
Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности  на этом свете всем своим рабам,  на том свете, лишь уверовавшим! 
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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

ИСЛАМ
в южном дагестане

Бисмилляhи ррахьмани рахь-
им. Альхьамдулиллаhи Раббиль 
‘алямин. Ассаляту вассаляму ‘ала 
Саййидина ва Хьабибина ва Мав-
ляна Мухьаммадин ва ‘ала алиhи 
ва саhбиhи аджма’ин. Ассаламу 
‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала 
ва баракатуh.

Дорогие братья и сестры! По-
здравляем Вас с месяцем Рамазан, 
месяцем прощения, милости, до-
вольства Аллаhа (с.т.) и месяцем 
освобождения рабов от огня Ада.

Просим у Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) освободить от Ада и ввести 
в Рай весь уммат Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.), просим благо-
дати, милости, довольства, про-
щения для всего уммата Пророка 
(с.т.а.в.).

От Салмануль Фарси (р.а.) пе-

редаётся, что Пророк (с.т.а.в.) 
обратился к нам с проповедью 
в последний день Шаъбана, го-
воря: «О, люди! Уже настиг Вас 
великий и благодатный месяц. В 
этом месяце есть ночь – она по-
лезнее тысячу месяцев. Аллаh 
(с.т.) Всевышний сделал пост в 
этом месяце обязанностью, а та-
равихь намазы в нём желанными. 
Кто приблизится в нём к Всевыш-
нему чем-нибудь хорошим, оно 
считается для него, как совершён-
ный фарз в другие месяцы, а кто 
исполнит фарз, тот как-будто бы 
исполнил 70 фарзов в другие ме-
сяцы.

Рамазан – месяц терпения и за 
терпение в ней, награда Рай.

Рамазан – месяц утешения и 
увеличения хороших поступков.

Рамазан – месяц увеличения 
благ для Верующих.

Кто в этом месяце пригласит 
постящегося на разговение, ста-
нет оно для него прощением гре-
хов и освободит он свою шею от 
Ада, и тот, кто угостит постящего-
ся, получит полноценную награду 
поста, без уменьшенья. Такую же 
награду Аллаh (с.т.) даёт тому, кто 
даст соблюдающему пост, глоток 
молока или воды, для отпускания 
уразы. А кто насытит постяще-
гося, того напоит Аллаh (с.т.) из 
колодца Пророка (с.т.а.в.) и он не 
будет знать жажду, пока не войдёт 
в Рай.

Начало месяца Рамазан – ми-
лосердие, середина – прощение, 
конец – освобождение от огня 
Ада.

Увеличьте в месяце Рамазан 4 
вещи; двумя вы сделаете своего 
Господа довольным, а две другие 
нужны для вас и самые ценные 
для вас. Что касается двух, кото-
рые сделают Господа довольным 
вами, то это свидетельство «Ля 
иляhа иллаллаh» и просьба о про-
щении грехов, т.е. «Астагъфирул-
лаh», а что касается двух, которые 
нужны для вас и самые ценные 
для вас, это то, что вы просите у 
Аллаhа (с.т.) для Вас – Рай и за-
щита от Ада.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст нам счастье заработать Его 
довольство и войти в Рай. Аминь! 
Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу ‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.          
     Шейх Исамудин Эфенди (къ.с.)

Проповедь Пророка (с.т.а.в.) в последний день Шаъбана

О вы, которые уверовали! Вам 
предписан Пост, подобно тому, как он 
был предписан тем, кто жил до вас, – 
быть может. Вы станете богобоязнен-
ными. (Сура Бакьара, аят 183)

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с наступающим 

священным месяцем Рамазан. Это 
месяц, в котором был ниспослан Ко-
ран – Книга Аллаhа (с.т.). Это месяц, 
в котором человек по настоящему 
сможет познать себя, свою веру, свою 
искренность.

В этот месяц врата Рая открыва-
ются, а врата Ада закрываются, и 
шайтаны сковываются цепями. Ка-
ждое утро ангелы возглашают: «О 
желающий творить добро, возрадуй-
ся», потому что вознаграждение за 
добрые дела в этом месяце увеличи-
вается многократно. «О желающий 
творить зло, воздержись», потому 
что наказание за запретные деяния 

также увеличивается многократно. В 
этом месяце – ночь лайлятуль-Кьадр, 
о которой говорит Коран: лайлятуль-
Кьадр лучше (в поклонении), чем ты-
сячи месяцев.

Говоря о превосходстве Рамазана, 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: 
«Если бы знали вы, сколько всего 
прекрасного в месяце Рамазан, то 
пожелали бы, чтобы он длился весь 
год».

Это месяц, в котором мусульма-
нам предписан Пост. Пост воспи-
тывает такие душевные качества 
человека, как терпение, сила воли, 
сдержанность, привнося спокой-
ствие, удовлетворение и радость в 
душу постящегося. Человек достига-
ет наивысшего духовного и умствен-
ного равновесия, которое обретается 
во время Поста в результате особой 
духовной атмосферы, окружающей 
постящегося.

Уважаемые читатели! В связи 
с многочисленными просьбами и 
письмами наших читателей, мы 
в этом номере нашей газеты, от-
ветим на вопросы, касающиеся 
пятничного намаза, обеденного 
намаза в пятничный день после 
пятничного и их условий. На во-
просы будет отвечать Устаз Саи-
дов Исамуддин-Хаджи Эфледи-
нович (кь.с.).     

Уважаемые читатели! Прежде 
всего, мы должны знать, что Пят-
ничный день – это праздник ве-
рующих. Аллаh (с.т.) Всевышний 
выделил этот день днем величия 
и определил его только наше-
му уммату, уммату Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Аллаh (с.т.) Всевышний 
говорит: «Я освобождаю в этот 

день тысячами, тысячами людей, 
который определил в огонь Ада, 
за уважение к Пятничному дню 
и если кто-нибудь умирает из ве-
рующих в Пятничный день, ему 

дается награда шаhида и освобо-
ждается он от могильного муче-
ния».

Обязал Аллаh (с.т.) Всевышний 
Пятничный намаз в Мекке. Но он 
не был совершен в Мекке по при-
чине, что Мусульман было очень 
мало и по слабости, в то время, 
Мусульман. Они не в состоянии 
были совершать Пятничный на-
маз, потому что были в притес-
нении со всех сторон. Пятничный 

намаз – самый достойный из всех 
намазов и сделал его Аллаh (с.т.) 
Всевышний очищением от малых 
грехов, от Джума до Джума. 

Аллаh (с.т.) Всевышний в Ко-

ране говорит: «О вы, те, которые 
уверовали, когда вы услышите 
призыв на намаз в Пятничный 
день, спешите на Зикр Аллаhа     
(имеется ввиду Пятничный намаз 
вместе с Хутбой и со всеми его 
условиями) и оставляйте ваши 
дела, торговлю и другие занятия, 
потому что оно полезнее для вас, 
чем остальные мирские заботы».

И кто оставит Пятничный день 
без причины, даже если это будет 

справедливый имам, или неспра-
ведливый, не будет ему от Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего Милость, и 
нету у него Хаджа, если он со-
вершит, и нету у него хороших 
поступков, деяний, и нету у него 
растраты, если он тратит на пути 
Аллаhа, т.е. Аллаh (с.т.) не прини-
мает от него, ни его Хадж, ни его 
хорошие поступки, деяния, ни его 
садакьа».

Так же Пророк (с.т.а.в.) гово-
рит: «Кто оставит три Джума без 
причины, Аллаh (с.т.) Всевышний 
ставит на его сердце печать, т.е. 
эта печать того, кто не принимает 
наставление, не принимает доро-
гу Пророка (с.т.а.в.), он отходит 
от дороги Аллаhа (с.т.)».

  (Продолжение на стр. 6)

 П Я Т Н И Ч Н Ы Й  Н А М АЗ
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Споры способствуют ослаблению дружбы между друзьями и усилению вражды между недругами

Верующий в Аллаhа (с.т.) и в Судный День – не станет 
притеснять своего соседа.

Лучший Мусульманин тот, который помогает людям 
и приносит пользу. Али (р.а.)

     Таравих-намаз - это желательный 
намаз, совершаемый в течение месяца 
Рамазан после ночного намаза. Начи-
нают его совершать в 1-ю ночь меся-
ца Рамазан и завершают в последнюю 
ночь поста. Таравих-намаз желательно 
совершать джамаатом в мечети, если 
нет такой возможности, то дома, вместе 
с семьей, соседями. В крайнем случае, 
в одиночку. Обычно совершают 8 рака-
атов - 4 намаза по два ракаата.

     Али бин Абу Талиб передает: «Одна-
жды я спросил у Пророка (с.т.а.в.) о до-
стоинстве молитвы Таравих». Пророк 
(с.т.а.в.) 
ответил: 
«Кто ис-
полнит молитву Таравих в 1-ю ночь, 
тому Аллаh (с.т.) простит его грехи.
     Если исполнит и во 2-ю ночь, то Ал-
лаh (с.т.) простит грехи ему и его роди-
телям, если они мусульмане.

     Если и в 3-ю ночь - призовет ангел под 
Аршем: «Поистине Аллаh (с.т.), Свят 
Он и Велик, простил твои ранее совер-

ш е н н ы е 
грехи».
     Если 

и в 4-ю ночь - ему будет награда, рав-
ная вознаграждению человека, кото-
рый прочитал Таврат, Инжиль, Забур, 
Кьуръан.
     Если и в 5-ю ночь – Аллаh (с.т.) воз-

даст ему награду, равную совершению 
молитвы в Масжидуль Хараме в Мек-
ке, в Масжидуль Набави в Медине и в 
Масжидуль Акъса в Иерусалиме.
     Если и в 6-ю ночь – Аллаh (с.т.) воз-
даст ему награду, равную совершению 
Тьавафа в Байтуль Маъмуре. (Над Ка-
абой на небесах находится невидимый 
дом из нура, где постоянно совершают 
таваф ангелы). 
                            (Окончание на стр. 5)   

ЦЕННОСТИ ТАРАВИХА

Обращение к братьям Мусуль-
манам в честь наступления священ-
ного месяца Рамазан:

Ассаламу алейкум ва рагьматул-
лаhи тааля ва баракатуh.

Дорогие братья и сестры-Мусуль-
мане! Уважаемые соотечественники! 
Наступил священный месяц Рамазан. 
Этот благодатный месяц в жизни каж-
дого мусульманина занимает особое 
место. Я вас всех и каждого в отдель-
ности от души поздравляю с этим 
значимым событием в вашей жизни, 
желаю каждому из вас крепкого здо-
ровья, благополучия во всех ваших 
благодеяниях и счастья в семейной 
жизни.       

Пусть те шаги, которые вы делае-
те на пути Ислама, будут удачными, 
прочными и уверенными. Пусть в ва-
ших сердцах крепчает и обогащает-
ся Вера в Единого Создателя. Пусть 
Аллаh (с.т.) поведет нас по верному, 
праведному, чистому пути Ислама, от-
странит  от неблагочестивых поступ-
ков и больших несчастий, Аминь!

Ислам держится на пяти основных 
столпах; 

1. Твердое убеждение и подтвер-
ждение свидетельства, что нет боже-
ства, кроме Аллаhа (с.т.) и что Пророк 
Мугьаммад (с.т.а.в.) является рабом и 
Посланником Аллаhа (с.т.). 

2. Обязательное совершение пяти-
кратного намаза в течение суток. 

3. Закат. Выделение состоятельны-
ми людьми определенного процента 
из своего имущества в пользу бедных, 
нуждающихся и для тех, кто на пути 
Аллаhа (с.т.) (учебе). 

4. Ежедневное соблюдение уразы в 
священном месяце Рамазан. 

5. Совершение Хаджа в Мекку дом 
Аллаhа (с.т.), один раз в жизни по воз-
можности.

Исполнение этих пяти столпов Ис-
лама является минимумом, который 
лежит в основе большого поклонения 
Аллаhу (с.т.). Если человек будет до-
вольствоваться этим минимумом, не 
стремясь к большему поклонению, он 
будет в числе тех, которые не поняли 
суть и дух Ислама. 

Дорогие братья и сестры-Мусуль-
мане! Я призываю вас не довольство-
ваться только этим, а призываю идти 
вперед и стремиться к большему по-
клонению, чтобы стать еще ближе к 
Аллаhу (с.т.). Кто-то может спросить: 
“А что такое большее поклонение?”

