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А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайидина, 
ва Хьабибина, ва Санадана, ва 
Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры, 
поздравляем всех мусульман, 
весь уммат Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.) с наступающим ме-
сяцем Рамазан.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний наш пост в месяце Рамазан 
принимает с милостью, проще-
нием и благодатью.

В один из дней, когда наступи-
ла первая ночь месяца Рамазан, 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) по-
вернулся к людям и сказал: «О, 
Аллаh (с.т.)! Начался месяц Ра-
мазан, сделай так, чтобы он был 
для нас безопасным, прекрасным 
и спокойным, чтобы мы провели 

его с иманом (верой), дай нам в 
этом месяце спокойствие, покор-
ность, защити и убереги нас от 

всего плохого, дай нам проще-
ние всего того, что мы сделали 
и сделаем. Из-за уважения к ме-
сяцу Рамазан, избавь и освободи 

нас от болезней, тягот, печали, 
страданий и невзгод.

[Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-

ний и нас освобождает от всего 
того, что сказал Пророк (с.т.а.в.). 
Аминь!]

О, Аллаh (с.т.)! Просим у 

Тебя, чтобы мы свой пост могли 
держать и соблюдать полноцен-
но, дай нам помощь в нашем по-
сту.

[Если Аллаh (с.т.) не даст нам 
помощь и терпение, мы не смо-
жем соблюдать пост, и тем бо-
лее, когда сегодня месяц Рама-
зан наступает в летние и жаркие 
дни. Пусть Всевышний даст нам 
Свою помощь в соблюдении на-
шего поста. Аминь!]

О, Аллаh (с.т.)! Дай нам в 
месяце Рамазан помощь для со-
вершения намазов, таравих на-
мазов, тахаджуд намазов, суннат 
намазов, чтобы мы их соверша-
ли вместе с джамаатом, полно-
ценно, так, чтобы Ты был дово-
лен нашими намазами.

О, Аллаh (с.т.)! Дай нам в ме-
сяце Рамазан помощь для чтения 
Корана. [Каждый Мусульманин 
в месяце Рамазан, должен хотя 
бы один Коран заканчивать, если 
он не знает, не умеет читать Ко-
ран, он должен учиться в месяце 

        (Окончание на 3 стр.)

Обращение к братьям Му-
сульманам в честь наступления 
священного месяца Рамазан:

Ассаламу алейкум ва рагьма-
туллаhи тааля ва баракатуh.

Дорогие братья и сестры-Му-
сульмане! Уважаемые соотечест-
венники! Наступил священный 
месяц Рамазан. Этот благодатный 
месяц в жизни каждого мусуль-
манина занимает особое место. Я 
вас всех и каждого в отдельности 
от души поздравляю с этим зна-
чимым событием в вашей жизни, 
желаю каждому из вас крепкого 
здоровья, благополучия во всех 
ваших благодеяниях и счастья в 
семейной жизни.       

Пусть те шаги, которые вы 
делаете на пути Ислама, будут 
удачными, прочными и уверен-
ными. Пусть в ваших сердцах 
крепчает и обогащается Вера в 
Единого Создателя. Пусть Ал-

лаh (с.т.) поведет нас по верному, 
праведному, чистому пути Исла-
ма, отстранит  от неблагочести-
вых поступков и больших несча-
стий, Аминь!

Ислам держится на пяти ос-
новных столпах; 

1. Твердое убеждение и под-
тверждение свидетельства, что 
нет божества, кроме Аллаhа (с.т.) 
и что Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) 
является рабом и Посланником 
Аллаhа (с.т.). 

2. Обязательное совершение 
пятикратного намаза в течение 
суток. 

3. Закат. Выделение состоя-
тельными людьми определенно-
го 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 Рама-

зан. 
5. Совершение Хаджа в Мекку 

дом Аллаhа (с.т.), один раз в жиз-
ни по возможности.

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

Дорогие братья и сестры-Му-
сульмане! Я призываю вас не 
довольствоваться только этим, 
а призываю идти вперед и стре-
миться к большему поклонению, 
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 дей-
ствиях будет руководствовать-

ся законами, предначертанны-
ми Аллаhом (с.т.), если человек 
строго будет соблюдать границы 
дозволенного и запретного, то та-
кая жизнь будет примером боль-
шего поклонения Аллаhу (с.т.). 
Это и есть миссия, возложенная 
Аллаhом (с.т.) на человека. В эту 
миссию входит: совершение на-
маза, соблюдение уразы, чтение 
Корана, а также ведение хозяйст-
ва, прием пищи, создание семьи, 
воспитание детей, сон, отдых, и 
даже интимное отношение меж-
ду супругами - одним словом все 
стороны человеческого бытия.

Дорогие братья и сестры-Му-
сульмане! Как мы видим из чет-
вертого столпа Ислама, Рамазан 
– это месяц соблюдения уразы. 
В отличие от других месяцев, по-
клонение Аллаhу (с.т.) в этом ме-
сяце несколько раз полезнее.

(Продолжение на 2 стр.)
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«Никто не умрёт, пока не израсходует пропитание, которое ему выделил Аллаh (с.т.) для существования. «Никто не умрёт, пока не израсходует пропитание, которое ему выделил Аллаh (с.т.) для существования. 
Однако ищите своё пропитание в хороших местах». ХадисОднако ищите своё пропитание в хороших местах». Хадис

«Религия является наилучшим воспитателем общества». «Религия является наилучшим воспитателем общества». 
Д-р Мазхар ОсманД-р Мазхар Осман

«Мягкость – степенность и молчаливость. Раздражение же «Мягкость – степенность и молчаливость. Раздражение же 
является началом грубости». Ахьмад ад-Дирини (р.а.)является началом грубости». Ахьмад ад-Дирини (р.а.)

(Начало на 1 стр.)
Обращаясь к правоверным, Ве-

ликий Аллаh (с.т.) повелевает: “О 
те, которые уверовали! Предпи-
сан вам Пост, так же как он пред-
писан тем, кто был до вас (другим 
Пророкам и их народам), – может 
быть, вы будете богобоязненны!” 
(Коран: Сура 2, Аят 183)

Мудрость данного Предписания 
заключена в том, чтобы каждый 
человек стал богобоязненным. Это 
качество необходимо всем, ведь без 
него у человека не может быть до-
брого нрава. А без добрых нравов 
в обществе не может быть счастли-
вой жизни ни у отдельного челове-
ка, ни в семейных отношениях, 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 общи-
не постоянно находятся пятьсот 
приближенных к Аллаhу (с.т.) 
рабов и сорок абдалей (величай-
ших праведников). Когда кто-то 
из них умирает, на его место при-
ходит другой». Сахабы спросили 
его: «А какие у них есть отли-
чительные деяния?» Расулюллаh 
(с.т.а.в.) ответил, что они прощают 
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 
сострадательно. В другом хадисе 
говорится, что тот, кто накормит 
голодного, даст одежду нуждаю-
щемуся или предоставит место для 
ночлега путнику, того Аллаh (с.т.) 
Та’аля избавит от ужаса Судного 
Дня. Яхья Бармаки (р.а.) каждый 
месяц тратил тысячу дирхамов 
на хазрата Суфьяна Саври (р.а.), а 
Суфьян Саври в сажда просил для 
него ду’а: «О Аллаh (с.т.)! Яхья 
обеспечил меня в этом мире, 
обеспечь его Своей Милостью в 
ахирате!» Когда Яхья умер, люди 
спросили его во сне, как он. Он от-
ветил, что благодаря ду’а Суфьяна 
его простили.

