. Хадиджа очень обра-
довалась. Но она скрыла от других 
свои чувства. «Кто же мог приехать в 
такой жаркий день?» – спросила она. 
Служанки ей тихо сказали: «О госпожа 
арабов! Любовь не скроешь. Льющие-
ся из ваших глаз слезы и бледность 
лица выдают вашу тайну. Вы старае-
тесь скрыть свои чувства, но их нельзя 
утаить. Этот путник – Мухаммад Амин 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, о чем 
свидетельствует цвет вашего лица»...

Миляуша Нигматуллина

Путь к счастью
Фото: shutterstock.com
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Начало в предыдущем номере.

Всевышний Аллах, – обладатель наивыс
шего величия и совершенных качеств, 
наделил Себя множествами самых пре

красных имен, присущих только Ему. Бу
дучи мусульманами, мы верим в Аллаха в 
соответствии с Его прекрасными имена и 
качествами. 

В Куръане Аллах говорит:

«Аллах – нет никого достойного поклоне
ния, кроме Него. У Него прекрасные имена».

«Та Ха», 20:8

Общеизвестно, что в этих прекрасных именах 
и сыфатах содержится неописуемая польза для 
поминающих их. Ученые также говорят, что вели-
ким достоинством их заучивания является то, что 
познание имён Аллаха ведёт к познанию Аллаха.

В КУРЪАНЕ ПРЕДПИСАНО 
ПОМИНАТЬ ИМЕНА АЛЛАХА 
В НАМАЗЕ, ДУА И ЗИКРАХ. 

Как правило, имена Аллаха приводятся в араб-
ском языке с определенным артиклем «аль». Так-
же допустимо обращение к Всевышнему Господу 
с частицей «йа», когда артикль «аль» не употреб-
ляется. Например, «Йа Кябир» – «О Великий!»

99 имен 
и сыфатов 

Аллаха

34 اْلَغُفوُر Аль-Гафур –
Много прощающий. 

35 ُكوُر الش� Аш-Шакур –
Вознаграждающий 
больше заслуженного. 

36 اْلَعِلي� Аль-‘Алий –
Возвышенный, 
Возвышающий. 

37 اْلَكِبيُر Аль-Кябир –
Великий. Тот, перед кем 
все ничтожно. 

38 اْلَحِفيُظ Аль-Хафиз –
Оберегающий. 

39 الُمقِيت Аль-Мукыт – 
Создатель благ. 

40 اْلحِسيُب Аль-Хасиб –
Берущий отчет. 

41 اْلَجِليُل Аль-Джалиль –
Обладатель величайших 
атрибутов. 

42 اْلَكِريُم Аль-Кярим –
Щедрейший. 

43 قِيُب الر� Ар-Ракыб –
Наблюдающий. 

44 اْلُمِجيُب Аль-Муджиб –
Принимающий молитвы 
и просьбы. 

45 اْلَواِسُع Аль-Васи‘ –
Обладатель 
неограниченной 
Милости и Знаний. 

46 اْلَحِكيُم Аль-Хаким –
Обладатель Мудрости. 

47 – Аль-Вадуд اْلَوُدوُد
Любящий Своих 
верующих рабов. 

48 اْلَمِجيُد Аль-Маджид –
Самый Почётный. 

49 اْلَباِعُث Аль-Ба‘ис –
Воскрешающий 
после смерти 
и ниспосылающий 
пророков. 

50 ِهيُد الش� Аш-Шахид –
Свидетель всему. 

51 اْلَحق� Аль-Хакк –
Истинный. 

52 اْلَوِكيُل Аль-Вакиль –
Покровитель. 

53 اْلَقِوي� Аль-Кавий –
Всесильный. 

54 اْلَمِتيُن Аль-Матин –
Обладатель Великой 
Силы, Могущественный. 

55 لِي� اْلَو Аль-Валий –
Помогающий 
верующим. 

56 اْلَحِميُد Аль-Хамид –
Достойный восхваления. 

57 اْلُمْحِصي Аль-Мухсы –
Все считающий. 

58 اْلُمْبِدُئ Аль-Мубди’ –
Создающий. 

59 اْلُمِعيُد Аль-Му‘ид –
Умертвив, заново 
Оживляющий. 

60 اْلُمْحِيي Аль-Мухьи –
Воскрешающий, 
Дающий жизнь. 

61 َاْلُمِميُت Аль-Мумит –
Умерщвляющий. 

62 اْلَحي� Аль-Хайй –
Вечно Живой. 

63 اْلَقي�وُم Аль-Каййум –
Дающий существование 
всему созданному. 

64 اْلَواِجُد Аль-Ваджид –
Вершащий то, что 
пожелает. 

65 اْلَماِجُد Аль-Маджид –
Тот, чьи Щедрость 
и Величие велики. 

66 اْلواِحُد Аль-Вахид –
Единый.