Большее поклонение – это, если 
человек во всех своих действиях будет 
руководствоваться законами, пред-
начертанными Аллаhом (с.т.), если 
человек строго будет соблюдать гра-
ницы дозволенного и запретного, то 
такая жизнь будет примером большего 
поклонения Аллаhу (с.т.). Это и есть 
миссия, возложенная Аллаhом (с.т.) 
на человека. В эту миссию входит: со-
вершение намаза, соблюдение уразы, 
чтение Корана, а также ведение хо-
зяйства, прием пищи, создание семьи, 
воспитание детей, сон, отдых, и даже 
интимное отношение между супруга-
ми – одним словом все стороны чело-
веческого бытия.

Дорогие братья и сестры-Мусуль-
мане! Как мы видим из четвертого 
столпа Ислама, Рамазан – это месяц 
соблюдения уразы. В отличие от дру-

гих месяцев, поклонение Аллаhу (с.т.) 
в этом месяце несколько раз полезнее.

Обращаясь к правоверным, Вели-
кий Аллаh (с.т.) повелевает: “О те, 
которые уверовали! Предписан вам 
Пост, так же как он предписан 
тем, кто был до вас (другим Проро-
кам и их народам), – может быть, 
вы будете богобоязненны!” (Коран: 
Сура 2, Аят 183)

Мудрость данного Предписания за-
ключена в том, чтобы каждый человек 

стал богобоязненным. Это качество 
необходимо всем, ведь без него у че-
ловека не может быть доброго нрава. 
А без добрых нравов в обществе не 
может быть счастливой жизни ни у от-
дельного человека, ни в семейных от-
ношениях, ни в общественном бытии.

В книге «Ругьульбаян» и кни-
ге «Макасида» приводится хадис от 
‘Умара (р.а.), что Расулюллаh (с.т.а.в.) 
сказал: «В моей общине постоянно 
находятся пятьсот приближенных 
к Аллаhу (с.т.) рабов и сорок абда-
лей (величайших праведников). Ког-
да кто-то из них умирает, на его 
место приходит другой». Сахабы 
спросили его: «А какие у них есть 
отличительные деяния?» Расулюл-
лаh (с.т.а.в.) ответил, что они проща-
ют угнетателей, относятся с добром к 
тем, кто причиняет им зло, делятся с 
другими тем, что даёт им Аллаh (с.т.) 
Та’аля, и относятся к другим состра-
дательно. В другом хадисе говорится, 
что тот, кто накормит голодного, даст 
одежду нуждающемуся или предоста-
вит место для ночлега путнику, того 
Аллаh (с.т.) Та’аля избавит от ужаса 
Судного Дня. Яхья Бармаки (р.а.) каж-
дый месяц тратил тысячу дирхамов 
на хазрата Суфьяна Саври (р.а.), а Су-
фьян Саври в сажда просил для него 
ду’а: «О Аллаh (с.т.)! Яхья обеспе-
чил меня в этом мире, обеспечь его 
Своей Милостью в ахирате!» Когда 

Яхья умер, люди спросили его во сне, 
как он. Он ответил, что благодаря ду’а 
Суфьяна его простили.

После этого Расулюллаh (с.т.а.в.) 
рассказал про ценности того, чтобы 
накормить держащего уразу. В другом 
хадисе говорится, что если человек из 
своего честного заработка накормит 
на ифтар в Рамазане бедняка, то анге-
лы ночами Рамазана просят для него 
Милости, а в Ночь Кьадр Жабраиль 
(а.с.) пожимает ему руку. Сердце чело-

века, которому Жабраиль (а.с.) пожи-
мает руку, становится мягким, и из его 
глаз текут слёзы.                  

“…Ешьте и пейте, пока не ста-
нет различаться пред вами белая 
нитка и черная нитка на заре, по-
том выполняйте пост до ночи… 
Так разъясняет Аллаh (с.т.) Свои 
знамения людям, – может быть, 
они будут богобоязненны!” (Коран: 
Сура 2, Аят 187)

Великий Аллаh (с.т.) говорит нам: 
“Кто же добровольно возьмется за 
благо сверх того, это – лучше для 
него. А чтобы вы постились, это – 
лучше для вас, если вы знаете”. (Ко-
ран: Сура 2, Аят 184)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Первая чaсть Рaмaзaнa – период 
Милости. Это ознaчaет, что Ми-
лость Аллahа (с.т.) будет покaзaнa 
блaгочестивым верующим. Вторая 
чaсть Рaмaзaнa – период прощения, 
как нaгрaдa за соблюдение урaзы в 
1-ю чaсть Рaмaзaнa, a последняя 
часть Рaмaзaнa приносит с собой 
зaщиту от Адa». 

Рaмaзaн символически можно раз-
делить на 3 периода (части), так же 
как и люди тоже подразделяются на 3 
категории:

1 категория – это те люди, которые 
практически не имеют грехов. Для них 
в самом нaчaле Рaмaзaнa открывается 
Милость Аллaha (с.т.); 

2 категория – те, у которых хоть и 
есть грехи, но их не так много, и грехи 
эти не особо велики. Такие люди полу-
чают прощение после того, как испол-
нили пост в первую часть Рaмaзaнa; 

к 3-й категории относятся большие 
грешники: для них прощение прихо-
дит только после соблюдения поста 
в течение основного периода месяца 
Рaмaзaнa. И те, для кого Милость Ал-
лaha (с.т.) открывается в самом нaчaле 
Рaмaзaнa, эти люди, несомненно удо-
стaивaются величайшего благослове-
ния Аллaha (с.т.).

Дорогие братья и сестры-Мусуль-
мане! Давайте же откажемся от плохих 
поступков, сблизимся к Аллаhу (с.т.) и 
совершим угодные Аллаhу (с.т.) дела! 
За это Аллаh (с.т.) будет доволен нами 
ИНШААЛЛАh.

Как всегда, так и сейчас, обраще-
ние к Аллаhу (с.т.), взывание к Нему 
с просьбой о всесторонней помощи 
необходимо для каждого из нас. Пусть 
Аллаh (с.т.) поможет нам в наших бла-
гих намерениях. Аминь!

Пророку Ибрahиму (а.с.) были 
дaны Писaния в 1-й или 3-й день 
Рaмaзaнa. Пророк Дaвуд (а.с.) получил 
Забур нa 12-й или 18-й день Рaмaзaнa. 
Пророк Мусa (а.с.) получил Таврат нa 
6-й день. Пророк Исa (а.с.) получил 
Инджил нa 12-й или 13-й день.

Из этого мы ясно видим связь меж-
ду Священными Писaниями и меся-
цем Рaмaзaном. И, соответственно, 
особенно в Рaмaзaн следует по воз-
можности больше читaть Коран, – тaк 
поступaли все благочестивые верую-
щие. Ангел Жабраиль (а.с.) обычно 
читaл весь Корaн Посланнику Аллаhа 
(с.т.а.в.) в месяц Рaмaзaн. В некоторых 
хaдисaх тaкже скaзaно, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) читaл и Ангел Жабрил 
(а.с.) слушaл. Тaким обрaзом, алимы 
(Ислaмские ученые) сделaли вывод, 
что читaть Коран тaким обрaзом, что-
бы другие слушали, и потом слушать 
чтение других – это суннат (желатель-
но). Одним словом, насколько возмож-
но проявите особое внимание чтению 
Корана, но и терять зря оставшееся от 
этого время также недопустимо.

Расулюллаh (с.т.а.в.) в конце приве-
денного хадиса особым образом обра-
тил наше внимание на четыре важных 
дела и приказал в этот месяц выпол-
нять их чаще. Это повторение калимы 
тайиба, истигфар, просить Жаннат 
(Рай) и просить защиты от Жаханна-
ма (Ад). Поэтому считайте счастьем 
всё время, которое удаётся получить 
и тратить на эти дела. Это и есть ува-
жение к благословенным словам Расу-
люллаhа (с.т.а.в.). К тому же нет ниче-
го трудного, одновременно занимаясь 
мирскими делами, повторять языком 
салават и калиму тайиба, а завтра воз-
даяния за сказанное останутся навеч-
но.

В связи с некоторым ослаблением 
религиозных устоев, мы повсеместно 
наблюдаем заметное падение морали, 
безграничный эгоизм, частые случаи 
развала семьи, отказ от здоровых тра-
диций, чудовищный рост преступно-
сти и разврата. Это исходит от людей, 
которые отошли от праведной дороги, 
от тех, кто забыл Аллаhа (с.т.), Его 
книгу и суннат Пророка (с.т.а.в.).   

                (Окончание на стр. 7)  

РАМАЗАН

- месяц уммата
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Перед отъездом в Йемен Мааз-асхабу было сказано Пророком (с.т.а.в.): «Наставление Аллаhом (с.т.) 
одного человека на правильный путь через тебя лучше, чем этот мир и все, что в нем». Хадис 

«Этот мир – тюрьма для верующего и Рай для 
кафира (неверующего)». Хадис    

Истина исходит только от Всевышнего Бога, а от 
людей - убеждения. Имам Аль-Газали (р.а.)

В Каирской мечети под названием 
«Нафисатут тъаhирия», имени правнуч-
ки Хусейна (р.а.), где имамствовал вели-
кий наш Шафии (р.а.) в каждый Рамазан 
месяц, после совершения таравихь на-
маза, происходил удивительный карамат 
(чудо), имам Шафии (р.а.) слышал голос 
правнучки Хусейна Нафисатут тъаhира 
(р.а.). Этот голос сообщал, что тарави-
хь намаз такого-то человека Аллаh (с.т.) 
сегодня принял. И имам Шафии (р.а.) 
заявлял: «Я рад за вас, что Аллаh (с.т.) 
таравихь такого-то человека принял».

По соседству с имамом Шафии (р.а.) 
жил один иудей торговец, и каждый год, 
когда наступал Рамазан месяц, он не 
изменял своему обычаю соблюдая три 
вещи: своей семье – жёнам и детям стро-
го приказывал, где есть Мусульмане не 
кушать, не пить и никаких других форм 
не показывать до конца месяца Рамазан, 
чтобы они не почувствовали притесне-
ния; каждый день приглашал на ифтар 
25 постящихся верующих к себе домой и 
угощал их разными видами еды; каждый 
вечер, когда наступало время отпускать 
уразу, ходил по всем мечетям, в первую 
очередь в мечеть «Нафисатут тъаhирия» 
и угощал всех финиками для отпуска-
ния уразы. Эти три вещи он соблюдал в 
течение 7 лет. На восьмой год, 26 дней 
он поступал также, но на 27 ночь, ви-
дит имам Шафии (р.а.), что его сосед не 
пришёл, от чего все прихожане мечети и 
сам имам Шафии (р.а.) удивились. Со-
вершив таравихь намаз, сказав, что тара-
вихь такого-то Аллаh (с.т.) принял, имам 
Шафии (р.а.) сел и задумался, почему 
же этот иудей не пришёл. И в это время 

голос Нафисатут тъаhира (р.а.) говорит: 
«О имам, вставай, твой сосед умер, иди, 
обмой его». Имам Шафии (р.а.) подумал: 
«О Аллаh (с.т.), ведь по шариату иудея 
обмывать нельзя, что мне делать, но я 
знаю, что это голос истины, не от шайта-
на». В это время голос второй раз гово-
рит: «О имам, иди, обмой его, и вдобавок 
кафан (саван) сделай», опять он в сомне-
ниях. И в третий раз голос говорит: «О 
имам, иди, обмой его, кафан сделай ему 

и лично своими руками похорони его». 
В третий раз, когда он услышал, понял 
что это истина, но не мог понять, поче-
му же так. Отправляется имам Шафии 
(р.а.) к своему соседу, постучавшись, 
спрашивает: «Где мой сосед?» Ему отве-
тили, что он умер, и попросили его зай-
ти. Заходит имам Шафии (р.а.), видит, 
сидят раввины, они его знали и уважа-
ли, с имамом Шафии (р.а.) никто не мог 
спорить – ни иудей, ни христианин. Он 
во всём мире был известен своими зна-
ниями. Когда он зашёл, один из иудеев 
сказал ему: «О имам, мы такую удиви-
тельную вещь увидели, хотим рассказать 
тебе и понять в чём причина». Он сказал: 
«Рассказывайте, я слушаю вас». «Когда 
наш иудей умирал, в дом забежало непо-
нятное животное, это не конь, не мул, не 
ишак и не верблюд, но чем-то похожее 
на эти животные. Оно было неописуе-
мой красоты, никто, никогда в этом мире 

не видел подобное животное. Оно забе-
жало и подошло прямо к умирающему, 
он поднял руку, показал на это живот-
ное и сказал: «Смотрите – это Рамазан 
месяц, в течение семи лет, которому я 
хьурмат  держал в трёх вещах. И сейчас, 
перед смертью Аллаh (с.т.) послал ко 
мне этот месяц, чтобы я из этого мира 
ушёл с иманом, т.е. с правильной Верой. 
Рамазан месяц говорит мне, чтобы я про-
изнёс следующие слова, и я произношу – 

«Ашhаду алла илаhа илаллаh, ва ашhаду 
анна Мухьаммада ррасулюллаh» и я при-
зываю вас, чтобы вы произнесли эти же 
слова, и признали что религия Ахьмада 
Мухьаммадия, Пророка Мухьаммада – 
истинна».