После этого Расулюллаh (с.т.а.в.) 
рассказал про ценности того, чтобы 
накормить держащего уразу. В дру-
гом хадисе говорится, что если че-
ловек из своего честного заработка 
накормит на ифтар в Рамазане бед-
няка, то ангелы ночами Рамазана 
просят для него Милости, а в Ночь 
Кьадр Жабраиль (а.с.) пожимает 
ему руку. Сердце человека, которо-
му Жабраиль (а.с.) пожимает руку, 
становится мягким, и из его глаз те-
кут 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!” (Ко-
ран: Сура 2, Аят 187)

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

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Первая чaсть Рaмaзaнa - 
период Милости. Это ознaчaет, 
что Милость Аллahа (с.т.) будет 
покaзaнa блaгочестивым веру-
ющим. Вторая чaсть Рaмaзaнa 
- период прощения, как нaгрaдa 

за соблюдение урaзы в 1-ю чaсть 
Рaмaзaнa, a последняя часть 
Рaмaзaнa приносит с собой зaщи-
ту от Адa». 

Рaмaзaн символически можно 
разделить на 3 периода (части), так 
же как и люди тоже подразделяют-
ся на 3 категории:

1 категория – это те люди, кото-
рые 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 получают прощение после 
того, как исполнили пост в первую 
часть Рaмaзaнa; 

к 3-й категории относятся боль-
шие грешники: для них прощение 
приходит только после соблюдения 
поста в течение основного перио-
да месяца Рaмaзaнa. И те, для кого 
Милость Аллaha (с.т.) открывается 
в самом нaчaле Рaмaзaнa, несом-
ненно удостaивaются величайшего 
благословения Аллaha (с.т.).

Дорогие братья и сестры. До-
рогие Мусульмане! Давайте же 
откажемся от плохих поступков, 
приблизимся к Аллаhу (с.т.) и со-
вершим угодные Аллаhу (с.т.) дела! 
За это Аллаh (с.т.) будет доволен 
нами ИНШААЛЛАh.

Как всегда, так и сейчас, обра-
щение 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 благих намерениях. 
Аминь!

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

Из этого мы ясно видим связь 
между Священными Писaниями и 
месяцем Рaмaзaном. И, соответст-
венно, особенно в Рaмaзaн следу-
ет по возможности больше читaть 

Коран, – тaк поступaли все благо-
честивые верующие. Ангел Жабра-
иль (а.с.) обычно читaл весь Корaн 
Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) в ме-
сяц Рaмaзaн. В некоторых хaдисaх 
тaкже скaзaно, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) читaл и Ангел Жа-
брил (а.с.) слушaл. Тaким обрaзом, 
алимы (Ислaмские ученые) сделa-
ли вывод, что читaть Коран тaким 

обрaзом, чтобы другие слушали, и 
потом слушать чтение других – это 
суннат (желательно). Одним сло-
вом, насколько возможно проявите 
особое внимание чтению Корана, 
но и терять зря оставшееся от этого 
время также недопустимо.

Расулюллаh (с.т.а.в.) в конце 
приведенного хадиса особым обра-
зом обратил наше внимание на че-
тыре важных дела и приказал в этот 
месяц выполнять их чаще. Это по-
вторение калимы тайиба, истигфар, 
просить Жаннат (Рай) и просить 
защиты от Жаханнама (Ад). Поэ-
тому считайте счастьем всё время, 
которое удаётся получить и тратить 
на эти дела. Это и есть уважение к 
благословенным словам Расулюл-
лаhа (с.т.а.в.). К тому же нет ничего 
трудного, одновременно занима-
ясь мирскими делами, повторять 
языком салават и калиму тайиба, а 
завтра воздаяния за сказанное оста-
нутся навечно.

В связи с некоторым ослаблени-
ем религиозных устоев, мы повсе-
местно наблюдаем заметное паде-
ние морали, безграничный эгоизм, 
частые случаи развала семьи, отказ 
от здоровых традиций, чудовищ-
ный рост преступности и развра-
та. Это исходит от людей, которые 
отошли от праведной дороги, от 
тех, кто порою забывает Аллаhа 
(с.т.), Его книгу и суннат Пророка 
(с.т.а.в.).

Абу Хурайра (р.а.) говорит, что 
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «У 
троих ду’а не отвергается. Это 
держащий уразу и делающий 
ду’а во время ифтара, справедли-
вый правитель, обиженный. Его 
ду’а Аллаh (с.т.) поднимает выше 

облаков, и открывает небесные 
двери для неё. И говорится ему: 
«Тебе обязательно будет помощь, 
даже если через некоторое вре-
мя».

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что 
Аллаh (с.т.) и его ангелы ниспосы-
лают Милость на совершающих су-
хур.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что 
ураза это щит для человека, пока он 
не сломает его.

Так же Расулюллаh (с.т.а.в.) ска-
зал, что если человек без уважи-
тельной причины прервёт уразу 
хотя бы в один день Рамазана, то он 
не сможет возместить её, даже если 
будет держать уразу всю жизнь.

Дорогие братья и сестры-Му-
сульмане! Среди нас иногда встре-
чаются такие люди, которые держат 
обиду в своих сердцах на родите-
лей, братьев, сестер, соседей, ста-
раются не встречаться с ними, а 
при встрече не приветствуют друг 
друга, не общаются, обиженно про-
ходят мимо. Они не разговаривают 
друг с другом от ненависти и высо-
комерия. Аллаh (с.т.) не одобряет 
такие негативные личные отноше-
ния своих рабов. Он на таких рабов  
гневается и не принимает их иба-
дат (служение) 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 никто 
не опозорится, а наоборот, возвы-
сится перед людьми и Аллаhом 
(с.т.).

Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) 
первым приветствовал встречного 
и первым протягивал к нему руку. 
Эти действия его сближали к пред-
ставителям 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 очи-
ститься в честь священного месяца 
Рамазан и в дальнейшем сохранить 
мир и дружбу между вами. Призы-
ваю 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 настой-
чивости в соблюдении уразы в свя-
щенном 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 Рамаза-
не пять особенных вещей, ко-
торые не были даны общинам 
до них. Запах изо рта держаще-
го уразу нравится Аллаhу (с.т.) 
Та’аля больше, чем запах миска. 
Рыбы в воде просят за них про-
щение до ифтара. Каждый день 
Аллаh (с.т.) украшает Жаннат и 
говорит: «Скоро мои праведные 
рабы, сбросив с себя тяготы этого 
мира, придут к тебе». В Рамазане 
все непокорные шайтаны зако-
вываются в цепи, так что они не 
могут творить свои плохие дела, 
как вне Рамазана. И в последнюю 
ночь Рамазана прощаются грехи 
тем, кто держал уразу». Саха-
бы спросили: «Это Ночь Кадр?» 
Расулюллах (с.т.а.в.) ответил, что 
нет, но с рабочим расплачивают-
ся по окончании работы».

        (Окончание на 4 стр.)  
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«Если в пятницу не будут совершены грехи, и она пройдёт благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно». «Если в пятницу не будут совершены грехи, и она пройдёт благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно». 
ХадисХадис

«Первыми на весы в Судный День будут помещены «Первыми на весы в Судный День будут помещены 
добронравие и щедрость». Хадис

«В Судный День наибольшим мукам подвергнется тот, «В Судный День наибольшим мукам подвергнется тот, 
кто причинял муки людям в этом мире». Хадиср у рр у р

Рамазан. Для тех, у кого не по-
лучается, мы перед таравих на-
мазами читаем в каждую ночь 
один джуз Корана, нужно при-
ходить и принимать участие. Во 
всех мечетях имамам надо по-
ставить людей, чтобы перед та-
равих намазами читался Коран, 
последнее время мы перестали 
соблюдать это прекрасное дея-
ние, многие не читают и отходят 
от этого.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда мой уммат будет 
в фасаде (безнравственности), 
кто будет оживлять мой суннат, 
восстанавливать то, что забыли 
люди и соблюдать его, тому бу-
дет награда 100 шахидов».