Из книги «Расскажи мне об Исламе» (продолжение в следующем номере…)
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Пророк Мухаммад саллалла
ху ‘алейхи ва саллям посто
янно поминал и взывал к 

Всевышнему Аллаху. Он взывал 
к Нему в любой ситуации и при 
любых обстоятельствах, и он учил 
своих сподвижников делать так
же, потому что помнить Аллаха 
означает приближаться к Нему и 
достигать Его довольства. 

Существуют дуа, которые Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям произносил в своей повсед-
невной жизни, и здесь мы выбрали 
несколько из них. 

ЛЮБОВЬ АЛЛАХА 
1. «О Аллах, даруй мне Твою лю-

бовь и любовь тех, чья любовь прине-
сёт мне пользу пред Тобой. О Аллах, 
что бы Ты ни дал мне из того, что я 
люблю, сделай это силой мне в том, 
что Ты любишь. О Аллах, Ты утаил 
от меня милое мне, то сделай для 
меня отраду в том, что любишь Ты» 
(ат-Тирмизи). 

«Аллаахумма рзукни хуббукя, ва 
хубба ман янфа‘уни хуббуху ‘ин
дак. Аллаахумма маа разактани 
мимма у’иббу фадж‘альху кувва
тан ли фимаа туибб. Аллаахумма 
ва маа завайта ‘анни миммаа у’иб
бу фадж‘альху фараган ли фимаа 
туибб».

2. Анас радыяллаху ‘анху сказал: 
«Мольба, с которой Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям обращался 
очень часто, такова: «О Аллах, даруй 

нам благо в этом мире и благо в По-
следней жизни, и спаси нас от мук 
Адского огня» (Муслим). 

«Аллаахумма аатина фиддунья 
хасанатан ва филь аахирати хаса
натан ва кынаа ‘адхабаннаар». 

В ПОИСКАХ УБЕЖИЩА 
И ЗАЩИТЫ

3. Са‘д бин Абу Ваккас рассказал: 
«Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям учил нас этим словам, как он 
учил нас Книге (Куръану):

«О Аллах! Я ищу у Тебя убежища 
от скупости, и ищу у Тебя убежища 
от трусости, и ищу у Тебя убежища от 
страданий этого мира и от наказания 
в Последней жизни» (аль-Бухари). 

«Аллаахумма инни а‘узу бика 
минальбухль ва а‘узу бика ми
нальджубни, ва а‘узу бика мин ан 
нурадда иля ардхали аль‘умр, ва 
а‘узу бика мин фитнати дунья, ва 
азхабилькабр».

4. «О Аллах! Поистине, я прошу 
у Тебя руководства, благочестия и 
целомудрия и быть свободным от 
зависимости от кого бы то ни было 
(кроме Тебя)» (Муслим). 

«Аллаахумма инни ас’алю
кальхудаа ваттука вальафафа 
вальгыйна».

5. «О Аллах! Прости все мои грехи, 
будь то несколько или больше, пер-
вые и последние, явные и скрытые» 
(Муслим). 

«Аллаахуммагъфирли замби 
кулляху диккаху ва джилляху ва 

Дуа из Сунны 
на каждый день

авваляху ва аахираху ва ‘алани
ятаху ва сирраху».

6. «О Аллах! Тот, Кто обращает 
сердца, направь моё сердце к Твоему 
послушанию» (Муслим). 

«Я мусаррифалькулююби сар
риф кальби ‘аля та‘атик». 

ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ 
7. «О Аллах! Принеси мне пользу 

тем, чему Ты меня учишь, и научи 
меня тому, что полезно для меня, и 
увеличь мои знания» (Ибн Маджа). 

«Аллаахумма анфани бима ‘ал
лямтани ва ‘аллимни маа янфани 
ва зидни ‘ильма».

8. «О Аллах! Я ищу убежища в Тебе 
от угасания Твоих Милостей, потери 
безопасности, внезапности Твоего 
наказания и всего того, что Тебе не 
нравится». 

«Аллаахумма инни а‘узу бикя 
мин завали ни‘матикя, ва тахавву
ли ‘афиятикя, ва фуджа‘ати ни
каматикя, ва джами‘и сахатикя».

9. Ибн Мас‘уд радыяллаху ‘анху со-
общил, что одна мольба Посланника 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
звучала так: 

«О Аллах! Я прошу Тебя о том, 
что побуждает Тебя к Милосердию 
и средствам Твоего прощения, безо-
пасности от всякого греха, пользе от 
каждого доброго дела, успехе в до-
стижении Рая и избавлении от Огня». 

«Аллаахумма инни ас’алюкя 
муджибати рахматикя, ва ‘азаи
ма магфиратикя, бильсалямата 
мин кулли итмин, вальганима
та мин кулли биррин, валь фавза 
бильджаннати, ваннаджата ми
наннар».

10. Ибн Аббас радыяллаху ‘анху 
сказал, что Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям говорил, 
когда он был в бедственном поло-
жении: «Нет бога, кроме Великого и 
Снисходительного Аллаха. Нет бога, 
кроме Господа великого ‘Арша. Нет 
бога, кроме Господа небес, земли и 
величественного ‘Арша». 