С такими словами, он покинул этот 
мир. И мы не знаем, как поступить, после 
чуда, которое Аллаh (с.т.) нам показал». 
Имам Шафии (р.а.) сказал: «Вам тоже 
надо принять Ислам». И они произнесли 
шагьадат. Имам Шафии (р.а.) подошёл к 
покойнику, поцеловал его в лоб и сильно 
начал плакать, за то, что он, являясь ве-
ликим имамом, не мог знать, кто живёт 
с ним по соседству. В это время голос 
Нафисатут тъаhира сказал: «О имам, не 
плач, а делай то, что тебе нужно. Аллаh 
(с.т.) не дал тебе такой макъам, т.е. состо-
яние, чтобы ты мог понять». Имам Ша-
фии (р.а.) обмыл, одел кафан, похоронил 
его, и всю ночь просил за него и плакал. 

В эту ночь, Аллаh (с.т.) показывает ему, 
что этого человека взяли за руки три ве-
ликих имама, и крутятся вместе с ним в 
садах «Джаннатуль маъва».

Наутро, тысячу Авлия пришли к има-
му Шафии (р.а.) спрашивая: «Я имам, 
мы видели великих трёх имамов, но, од-
нако рядом с ними находился неизвест-
ный нам человек, никто из нас не знает 
его. Кто же он такой?» Имам Шафии 
(р.а.) ответил: «Это мой сосед иудей, 
Аллаh (с.т.) приказал мне обмыть его, за-
вернуть в кафан и похоронить». «За что 
Аллаh (с.т.) так вознаградил его?» Имам 
Шафии (р.а.) ответил: «Он в течение 
семи лет, соблюдал три вещи»,– и рас-
сказал им обо всём.

Имам Шафии сказал: «Поистине ме-
сяц Рамазан приходит к каждому чело-
веку в той форме, насколько он проявлял 
к нему уважение, заступаться за него 
во время смерти, в могилу и в Судный 
День».

Теперь посмотрите, о обладатели раз-
ума, как одарил Всевышний того челове-
ка, который не был на истинной Религии, 
который не следовал за дорогой Пророка 
Мугьаммада (с.т.а.в.), за уважение про-
явленное к месяцу Рамазан в трех вещах.

И какие же дары ожидают того, кто 
верит в Единого Аллаhа (с.т.), следует 
за дорогой Пророка (с.т.а.в.) и богобо-
язненно служит в месяц Рамазан, держа 
пост, читая Коран, раздавая милостыню, 
удерживая свои части от всего запретно-
го.

Пусть приведёт нас месяц Рамазан 
к Фирдавс Раю ко встрече с Господом. 
Аминь!

Ривая про иудея соседа Имама 
Шафии, который попал в Рай  

     Поведал Ибн ‘Аббас (р.а.): «Однажды 
Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) рассказали 
о человеке из племени Исраиля, кото-
рый в течение тысячи месяцев носил 
на плече меч на пути Аллаhа (с.т.). По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) удивился это-
му, пожелал того же для своей общины 
и сказал: «Господь мой! Ты сделал так, 
что продолжительность жизни моей об-
щины самая короткая и дел они совер-
шают меньше всех». Тогда Всевышний 
Аллаh (с.т.) дал Ему и Его общине ночь 
Предопределения, которая лучше тыся-
чи месяцев - срока, в течение которо-
го тот человек ходил с мечом на пути 
Аллаhа (с.т.) - до самого Дня воскреше-
ния. Тысяча месяцев равняется восьми-
десяти трём годам и четырём месяцам. 
Счастлив тот человек, который получит 
возможность провести эту ночь в по-
клонении. Тот, кто провел эту ночь в по-
клонении, как будто поклонялся больше 
чем восемьдесят три года. И насколько 
больше не известно, то есть неизвестно, 
насколько эта ночь лучше тысячи меся-
цев. На самом деле это большое благо 
Аллаhа (с.т.) Та’аля, которое он подарил 
Своим рабам. И это - одна из особенно-
стей этой общины».
     Говорят, имя того человека - Шам’ун. 
Он воевал с врагом тысячу месяцев, 
грива его лошади никогда не просыха-
ла, и он покорял неверующих благодаря 
силе и смелости, данным ему. Они не 
могли больше терпеть этого, и тогда они 
отправили человека к его жене с обеща-
нием дать ей золотой таз, наполненный 
золотом, если она свяжет его, чтобы 
они могли поймать, закрыть в одном из 
своих домов и наконец-то избавиться от 
него таким образом. Когда он уснул, она 
связала его веревкой, но, проснувшись, 
он пошевелился и порвал веревку. Он 
спросил ее, зачем она это сделала, а она 
ответила, что сделала это, чтобы испы-
тать его силу.
     Когда неверующие узнали об этом, 
они прислали ей цепь, и она сделала то 
же самое еще раз, но он разорвал и цепь. 
Тогда к ним явился шайтан и сказал им, 
что эта женщина должна спросить сво-
его мужа, что он не сможет разорвать? 
Они передали ей это, и она спросила 
его, а он ответил: «Мои косы». У него 
было восемь кос, которые волочились 
по земле.
Когда он заснул, она связала четырьмя 
его ноги, а четырьмя другими - руки. 
Пришли неверующие, схватили его и 
потащили в дом, где совершались жер-
твоприношения. Дом был высотой в 
четыреста локтей, а посередине стояла 

одна колонна. Они отрезали его уши и 
губы, и все в это время стояли рядом с 
ним. Он попросил Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) дать ему сил для того, чтобы осво-
бодиться и сдвинуть эту колонну, чтобы 
все обрушилось на них, а сам он мог 
спастись. Аллаh (с.т.) дал ему силы, он 
пошевелился, путы его развязались, и он 
смог сдвинуть колонну, при этом крыша 
обрушилась прямо на них. Аллаh (с.т.) 
погубил их всех и спас его. Когда спод-
вижники Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
услышали эту историю, они сказали: «О 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Сможем 
ли мы когда-нибудь получить такую же 
награду, как он?» Он (с.т.а.в.) ответил: 
«Не знаю». Потом обратился с мольбой 
к своему Господу, и она была услышана: 
Ему дали, как уже было сказано, ночь 
Предопределения.
     В «Сунане» Байхакьи передается от 

Хазрата Анаса (р.а.), что Расулюллаh 
(с.т.а.в.) сказал, что Жабраиль (а.с.) ни-
сходит с одной группой ангелов, и кого 
они увидят занятым Зикром и так далее, 
то просят для него ду’а о милости.
     В книге «Мазахире hакь» написано, 
что в эту ночь были созданы ангелы. В 
эту ночь началось собирание вещества 
для плоти Адама (а.с.), в эту ночь в Раю 
посадили дерево. Во множестве хадисов 
приводится, что в эту ночь принимают-
ся ду’а. В «Дурре Мансур» в одном ха-
дисе сказано, что в эту ночь подняли в 
небеса ‘Ису (а.с.). В эту ночь принялось 
раскаяние Бани Исраиль.
     Эта ночь — полный мир. Ангелы 
приветствуют верующих саламом, одна 
толпа ангелов уходит, другая приходит, 
как объясняется в некоторых хадисах. 
Или имеется в виду, что эта ночь есть 
полный мир от зла и нечестия.
     Эта ночь продолжается (своими бла-
гами) до рассвета. Не то, чтобы её
баракат был в какой-то одной части 
ночи, проявление бараката продолжает-
ся в ней до утра.
     ‘Умар (р.а.) передал, что Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Того, кто 
оживил двадцать седьмую ночь Рамаза-
на, занимаясь в ней лишь поклонением 
Аллаhу (с.т.), я люблю больше, чем вы-
стоявшего все ночи Рамазана». Фатима 
(р.а.) спросила: «Отец мой! А что же 
делать слабым из числа мужчин и жен-
щин, ведь они не могут выстаивать всю 
ночь?» Он ответил: «Пусть опираются 

на подушки, а не ложатся на них, сядут 
в один из часов той ночи и обращают-
ся к Аллаhу (с.т.), Всемогущий Он и 
Великий, - это мне ближе, чем ночная 
молитва всей моей общины в течение 
Рамазана».
     От ‘Аиша (р.а.) передается, что По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Того, 
кто оживляет ночь Предопределения и 
совершает два ракаата молитвы, моля в 
них о прощении, Аллаh (с.т.) простит, 
окунет его в Свою Милость, а Жабра-
ил (а.с.) обмахнет своим крылом. И все, 
кого Жабраил (а.с.) обмахивает крылом, 
входят в Рай».
     Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что Жа-
браиль (а.с.) в Ночь Кьадр спускается 
с группой ангелов и просит ду’а о ми-
лости для каждого занятого поклонени-
ем стоя или сидя, или вспоминающего 
Аллаhа (с.т.). И когда приходит день 

(‘ида) праздника, Аллаh (с.т.) гордится 
Своими рабами перед ангелами (потому 
что они критиковали человека). Потом 
Аллаh (с.т.) Та’аля спрашивает: «О, ан-
гелы! Каково воздаяние рабочему, кото-
рый выполнил свою работу?» Ангелы 
отвечают: «О, наш Господь! Его возда-
яние в том, чтобы его работу оплатили 
полностью». Тогда Аллаh (с.т.) Та’аля 
говорит: «О, ангелы! Мои рабы и ра-
быни исполнили свой долг, и вышли 
для праздничного намаза, прося у Меня 
ду’а. Клянусь Моей Честью, клянусь 
Моим Величием, клянусь Моим Про-
щением, клянусь Моим Высочеством, 
клянусь Моей Славой, Я обязательно 
приму их ду’а!» Затем, обращаясь к лю-
дям, Аллаh (с.т.) говорит: «Возвращай-
тесь, ваши грехи прощены, и ваши пло-
хие дела заменены хорошими!» И люди 
возвращаются с прощеными грехами.
     Жабраиль (а.с.) приказывает всем ан-
гелам, чтобы они заходили в дом к ка-
ждому занятому поклонением и Зикром 
Аллаhа (с.т.), и пожимали ему руку.
     В книге «Гаятуль Маваиз» передают 
из книги «Гуния» Абдуль Кьадира Жи-
лани (р.а.), что в хадисе Ибни ‘Аббаса 
(р.а.) сказано, что по приказу Жабра-
иля (а.с.) все ангелы расходятся. И не 
остается такого дома, ни маленького, 
ни большого, ни леса, ни лодки, где был 
бы какой-нибудь верующий, и ангелы 
не пришли бы туда и не пожали бы ему 
руки, кроме дома, в котором имеется со-
бака или свинья, фотография или пре-

любодей в оскверненном состоянии.
     Сколько есть таких мусульманских 
домов, в которых ради декорации разве-
шивают фотографии и своими руками 
лишают себя такой огромной Милости 
Аллаhа (с.т.). Фотографию вешает один 
человек, но из-за него лишается милости 
вхождения ангелов весь дом.
     Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Чело-
век, который встает (для поклонения) в 
эту ночь с иманом (Верой) и с намере-
нием награды, то все его прошлые грехи 
прощаются».
     Хазрат Анас (р.а.) рассказывает, что 
однажды в благословенном месяце ра-
мазан, Расулюллах (с.т.а.в.) сказал: «К 
вам пришёл месяц Рамазан, в нём есть 
ночь, которая лучше тысячи месяцев, 
и кто лишился этой ночи, тот лишился 
всех благ, но не лишается их никто, кро-
ме как самые несчастные».
     ‘Умар (р.а.), каждый раз после ‘иша 
намаза, придя домой, всю ночь прово-
дил в намазе до утра. ‘Усман (р.а.) весь 
день держал уразу, а ночь проводил в на-
мазе, и только в начале ночи чуть-чуть 
спал, а в одном рака’ате ночного нама-
за прочитывал весь Коран. В «Шархе 
Ихья» передается от Абу Талиба Макки 
(р.а.) и через цепочку сорока таби’инов 
подтверждается, что ‘Усман (р.а.) од-
ним омовением, взятым на ‘иша, читал 
утренний намаз. Шаддад (р.а.) всю ночь 
страдал бессонницей до утра, и гово-
рил: «О, Аллаh (с.т.)! Страх перед огнем 
прогнал мой сон». Асвад бин Язид (р.а.) 
спал в Рамазане только немного между 
магърибом и ‘иша. 
     Про Са’ида бин Аль Мусайеба (р.а.) 
говорят, что он пятьдесят лет подряд 
читал утренний намаз с омовением от 
‘иша. Силах бин Ашьям (р.а.) всю ночь 
проводил в намазе и утром просил такое 
ду’а: «О Аллаh (с.т.)! Я недостоин про-
сить у тебя Жаннат, единственная прось-
ба, защити меня от огня!» Катада (р.а.) 
во время Рамазана, каждые три ночи 
заканчивал чтение Корана, и в каждой 
ночи последних десяти дней заканчивал 
Коран по одному разу. Имам Абу Хани-
фа (р.а.) сорок лет читал утренний на-
маз с омовением ‘иша, и это настолько 
известно, что не верить этому, значит 
потерять доверие к истории. Когда его 
спросили о причине появления такой 
энергии, то он ответил, что он просил 
особое ду’а через имена Аллаhа (с.т.). 
Только во время обеда он немного спал 
и говорил, что в хадисе велено немного 
спать днём. И его сон тоже был с целью 
соблюдения сунны.
               (Окончание на стр. 4) 
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«Религия – это дорога, указанная Аллаhом (с.т.), которая ведет людей к вечному счастью». 
Имам Раббани (р.а.)

«Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить его». 
Али асхаб (р.а.)

«Есть две вещи, цену которым люди не знают – 
здоровье и свободное время». Хадис

      (Начало на стр. 3)
    А при чтении Корана он так много 
плакал, что соседи жалели его. Одна-
жды всю ночь он провел в чтении аята: 
«Да, тот час (Суда) назначен им (для 
расчёта), и тот час ужаснейший и самый 
горький». (34 Месяц: 46). Ибраhим бин 
Адхам (р.а.) в течение Рамазана не спал 
ни днём, ни ночью. Имам Шафи’и (р.а.) 
в Рамазане днём и ночью шестьдесят 
раз заканчивал чтение Корана. Кроме 
этого есть сотни примеров, как посту-
пали по аяту: «И создали Мы джинов и 
людей только для того, чтобы они Мне 
поклонялись», (51 Рассеивающая: 56) 
— и доказали, что для делающих деяния 
нет препятствий.
     Расулюллаh (с.т.а.в.) говорил, что Ал-
лаh (с.т.) Та’аля сказал: «О сын Адама, 
освободись для поклонения Мне! И Я 
освобожу твою грудь от беспокойств и 
удалю твою бедность, иначе Я наполню 
твою грудь тревогами, а твоя бедность 
не удалится”.
     ‘Убада (р.а.) спросил у Расулюллаh 
(с.т.а.в.) про Ночь Кьадр. Расулюллаh 
(с.т.а.в.) сказал, что она в Рамазане, в 
последней декаде, в нечётных ночах: 21, 
23, 25, 27, 29 или в последнюю ночь. Че-
ловек, который будет заниматься в эту 
ночь поклонением с Иманом, с намере-
нием награды, получит прощение всех 
предыдущих грехов. Среди признаков 
этой ночи то, что она бывает блестящая, 
ясная, не теплая и не холодная. Луна — 
ясная. И в шайтанов не бросают мете-
ориты до утра. Далее, после нее утром 
солнце восходит без лучей — круглое, 
как полная Луна. И Аллаh (с.т.) Та’аля 
запретил шайтану выходить вместе с 
солнцем в этот день.
     В конце хадиса ясно упомянуты при-
знаки Ночи Кьадр, которые не нуждают-
ся в объяснении. Кроме этих признаков 
в хадисах и в словах тех людей, на долю 
которых выпало богатство этой ночи, 
приводятся и другие признаки. Осо-
бенно то, что утром, после этой ночи, 
солнце восходит без лучей. Этот при-
знак приведён во многих хадисах, и этот 
признак присутствует постоянно. Кроме 
него другие признаки не обязательно 
бывают.
     ‘Абда бин Аби Лубаба (р.а.) рассказы-
вает, что ночью 27 Рамазана он попробо-
вал воду из моря, и она была абсолютно 
сладкая. Аюб бин Халид (р.а.) расска-
зывает, что ему стало необходимым ку-
паться. Он сделал полное омовение мор-
ской водой, и она оказалась совершенно 
сладкая, и это была 23 ночь. Машаихи 
пишут, что в Ночь Кьадр поклоняется 
всё, — даже деревья падают ниц на зем-
лю, затем встают обратно на свои места. 
Но такие явления относятся к кашфу 
(открывание невидимого), не каждый 
человек это ощущает.                     
     ‘Айша (р.а.) спросила у Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.): «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), если я обнаружу Ночь Кьадр, 
то какое ду’а я должна делать?» Расу-
люллаh (с.т.а.в.) сказал ей следующее 
ду’а: «Аллаhумма! Иннака ‘афувун, ту-
гьиббуль ‘афва, фа’фу ‘анни. (О, Аллаh 
(с.т.), поистине ты прощающий и лю-
бишь прощать, так прости меня)».
     Это ду’а заключает в себе многое. 
Если Аллаh (с.т.) Та’аля Своей Мило-
стью и Добротой простит, то что еще 
надо сверх этого?
     ‘Убайда (р.а.) рассказывает, что Рас-
улюллаh (с.т.а.в.) вышел, чтобы сооб-
щить нам про Ночь Кьадр. В это вре-
мя два мусульманина ругались между 
собой. Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Я 
вышел для того, чтобы сказать вам про 
Лейлятуль Кьадр, но эти двое ругались 

между собой, из-за чего у меня забрали 
определение её времени. Возможно, так 
лучше в знании Аллаhа (с.т.), так что 
ищите эту ночь 9-го, 7-го или 5-го».
     В этом хадисе есть 3 темы, над ко-
торыми нужно поразмыслить. Первая 
и самая важная — это ссора между му-
сульманами. Она настолько серьезна, 
что Аллаh (с.т.) навсегда забрал знание 
определения Ночи Кьадр. Не только в 
этом случае, но всегда ссора становится 
причиной лишения благословений.
     Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Расска-
зать ли вам о том, что является лучше 
намаза, уразы и саадака». Сахабы (р.а.) 
ответили: «Обязательно расскажите». 
Тогда Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Это 
благосклонные отношения между людь-
ми, а ссора уничтожает религию, как 
бритва убирает волосы с головы». Не 
говоря о невеждах, поглощенных этим 
миром, но даже те люди, которые не вы-
пускают из рук чётки и называют себя 
религиозными, часто ссорятся и руга-
ются.

     Поразмыслите над словами Расулюл-
лаh (с.т.а.в.) и над своей религией. Вы 
гордитесь принадлежностью к ней, но, 
тем не менее, не можете примирить-
ся между собой. Расулюллаh (с.т.а.в.) 
называет оскорбление мусульманина 
наихудшей формой ростовщичества. 
Но в наших разгоревшихся спорах нас 
не беспокоят ни предостережения Рас-
улюллаhа (с.т.а.в.), ни оскорбления му-
сульман.
     Аллаh (с.т.) говорит: «И не ссорьтесь, 
иначе ослабеете, и уйдет ваша мощь». 
(8 Добыча: 46) Те люди, которые сегод-
ня унижают честь и достоинство дру-
гих, пусть поразмыслят в уединении, 
насколько они вредят своей чести и как 
унижаются в глазах Аллаhа (с.т.), и пе-
ред людьми тоже. Расулюллаh (с.т.а.в.) 
говорил, что тот, кто находится в ссоре с 
братом мусульманином более трех дней 
и умирает в этом состоянии, тот попадёт 
прямо в Жаhаннам.
     В одном хадисе сказано, что в каж-
дый понедельник и четверг деяния лю-
дей представляют перед Аллаhом (с.т.). 
Аллаh (с.т.) Своей Милостью (за благие 
поступки) прощает всех, кроме много-
божников. А о прощении двоих, кото-
рые в ссоре, говорит, чтобы оставили их, 
пока они не помирятся. В другом хадисе 
говорится, что каждый понедельник и 
четверг перед Аллаhом (с.т.) представ-
ляют поступки людей. Принимается по-
каяние раскаивающихся и принимается 
истигъфар просящих о прощении, но 
тех, которые в ссоре, оставляют в преж-
нем состоянии. 
     В другом хадисе сказано, что в ночь 
бараат (15 ша’бана) Аллаh (с.т.) с Ми-
лостью обращается к творениям и про-
щает их (из-за маленьких причин), кро-
ме двоих. Один — это неверующий, а 
второй — имеющий ненависть к кому-
либо. В одном месте сказано, что у тро-
их намаз не поднимается выше головы 
даже на одну ладонь. Среди них упомя-
нуты  те, что в ссоре между собой.           
     Второе, что становится известно из 
вышеприведённого хадиса — это со-
гласие, довольство, принятие и послу-
шание перед мудростью Аллаhа (с.т.) 
Та’аля. Несмотря на лишение опреде-
ления Ночи Кьадр, что было большой 
потерей, Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, 
что, вероятно, так было лучше для нас, 

поскольку это было от Аллаhа (с.т.). Это 
был хороший пример, чтобы извлечь 
урок, и повод, чтобы задуматься.
     Аллаh (с.т.) Та’аля Милостивый, Ще-
дрый — всегда великодушен к Своему 
рабу. Если человек попадает в какую-то 
беду по причине своих плохих деяний, 
то и тогда, после небольшого внима-
ния к Аллаhу (с.т.) с признанием своей 
слабости к нему приходит милость от 
Аллаhа (с.т.) Та’аля, и случившаяся беда 
тоже становится причиной большого 
блага. И для Аллаhа (с.т.) нет ничего 
трудного.
     Однажды Расулюллаh (с.т.а.в.) при-
шёл в мечеть, там спал один сахаба.
     Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал ‘Али 
(р.а.): «Разбуди его, чтобы он сделал 
вуду». ‘Али (р.а.) разбудил его, но спро-
сил у Расулюллаh (с.т.а.в.), что обычно 
Расулюллаh (с.т.а.в.) всегда спешил 
сделать хорошее сам, почему он сам 
не разбудил его в этом случае? Расу-
люллаh (с.т.а.в.) ответил: «Не дай Ал-
лаh (с.т.), если бы он отказался, так как 

отказаться, если скажу я — это куфр, а 
отказаться, если скажешь ты — это не 
куфр». Точно также по Своей Милости, 
Аллаh (с.т.) не захотел, чтобы, зная про 
эту великую ночь, кто-то совершал гре-
хи в эту ночь.
     В-третьих, если бы кто-то случай-
но пропустил эту ночь, то из-за уныния 
он не получал бы возможности покло-
няться в следующие ночи тоже. А сей-
час все получают возможность лишние 
две-три ночи Рамазана бодрствовать. 
     Четвёртое, то что сколько ночей про-
водится в поисках Ночи Кьадр, за них 
получают отдельные награды.
     Пятое, Аллаh (с.т.) Та’аля гордит-
ся перед ангелами поклонением Своих 
рабов в Рамазан, как приводилось в 
хадисе раньше. В этом случае больше 
возможности гордиться, потому что 
рабы, несмотря на то, что они не зна-
ют точно, и просто из-за вероятности 
и ожидания не спят ночами и занима-
ются поклонением. Если только из-за 
предположения такие старания, то ког-
да им точно скажут, что это есть Ночь 
Кьадр, то каково будет их старание. И 
кроме этого может быть много другого 
полезного.
     По этим причинам, очевидно,  что 
вещи подобной важности Аллаh (с.т.) 
скрывает. Таким образом, Он скрыл 
«Исме А’зам». Скрыл также в пятни-
цу особый момент, в котором прини-
мается ду’а. Сюда включаются и еще 
многие другие вещи. Также возможно 
и такое, что из-за ссоры Аллаh (с.т.) за-
ставил забыть определение ночи имен-
но в этом благословенном Рамазане, а 
затем, из-за выше упомянутых причин, 
забрал определение Ночи Кьадр на-
всегда.
     Третья тема, про которую сказано 
в хадисе, — это поиски Ночи Кьадр в 
трёх ночах: 9го, 7го и 5го. При объеди-
нении с другими хадисами становится 
ясно, что эти три ночи находятся в по-
следних десяти днях. Но далее имеют-
ся еще другие варианты. Если считать 
с начала последних десяти дней, то ха-
дис указывает на 29, 27, 25-ую ночи. А 
если считать с конца декады, как объяс-
няется в хадисе, то в случае 29-дневно-
го лунного месяца — это будут 21, 23, 
25 числа, а в случае 30-дневного меся-
ца — 22,24,26 числа.