Мы сегодня забыли, как слу-
жили мусульмане, которые жили 
до нас, как они соблюдали ре-
лигию. То, что они делали, нам 
надо восстановить.

Перед таравих намазами, уме-
ющим читать Коран, обязательно 
надо читать один джуз Корана, 
надо собираться всем, которые 
не умеют читать, должны сидеть 
рядом и слушать. За это им будет 
такая же награда, как за чтение 
Корана. После завершения Кора-
на, нужно делать хатму. Когда в 
месяц Рамазан, или в любое дру-
гое время делают хатм чтения 
Корана, Аллаh (с.т.) Всевышний 
отправляет на их хатм 400 000 
ангелов, эти ангелы от начала до 
конца хатма присутствуют там. 
Когда делают хатм ду‘а, они го-
ворят аминь. Тогда Всевышний 
помогает им во всех их нуждах, 
чаяниях, все, что они просят, Он 
им дает.]

О, Аллаh (с.т.)! Сделай нас по-
корными месяцу Рамазан. [Т.е., 
законам месяца Рамазан] Сделай 
так, чтобы месяц Рамазан при-
нял нас с покорностью, чтобы в 
Судный День месяц Рамазан мог 
за нас заступиться. [Пусть Все-
вышний не отделяет и не отдаля-
ет нас от заступничества месяца 
Рамазан. Аминь!]

О, Аллаh (с.т.)! Пусть месяц 
Рамазан принимает нас с мило-
стью. Путь месяц Рамазан закон-
чится для нас с полным проше-
нием наших грехов. Окажи нам 
Свою милость в этом месяце. 
Сделай так, чтобы месяц Рама-
зан в Судный День свидетельст-
вовал за нас перед Тобой».

В один из дней Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) сидел на минбаре 
и читал проповедь и в это время 
он три раза сказал аминь.

Асхабы спросили: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.), почему ты 
три раза сказал аминь?»

Тогда Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал: «Джабраиль 
(а.с.) пришел ко мне и сказал: 
«Пусть тому человеку, который 
не обрадует своих родителей, 

милость Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него будет харамом».

Я сказал: «Аминь!»
Второй раз сказал аминь, 

когда Джабраиль (а.с.) сказал: 
«Пусть милость Всевышне-
го будет харамом тому, кто при 
поминании имени Мухьаммад 
(с.т.а.в.) не прочитает Салават».

Я сказал: «Аминь!»
Третий раз сказал аминь, 

когда Джабраиль (а.с.) сказал: 
«Пусть милость Всевышнего бу-
дет харамом тому, кто по оконча-
нию месяца Рамазан не получил 
прощение и милость Всевышне-
го».

Я сказал: «Аминь!»
Поэтому, Пророк Мухьаммад 

(с.т.а.в.) в начале месяца гово-
рил: «Пусть Всевышний даст 
нам в месяце Рамазан Свою ми-
лость, прощение, защиту и убе-
режет нас от всех бед и несча-
стий».

Аби Умамаль Бахилий (р.а.) 
сказал: «Мы слышали, как Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.), когда 
наступал месяц Рамазан гово-
рил: «Кто будет уберегать, за-
щищать себя, свой нафс, свою 
религию, от всего запретного, 
нежелательного, порицаемого, 
от бухтана, гъийбата, от всего 
плохого, того Аллаh (с.т.) Сам 
поженит на Хьуриль ‘ин и даст 
ему дворцы в Раю. А кто в меся-
це Рамазан совершит хоть одно 
плохое деяние намерено, или на 
какого-нибудь верующего че-
ловека будет делать бухтан, т.е. 
то, чего он не делал, будет ему 
приписывать, или выпьет спир-
тное, Аллаh (с.т.) за весь год 
совершенные им хорошие дела 
уберет и ничего хорошего у него 
не оставит».

Поэтому Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Бойтесь месяца Рамазан, 
потому что это месяц Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Всевышний 
создал 12 месяцев, из них 11 ме-
сяцев вы кушаете, утоляете жа-

жду когда пожелаете, и Всевыш-
ний дал вам месяц Рамазан, из-за 
уважения к которому вы должны 
удерживать свой нафс».

Рамазан – это месяц святости, 
месяц намаза, месяц поста, ме-
сяц Корана, самое ценное в нем 
– ночь лалятуль кьадр.

Сальмануль Фариси (р.а.) ска-
зал: «Когда наступал последний 
день месяца Шаъбан, Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) читал нам 
проповедь и, обращаясь к нам го-
ворил: «О, люди! Уже тень вели-
кого, благодатного месяца Рама-
зан над вами, месяца, в котором 
есть одна ночь, она ценнее, чем 
тысяче месяцев службы и стара-
ния в другие месяца. В этой ночи 

польза для людей, за одно благое 
деяние дается 1000 кратное воз-
награждение. Аллаh (с.т.) Все-
вышний сделал в этом месяце 
пост обязанностью для каждого 
из вас, а совершение таравих на-
мазов, Аллаh (с.т.) Всевышний 
для вас поставил суннатом. В 
месяце Рамазан каждому веру-
ющему нужно приближаться к 
Всевышнему, всем хорошим, ко-
торое он может совершать. Так 
же за одно благое деяние в ме-
сяце Рамазан верующему запи-
сывается вознаграждение как за 
исполнение одного фардза, т.е. 
за один хороший поступок, дает-
ся награда как за фардз (обязан-
ность). А такой награды как за 
фардз, ни за что другое не дает-
ся, один обязательный намаз, 70 
000 суннат намазов не воспол-
няет. Кто будет исполнять свой 
фардз в месяце Рамазан своев-
ременно, джамаатом, ему дается 
награда 70 фардзов.

Рамазан – это месяц терпе-
ния, а за терпение награда – Рай.

Рамазан – это месяц, в кото-
ром увеличивается пропитание 
верующего. За соблюдение поста 
в месяце Рамазан, награду знает 
только Всевышний, потому что 
Всевышний говорит: «Пост для 

Меня, а его награда у Меня».
Кто в месяце Рамазан пригла-

сит человека, который соблю-
дает пост, для разговения, тому 
будет прощение всех грехов, его 
шея освобождается от огня Ада, 
и за благое действие он получит 
награду, не убавляя ни что, пол-
ноценную.

Кто в месяце Рамазан даст по-
стящемуся глоток воды, или мо-
лока, т.е. утолит жажду, того Ал-
лаh (с.т.) Всевышний в Судный 
День напоит из Хавзуль Кавсара 
и после того как он выпьет из 
этого источника, пока он не вой-
дет в Рай, не будет знать жажду.

Месяц Рамазан – это месяц, 
первые 10 дней которого ми-
лость, срединные дни – дни 
прощения, а конец его освобо-
ждение от огня Ада. Вот что 
зарабатывает человек в месяце 
Рамазан – милость Всевышнего, 
прощение Всевышнего и осво-
бождение от огня Ада.