«Ляя иляха илляллахуль‘азы
мульхалим. Ляя иляха илляллаху 
раббуль‘аршиль‘азым. Ляя иля
ха илляллаху раббуссамавати, 
ва раббульарды, ва раббуль‘ар
шилькярим». 

Ильмира Гафиятуллина 
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Понедельник ознаменовы-
вает окончание выходных 
и начало новой рабочей 

недели. Большинство людей не 
любят понедельники. Согласно 
статистике, обычно люди мало 
улыбаются в понедельник, а поло-
вина всех трудящихся опаздывает 
на работу. 

Понедельник – день тяжелый. Но 
только не для мусульман. В Исламе 
понедельник имеет духовное значе-
ние. И это не случайно. Рассмотрим, 
чем же знаменателен понедельник.

1. В понедельник по величайшей 
милости Аллаха на свет появился по-
следний из Его посланников, люби-
мый из Его созданий пророк Мухам-
мад саллаллаху ‘алейхи ва саллям. В 
ночь его рождения на понедельник 
произошло множество чудесных 
знамений, свидетельствовавших 
о рождении пророка. Посланник 
 Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
говорил: «В тот понедельник, когда я 
появился на свет, Всевышний Аллах 
сотворил семь гор на семи небесах. 
Все семь были наполнены ангелами, 
точное количество которых неиз-
вестно никому, кроме Аллаха. Эти 
ангелы до Судного дня будут заняты 
восхвалением и возвеличиванием 
Аллаха. Савабы за это деяние они 
посвятят тем, кто с желанием и лю-
бовью произносит салаваты, когда 
упоминается мое имя». 

2. Великая хиджра (переселение) 
пророка Мухаммада саллаллаху 
‘алейхи ва саллям началась также в 
понедельник. 

3. Покинул этот бренный мир Про-
рок в понедельник. 

4. По одному из преданий, откро-
вения Мухаммад саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям стал получать также в бла-
гословенный понедельник. 

В передаче от Ибн ‘Аббаса рады-
яллаху ‘анху сказано: «Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
появился на свет в понедельник, в 
понедельник прибыл в Медину, в 
понедельник ушел в мир иной. В 
понедельник он установил Чёрный 
камень. В понедельник была одер-
жана победа в сражении при Бадре. 

Понедельник – 
день тяжелый?

В понедельник сошел 3-ий аят суры 
«аль-Маида». 

5. В понедельник дела предостав-
ляются Всевышнему Аллаху. Пророк 
Мухамммад саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям говорил: «Каждый понедель-
ник и четверг мне доставляют все 
хорошие и плохие деяния моей об-
щины. Когда мне доставляют благие 
деяния, я благодарю Аллаха, а когда 
доставляют плохие – умоляю Его 
простить их». То есть каждый поне-
дельник предоставляется «отчет» 
о наших благих деяниях и грехах, 
о которых просит прощения Про-
рок саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
у Аллаха. 

В одном предании говорится, что 
один из родственников Абу Ляхаба 
увидел его во сне, где он сказал: «Я 
в Аду, пребываю в вечных муках. И 
только в ночь на понедельник моя 
участь немного облегчается. В та-
кие ночи я утоляю жажду тоненькой 
струйкой воды, которая стекает меж-
ду моими пальцами, она приносит 
мне прохладу. Это происходит по-
тому, что я освободил свою рабы-
ню, когда она мне сообщила весть о 
рождении Мухаммада. За это Аллах 
не оставляет меня Своей милостью 
в ночи на понедельник». 

Все эти свидетельства указывают 
на то, что понедельник не являет-
ся днем обременительным для му-
сульман. Он связан с нашим люби-
мым Пророком саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. Поэтому начало недели 
принято начинать с благодарности и 
оживления его сунны. В понедельник 
соблюдается добровольный пост. Ин-
тересно, что такой пост есть во всех 
трех монотеистических религиях. 
За соблюдение добровольного поста 
верующий удостаивается большого 
вознаграждения и пользы. 

В хадисе сказано: «Аллах непре-
менно удалит от Огня на семьдесят 
лет пути лицо любого Своего раба, 
который один день постился на пути 
Аллаха» (Муслим, Ибн Маджа). 

В году примерно 53 понедельника, 
а это значит, что верующему предо-
ставляются 53 возможности обрести 
подобные блага. Кроме того, высоко-
вознаграждаемым является чтение 

суры «Кадр» по понедельникам. Джа-
браиль ‘алейхис-салям сказал По-
сланнику Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям: «Кто прочитает суру «Аль-
Кадр», того ждет вознаграждение, 
равное соблюдению поста в месяц 
Рамадан. Аллах простит ему тыся-
чу грехов. Кто в понедельник семь 
раз прочитает эту суру, Всевышний 
простит ему все его грехи» («Анва-
руль-ашикын»). 