     Кроме этого в определении этой 
ночи хадисы очень различаются. Поэ-
тому среди учёных есть большие раз-
ногласия по этому поводу. Как раньше 
было сказано, существует около 50 раз-
ных мнений. Из-за чрезмерного разно-
гласия в хадисах, по мнению учёных, 
дата этой ночи не постоянна, а в разные 
годы приходится на разные дни, из-за 
чего хадисы разногласят. Так Расулюл-
лаh (с.т.а.в.) в один год велел искать её 
в определенные ночи, а в другие годы 
— в другие ночи. В одном хадисе от 
Абу Хурайры (р.а.) сказано, что одна-
жды в собрании Расулюллаhа (с.т.а.в.) 
упомянули про Ночь Кьадр. Он спро-
сил: «Какое сегодня число?» Ему от-
ветили, что 22е. Расулюллаh (с.т.а.в.) 
сказал: «Сегодня ночью ищите (Ночь 
Кьадр) признаки ночи».
     Абу Зар (р.а.) рассказывает: он спро-
сил, что Ночь Кьадр бывает только во 
время Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
или после него тоже будет. Расулюл-
лаh (с.т.а.в.) сказал, что она останется 
до Судного Дня. Абу Зар (р.а.) говорит: 
«Я спросил в какой части Рамазана она 
бывает?» Он ответил: «Ищи в первой 
и в последней декаде». Затем Расулюл-
лаh (с.т.а.в.) занялся другими разгово-
рами. Я нашёл случай и попросил ска-
зать в какой части декады она бывает?» 
На это Расулюллаh (с.т.а.в.) так сильно 
рассердился, что ни до этого и ни после 
этого он так сильно на меня не сердил-
ся. И сказал, что если бы это было це-
лью Аллаhа (с.т.) Та’аля, то разве Он не 
рассказал бы? Ищи в последних семи 
днях и больше ничего не спрашивай».
     Одному сахабу Расулюллаh (с.т.а.в.) 
указал определенно на 23 число. Ибн 
‘Аббас (р.а.) рассказывает, что он спал, 
во сне ему кто-то сказал: «Вставай, 
сегодня Ночь Кьадр». Он немедленно 
встал и пошёл к Расулюллаh (с.т.а.в.). 
В это время он делал намерения на 
намаз и это была 23 ночь. Из некото-
рых хадисов тоже становится опреде-
ленно, что это 24 ночь. ‘Абдуллах бин 
Мас’уд (р.а.) сказал, что тот человек, 
который бодрствует каждую ночь весь 
год, тот может найти Ночь Кьадр. (т.е. 
Ночь Кьадр двигается по всему году). 
Кто-то рассказал об этом Убай бин 
Ка’бу (р.а.). Он сказал, что целью Ибн 
Мас’уда было то, чтобы люди не сиде-
ли, удовлетворяясь одной ночью. Затем 
он поклялся, и сказал, что она бывает 
27 Рамазана. Также, по мнению множе-
ства других сахабов и таби’инов, эта 
ночь бывает 27-го Рамазана.
Вывод Убай бин Ка’ба (р.а.) таков, а вы-
вод Ибн Мас’уда (р.а.) другой, то есть 
тот, кто бодрствует каждую ночь весь 
год, сможет определить Ночь Кьадр.
     Большинство учёных говорит, что 
наибольшая вероятность существует в 
27 ночи. 
     Если Аллаh пожелает и какой-то 
счастливый найдет эту ночь, то пусть 
не забывает сделать за нас ду’а, все бла-
га и удовольствия этого мира ничто по 
сравнению с ней. Но если даже не най-
дет, то и тогда он не останется без на-
грады. Каждому необходимо в течение 
всего года особенно заботиться о том, 
чтобы читать магъриб и ‘иша намазы в 
мечети с Жама’атом. Потому что если 
случайно, в Ночь Кьадр эти два намаза 
будут прочитаны с Жама’атом, то на-
града скольких намазов с Жама’атом 
будет получена.
     Насколько огромно благо Аллаhа 
(с.т.) Та’аля, что если кто-то прилагает 
усилия в каком-либо религиозном деле, 
то даже в случае неудачи, он все равно  
получает награду за старания.

НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛЕЙЛАТУЛЬ КЬАДР

Аль-Ансари
     Молчаливость сделай своей 
привычкой. Пустословие считай 
началом всех бедствий.
     Храни вверенное тебе.
     Будь благодарен, но благодар-
ности не требуй.
     Не становись рабом людей.
     Знай, что любовь к Богу – в 
непритеснении других. Знай, что 
счастье этой жизни и жизни бу-
дущей – в общении с мудрыми.
     На словах никого не стыди, 

слов, вызывающих смех, остере-
гайся.
     С людьми бесстыдными и на-
глыми не видайся, ибо это повле-
чет унижение и кару и в этой, и в 
будущей жизни.
     Пока не утихнет гнев, не го-
вори. Будь почтителен ко всем, 
дабы и к тебе были почтительны.
     Много пищи не ешь, ибо это 

чернит сердце и удерживает от 
служения Богу.
     Считай, что внутренние твои 
свойства лучше, чем внешние, 
ибо внешние доступны созерца-
нию людей, а внутренние – толь-
ко созерцанию Господа.
     Не делай такого дела, которое 
заставит тебя устыдиться и сму-
титься перед взором Господа, 

Великого и Преславного.
     Желаний души не исполняй, 
во всяком деле, которое предста-
вится, проси помощи у Аллаhа 
(с.т.).
     Пока не спросят – не говори, 
пока не позовут – не ходи.
     Возвышения добивайся путем 
терпения. Не будь привержен 
этому миру.
     Неукоснительно приобретай 
познания, к покорности будь ал-
чен.

НАСТАВЛЕНИЕ
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«Любовь к земному богатству – завеса, которая стоит между рабом и Господом». 
Абу Мухьаммад Ар-Расихи (р.а.)

«Один из самых больших грехов – издевательство над 
людьми». Вахб бин Мунаббих (р.а.)

«В сердце доброго человека – добрые чувства, а в сердце 
дурного – порочные». Ибн Хиббан (р.а.)

     Передается от Анаса бин Ма-
лика (р.а.), что Пророк (с.т.а.в.) 
говорил: «Если кто-нибудь из 
верующих рабов увидел новый 
месяц Рамазана и (хамд сделал) 
вознес хвалу Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, затем 7 раз прочитал 
суру «Фатигьа», того Аллаh (с.т.) 
Всевышний защищает от сглаза».
     Передается от Али (р.а.), что 
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Если 
ты увидел начало месяца Рама-
зан, то скажи Аллаhу Акбар три 
раза, «Альгьамдулиллаhи ллази 
халакьани ва халакьака ва кьад-
дара лака маназила ва жаала-
на аятан лил алямин», перевод: 
«Хвала Аллаhу (с.т.), который 
создал меня и создал тебя, и по-
ставил тебе месяц для отчета и 
сделал тебя знамением для ми-
ров», кто прочитает это дуа, того 
Аллаh (с.т.) Всевышний хвалит 
перед ангелами и говорит: «О, 
Мои ангелы, вы станьте свидете-
лями, что поистине Я освободил 
этого раба от огня Ада».
     Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Кто 
пойдет в мажлис ЗИКРА, т.е. кто 
пойдет в общество мусульман, 
где делают ЗИКР в месяце Рама-
зан, тому Аллаh (с.т.) пишет 
за каждый шаг службу и будет 
этот человек в Судный День со 
мной, под Аршем. А кто пос-
тоянно будет в месяце Рама-
зан с жамаатом, т.е. в намазе, 
ЗИКРЕ, во всей своей службе, 
Аллаh (с.т.) Всевышний дает ему 
за каждый ракаат, совершенный 
с жамаатом, один город из нура. 
А кто будет радовать родителей в 
месяце Рамазан (т.е. будет помо-
гать родителям, насколько у него 
есть силы), Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний смотрит на этого человека 
с Милостью и Пророк (с.т.а.в.) 
говорит: «Я поручаюсь за этого 
человека перед Всевышним». А 
кто из женщин будет добивать-
ся в месяце Рамазан того, чтобы 
ее муж был доволен ею, Аллаh 
(с.т.) Всевышний дает ей награду 
Марьям (р.а.) и Асии (р.а.), а кто 
исполнит нужду одного мусуль-
манина в месяце Рамазан, Аллаh 
(с.т.) Всевышний исполняет 1000 
его нужд, а кто сделает садакьа в 
месяце Рамазан нуждающемуся, 
тому Аллаh (с.т.) пишет миллион 
хороших деяний, стирает с него 
миллион грехов и поднимает его 
на миллион ступеней (даража) в 
Раю».
     От Анас (р.а.) передается, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто 
ради нужды своего брата мусуль-
манина пойдет куда-нибудь в ме-
сяце Рамазан, тому Аллаh (с.т.) 
Всевышний пишет за каждый его 
шаг 70 хороших поступков, сти-
рает с него 70 грехов, пока он не 
вернется обратно на свое место, 
откуда он вышел».
     Пророк (с.т.а.в.) говорил, когда 
наступал месяц Рамазан: «О Ал-
лаh (с.т.) сделай меня покорным 
месяцу Рамазан и покори месяц 
Рамазан мне и покорность мою 
прими от меня».
     Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Ра-
мазан - это сердце года, и когда 
мусульманин проводит месяц Ра-
мазан в покорности, т.е. в служ-
бе, он как будто бы провел весь 
год в службе».
     Так же Пророк (с.т.а.в.) гово-
рит: «Кто прочтет суру «Инна 
фатагьна» в первую ночь месяца 
Рамазан, Аллаh (с.т.) Всевышний 
убережет его от всего плохого це-

лый год».
     Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Со-
здал Аллаh (с.т.) Всевышний ан-
гела под «Сидратуль мунтаhа» 
(это последняя преграда, меж-
ду Аллаhом (с.т.) Всевышним и 
Пророком (с.т.а.в.), последний 
предел, между созданиями Все-
вышнего, где Пророк (с.т.а.в.) 
вел беседу во время Миъража с 
Аллаhом (с.т.) Всевышним), под 
этим местом создал Всевышний 
ангела, длина этого ангела 1000 
лет, (если человек будет идти, то 
ему понадобится 1000 лет, чтобы 
пройти это расстояние), у него 
1000 голов, в каждой голове 1000 
лиц, на каждом лице 1000 ртов, 
в каждом рте 1000 языков, и на 
каждом языке 1000 волн и на ка-
ждой волне 1000 жемчугов и вну-
три каждого жемчуга 1000 морей 
из нура, в каждом море рыбы из 
нура, длина каждой рыбы 100 
лет, написано на их спинах «Ла 
илаhа иллаллаh Мугьаммад Рас-
улаллаh» и когда этот ангел де-
лает тасбих, сам Арш приходит 
в состояние наслаждения, вос-
торга от его красивого голоса. 
Создал этого ангела Аллаh (с.т.) 

Всевышний прежде, чем создать 
Адама     на 2000 лет вперед.        
     Когда Пророк (с.т.а.в.) в ночь 
вознесения (Миъраж ночь) уви-
дел этого ангела, поздоровав-
шись с ним, Пророк (с.т.а.в.) не 
услышал ответа, потому что ан-
гел не услышал салам Пророка 
(с.т.а.в.), из-за того, что он был 
занят тасбихом Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему.
     И тогда Жабраиль (а.с.) ска-
зал этому ангелу: «Это Мугьам-
мад (с.т.а.в.), поприветствуй 
Его, и тогда этот ангел раскрыл 
свои два зеленых крыла и запол-
нились все небеса и земли его 
крыльями, и поцеловав Пророка 
(с.т.а.в.) в лоб, сказал: «Радуйся 
о, Мугьаммад (с.т.а.в.), простил 
Аллаh (с.т.) Всевышний Тебе и 
твоему уммату за баракат (бла-
годать) месяца Рамазан и увидел 
Пророк (с.т.а.в.) перед собой два 
сундука, на каждом сундуке 1000 
замков из нура, и спросил Про-
рок (с.т.а.в.) об этих сундуках, и 
сказал этот ангел: «В этих сун-
дуках есть избавление, спасение 
для постящихся в месяце Рамазан 
из твоего уммата, избавление от 
огня Ада, избавление от наказа-
ния и награда Рая и Я в Судный 
День буду свидетелем на все это».
     Так же Пророк (с.т.а.в.) го-
ворит: «Поистине двери небес 
и земли раскрываются с первой 
ночи месяца Рамазан и не закры-
ваются до последней ночи. И 
тому рабу, который совершил в 
эту ночь намаз, Аллаh (с.т.) Все-
вышний пишет за каждый его 
сужда 2700 хороших поступков 
и строит ему дом в Раю. Когда 
он будет держать пост в первый 
день месяца Рамазан, Аллаh (с.т.) 
Всевышний прощает каждый его 
грех до последнего дня этого ме-
сяца, и он становится чистым 
до следующего месяца Рамазан. 
За каждый день, который он по-
стился в месяце Рамазан, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний дает ему 