4 вещи в этом месяце вы со-
вершайте много, две вещи – ко-
торыми Аллаh (с.т.) Всевышний 
будет доволен и две вещи, кото-
рые нужнее, важнее и ценнее для 
вас. Что касается двух вещей, ко-
торыми Всевышний будет дово-
лен, первое – это многократное 
чтение шаhады «Ашhаду аль ля 
иляhа иллаллаh, ва ашhаду анна 
Мухьаммадан Расулюллаh», т.е. 
«Я свидетельствую, что нет Бога 
кроме Аллаhа (с.т.), и свидетель-
ствую что Мухьаммад (с.т.а.в.) 
Посланник Аллаhа (с.т.)». Вто-
рое – многократное чтение 
«Астагъфируллаh». А что каса-
ется тех двух вещей, которые 
для вас нужнее, важнее и цен-
нее, первое – это много просить 
у Аллаhа (с.т.) Всевышнего Рай. 
Второе – просить, чтобы Все-
вышний сохранил вас от Ада».

Вот такое обращение Про-
рок (с.т.а.в.) сделал в последний 
день месяца Шаъбан, своим ас-
хабам, всему уммату, всем лю-
дям на земле.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний месяц Рамазан, который 
приходит к нам, мубарк делает.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний даст нам, нашим семьям, 
близким, милость, прощение 
и благодать месяца Рамазан. 
Аминь!

Все имамы должны подгото-
виться к месяцу Рамазан, сказать 
своему джамаату, объяснить им, 
подготовить мечети, почистить, 
убрать, подготовиться к приему 
гостей и т.д. Все должны гото-
виться к месяцу Рамазан.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний из-за уважения к месяцу Ра-
мазан всех нас прощает и делает 
лучшими из лучших. Аминь! Я 
Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)
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«Три вида характера во вред любому, кому они присущи: неверность слову, обман и жестокость». «Три вида характера во вред любому, кому они присущи: неверность слову, обман и жестокость». 
Абубакр Сиддикь (р.а.)Абубакр Сиддикь (р.а.)

«Ешь чистое и честно заработанное и хочешь молись «Ешь чистое и честно заработанное и хочешь молись 
дополнительно до утра, а хочешь спи». Ибраhим бин Адхам (р.а.)дополнительно до утра, а хочешь спи». Ибраhим бин Адхам (р.а.)

«Аллаh (с.т.) обязательно примет молитвы у этих троих: «Аллаh (с.т.) обязательно примет молитвы у этих троих: 
угнетенного, гостя и родителя». Хадисугнетенного, гостя и родителя». Хадис

(Начало на 2 стр.)           
Ка’б бин Ужра (р.а.) расска-

зывает, что однажды Расулюл-
лаh (с.т.а.в.) сказал: «Подойди-
те к мимбару». Мы подошли. 
И когда Он встал на первую 
ступень, то сказал: «Аминь». 
Когда поднялся на вторую сту-
пень, то сказал: «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 отве-
тил: «Ко мне пришёл Жабра-
иль (а.с.). И когда Я поднялся 
на первую ступень, он сказал: 
«Гибель тому, кто встретил 
Рамазан и всё равно не полу-
чил прощения». Тогда Я ска-
зал: «Аминь». Затем, когда Я 
поднялся на вторую ступень, 
он сказал: «Гибель тому, кто 
услышал твоё благословенное 
имя и не сказал салават». Я 
опять сказал: «Аминь». Когда 
он поднялся 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.

Все это невольно внушает се-
рьезную тревогу за дальнейшую 

судьбу всех нас и наших потомков 
и заставляет искать какие-то эф-
фективные меры противодейст-
вия этому заливающему мир злу. 
Самой простой и действенной из 
них, на мой взгляд, могло быть не 
лицемерное, а глубоко осознан-
ное, серьезное духовное возвра-
щение к тем моральным основам, 
которые были установлены двумя 
посредниками Аллаhа (с.т.) – Исой 
(а.с.) и Мугьаммадом (с.т.а.в.). 
При этом особую настойчивость 
нужно проявлять на осознанное и 
глубокое внедрение в жизнь ши-
роких слоев населения тех устоев, 
которые были установлены Про-
роком Мугьаммадом (с.т.а.в.), ибо 
его установки наиболее свежи, 
наиболее реальны. Вся структура 

цивилизованного человеческого 
общества, его этика, бытовые тра-
диции, жизненный и семейный 
уклад, поведение человека,- все 
это основывалось главным обра-
зом на религиозной морали.

Хазрат ‘Убада (р.а.) рассказы-
вает, что однажды Расулюллаh 
(с.т.а.в.) ближе к Рамазану ска-
зал: «Подошёл месяц Рамазан, 
который является очень благо-
словенным. В этом месяце вни-
мание Аллаhа (с.т.) Та’аля об-
ращено к вам. Он ниспосылает 
особую Милость, прощает гре-
хи, принимает ду’а. Аллаh (с.т.) 
Та’аля смотрит на ваше рвение 
в хороших делах (танаффус), и 
гордится перед ангелами. Так 
покажите Аллаhу (с.т.) Та’аля 
свои хорошие поступки. Пои-
стине несчастный тот, кто даже 
в этом месяце лишился Мило-
сти Аллаhа (с.т.) Та’аля».

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, 
что в месяц рамазан каждый день 
и каждую ночь у Аллаhа (с.т.) 
Та’аля освобождаются обречён-
ные (в Жаhаннам). У каждого 
мусульманина каждый день и ка-
ждую ночь обязательно принима-
ется одно ду’а.

Устаз Сиражутдин-Хаджи
Исрафилов (кь.с.) 

В Каирской мечети под на-
званием «Нафисатут тъаhи-
рия», имени правнучки Хусейна 
(р.а.), где имамствовал великий 
наш Шафии (р.а.) в каждый Ра-
мазан месяц, после совершения 
таравихь намаза, происходил 
удивительный карамат (чудо), 
имам Шафии (р.а.) слышал го-
лос правнучки Хусейна Нафи-
сатут тъаhира (р.а.). Этот голос 
сообщал, что таравихь 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 Ша-
фии (р.а.) жил один иудей тор-
говец, и каждый год, когда на-
ступал Рамазан месяц, он не 
изменял своему обычаю со-
блюдая три вещи: своей семье 
– жёнам и детям строго при-
казывал, где есть Мусульмане 
не кушать, не пить и ни каких 
других форм не показывать, до 
конца месяца Рамазан, чтобы 
они не почувствовали прите-
снения; каждый день пригла-
шал на ифтар 25 постящихся 
верующих к себе домой и уго-
щал их разными видами еды; 
каждый вечер, когда наступало 
время отпускать уразу, ходил по 
всем мечетям, в первую очередь 
в мечеть «Нафисатут тъаhи-
рия» и угощал всех финиками 
для отпускания уразы. Эти три 
вещи он соблюдал в течение 7 
лет. На восьмой год, 26 дней он 
поступал также, но на 27 ночь, 
видит имам Шафии (р.а.), что 
его сосед не пришёл, чему все 
прихожане мечети и сам имам 
Шафии (р.а.) удивились. Совер-

шив таравихь намаз, сказав, что 
таравихь такого-то Аллаh (с.т.) 
принял, имам Шафии (р.а.) сел 
и задумался, почему же этот иу-
дей 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 шайтана». В это 
время голос второй раз говорит: 
«О имам, иди, обмой его, и вдо-
бавок кафан (саван) сделай», 
опять он в сомнениях. И в тре-
тий раз голос говорит: «О имам, 
иди, обмой его, кафан сделай 
ему и лично своими руками по-
хорони его». В третий раз, ког-
да 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 ответи-
ли, что он умер, и попросили 
его зайти. Заходит имам Шафии 
(р.а.), видит, сидят раввины, 
они его знали и уважали, с има-
мом Шафии (р.а.) никто не мог 
спорить – ни иудей, ни христи-
анин. Он во всём мире был из-
вестен своими знаниями. 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: «Расска-
зывайте, я слушаю вас». «Когда 
наш иудей умирал, в дом забе-
жало непонятное животное, это 
не конь, не мул, не ишак и не 
верблюд, но чем-то похожее на 
эти животные. Оно было неопи-