Понедельник – прекрасная воз-
можность начать что-то новое и ра-
ботать с новой силой. Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
говорил, что этот день недели бла-
гоприятен для путешествий и тор-
говли. 

Кажется ли понедельник на самом 
деле столь тяжелым, зная сколько 
благословений он в себе несет? Важ-
но быть благодарным Аллаху за лю-
бую возможность, за каждый новый 
день, начинать его с «Бисмиллях» и 
позитивного настроя, и тогда любой 
день будет благодатным. 

Сайда Хайат

Понедельник – 
прекрасная 
возможность 
начать что-то 
новое и работать 
с новой силой. 
Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям говорил, 
что этот день 
недели благоприятен 
для путешествий 
и торговли.
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Во время халифата ‘Умара 
ибн Абдул‘азиза, которого 
некоторые ученые считают 

пятым праведным халифом, не
кая женщина приехала из Ирака, 
чтобы встретиться с ним.

В те годы столица халифата нахо-
дилась в Сирии в Дамаске. Когда она 
пришла к его дому, то спросила, есть 
ли тут охранник, который пропуска-
ет людей внутрь для встречи с хали-
фом. Ей сказали: «Нет, заходи, если 
хочешь». Женщина вошла в дом и 
увидела Фатиму – жену ‘Умара.

Фатима в это время сидела и 
пряла хлопок. Женщина попривет-
ствовала Фатиму, а Фатима попри-
ветствовала ее в ответ. Как только 
женщина села, она начала огляды-
ваться по сторонам и с удивлением 
обнаружила, что в доме халифа нет 
ничего дорогого и ценного.

Ошеломленная увиденным жен-
щина произнесла: «Я пришла, чтобы 
обустроить свой дом и взять частич-
ку богатства из этого дома, но вижу 
его абсолютно пустым и скромным». 
Фатима сказала: «Пустота и скром-
ность этого дома позволяют обу-
страивать и украшать такие дома, 
как ваш».

‘Умар ибн Абдул‘азиз вошел в дом 
и поприветствовал присутствую-
щих, а затем спросил свою жену о 
женщине. Он достал гроздь вино-

града, выбрал самые лучшие ягоды 
и отдал их жене, чтобы та смогла 
предложить их посетителю. Затем 
‘Умар подошел к женщине и спро-
сил о причине визита.

Женщина сказала: «Я прибыла 
из Ирака. У меня пять дочерей, 
которые не могут работать и не 
имеют материального достатка, 
чтобы себя обеспечить. Я пришла 
к вам в надежде, что вы захотите 
им помочь».

Услышав это, ‘Умар заплакал. Он 
достал чернильницу, бумагу и стал 
писать письмо наместнику Ирака. 
‘Умар спросил женщину, как зовут 
ее старшую дочь, и когда она сказа-
ла ему, он написал сумму, которая 
должна была быть ей выдана. Уви-
дев это, женщина начала восхвалять 
Всевышнего.

Затем ‘Умар ибн Абдул‘азиз спро-
сил женщину, как зовут ее вторую, 
третью, четвертую и пятую дочь. 
Женщина назвала ему их имена и 
восхваляла Всевышнего. Когда она 
поняла, что он выделил им всем 
деньги, она так обрадовалась, что 
исполнила дуа за него.

Женщина вышла из дома ‘Ума-
ра с бумагой, которую она должна 
была передать наместнику Ирака. 
После долгого обратного путеше-
ствия в Ирак, она пошла к намест-
нику, чтобы передать ему письмо 
халифа. Когда она отдала письмо 

наместнику, он прочитал его, а за-
тем долго плакал.

После этого он произнес: «Да по-
милует Аллах автора этого письма».

Женщина спросила: «К вам при-
шло известие о его смерти?»

Наместник Ирака ответил: «Да».
Женщина закричала, когда услы-

шала об этом. Наместник сказал ей, 
чтобы она не волновалась, и что он 
в любом случае отдаст ей выделен-
ную сумму.

Эта история показывает нам ха-
рактер и щедрость праведных ли-
деров прошлого. Они жили простой 
жизнью, и часто было сложно отли-
чить простолюдина от правителя. 
Они искренне заботились о благо-
получии своего народа.

‘Умар ибн Абдул‘азиз был одним 
из таких правителей.

Дамир Гайнутдинов

‘Умар ибн Абдул‘азиз – 
пятый праведный халиф

Эта история 
показывает 
нам характер 
и щедрость 
праведных 
лидеров 
прошлого. 
Они жили 
простой жизнью, 
и часто было 
сложно отличить 
простолюдина 
от правителя. 
Они искренне 
заботились 
о благополучии 
своего народа.

Фото: shutterstock.com
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Сурьма остается одним из 
древнейших косметических и 
лечебных средств для глаз. Ее 

можно наносить мужчинам, жен-
щинам, старикам и даже детям. 