дворец в Раю. За каждый сажда 
совершенный им в месяце Рама-
зан, ночью или днем, Аллаh (с.т.) 
Всевышний дает дерево в Раю, 
размеры этого дерева таковы, 
если конник будет скакать под 
его тенью 100 лет все равно не 
пересечет тень этого дерева».
     Создал Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний ангела, половина его из тем-
ноты - половина из нура, и создал 
ангела половина его из огня - по-
ловина из снега, и создал ангела 
половина из золота - половина из 
серебра, и создал ангела полови-
на его из воздуха - половина из 
земли, и все эти ангелы плачут 
за греховных из уммата Мугьам-
мада (с.т.а.в.). И говорит Аллаh 
(с.т.) Всевышний: «Вы плачете 
за них, а они совершают такие-
то, такие-то поступки, разве мы 
не дали им месяц Рамазан, вы 
говорите правду, моя Милость 
на каждый день месяца Рамазан 
в пять раз больше, чем в осталь-
ные дни года».                  
     Али (р.а.) говорит: «Если бы 
захотел Аллаh (с.т.) Всевышний 
дать наказание уммату Мугьам-
мада (с.т.а.в.), Он не дал бы им 

месяц Рамазан и не дал бы 
им «Кьулhуваллаhу агьад».
     В Судный День приведут 
одного раба, и ангелы будут 
бить его, и тогда остановит 
Пророк (с.т.а.в.) их и ска-
жет: «Какой же грех он со-

вершил?» А они ответят: «Ког-
да наступал месяц Рамазан, он 
не оставлял свои ослушания, не 
оставлял свои грехи и не почитал 
месяц Рамазан». И когда Пророк 
(с.т.а.в.) захочет заступиться за 
него, скажут ему: «О, Мугьам-
мад (с.т.а.в.)! Поистине он был 
врагом месяца Рамазан, он не 
уважал, не почитал месяц Рама-
зан, не постился в месяце Рама-
зан и не знал месяц Рамазан».
     Тогда Пророк (с.т.а.в.) скажет: 
«Я далек от того человека, кото-
рый является врагом месяца Ра-
мазан».
     Так же сказано: «Подобие 
примера 12-ти месяцев, подобно 
примеру детей Якьуба (а.с.). Как 
Юсуф (а.с.) был самым люби-
мым из детей для Якьуба (а.с.), 
так же месяц Рамазан является 
самым любимым месяцем для 
Аллаhа (с.т.). Поистине Аллаh 
(с.т.) Всевышний простил их 
за дуа одного из них (т.е. за дуа 
Юсуфа), так же Аллаh (с.т.) Все-
вышний прощает грехи 11 меся-
цев из-за уважения к одному ме-
сяцу Рамазан».
     Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Вставайте на «Сугьур», (т.е. 
вставать утром, чтобы держать 
уразу и кушать до наступления 
времени утреннего намаза), по-
истине в утреннем «Сугьуре» 
баракат (благодать), потому что 
Аллаh (с.т.) и ангелы приносят 
Салават на тех, которые утром 
встают на «Сугьур». 
     Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Все 
время «Сугьура» это баракат 
(благодать) и не оставляйте его, 
хотя бы одним глотком воды ис-
пользуйте время «Сугьура», т.е. 
все, что в это время кушается 
становится баракатом, в это вре-
мя принимается дуа, все что вы 
сделаете в это время, все это Ал-
лаh     (с.т.) принимает и баракат 
бывает».     
     Из книги «Нузhатуль мажа-
лис».    

М е с я ц 
М и л о с т и

     Начало на стр. 2 
     И каждый камешек Байтуль Маъмура 
и даже глина попросит у Аллаhа (с.т.) о 
прощении грехов этого человека.
     Если и в 7-ю ночь - он достигает сте-
пени Пророка Мусы (а.с.) и его сторон-
ников, выступивших против Фир’авна и 
Гьамана.
     Если и в 8-ю ночь - Всемогущий воз-
даст ему степень Пророка Ибрагьима 
(а.с.).
     Если и в 9-ю ночь - он будет равен 
человеку поклоняющемуся Аллаhу (с.т.), 
как близкие Ему рабы.
     Если и в 10-ю ночь – Аллаh (с.т.) дает 
ему баракат в пропитании.
     Кто совершит молитву и в 11-ю ночь 
- покинет этот мир, как ребенок покидает 
утробу матери.
     Если и в 12-ю ночь совершит - в Суд-
ный день этот человек придет с сияющим, 
как солнце, лицом.
     Если и в 13-ю ночь - этот человек будет 
находиться в безопасности от всех бед.
Если и в 14-ю ночь - ангелы будут свиде-
тельствовать, что этот человек совершил 
молитвы Таравих и Аллаh (с.т.) в Судный 
день воздаст ему.
     Если и в 15-ю ночь - этого человека 
будут восхвалять ангелы, в том числе но-
сители Арша и Курса.
     Если и в 16-ю ночь – Аллаh (с.т.) ос-
вободит этого человека от Ада и подарит 
ему Рай.
     Если и в 17-ю ночь – Аллаh (с.т.) воз-
даст ему большую степень перед Собой.
     Если и в 18-ю ночь – Аллаh (с.т.) воз-
зовет: «О, Раб Аллаhа (с.т.)! Я доволен 
тобой и твоими родителями».
     Если и в 19-ю ночь – Аллаh (с.т.) под-
нимет его степень до Рая Фирдавс.
     Если и в 20-ю ночь – Аллаh (с.т.) воз-
даст ему награду Шахидов и праведни-
ков.
     Если и в 21-ю ночь - возведет Аллаh 
(с.т.) ему в Раю дом из Нура (сияния).
     Если и в 22-ю ночь - этот человек бу-
дет в безопасности от печали и тревог.
     Если и в 2З-ю ночь – Аллаh (с.т.) воз-
ведет ему город в Раю.
     Если и в 24-ю ночь - 24 молитвы этого 
человека будут приняты.
     Если и в 25-ю ночь – Аллаh (с.т.) осво-
бодит его от могильных мук.
     Если и в 26-ю ночь – Аллаh (с.т.) воз-
высит его степень в 40 раз.
     Если и в 27-ю ночь - пройдет этот 
человек через мост Сират молниеносно.
     Если и в 28-ю ночь – Аллаh (с.т.) воз-
высит ему 1000 степеней в Раю.
     Если и в 29-ю ночь – Аллаh (с.т.) воз-
даст ему степень 1000 принятых хаджей.
     Если и в 30-ю ночь – Аллаh (с.т.) ска-
жет: «О, Мой раб! Вкуси плоды Рая, ис-
пей из райской реки Кавсар. Я - твой Со-
здатель, ты - Мой раб».
     Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В месяц Ра-
мазан каждый день и в каждую ночь у 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего освобождают-
ся обреченные (в Ад). У каждого мусуль-
манина каждый день и каждую ночь обя-
зательно принимается одно дуа». 
     Абу Хурайра (р.а.) говорит, что Рас-
улаллаh (с.т.а.в.) сказал: «У троих дуа 
не отвергается. Это держащий уразу во 
время ифтара, справедливый правитель 
и обиженный. Его дуа Аллаh (с.т.) под-
нимает выше облаков, и открывает не-
бесные двери для нее. И говорится ему: 
«Тебе обязательно будет помощь, даже 
если через некоторое время».         
     Пусть Аллаh (с.т.), который охваты-
вает все своей Милостью простит нас и 
примет наши молитвы. Аминь!

ЦЕННО СТИ ТАРАВИХА



Передано от Абу Хурайры 
(р.а.), что в один из дней Абу Бакр 
Сыддыкь (р.а.) и Али (р.а.), сын 
Абу Талиба встретились у дверей 
дома Пророка (с.т.а.в.). 

Али (р.а.) сказал Абу Бакру 
(р.а.): 

– О, Абу Бакр (р.а.) пройди впе-
ред и будь первым, кто постучит-
ся в дверь Пророка (с.т.а.в.). 

Абу Бакр (р.а.) же сказал:
– Нет! Пройди вперед ты Али 

(р.а.). 
Али (р.а.) сказал:
– О, Абу Бакр (р.а.), я не прой-

ду впереди того человека, про 
кого Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не 
восходит и не заходит солнце по-
сле меня ни на кого, кроме как на 
Абу Бакра (р.а.)».

Абу Бакр (р.а.) сказал:
– О, Али (р.а.), я не тот, кото-

рый пройдет впереди того челове-
ка, про кого Расулюллаh (с.т.а.в.) 
сказал: «Отдал я лучшую из жен-
щин, лучшему мужчине».

Али (р.а.) сказал:
– О, Абу Бакр (р.а.), я не пройду 

впереди того, про кого Расулюл-
лаh (с.т.а.в.) сказал: «Кто хочет 
увидеть грудь Ибраhима Хали-
луллаhа (а.с.), пусть посмотрит на 
грудь Абу Бакра (р.а.)».

Абу Бакр (р.а.) сказал:
– О, Али (р.а.), я не пройду 

впереди того, про кого Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто хочет уви-
деть Адама (а.с.), Юсуфа (а.с.) и 
его красоту, Мусу (а.с.) и его на-
маз, Ису (а.с.) и его аскетизм и 
Мухьаммада (с.т.а.в.) и его нрав, 

пусть взглянет на Али (р.а.)».
Али (р.а.) сказал:
– О, Абу Бакр (р.а.), я не прой-

ду впереди того, про кого Расу-
люллаh (с.т.а.в.) сказал: «Когда 
соберется весь мир на площади 
‘Арасат в день печали и страда-
ний, объявит глашатай со стороны 
Всевышнего: «О, Абу Бакр (р.а.)! 
Войди ты, и те, которые тебя лю-
били, в Рай».

Абу Бакр (р.а.) сказал:
– О, Али (р.а.), я не пройду 

впереди того, про кого Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «В день Хунайна 
и Хайбара отправили ему финик и 

молоко, это подарок от требующе-
го победу для Али (р.а.), сына Абу 
Талиба».

Али (р.а.) сказал:
– О, Абу Бакр (р.а.), я не прой-

ду впереди того, про кого Расу-
люллаh (с.т.а.в.) сказал: «Ты, о, 
Абу Бакр (р.а.) – мои глаза».

Абу Бакр (р.а.) сказал:
– О, Али (р.а.), я не пройду впе-

реди того, про кого Расулюллаh 
(с.т.а.в.) сказал: «Придет Али (р.а.) 

на верховых Рая, и объявит глаша-
тай: «О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! Был 
у тебя в мире отец прекрасный и 
брат прекрасный. Что касается 
отца – это Ибраhим Халилуллаh 
(а.с.), а что касается брата – это 
Али (р.а.), сын Абу Талиба».

Али (р.а.) сказал:
– О, Абу Бакр (р.а.), я не прой-

ду впереди того, про кого Расу-
люллаh (с.т.а.в.) сказал: «Когда 
наступит Судный День, придет 
ангел Ризван, хозяин Рая и Ада, с 
ключами от них и скажет: «О, Абу 
Бакр (р.а.), отправь, кого хочешь в 
Рай и кого хочешь в Ад».

Абу Бакр (р.а.) сказал:
– О, Али (р.а.), я не пройду 

впереди того человека, про  кого 
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «По-
истине Жабраиль (а.с.) пришел 

ко мне и сказал: «О, Мухьаммад 
(с.т.а.в.)! Поистине Аллаh (с.т.) 
передаёт тебе салам и говорит: «Я 
люблю тебя и люблю Али (р.а.), Я 
люблю Фатиму (р.а.), люблю Ха-
сана и Хусейна (р.а.)», тогда я со-
вершил сужду в благодарность». 

Али (р.а.) сказал:
– О, Абу Бакр (р.а.), я не прой-

ду впереди того человека, про 
кого Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: 
«Если поставить на весы Веру 

Абу Бакра (р.а.) и Веру жителей 
земли, безусловно, Вера Абу Ба-
кра (р.а.) перевесит».

Абу Бакр (р.а.) сказал:
– О, Али (р.а.), я не пройду 

впереди того человека, про кого 
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Али 
придет в Судный День и вместе с 
ним его дети, его жена на ездовых, 
и спросят люди: «Какой же этот 
Пророк?» И скажет глашатай: 
«Это любимец Аллаhа Али (р.а.), 
сын Абу Талиба».

Али (р.а.) сказал:
– О, Абу Бакр (р.а.), я не  прой-

ду впереди того человека, про 
кого Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: 
«В Судный День услышат люди 
на Махьшаре (место сбора людей 
в Судный День): «Из восьми две-
рей Рая, войди в какие двери по-

желаешь, о великий Сыддыкь!»
Абу Бакр (р.а.) сказал:
– О, Али (р.а.), я не пройду впе-

реди того человека, про кого Рас-
улюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Между 
моим дворцом и дворцом Ибраhи-
ма Халилуллаhа     

дворец Али (р.а.), сына Абу Та-
либа».