суемой красоты, никто, никогда 
в этом мире не видел подобное 
животное. Оно забежало и по-
дошло прямо к умирающему, 
он поднял руку, показал на это 
животное и сказал: «Смотрите 
– это Рамазан месяц, в течение 
семи лет, которому я хьурмат  
держал в трёх вещах. И сейчас, 
перед смертью Аллаh (с.т.) по-
слал ко мне этот месяц, чтобы 
я из этого мира ушёл с иманом, 
т.е. с правильной Верой. Рама-
зан месяц говорит мне, чтобы 
я произнёс следующие слова, 
и я произношу – «Ашhаду алла 
илаhа илаллаh, ва ашhаду анна 
Мухьаммада ррасулюллаh» и я 
призываю вас, чтобы вы произ-
несли эти же слова, и признали 
что религия Ахьмада Мухьам-
мадия, Пророка Мухьаммада – 
истинна».

С такими словами, он поки-
нул 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 по-
койнику, поцеловал его в лоб и 
сильно начал плакать, за то, что 
он, являясь великим имамом, 
не мог знать, кто живёт с ним 
по соседству. В это время го-
лос Нафисатут тъаhира сказал: 
«О имам, не плач, а делай то, 
что тебе нужно. Аллаh (с.т.) не 
дал тебе такой макъам, т.е. со-
стояние, чтобы ты мог понять». 
Имам Шафии (р.а.) обмыл, одел 
кафан, похоронил его, и всю 
ночь просил за него и плакал. В 
эту ночь, Аллаh (с.т.) показыва-
ет ему, что этого человека взя-

ли за руки три великих имама, 
и крутятся вместе с ним в садах 
«Джаннатуль маъва».

Наутро, тысячу Авлия при-
шли к имаму Шафии (р.а.) спра-
шивая: «Я имам, мы видели ве-
ликих трёх имамов, но, однако 
рядом с ними находился неиз-
вестный нам человек, никто из 
нас не знает его. Кто же он та-
кой?» Имам Шафии (р.а.) отве-
тил: «Это мой сосед иудей, Ал-
лаh (с.т.) приказал мне обмыть 
его, завернуть в кафан и похо-
ронить». «За что Аллаh (с.т.) так 
вознаградил его?» Имам Шафии 
(р.а.) ответил: «Он в течение 
семи лет, соблюдал три вещи»,– 
и рассказал им обо всём.

Имам Шафии сказал: «Пои-
стине месяц Рамазан приходит 
к каждому человеку в той фор-
ме, насколько он проявлял к 
нему уважение, заступаться за 
него во время смерти, в могилу 
и в Судный День».

Теперь посмотрите, о обла-
датели разума, как одарил Все-
вышний того человека, который 
не был на истинной Религии, 
который не следовал за дорогой 
Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.), 
за уважение проявленное к ме-
сяцу Рамазан в трех вещах.

И какие же дары ожида-
ют того, кто верит в Единого 
Аллаhа (с.т.), следует за доро-
гой Пророка (с.т.а.в.) и богобо-
язненно служит в месяц Рама-
зан, держа пост, читая Коран, 
раздавая милостыню, удержи-
вая свои части от всего запрет-
ного.

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

Ривая про иудея соседа Имама Шафии, который попал в Рай  Ривая про иудея соседа Имама Шафии, который попал в Рай  
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«Наступит время, когда люди будут думать только о вещах и деньгах, не задумываясь об их дозволенности и запретности». «Наступит время, когда люди будут думать только о вещах и деньгах, не задумываясь об их дозволенности и запретности». 
ХадисХадис

«Истинный Мусульманин мало говорит, но много делает. «Истинный Мусульманин мало говорит, но много делает. 
Лицемер много говорит, но мало делает». Авзаи (р.а.)Лицемер много говорит, но мало делает». Авзаи (р.а.)

«Дурное, пришедшее на ум, но не произнесенное и не «Дурное, пришедшее на ум, но не произнесенное и не 
совершенное, прощается». Хадиссовершенное, прощается». Хадис

Поведал Ибн ‘Аббас (р.а.): «Од-
нажды Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) 
рассказали о человеке из племени 
Исраиля, который в течение тысячи 
месяцев носил на плече меч на пути 
Аллаhа (с.т.). Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) удивился этому, пожелал 
того же для своей общины и сказал: 
«Господь мой! Ты сделал так, что 
продолжительность жизни моей об-
щины самая короткая и дел они со-
вершают меньше всех». Тогда Все-
вышний Аллаh (с.т.) дал Ему и Его 
общине ночь Предопределения, кото-
рая лучше тысячи месяцев - срока, в 
течение которого тот человек ходил с 
мечом на пути Аллаhа (с.т.) - до само-
го Дня воскрешения. Тысяча месяцев 
равняется восьмидесяти трём годам 
и четырём месяцам. Счастлив тот че-
ловек, который получит возможность 
провести эту ночь в поклонении. Тот, 
кто провел эту ночь в поклонении, 
как будто поклонялся больше чем 
восемьдесят три года. И насколько 
больше не известно, то есть неизвест-
но, насколько эта ночь лучше тысячи 
месяцев. На самом деле это большое 
благо Аллаhа (с.т.) Та’аля, которое он 
подарил Своим рабам. И это - одна из 
особенностей этой общины».

Говорят, имя того человека - 
Шам’ун. Он воевал с врагом тысячу 
месяцев, грива его лошади никогда 
не просыхала, и он покорял неверу-
ющих благодаря силе и смелости, 
данным ему. Они не могли больше 
терпеть этого, и тогда они отправи-
ли человека к его жене с обещанием 
дать ей золотой таз, наполненный 
золотом, если она свяжет его, чтобы 
они могли поймать, закрыть в одном 
из своих домов и наконец-то изба-
виться 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 испытать 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 долж-
на спросить своего 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 че-
тырьмя его ноги, а четырьмя другими 
- руки. Пришли неверующие, схва-
тили его и потащили в дом, где со-
вершались жертвоприношения. 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 освобо-
диться и сдвинуть эту колонну, чтобы 
все обрушилось на них, а сам он мог 
спастись. Аллаh (с.т.) дал ему силы, 
он пошевелился, путы его развяза-
лись, и он смог сдвинуть колонну, 
при этом крыша обрушилась прямо 
на них. Аллаh (с.т.) погубил их всех и 
спас его. Когда сподвижники Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.) услышали эту 
историю, они сказали: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Сможем ли мы ког-
да-нибудь получить такую же награ-
ду, как он?» Он (с.т.а.в.) ответил: «Не 
знаю». Потом обратился с мольбой к 
своему Господу, и она была услыша-
на: Ему дали, как уже было сказано, 
ночь Предопределения.

В «Сунане» Байхакьи передается 
от Хазрата Анаса (р.а.), что Расулюл-
лаh (с.т.а.в.) сказал, что Жабраиль 
(а.с.) нисходит с одной группой анге-
лов, и кого они увидят занятым Зи-
кром и так далее, то просят для него 

ду’а о милости.
В книге «Мазахире hакь» написа-

но, что в эту ночь были созданы ан-
гелы. 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 принимаются ду’а. В «Дур-
ре Мансур» в одном хадисе сказано, 
что в эту ночь подняли в небеса ‘Ису 
(а.с.). В эту ночь принялось раская-
ние Бани Исраиль.