Сурьма подчеркивает красоту глаз, 
делает их выразительнее и крупнее. 
Сурьмой пользовался сам Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, а так-
же рекомендовал ее мужчинам и 
женщинам. «Следует пользоваться 
сурь мой, ибо она способствует росту  
волос, удаляет соринки и проясняет 
взгляд» (Табарани).

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям говорил: «Следует пользоваться 
сурьмой перед сном, ибо она прояс-
няет взор и способствует росту волос» 
(Ибн Маджа, аль-Хаким, Абу Дауд, 
Тирмизи).

ЧТО ТАКОЕ СУРЬМА?
Название «сурьма» происходит от 

турецкого слова «сюрме», что означа-
ет «натирание», «чернение бровей».

Сурьма (кохль) – это подводка для 
глаз и бровей, получаемая из черно-
го камня, растолченного в порошок, 
который обычно разводится касто-
ровым маслом.

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СУРЬМЫ:
1. Это сунна.
2. Она полезна для здоровья.
3. Сурьма украшает человека.
4.  Делает женщину еще более при-

влекательной для мужа. Женщи-
не следует избегать того, чтобы ее 
с сурьмой на глазах увидел посто-
ронний мужчина.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ
Качественная сурьма полезна, так 

как в ее состав входят только нату-
ральные вещества. Лучше пользо-
ваться сурьмой, чем искусственными 
подводками, ведь она не раздражает 
слизистую оболочку глаза и оказыва-
ет лечебное воздействие.

ИЗБАВЛЯЕТ ОТ АЛЛЕРГИИ 
И ВОСПАЛЕНИЯ ГЛАЗ

Входящее в состав продукта 
растение капур качари убивает 
вредоносные бактерии, размно-

жающиеся на слизистой оболочке. 
При конъюнктивите и блефарите 
достаточно начать красить глаза 
карандашом из сурьмы и через 
день-два от воспаления не оста-
нется и следа. Это вещество смело 
можно использовать женщинам, 
у которых аллергия на косметику. 
Все компоненты в составе кохля не 
вызывают аллергию.

ДЕЛАЕТ РЕСНИЦЫ И БРОВИ 
ГУСТЫМИ, ШЕЛКОВИСТЫМИ

Польза касторового масла для рос-
та и здоровья волос известна с дав-
них времен. Благодаря регулярному 
применению такой полезной краски 
ресницы и брови приобретут густоту, 
блеск, шелковистость.

СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ
Капур качари сужает сосуды в 

глазах, благодаря чему даже после 
длительной работы за монитором 
глаза не будут красными. Вы не бу-
дете ощущать зуд и жжение.

УСТРАНЯЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ, 
ЗАЖИВЛЯЕТ МЕЛКИЕ РАНКИ

Компоненты сурьмы обладают ре-
генерирующим эффектом. Благодаря 
этому исчезают мелкие повреждения 
кожи и раздражение.

НО КАКОЙ БЫ ПОЛЕЗНОЙ 
НЕ БЫЛА СУРЬМА, СУЩЕСТВУЮТ 
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

 Возраст до 6 месяцев
Детям до полугода нельзя ис-

пользовать сурьму, так как их глаз-
ные мышцы развиты недостаточно 
и любое красящее вещество может 
повлиять на остроту зрения и цве-
товосприятие.

 Индивидуальная неперено-
симость

Если у вас аллергия на вазелин или 
касторовое масло, не используйте 
сурьму.

 Период реабилитации
При недавней операции на глазах 

или лазерную коррекцию зрения, не-
много подождите. Не стоит использо-
вать сурьму, ведь она может вызвать 
отторжение хрусталика после его за-
мены при лечении катаракты.

 Купероз
Так как компоненты кохля улуч-

шают кровообращение, его не стоит 
выбирать для макияжа глаз с сосудис-
той сеткой и звездочками.

 Ношение контактных линз
Порошок может немного цара-

пать линзы или вступать в реакцию 
с полимерами. Цвет линзы при этом 
может измениться. Нежелательные 
последствия от применения некачес-
твенной сурьмы или ее неправильно-
го нанесения:
1.  Конъюнктивит. Это воспаление 

слизистой оболочки глазного ябло-
ка и слезного мешка.

2.  Блефарит. При этом недуге воз-
никает припухлость под нижним 
веком. Напоминает мешки под гла-
зами. Иногда кожа в этой области 
краснеет и жжет.

3.  Ухудшает зрение. Частички ми-
нералов царапают нежную слизис-
тую оболочку и могут повредить 
хрусталик.

4.  Раздражение и краснота. Может 
возникнуть аллергия на фракции 
переработки нефти, которые обыч-
но вводят недобросовестные про-
изводители в продукт.

НУЖНО ЛИ СМЫВАТЬ СУРЬМУ 
ПЕРЕД ОМОВЕНИЕМ?

Сурьма пропускает воду, так что ее 
не нужно смывать для совершения 
тахарата. Это относится к сурьме в 
порошке. Однако в настоящее вре-
мя продается много видов сурьмы 
в виде пасты, когда сурьма смешана 
с другими компонентами, которые 
могут быть водонепроницаемыми, в 
частности с маслом. Поэтому, такую 
сурьму лучше наносить внутрь глаза.