Али (р.а.) сказал:
– О, Абу Бакр (р.а.), я не прой-

ду впереди того, про кого Расу-
люллаh (с.т.а.в.) сказал: «Поисти-
не жители Небес и Ангелы вокруг 
Арша и носители Арша смотрят 
каждый день на Абу Бакра Сыд-
дыкьа (р.а.)».

Абу Бакр (р.а.) сказал:
– О, Али (р.а.), я не пройду 

впереди того человека, про кого 
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: 
«И кормят они нуждающихся и 
сирот».

Али (р.а.) сказал:
– О, Абу Бакр (р.а.), я не пройду 

впереди того человека, про кого 
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: 
«... тот, который пришел с под-
тверждением ...».

В это время спустился Жа-
браиль (а.с.) к Пророку (с.т.а.в.) 
от Господа миров и сказал: «О, 
Мухьаммад (с.т.а.в.)! Аллаh (с.т.) 
Всевышний передает тебе салам 
и говорит: «Поистине Ангелы на 
семи небесах смотрят в этот час 
на Абу Бакра Сыддыкьа и на Али 
(р.а.) сына Абу Талиба, на их пре-
красные ответы и адаб друг к дру-
гу, наблюдают за тем, что проис-
ходит между ними. Встань, иди к 
ним и будь третьим. Поистине Ал-
лаh (с.т.) Всевышний накрыл их 
своей Милостью и Довольством».

Пророк (с.т.а.в.) вышел к ним 
и застал их такими, как рассказал 
ему Жабраил (а.с.). Затем поце-
ловал Пророк (с.т.а.в.) лицо каж-
дого из них, и сказал: «Я клянусь 
душой Мухьаммада (с.т.а.в.), ко-
торая у меня есть, если бы моря 
стали чернилами, а деревья каран-
дашами, и жители Небес и Земли  
пишущими, несомненно, они сла-
бы, чтобы описать достоинство и 
награды вас обоих!»

Устаз Исамуддин Саидов (кь. с.)
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     Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Первое, о чем будет спрошен раб в Судный 

День, после Единобожия – это Молитва».

Джалалуддин Руми (р.а.) сказал: «Мудрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от 
бездорожья. Будь дорога повсюду, мудрость была бы излишней».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ад скрыт за наслаждения-
ми, а Рай - за трудностями и лишениями».

Р И В А Я

(Начало на стр. 1)
Так же Пророк (с.т.а.в.) говорит: 

«Кто оставит три Джума подряд, без 
причины, он уже бросил Ислам за 
свою спину, потому что Пятничный 
намаз это «фарзуль айн» каждому 
Мусульманину, совершеннолетне-
му, кто в своем уме и который не 
раб».

Условий у Пятничного намаза 
очень много, чтобы он состоялся, 
перечислим некоторые из них; 

Первое условие. Пятничный на-
маз должен совершаться в городе, 
или в селении, в каком-нибудь по-
строении (т.е. мечеть или какое-ни-
будь здание), не совершается Пят-
ничный намаз в пустыне, или на 
поле, хоть там и будут шатры.

Второе условие. По мазхабу 
имама Шафии (р.а.) должны быть 
сорок Мусульман, которые достигли 
совершеннолетия, мужчины, сво-
бодные, постоянные жители этого 
города, или селения, которые не ко-
чуют с одного места в другое, кроме 
как по нужде.

Третье условие. Пятничный на-
маз должен совершатся во время на-

ступления обеденного намаза.
Четвертое условие. Намаз ни у 

одного из сорока человек не должен 
нарушаться до конца намаза.

Пятое условие. Чтобы не опере-
жался Джума намаз, другим Джума 
намазом, который совершается в 
другой мечети, кроме как, если нет 
возможности собираться людям в 

одной мечети. Если Пятничный на-
маз совершается в одном городе в 
нескольких мечетях, не имея на это 
причины, тогда Пятничный намаз 
считается у того, кто раньше взял 
такбир, но так как они не в состоя-
нии знать, кто из них раньше берет 
такбир, совершение обеденного на-
маза после Пятничного намаза ста-
новиться ваджибом.

Если в нескольких мечетях по 
нужде совершается Пятничный на-
маз, т.е.  заполняются все мечети и 
главная Джума, и после этого, нету 
у них возможностей расшириться, 
и они совершают Пятничный намаз 
в нескольких местах, тогда все их 

Пятничные намазы правильные, но 
суннат совершать обеденный намаз 
после Пятничного намаза, ихтият 
делать, т.е. оберегаться.

Шестое условие. Перед Джу-
ма намазом читать хутбу со всеми 
условиями, у хутбы, тоже много 
условий, и все эти условия надо со-
блюдать.

Что касается того, что в одном 
городе Пятничный намаз не разре-
шается совершать без каких либо 
причин в нескольких мечетях, здесь 
надо смотреть причины, почему не 
разрешается. Потому что, не совер-
шался Пятничный намаз во время 
Пророка (с.т.а.в.), кроме как в од-
ной мечети и не совершал Пророк 
(с.т.а.в.) Пятничный намаз в двух 
мечетях. И Пророк (с.т.а.в.), и Асха-
бы, и Халифы,  и Табиины, все они 
совершали, если хоть и было в од-
ном городе несколько мечетей, Пят-
ничный намаз в одной мечети. Были 
во время Пророка (с.т.а.в.) в Медине 
несколько мечетей, и во всех мече-

тях асхабы совершали обеденный 
намаз, послеобеденный и другие 
намазы, вместе с жамаатом, а Пят-
ничный намаз совершали в одной 
мечети. 

В хадисах, которые передаются 
от Бухари и Муслима, говорится: 
«Мааз (р.а.) после того, как совер-
шал намаз за Пророком (с.т.а.в.), 
шел в мечеть своего народа и они 
совершали намаз за ним, так как они 
все были теми, которые работали на 
полях, которые были заняты свои-
ми делами. И они совершали намаз 
за Маазом (р.а.) пока не пришли к 
Пророку (с.т.а.в.) и не пожалова-
лись, что Мааз (р.а.) в ночном на-
мазе читает суры «Бакьара» и «Аль 
Имран» полностью, а они люди, 
которые целый день заняты на ра-
ботах, и они не в состоянии стоять 
на намазе. Тогда разозлился Пророк 
(с.т.а.в.) на Мааза (р.а.) и сказал: 
«Ты распространитель фитны что 
ли о, Мааз, кто является имамом для 
людей, пусть облегчает им намаз, 
достаточно тебе, чтобы ты читал су-
ратуль «Аъла» или «Лайли».

(Окончание на стр. 7)

 П Я Т Н И Ч Н Ы Й  Н А М АЗ
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«Когда вы видите человека, больше вас наделенного благим, подумайте о людях, наделенных 
меньше вас». Хадис 

Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Рассказывайте обо Мне». 
Хадис 

«Душевные расстройства – следствие слабости Имана 
(Веры)». Абдул-Хаким Арваси  (кь.с.)

      (Начало на стр. 2)           
     Абу Хурайра (р.а.) говорит, что 
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «У 
троих ду’а не отвергается. Это 
держащий уразу во время иф-
тара, справедливый правитель, 
обиженный. Его ду’а Аллаh 
(с.т.) поднимает выше облаков, 
и открывает небесные двери для 
неё. И говорится ему: «Тебе обя-
зательно будет помощь, даже 
если через некоторое время».
     Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, 
что Аллаh (с.т.) и его ангелы ни-
спосылают Милость на соверша-
ющих сухур.
     Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, 
что ураза это щит для человека, 
пока он не сломает его.
     Так же Расулюллаh (с.т.а.в.) 
сказал, что если человек без ува-
жительной причины прервёт ура-
зу хотя бы в один день Рамазана, 
то он не сможет возместить её, 
даже если будет держать уразу 
всю жизнь.
     Дорогие братья и сестры-
Мусульмане! Среди нас иногда 
встречаются такие люди, которые 
держат обиду в своих сердцах на 
родителей, братьев, сестер, сосе-
дей, стараются не встречаться с 
ними, а при встрече не привет-
ствуют друг друга, не общаются, 
обиженно проходят мимо. Они не 
разговаривают друг с другом от 
ненависти и высокомерия. Аллаh 
(с.т.) не одобряет такие негатив-
ные личные отношения своих ра-
бов. Он на таких рабов  гневается 
и не принимает их ибадат (слу-
жение) до тех пор, пока эти наши 
братья и сестры не помирятся и 
не придут к взаимопониманию. 
Если кто-нибудь из таких первым 
даст “салам” и первым протянет 
руку на примирение, от этого ни-
кто не опозорится, а наоборот, 
возвысится перед людьми и Ал-
лаhом (с.т.).
     Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) 
первым приветствовал встречно-
го и первым протягивал к нему 
руку. Эти действия его сближали 
к представителям своей уммы и 
внушали уважение к нему.

     Дорогие братья и сестры-Му-
сульмане! Я призываю вас забыть 
былые обиды, простить их друг 
другу, помириться и душевно 
очиститься в честь священного 
месяца Рамазан и в дальнейшем 

сохранить мир и дружбу между 
вами. Призываю всех мусульман 
укрепить Веру в своих душах в 
Единого Аллаhа (с.т.) и взываю 
к Нему с просьбой о помощи, 
дать всем нам силы и упорства, 
выносливости и настойчивости в 
соблюдении уразы в священном 
месяце Рамазан и повести всех 
нас дальше по праведному пути 
Ислама.
     Абу Хурайра (р.а.) передаёт, 
что Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: 
«Моей общине даны в Рамазане 
пять особенных вещей, кото-
рые не были даны общинам до 
них. Запах изо рта держащего 
уразу нравится Аллаhу (с.т.) 
Та’аля больше, чем запах муска. 
Рыбы в воде просят за них про-

щение до ифтара. Каждый день 
Аллаh (с.т.) украшает Жаннат 
и говорит: «Скоро мои правед-
ные рабы, сбросив с себя тяго-
ты этого мира, придут к тебе». 
В Рамазане все непокорные шай-

таны заковываются в цепи, так 
что они не могут творить свои 
плохие дела, как вне Рамазана. 
И в последнюю ночь прощается 
тем, кто держал уразу». Саха-
бы спросили: «Это Ночь Кадр?» 
Расулюллах (с.т.а.в.) ответил, 
что нет, но с рабочим распла-
чиваются по окончании рабо-
ты».
     Ка’б бин Ужра (р.а.) расска-
зывает, что однажды Расулюллаh 
(с.т.а.в.) сказал: «Подойдите к 
мимбару». Мы подошли. И когда 
Он встал на первую ступень, то 
сказал: «Аминь». Когда поднял-
ся на вторую ступень, то ска-
зал: «Аминь». Когда поднялся на 
третью, то сказал: «Аминь». 
Когда Он, (закончив проповедь), 

спустился вниз, мы сказали ему, 
что услышали от него сегодня 
такое, что никогда не слышали 
раньше. Он ответил: «Ко мне 
пришёл Жабраиль (а.с.). И когда 
Я поднялся на первую ступень, 
он сказал: «Гибель тому, кто 
встретил Рамазан и всё равно 
не получил прощения». Тогда Я 
сказал: «Аминь». Затем, когда Я 
поднялся на вторую ступень, он 
сказал: «Гибель тому, кто услы-
шал твоё благословенное имя 
и не сказал салават». Я опять 
сказал: «Аминь». Когда он под-
нялся на третью ступень, то 
произнёс: «Гибель тому, чьи 
родители, оба или один из них 
дойдут до старости своих лет, 
и благодаря им он не зайдёт в 
Жаннат». И Я сказал: «Аминь».
     Дорогие братья и сестры-Му-
сульмане! Заканчивая наш крат-
кий рассказ о Рамазане, мы хотим 
обратиться с наилучшими поже-
ланиями добра, мира и процвета-
ния ко всему народу — к простым 
людям и руководителям Государ-
ства, к верующим и тем, кто ищет 
свой путь к Богу, ко всем людям 
доброй воли и искреннего сер-
дца! Убедительно просим Вас 
отнестись с пониманием к рели-
гиозным потребностям и особен-
ностям периода Поста, соблюда-
емого Вашими мусульманскими 
коллегами, друзьями, знакомыми 
и по возможности содействовать 
им в том, чтобы они могли надле-
жащим образом исполнить свой 
долг перед Всевышним, Который 
ниспошлет Вам за это Свои Бла-
гословения! Пусть Священный 
Рамазан принесет Истинное Бо-
жественное Наставление, мир, 
покой и благополучие в каждый 
дом, в каждую семью, в каждое 
сердце. Я еще раз поздравляю вас 
с наступлением священного меся-
ца Рамазан. Желаю вам успехов и 
благополучия на праведном пути 
Ислама. Ассаламу алейкум ва ра-
гьматуллаhи тааля ва баракатуh.
    