Эта ночь – полный мир. Ангелы 
приветствуют верующих саламом, 
одна группа ангелов уходит, другая 
приходит, как объясняется в некото-
рых хадисах. Или имеется в виду, что 
эта ночь есть полный мир в котором 
нет зла и нечестия.

Эта ночь продолжается (своими 
благами) до рассвета. Не то, чтобы её 
баракат был в какой-то одной части 
ночи, проявление бараката продол-
жается в ней до утра.

‘Умар (р.а.) передал, что Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Того, 
кто оживил двадцать седьмую ночь 
Рамазана, занимаясь в ней лишь по-

клонением Аллаhу (с.т.), я люблю 
больше, чем выстоявшего все ночи 
Рамазана». Фатима (р.а.) спросила: 
«Отец мой! А что же делать слабым 
из числа мужчин и женщин, ведь они 
не могут выстаивать всю ночь?» Он 
ответил: «Пусть опираются на под-
ушки, 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 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Того, кто оживляет ночь Предопре-
деления и совершает два ракаата мо-
литвы, моля в них о прощении, Ал-
лаh (с.т.) простит, окунет его в Свою 
Милость, а Жабраил (а.с.) обмахнет 
своим крылом. И все, кого Жабраил 
(а.с.) обмахивает крылом, входят в 
Рай».

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что 
Жабраиль (а.с.) в Ночь Кьадр спу-
скается с группой ангелов и просит 
ду’а о милости для каждого заня-
того поклонением стоя или сидя, 
или вспоминающего Аллаhа (с.т.). 
И когда приходит день (‘ида) празд-
ника, Аллаh (с.т.) гордится Своими 
рабами перед ангелами (потому что 
они критиковали человека). Потом 
Аллаh (с.т.) Та’аля спрашивает: «О, 
ангелы! Каково воздаяние рабочему, 
который выполнил свою работу?» 
Ангелы отвечают: «О, наш Господь! 
Его воздаяние в том, чтобы его ра-
боту оплатили полностью». Тогда 
Аллаh (с.т.) Та’аля говорит: «О, анге-
лы! Мои рабы и рабыни исполнили 
свой долг, и вышли для праздничного 
намаза, прося у Меня ду’а. Клянусь 
Моей Честью, клянусь Моим Вели-
чием, клянусь Моим Прощением, 
клянусь Моим Высочеством, клянусь 
Моей Славой, Я обязательно приму 
их ду’а!» Затем, обращаясь к людям, 
Аллаh (с.т.) говорит: «Возвращай-
тесь, ваши грехи прощены, и ваши 
плохие дела заменены хорошими!» 
И люди возвращаются с прощеными 
грехами.

Жабраиль (а.с.) приказывает всем 
ангелам, чтобы они заходили в дом 
к каждому занятому поклонением 
и Зикром Аллаhа (с.т.), и пожимали 
ему руку.

В книге «Гаятуль Маваиз» переда-
ют из книги «Гуния» Абдуль Кьади-

ра Жилани (р.а.), что в хадисе Ибни 
‘Аббаса (р.а.) сказано, что по прика-
зу Жабраиля (а.с.) все ангелы расхо-
дятся. 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 собака или 
свинья, фотография или прелюбодей 
в оскверненном состоянии.

Сколько есть таких мусульманских 
домов, в которых ради декорации раз-
вешивают фотографии и своими ру-
ками лишают себя такой огромной 
Милости Аллаhа (с.т.). Фотографию 
вешает один человек, но из-за него 
лишается милости вхождения анге-
лов весь дом.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Че-
ловек, который встает (для покло-
нения) в эту ночь с иманом (Верой) 
и с намерением награды, то все его 
прошлые грехи прощаются».

Хазрат Анас (р.а.) рассказывает, 
что однажды в благословенном меся-
це рамазан, Расулюллах (с.т.а.в.) ска-
зал: «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, кроме как самые несчастные».

‘Умар (р.а.), каждый раз после 
‘иша намаза, придя домой, всю ночь 
проводил в намазе до утра. ‘Усман 
(р.а.) весь день держал уразу, а ночь 
проводил в намазе, и только в на-
чале ночи чуть-чуть спал, а в одном 
рака’ате ночного намаза прочитывал 
весь Коран. В «Шархе Ихья» пере-
дается от Абу Талиба Макки (р.а.) и 
через цепочку сорока таби’инов под-
тверждается, что ‘Усман (р.а.) одним 
омовением, взятым на ‘иша, читал 
утренний намаз. Шаддад (р.а.) всю 
ночь страдал бессонницей до утра, и 
говорил: «О, Аллаh (с.т.)! Страх пе-
ред огнем прогнал мой сон». Асвад 
бин Язид (р.а.) спал в Рамазане толь-
ко немного между магърибом и ‘иша. 

Про Са’ида бин Аль Мусайеба 
(р.а.) говорят, что он пятьдесят лет 
подряд читал утренний намаз с омо-
вением от ‘иша. Силах бин Ашьям 
(р.а.) всю ночь проводил в намазе и 
утором просил такое ду’а: «О Аллаh 
(с.т.)! Я недостоин просить у тебя 
Жаннат, единственная просьба, за-
щити меня от огня!» Катада (р.а.) во 
время Рамазана, каждые три ночи за-
канчивал чтение Корана, и в каждой 
ночи последних десяти дней закан-
чивал Коран по одному разу. Имам 
Абу Ханифа (р.а.) сорок лет читал 
утренний намаз с омовением ‘иша, 
и это настолько известно, что не ве-
рить этому, значит потерять доверие 
к истории. Когда его спросили о при-
чине 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 го-
ворил, что в хадисе велено немного 
спать днём. И его сон тоже был с це-
лью соблюдения сунны.

А при чтении Корана он так много 
плакал, что соседи жалели его. Од-
нажды 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 со-
тни примеров, как поступали по аяту: 
«И создали Мы джинов и людей толь-

ко для того, чтобы они Мне поклоня-
лись», (51 Рассеивающая: 56) – и до-
казали, что для делающих деяния нет 
препятствий.

 Расулюллаh (с.т.а.в.) говорил, что 
Аллаh (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 тревога-
ми, 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 но-
чах: 21, 23, 25, 27, 29 или в послед-
нюю ночь. Человек, который будет 
заниматься в эту ночь поклонением с 
Иманом, с намерением награды, по-
лучит 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 метеориты 
до утра. Далее, после нее утром сол-
нце 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 упомяну-
ты признаки Ночи Кьадр, которые 
не нуждаются в объяснении. Кроме 
этих признаков в хадисах и в словах 
тех людей, на долю которых выпало 
богатство этой ночи, приводятся и 
другие признаки. Особенно то, что 
утром, после этой ночи, солнце вос-
ходит без лучей. Этот признак при-
ведён во многих хадисах, и этот при-
знак присутствует постоянно. Кроме 
него другие признаки не обязательно 
бывают.

‘Абда бин Аби Лубаба (р.а.) рас-
сказывает, что ночью 27 Рамазана он 
попробовал воду из моря, и она была 
абсолютно сладкая. Аюб бин Халид 
(р.а.) рассказывает, что ему стало 
необходимым купаться. Он сделал 
полное омовение морской водой, и 
она оказалась совершенно сладкая, 
и это была 23 ночь. Машаихи пишут, 
что в Ночь Кьадр поклоняется всё, – 
даже деревья падают ниц на землю, 
затем встают обратно на свои места. 
Но такие явления относятся к кашфу 
(открывание невидимого), не каждый 
человек это ощущает.                  