Эльвира Садрутдинова

СУРЬМА: эту косметику используют 
как женщины, так и мужчины
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Однажды во времена пророка 
Сулеймана ‘алейхиссалям 
в Палестине был большой 

голод. Сулейман ‘алейхиссалям 
вышел со своим народом и отпра-
вился на открытое место в пусты-
не, чтобы помолиться о дожде.

Внезапно он увидел муравья, сто-
ящего на двух ногах, поднимающего 
лапки к небу и говорящего: «О  Аллах! 
Мы очень малы среди всех Твоих 
творений. Мы не можем выжить без 
Твоей благодати. Пожалуйста, даруй 
нам Свое пропитание и не наказывай 
нас за грехи людей. Пожалуйста, ни-
спошли дожди, чтобы деревья могли 
расти, поля зеленели, выросло зерно, 
и у нас была еда».

Пророк Сулейман ‘алейхис- салям 
знал языки всех животных. Он ска-
зал своим людям: «Пойдемте домой. 
Молитвы этого муравья достаточ-
но». Затем пошел сильный дождь, 
и вся земля стала зеленой и пло-
дородной.

Муравей  – разумное существо. 
В теплые дни он собирает зерно и 
хранит его внутри гнезд в особых 
камерах. Он знает, что в сырые и хо-
лодные месяцы он не сможет выйти 
на поиски пищи. Боясь, что зерно 
может начать расти из-за влажности, 
он расщепляет его на две или более 

частей. Иногда, в лунные ночи, му-
равьи выносят дробленое зерно из 
хранилищ для просушки и предохра-
нения от гниения.

Гнезда под землей муравьи делают 
очень тщательно и при необходимос-
ти закрывают отверстия, чтобы дож-
девая вода не попадала внутрь. Му-
равей, в отличие от других существ, 
может поднять груз в два раза больше 
собственного веса. Это не эгоистич-
ное, а социальное существо. Когда 
муравей находит какой-то запас 
зерна, он подбегает к своей общине 
и ведет туда своих собратьев. Они 
работают и живут в сотрудничестве 
друг с другом.

Это показывает, как муравей ра-
ботает на муравьиное сообщество, 
и как каждый из них удовлетворяет 
потребности всей общины. Однажды, 
когда пророк Сулейман ‘алейхис-са-
лям путешествовал вмес те с группой 
людей, джиннов и птиц, они достигли 
долины муравьев. Когда вождь этих 
муравьев увидел, что к ним прибли-
жается пророк Сулейман ‘алейхис-са-
лям и его сподвижники, он призвал 
всех муравьев спрятаться в свои 
гнезда, чтобы их не растоптали и не 
раздавили по незнанию приближаю-
щиеся люди и джинны.

Пророк Сулейман ‘алейхис-салям 
улыбнулся, услышав предупреждение 

Большая молитва 
маленького муравья

вождя муравьев, и приказал своим 
спутникам ждать, пока муравьи не 
зайдут в свои гнезда. «Никто из нас 
не должен причинить вред ни одному 
муравью, проходя над их землей», – 
сказал он.

В этом событии есть глубокий 
смысл. Это показывает, что даже са-
мое скромное и маленькое существо 
наделено необходимой мудростью 
и стремится жить, избегая опаснос-
тей, насколько это возможно. Нельзя 
забывать об истинной мощи и сла-
ве Аллаха и необходимо помнить о 
великой силе и достоинстве любого 
существа в этом мире.

Муравей является одним из самых 
замечательных маленьких существ в 
этом мире. «Ан-Намль» («Муравьи») – 
сура Благородного Куръана, назван-
ная в честь этого существа.

Более 1300 лет назад ‘Али рады-
яллаху ‘анху произнес проповедь 
в Куфе. В ней он описывал красо-
ту творения в различных формах 
жизни. Он имел в виду маленьких 
существ и просил людей изучить, 
как Всевышний сделал их такими 
маленькими, но такими крепкими 
и сильными. Он описал муравья та-
кими словами:

«Посмотрите на муравья. Как кро-
шечно его тело и как нежны его чер-
ты! Это такое маленькое существо, 
что оно часто ускользает от глаз, и 
мало кто уделяет ему какое-то вни-
мание среди живых существ, оби-
тающих на этой земле. Посмотрите 
на него и изучите его образ жизни: 
как он ползает; как нападает на свою 
пищу; как он поднимает зерно, во 
много раз тяжелее своего тела, и не-
сет его в свое гнездо; как он хранит 
зерна; и как летом он собирает и за-
пасается пищей на зиму и в дождли-
вые дни».

Муравей – это символ, который 
заставляет человека задуматься о 
сущности мироздания, является для 
него примером трудолюбия, взаи-
мопомощи, сплоченности и усердия.