     Устаз Сиражутдин-Хаджи 
Исрафилов (кь.с.) 

РАМАЗАН

- месяц уммата

(Начало на стр. 6)
В одном хадисе сказано, когда 

становился Пятничный день, они 
не совершали Пятничный намаз, 
кроме как в одной мечети, мечети 
Пророка (с.т.а.в.). Пророк (с.т.а.в.) 
не разрешил совершать Пятнич-
ный намаз в нескольких мечетях 
для облегчения своему уммату. 
Из этого хадиса можем понять, 
что облегчил Пророк (с.т.а.в.) жа-
маат намаз, но не облегчил раз-
решением совершать Пятничный 
намаз в нескольких местах. Если 
Пророк (с.т.а.в.) для облегчения 
разрешил бы, то тогда разрешил 
бы Пятничный намаз, другой на-
маз разрешает, но не этот намаз.

И такое же повеление Проро-
ка (с.т.а.в.) дальше продлилось во 
время Халифов, и дальше продли-
лось во время Бани Амия, и даль-
ше продлилось во время халифат-
ства Абаситов, так же во время 
имама Шафии – Пятничный намаз 
совершался в одной мечети. И во 
всех шариатских книгах написа-
но, что Пятничный намаз должен 

совершаться в одной мечети, ко-
торая называется Джума, т.е. та 
мечеть, которая была построена 
первой и которая была разглашена 
как Пятничная мечеть. А если ме-
четь переполняется, тогда шариат 
говорит, Мусульмане должны его 
расширить, чтобы верующие мо-
гли поместиться в одном месте, а 
если уже нет возможности расши-

рять мечеть, только в этом случае 
может быть вторая мечеть Джума. 
И поэтому, все Пятничные нама-
зы, которые совершаются не в 
первой мечети, без причины, счи-
таются неправильными, несосто-
явшимся, и этот намаз остается на 
их шее.

Так же шариат говорит, если 
даже человек состарился и не мо-
жет сам идти на Пятничный намаз, 
или больной, если он в состоянии 
стоять, или тот, кто плохо видит, 
должны копить деньги от Джума 
до другого Джума, чтобы нанять 

человека, чтобы тот отвел их на 
Пятничный намаз, они должны 
ограничивать себя в еде, в питье 
и копить деньги, чтобы оплатить 
человеку, который отведет их на 
Пятничный намаз.

А на счет обеденного нама-
за, не только по мазхабу имама 
Шафии (р.а.), а по всем четырем 
мазхабам, нужно совершать обе-

денный намаз, после Пятничного, 
потому что те условия, которые 
поставлены для Пятничного на-
маза, у нас нигде этих условий нет 
и не соблюдаются и поэтому, у нас 
не получается Пятничный намаз. 
Все четыре имама сказали, чтобы 
ихтият делали, т.е. оберегались и 
совершали обеденный намаз по-
сле Пятничного. У них разница 
только в том, что имам Шафии 
(р.а.) сказал с жамаатом делайте 
обеденный намаз после Пятнич-
ного, а имам Абу Ханифа (р.а.) 
сказал, чтобы делали отдельно, 

про себя.
В книге «Минhажу тталибин» 

говорится: «Если в одном городе 
совершался Пятничный намаз в 
Джума мечети, и если какое-ни-
будь другое общество мусульман 
построило другую мечеть, совер-
шать Пятничный намаз, их Пят-
ничный намаз не считается и эту 
мечеть надо разрушить. Разру-
шить все построение, и даже по-
саженные деревья на этом месте, 
потому что все это сделано для 
фитна. Пророк (с.т.а.в.) не совер-
шил Пятничный намаз кроме как 
в одной мечети, Асхабы не со-
вершили, Халифы не совершили, 
Табиины не совершили, Имамы 
не совершили. Впервые совершен 
был Пятничный намаз в двух ме-
четях после смерти имама Шафии 
(р.а.) спустя более 76 лет». (Ибн 
Хажар «Талхисуль хабир») 

     
Из книги «Танвинуль кьулуб» и 

«Шарhуль магьалли».
Перевод Устаза Исамуддина-

Хаджи Саидова (кь.с.)
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«Тот, кто не сочувствует младшим и не оказывает 

почтения старшим, не из нас». Хадис
«Не благодарящий людей, не воздает благодарение 

Всевышнему». Хадис

«Не получит мой (Пророка (с.т.а.в.)) шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, будь оно 
(оправдание) истинным или ложным». Хадис
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Условия азана – это
время намаза

ИСЛАМ
в южном дагестане

РУЗНАМА

     Передано от ибн Масаьуд (р.а.): 
“В начале первого дня месяца Ра-
мазан совершается четырехрака-
атный суннат намаз. В каждом 
ракаате после суры «Аль-Фа-
тигьа»  читается «Аят-алькурси» 
пять раз, а также один раз после 
суннат намаза”.
     Передано от Абу Саудуль Ху-
дрии (р.а.) и от Абу Хурайра (р.а.): 
“В первую ночь месяца Рамазан 
совершается два ракаата суннат 
намаза. В каждом ракаате после 
суры «Аль-Фатигьа» читается 
«Инна фатагьна». После намаза 
читаются  «Инна анзальнаhу» и 
салават, по 10 раз каждый”.
     В десятую ночь месяца Ра-
мазан совершается два ракаата 
суннат намаза. В каждом ракаате 
после суры «Аль-Фатигьа» чита-
ются «Аят-алькурси» семь раз , 
«Кьулhу», «Фалякь» и «Нас» ка-
ждую по пять раз. После намаза 
читается «Аят-алькурси» семь 
раз после него читается салават.
     В десятый день месяца Рама-
зан совершается четырехракаат-
ный суннат намаз. В каждом ра-
каате после суры «Аль-Фатигьа» 
читаются суры «Кафирун» и 
«Кьулhу» каждую по десять раз.
     В пятнадцатую ночь совер-
шается четыре ракаата суннат 

намаза. В каждом ракаате после 
суры «Аль-Фатигьа» читается 
«Кьулhу» десять раз.
     В пятнадцатый день месяца 
Рамазан совершается двенадцать 
ракаатов. В каждом ракаате после 
суры «Аль-Фатигьа» читаются 
«Аят-алькурси» и «Иннаанзаль-
наhу» каждую по три раза. После 
намаза читается «Аят-алькурси» 
десять раз.
     В двадцатую ночь месяца Ра-
мазан совершается два ракаата 
суннат намаза. В каждом ракаате 
после суры «Аль-Фатигьа» чита-
ется сура «Ясин». После намаза 
читаются «Аят-алькурси» и сала-
ват по три раза каждый.
     В двадцатый день месяца Ра-
мазан совершается два ракаата 
суннат намаза. В каждом рака-
ате после суры «Аль-Фатигьа» 
читаются суры «Аят-алькурси», 
«Кафирун», «Кьулhу» каждую по 
одному разу. После намаза чита-
ется десять раз «Кьулhу» и 10 раз 
салават.

Суннат Лайлатуль Кьадр
     Передается от ибн Аббаса 
(р.а.), что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
“Кто совершит в ночь Лайлатуль 
Кьадр двухракаатный суннат на-
маз и в каждом ракаате после 

суры “Аль-Фатигьа” прочитает 
“Кьулhу” семь раз и после намаза 
скажет 70 раз “Астагъфируллаh 
ва атубу илейhи”, не встанет он 
со своего места, кроме как про-
шённым Аллаhом (с.т.) ему и его 
родителям грехи. И пошлёт Ал-
лаh (с.т.) Ангелов в Рай, и поса-
дят они для него деревья, постро-
ят они ему дворцы, потекут для 
него реки и не покинет он этот 
мир, пока не увидит всё это. 
   Сказал имам Абу Лейс (р.а.) 
Милость Аллаhа (с.т.) на него: 
“Самый маленький намаз ночи 
Лайлатуль Кьадр в два ракаата, 
а самый большой в тысячи ра-
каатов и средний в сто ракаатов. 
Среднее чтение в каждом ракаате 
после суры «Аль-Фатигьа» чи-
таются суры «Инна анзальнаhу» 
один раз и «Кьулhу» по три раза. 
После намаза читается салават”.
    В тридцатую ночь месяца Рама-
зан совершается двенадцатирака-
атный суннат намаз. В каждом 
ракаате после суры «Аль-Фа-
тигьа» читаются «Аят-алькур-
си» и «Инна анзальнаhу» десять 
раз каждую и «Кьулhу» двадцать 
пять раз. После намаза читается 
салават двадцать пять раз.
     
   Из книги «Хазинатуль Асрар».     

     Таравих-намаз - это желатель-
ный намаз, совершаемый в тече-
ние месяца Рамазан после ночного намаза. Начи-
нают его совершать в 1-ю ночь месяца Рамазан и 
завершают в последнюю ночь поста. Таравих-на-
маз желательно совершать джамаатом в мечети, 
если нет таковой возможности, то дома, вместе с 
семьей, соседями. В крайнем случае, в одиночку. 
Обычно совершают 8 ракаатов - 4 намаза по два ра-
каата.     
     Перед совершением таравих-намаза, после сун-
ната ночного намаза, произносится намерение на 
пост в месяце Рамазан следующими словами:

     Транскрипция: «Навайту ан асума савма гъа-
дин 'ан адаи фарзин рамадзана hазиhи ссанати 
Лиллаhи Та'ала».
     Перевод: «Поистине, я намереваюсь держать 
пост завтра, разрешенный фарз, в месяце Рама-
зан, этого года, ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего».
     Затем перед таравих-намазами читают следую-
щее:

     

     Транскрипция: «Халисан мухлисан ла илаhа 
иллаллаh садикьан му саддикьан Мухьаммадун 
Расулуллаh. Суббухьун кьуддусун раббуна ва раб-
буль малаикати варрухь йа хьаййу йа кьййум. Ал-
лаhумма салли ала Саййидина Мухьаммадин ва 
'ала али Саййидина Мухьаммадин васаллим. Ал-
лаhумма инна нас алукаль жанната ванаузубика 
минаннари ва ма фи hа».
     Затем после каждых двух ракаатов тарвих-нама-
за и витру-намаза читается следующее:

     Транскрипция: «Суббухьун кьуддусун раббу-
на ва раббуль малаикати варрухь. Йа хьаййу йа 
кьаййум. Аллаhумма салли 'ала Саййидина Му-
хьаммадин ва 'ала али Саййидина Мухьаммадин 
ва саллим. Аллаhумма инна нас алукаль жанна-
та ва на'узубика минаннар». 
     Затем после завершения витр-намаза трижды 
читают следующее (на третий раз во время чтения 
повыщают голос):
 
     Транскрипция: «Субхьаналь маликиль кьуд-
дус».
     В завершении читается следующее дуа:

     Транскрипция: «Аллаhумма инни а'узуби ри-
зака сахатъика ва би му'аьафатика мин 'укьуба-
тика ва а'узубика минка ла ухьси санаан 'алейка 
анта кама аснайта 'ала нафсика фаинтаваллав 
факьул хьасбийаллаhу ла илаhа илла hува 'алейhи 
таваккалту ва hува раббуль 'аршиль 'азъим».     
     Затем совершаются два сажда, в которых читают 
по семь раз:

     Транскрипция: «Суббухьун кьуддусун раббуна 
ва раббуль малаикати варрухь».
     Между сажда читают «Аят-аль Курси» и перед 
произнесением «салама» читают «Аттагьиййату».      
     Затем совершается Тасбихьат ночного намаза.

Суннаты месяца Рамазан 

Т А Р А В И Х  Н А М А З

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

И 
Ю 
Л 
Ь

1
5

10
15

20
25
31

4:01 13:30 17:59 20:33 22:20

4:05 13:30 17:55 20:30 22:19

4:11 13:30 17:53 20:27 22:17

4:14 13:30 17:52 20:26 22:16

4:18 13:30 17:48 20:25 22:15

4:23 13:30 17:43 20:23 22:15

4:30 13:30 17:42 20:20 22:14

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

А 
В 
Г 
У 
С 
Т

1
5
10
15
20
25
30

4:31 13:30 17:42 20:20 22:10
4:35 13:30 17:38 20:15 22:07
4:40 13:30 17:29 20:13 22:04
4:50 13:30 17:24 20:04 22:00
4:55 13:30 17:20 20:00 21:55
5:03 13:30 17:15 19:55 21:45
5:09 13:30 17:10 19:50 21:41