‘Айша (р.а.) спросила у Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.): «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), если я обнаружу 
Ночь Кьадр, то какое ду’а я должна 
делать?» Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал 
ей следующее ду’а: «Аллаhумма! 
Иннака ‘афувун, тугьиббуль ‘афва, 
фа’фу ‘анни. (О, Аллаh (с.т.), пои-
стине ты прощающий и любишь про-
щать, так прости меня)».

Это ду’а заключает в себе многое. 
Если Аллаh (с.т.) Та’аля Своей Ми-
лостью и Добротой простит, то что 
еще надо сверх этого?

‘Убайда (р.а.) рассказывает, что 
Расулюллаh (с.т.а.в.) вышел, чтобы 
сообщить нам про Ночь Кьадр. В это 
время 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 зна-
нии 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 серьез-
на, что Аллаh (с.т.) навсегда забрал 
знание определения Ночи Кьадр. Не 
только в этом случае, но всегда ссора 
становится причиной лишения бла-
гословений.

(Окончание на 7 стр.)
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Таравих-намаз - это желатель-
ный намаз, совершаемый в тече-
ние месяца Рамазан после ночного 
намаза. Начинают его совершать 
в 1-ю ночь месяца Рамазан и за-
вершают в последнюю ночь по-
ста. Таравих-намаз желательно 
совершать джамаатом в мечети, 
если нет таковой возможности, то 
дома, вместе с семьей, соседями. 
В крайнем случае, в одиночку. Об-
ычно совершают 8 ракаатов - 4 на-
маза по два ракаата.

Али бин Абу Талиб передает: 
«Однажды я спросил у Пророка 
(с.т.а.в.) о достоинстве молитвы 
Таравих». Пророк (с.т.а.в.) отве-
тил: «Кто исполнит молитву Тара-
вих в 1-ю ночь, тому Аллаh (с.т.) 
простит его грехи.

Если исполнит и во 2-ю ночь, 
то Аллаh (с.т.) простит грехи ему 
и его родителям, если они мусуль-
мане.

Если и в 3-ю ночь - призовет ан-
гел под Аршем: «Поистине Аллаh 
(с.т.), Свят Он и Велик, простил 
твои ранее совершенные грехи».

Если и в 4-ю ночь - ему будет 
награда, равная вознаграждению 
человека, который прочитал Тав-
рат, Инжиль, Забур, Кьуръан.

Если и в 5-ю ночь – Аллаh (с.т.) 
воздаст ему награду, равную со-
вершению молитвы в Масжидуль 
Хараме в Мекке, в Масжидуль 
Набави в Медине и в Масжидуль 
Акъса в Иерусалиме.

Если и в 6-ю ночь – Аллаh 

(с.т.) воздаст ему награду, равную 
совершению Тьавафа в Байтуль 
Маъмуре. (Над Каабой на небе-
сах находится невидимый дом из 
нура, где постоянно совершают 
таваф ангелы). 

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 дости-
гает степени Пророка Мусы (а.с.) 
и его сторонников, выступивших 
против Фир’авна и Гьамана.

Если и в 8-ю ночь - Всемогу-
щий воздаст ему степень Пророка 
Ибрагьима (а.с.).

Если и в 9-ю ночь - он будет 
равен человеку поклоняющему-
ся Аллаhу (с.т.), как близкие Ему 
рабы.

Если и в 10-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) дает ему баракат в пропита-
нии.

Кто совершит молитву и в 11-ю 
ночь - покинет этот мир, как ребе-
нок покидает утробу матери.

Если и в 12-ю ночь совершит - в 
Судный день этот человек придет 
с сияющим, как солнце, лицом.

Если и в 13-ю ночь - этот чело-
век будет находиться в безопасно-
сти от всех бед.

Если и в 14-ю ночь - ангелы 
будут свидетельствовать, что этот 
человек совершил молитвы Тара-

вих и Аллаh (с.т.) в Судный день 
воздаст ему.

Если и в 15-ю ночь - этого че-
ловека будут восхвалять ангелы, 
в том числе носители Арша и 
Курса.

Если и в 16-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) освободит этого человека от 
Ада и подарит ему Рай.

Если и в 17-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) воздаст ему большую сте-
пень перед Собой.

Если и в 18-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) воззовет: «О, Раб Аллаhа 
(с.т.)! Я доволен тобой и твоими 
родителями».

Если и в 19-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) поднимет его степень до Рая 
Фирдавс.

Если и в 20-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) воздаст ему награду Шахи-
дов и праведников.

Если и в 21-ю ночь - возведет 
Аллаh (с.т.) ему в Раю дом из 
Нура (сияния).

Если и в 22-ю ночь - этот чело-
век будет в безопасности от печа-
ли и тревог.

Если и в 2З-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) возведет ему город в Раю.

Если и в 24-ю ночь - 24 молит-
вы этого человека будут приняты.

Если и в 25-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) освободит его от могильных 
мук.

Если и в 26-ю ночь – Аллаh 

(с.т.) возвысит 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.) возвысит ему 1000 степеней 
в Раю.

Если и в 29-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) воздаст ему степень 1000 
принятых хаджей.

Если и в 30-ю ночь – Аллаh 
(с.т.) скажет: «О, Мой раб! Вкуси 
плоды Рая, испей из райской реки 
Кавсар. Я - твой Создатель, ты - 
Мой раб».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В 
месяц Рамазан каждый день и в 
каждую ночь у Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего освобождаются обре-
ченные (в Ад). У каждого мусуль-
манина каждый день и каждую 
ночь обязательно принимается 
одно дуа». 

Абу Хурайра (р.а.) говорит, 
что Расулаллаh (с.т.а.в.) сказал: 
«У троих дуа не отвергается. Это 
держащий уразу во время ифтара, 
справедливый правитель и оби-
женный. Его дуа Аллаh (с.т.) под-
нимает выше облаков, и откры-
вает небесные двери для нее. И 
говорится ему: «Тебе обязательно 
будет помощь, даже если через 
некоторое время».         

Пусть Аллаh (с.т.), который 
охватывает все своей Милостью 
простит нас и примет наши мо-
литвы. Аминь!

ЦЕННОСТИ  ТАРАВИХАЦЕННОСТИ  ТАРАВИХА

Передается от Анаса бин Ма-
лика (р.а.), что Пророк (с.т.а.в.) го-
ворил: «Если кто-нибудь из веру-
ющих рабов увидел новый месяц 
Рамазана и (хамд сделал) вознес 
хвалу Аллаhу (с.т.) Всевышнему, 
затем 7 раз прочитал суру «Фа-
тигьа», того Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний защищает от сглаза».

Передается от Али (р.а.), что 
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Если 
ты увидел начало месяца Рамазан, 
то скажи Аллаhу Акбар три раза, 
«Альгьамдулиллаhи ллази халакь-
ани ва халакьака ва кьаддара лака 
маназила ва жаалана аятан лил 
алямин», перевод: «Хвала Аллаhу 
(с.т.), который создал меня и со-
здал тебя, и поставил тебе месяц 
для отчета и сделал тебя знамени-
ем для миров», кто прочитает это 
дуа, того Аллаh (с.т.) Всевышний 
хвалит перед ангелами и говорит: 
«О, Мои ангелы, вы станьте свиде-
телями, 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 Рамазан, 
тому Аллаh (с.т.) пишет за каждый 
шаг службу и будет этот человек в 
Судный День со мной, под Аршем. 
А кто постоянно будет в месяце 
Рамазан с жамаатом, т.е. в нама-
зе, 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 ме-
сяце Рамазан (т.е. будет помогать 
родителям, насколько у него есть 
силы), Аллаh (с.т.) Всевышний 
смотрит на этого человека с Ми-
лостью и Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Я поручаюсь за этого человека 

перед Всевышним». А кто из жен-
щин будет добиваться в месяце Ра-
мазан того, чтобы ее муж был до-
волен ею, Аллаh (с.т.) Всевышний 
дает ей награду Марьям (р.а.) и 
Асии (р.а.), а кто исполнит нужду 
одного мусульманина 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 ступе-
ней (даража) в Раю».