Дамир Гайнутдинов

Муравей – это символ, который заставляет 
человека задуматься о сущности мироздания, 
является для него примером трудолюбия, 
взаимопомощи, сплоченности и усердия.
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УВАЖАЕМЫЕ РАДИОСЛУШАТЕЛИ! 

Слушайте радио «Азан» на сайте azan.fm 
и в официальных приложениях 
«АЗАН РАДИОСЫ» 
(для этого пройдите по соответствующему QR-коду 
или установите приложение через App Store 
(для iPhone), или Google Play Market (для Android)

ДЛЯ ANDROID: ДЛЯ IPHONE:

САЙТ:
azan.fm

ИНСТАГРАМ:
azan.fm

ВКОНТАКТЕ:
azanfm

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ:
azanfm

ПОЧТА:
radio@azan.fm

ТЕЛЕФОН:
8 (843) 598-09-43

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
0:00 Благородный Куръан 0+
6:05 Тафсир Куръана 12+
6:25 Молитвы на каждый день 6+
6:30 Доктрина мира 12+
7:05 Уповай на Аллаха 6+
7:20 Узнай у хазрата 12+
7:30 Сладость веры 12+
7:50 Словарная рубрика 6+ 
7:55 Поучительные притчи 6+
8:05 Дом полон счастья 12+
8:30 От сердца к сердцу 12+
8:50 Биографии известных 

личностей 6+
9:00 Духовные сокровища 6+
9:15 Гыйбадат Исламия 6+ 
9:30 Жизнеописание пророка 

Мухаммада (с.а.в.) 12+
9:40 Абу Ханифа (р.а.)12+ 

10:40 Словарная рубрика 6+ 
10:45 Молитвы на каждый день 6+
10:50 Доброе слово – милостыня 6+
11:00 40 хадисов 6+
11:20 99 имён Аллаха 6+
11:30 Наши мечети 6+
11:40 101 проповедь 12+
12:00 Азан 0+ 
12:10 Гыйбадат Исламия 6+
12:25 Словарная рубрика 6+
12:30 Калям Шариф. Перевод 

смыслов 12+
14:00 Счастье в поклонении 12+
14:10 Ступени нравственности 6+
14:30 Истории пророков 12+
14:45 Путь сунны 12+
15:05 Тафсир Куръана 12+
15:25 Молитвы на каждый день 6+
15:45 Дом полон счастья 12+
16:05 Словарная рубрика 6+
16:10 Поучительные притчи 6+
16:20 101 проповедь 12+
16:40 От сердца к сердцу 12+
17:00 Биографии известных 

личностей 6+
17:10 Гыйбадат Исламия 6+
17:30 Доброе слово – милостыня 6+
17:40 40 хадисов 6+
19:30 Красота литературы – 

нравственность 12+

19:45 Словарная рубрика 6+
20:00 Жизнеописание пророка 

Мухаммада (с.а.в.) 12+
20:20 Доброе слово – милостыня 6+
20:30 Наставление детям 6+
20:35 Истории пророков 12+
20:50 Молитвы на каждый день 6+
21:10 Наши мечети 6+
21:30 Абу Ханифа (р.а.) 12+
21:50 Узнай у хазрата 12+
22:00 Счастье в поклонении 12+
22:10 Ступени нравственности 6+
22:37 Словарная рубрика 6+
22:45 99 имён Аллаха 6+
23:00 Благородный Куръан 0+

ПЯТНИЦА
0:00 Благородный Куръан 0+
6:00 Поздравление с Джума 12+
6:05 Тафсир Куръана 12+
6:25 Молитвы на каждый день 6+
6:30 Доктрина мира 12+
7:05 Уповай на Аллаха 6+
7:20 Узнай у хазрата 12+
7:30 Сладость веры 12+
7:50 Словарная рубрика 6+
7:55 Поучительные притчи 6+
8:05 Дом полон счастья 12+
8:25 Поздравление с Джума 12+
8:30 От сердца к сердцу 12+
8:50 Биографии известных 

личностей 6+
9:00 Духовные сокровища 6+
9:15 Гыйбадат Исламия 6+
9:30 Жизнеописание пророка 

Мухаммада (с.а.в.) 12+
9:40 Абу Ханифа (р.а.) 12+

10:00 Поздравление с Джума 12+
10:40 Словарная рубрика 6+
10:45 Молитвы на каждый день 6+
10:50 Доброе слово – милостыня 6+
11:00 40 хадисов 6+
11:20 99 имён Аллаха 6+
11:30 Наши мечети 6+
11:40 101 проповедь 12+
12:00 Азан 0+
12:10 Гыйбадат Исламия 6+
12:25 Словарная рубрика 6+
12:30 Калям Шариф. Перевод 

смыслов 12+
14:00 Счастье в поклонении 12+

14:10 Ступени нравственности 6+
14:30 Истории пророков 12+
14:45 Путь сунны 12+
15:00 Поздравление с Джума 12+
15:05 Тафсир Куръана 12+
15:25 Молитвы на каждый день 6+
15:45 Дом полон счастья 12+
16:05 Словарная рубрика 6+
16:10 Поучительные притчи 6+
16:20 101 проповедь 12+
16:40 От сердца к сердцу 12+
17:00 Биографии известных 

личностей 6+
17:10 Гыйбадат Исламия 6+
17:30 Доброе слово – 

милостыня 6+
17:40 40 хадисов 6+
19:30 Красота литературы – 

нравственность 12+
19:45 Словарная рубрика 6+
20:00 Жизнеописание пророка 

Мухаммада (с.а.в.) 12+
20:20 Доброе слово милостыня 6+
20:30 Наставление детям 6+
20:35 Истории пророков 12+
20:50 Молитвы на каждый день 6+
21:10 Наши мечети 6+
21:30 Абу Ханифа (р.а.) 12+
21:50 Узнай у хазрата 12+
22:00 Счастье в поклонении 12+
22:10 Ступени нравственности 6+
22:37 Словарная рубрика 6+
22:45 99 имён Аллаха 6+
23:00 Благородный Куръан 0+

СУББОТА
0:00 Благородный Куръан 0+
6:05 Тафсир Куръана 12+
6:25 Молитвы на каждый день 6+
6:30 Доктрина мира 12+
7:05 Уповай на Аллаха 6+
7:20 Узнай у хазрата 12+
7:30 Сладость веры 12+
7:50 Словарная рубрика 6+ 
7:55 Поучительные притчи 6+
8:05 Дом полон счастья 12+
8:30 От сердца к сердцу 12+
8:50 Биографии известных 

личностей 6+
9:00 Духовные сокровища 6+
9:15 Гыйбадат Исламия 6+ 

9:30 Жизнеописание пророка 
Мухаммада (с.а.в.) 12+

9:40 Абу Ханифа (р.а.) 12+ 
10:40 Словарная рубрика 6+ 
10:45 Молитвы на каждый день 6+
10:50 Доброе слово – милостыня 6+
11:00 40 хадисов 6+
11:20 99 имён Аллаха 6+
11:30 Наши мечети 6+
11:40 101 проповедь 12+
12:00 Азан 0+ 
12:10 Гыйбадат Исламия 6+
12:25 Словарная рубрика 6+
12:30 Калям Шариф. Перевод 

смыслов 12+
14:00 Счастье в поклонении 12+
14:10 Ступени нравственности 6+
14:30 Истории пророков 12+
14:45 Путь сунны 12+
15:05 Тафсир Куръана 12+
15:25 Молитвы на каждый день 6+
15:45 Дом полон счастья 12+
16:05 Словарная рубрика 6+
16:10 Поучительные притчи 6+
16:20 101 проповедь 12+
16:40 От сердца к сердцу 12+
17:00 Биографии известных 

личностей 6+
17:10 Гыйбадат Исламия 6+
17:30 Доброе слово – милостыня 6+
17:40 40 хадисов 6+
19:30 Красота литературы – 

нравственность 12+
19:45 Словарная рубрика 6+
20:00 Жизнеописание пророка 

Мухаммада (с.а.в.) 12+
20:20 Доброе слово – милостыня 6+
20:30 Наставление детям 6+
20:35 Истории пророков 12+
20:50 Молитвы на каждый день 6+
21:10 Наши мечети 6+
21:30 Абу Ханифа (р.а.) 12+
21:50 Узнай у хазрата 12+
22:00 Счастье в поклонении 12+
22:10 Ступени нравственности 6+
22:37 Словарная рубрика 6+
22:45 99 имён Аллаха 6+
23:00 Благородный Куръан 0+

Между передачами в эфире 
звучат нашиды (религиозные 

исламские песнопения)



Дата
Дни 

неде-
ли

УТРЕННИЙ НАМАЗ
Восход 
солнца ЗАВАЛЬ ЗУХР АСР МАГРИБ ИШАЗавер-

шение 
сухура

Совер-
шается 

в мечетях

1 ВТ 04:32 05:05 06:35 11:55 12:00 15:20 17:17 18:59
2 СР 04:29 05:02 06:32 11:55 12:00 15:22 17:19 19:01
3 ЧТ 04:27 05:00 06:30 11:55 12:00 15:23 17:21 19:03
4 ПТ 04:24 04:57 06:27 11:55 12:00 15:25 17:23 19:05
5 СБ 04:22 04:54 06:24 11:55 12:00 15:27 17:26 19:07
6 ВС 04:19 04:52 06:22 11:54 12:00 15:29 17:28 19:09
7 ПН 04:16 04:49 06:19 11:54 12:00 15:31 17:30 19:11
8 ВТ 04:14 04:47 06:17 11:54 12:00 15:32 17:32 19:13
9 СР 04:11 04:44 06:14 11:54 12:00 15:34 17:34 19:15

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

17 марта – Ночь Бараат

МАРТ 2022 г. / г. КАЗАНЬ
ВРЕМЯ НАМАЗА