От Анас (р.а.) передается, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто ради 
нужды своего брата мусульманина 
пойдет куда-нибудь в месяце Ра-
мазан, тому Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний пишет за каждый его шаг 70 
хороших поступков, стирает 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 службе, 
он как будто бы провел весь год в 
службе».

Так же Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Кто прочтет суру «Инна фатагь-
на» в первую ночь месяца Рамазан, 
Аллаh (с.т.) Всевышний убережет 
его от всего плохого целый год».

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Со-
здал Аллаh (с.т.) Всевышний ан-
гела под «Сидратуль мунтаhа» 
(это последняя преграда, между 
Аллаhом (с.т.) Всевышним и Про-
роком (с.т.а.в.), последний предел, 
между созданиями Всевышнего, 
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 чело-
век будет идти, то ему понадобится 
1000 лет, чтобы пройти это рассто-
яние), у него 1000 голов, в каждой 
голове 1000 лиц, на каждом лице 
1000 ртов, в каждом рте 1000 язы-
ков, и на каждом языке 1000 волн и 
на каждой волне 1000 жемчугов и 
внутри каждого жемчуга 1000 мо-
рей из нура, в каждом море рыбы 
из нура, длина каждой рыбы 100 
лет, написано на их спинах «Ла 
илаhа иллаллаh Мугьаммад Расу-
лаллаh» и когда этот ангел делает 
тасбих, сам Арш приходит в со-
стояние наслаждения, восторга от 
его красивого голоса. Создал это-
го ангела Аллаh (с.т.) Всевышний 
прежде, чем создать Адама     на 
2000 лет вперед.        

Когда Пророк (с.т.а.в.) в ночь 
вознесения (Миъраж ночь) увидел 
этого ангела, поздоровавшись с 
ним, Пророк (с.т.а.в.) не услышал 
ответа, потому что ангел не услы-
шал салам Пророка (с.т.а.в.), из-за 
того, что он был занят тасбихом 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему.

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 заполнились 
все небеса и земли его крыльями, 
и поцеловав Пророка (с.т.а.в.) в 
лоб, сказал: «Радуйся о, Мугьам-
мад (с.т.а.в.), простил Аллаh (с.т.) 
Всевышний Тебе и твоему умма-
ту за баракат (благодать) месяца 
Рамазан и увидел Пророк (с.т.а.в.) 
перед собой два сундука, на ка-
ждом сундуке 1000 замков из нура, 
и спросил Пророк (с.т.а.в.) об этих 
сундуках, и сказал этот ангел: «В 
этих сундуках есть избавление, 
спасение для постящихся в месяце 
Рамазан из твоего уммата, избав-
ление от огня Ада, избавление от 
наказания и награда Рая и Я в Суд-
ный День буду свидетелем на все 
это».

Так же Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Поистине двери небес и земли 
раскрываются с первой ночи ме-
сяца Рамазан и не закрываются до 
последней ночи. И тому рабу, ко-
торый совершил в эту ночь намаз, 
Аллаh (с.т.) Всевышний пишет за 
каждый его сужда 2700 хороших 
поступков и строит ему дом в Раю. 
Когда он будет держать пост в пер-
вый день месяца Рамазан, Аллаh 
(с.т.) Всевышний прощает каждый 
его грех до последнего дня этого 
месяца, и он становится чистым 
до следующего месяца Рамазан. За 
каждый день, который он постился 
в месяце Рамазан, Аллаh (с.т.) Все-
вышний дает ему дворец в Раю. За 
каждый сажда совершенный им в 
месяце Рамазан, ночью или днем, 
Аллаh (с.т.) Всевышний дает де-
рево в Раю, размеры этого дерева 
таковы, если всадник будет скакать 
под его тенью 100 лет все равно не 
пересечет тень этого дерева».

     (Окончание на 7 стр.)
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«Имущество, дом, дети – даются в залог Аллаhом (с.т.). Он возьмёт их обратно, когда пожелает». «Имущество, дом, дети – даются в залог Аллаhом (с.т.). Он возьмёт их обратно, когда пожелает». 
Халидуль Багъдади (р.а.)Халидуль Багъдади (р.а.)

«Кто прочитает Салават на Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), тому «Кто прочитает Салават на Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), тому 
Аллаh (с.т.) воздаст десятикратное благо». ХадисАллаh (с.т.) воздаст десятикратное благо». Хадис

«Довольство – неисчерпаемая сокровищница». «Довольство – неисчерпаемая сокровищница». 
Абдулькьадир Гейлани (р.а.)Абдулькьадир Гейлани (р.а.)

(Начало на 6 стр.)
Создал Аллаh (с.т.) Всевышний 

ангела, половина его из темноты - 
половина из нура, и создал ангела 
половина его из огня - половина 
из снега, и создал ангела половина 
из золота - половина из серебра, и 
создал ангела половина его из воз-
духа - половина из земли, и все эти 
ангелы плачут за греховных из ум-
мата Мугьаммада (с.т.а.в.). И гово-
рит Аллаh (с.т.) Всевышний: «Вы 
плачете за них, а они совершают та-
кие-то, такие-то поступки, разве мы 
не дали им месяц Рамазан, вы гово-
рите правду, моя Милость на каж-
дый день месяца Рамазан в пять раз 
больше, чем в остальные дни года».                  

Али (р.а.) говорит: «Если бы за-
хотел Аллаh (с.т.) Всевышний дать 
наказание уммату Мугьаммада 

(с.т.а.в.), Он не дал бы им месяц Ра-
мазан и не дал бы им «Кьулhувал-
лаhу агьад».

В Судный День приведут одно-
го раба, и ангелы будут бить его, и 
тогда остановит Пророк (с.т.а.в.) их 
и скажет: «Какой же грех он совер-
шил?» А они ответят: «Когда насту-
пал месяц Рамазан, он не оставлял 
свои ослушания, не оставлял свои 
грехи и не почитал месяц Рамазан». 
И когда Пророк (с.т.а.в.) захочет за-
ступиться за него, скажут ему: «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.)! Поистине он 
был врагом месяца Рамазан, он не 
уважал, не почитал месяц Рамазан, 
не постился в месяце Рамазан и не 

знал месяц Рамазан».
Тогда Пророк (с.т.а.в.) скажет: 

«Я далек от того человека, который 

является врагом месяца Рамазан».
Так же сказано: «Подобие при-

мера 12-ти месяцев, подобно при-
меру детей Якьуба (а.с.). Как Юсуф 
(а.с.) был самым любимым из детей 
для Якьуба (а.с.), так же месяц Ра-
мазан является самым любимым 
месяцем для Аллаhа (с.т.). Поисти-
не 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 месяцев 
из-за уважения к одному месяцу Ра-
мазан».

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Вста-
вайте на «Сугьур», (т.е. вставать 
утром, чтобы держать уразу и 
кушать до наступления време-
ни утреннего намаза), поистине в 
утреннем «Сугьуре» баракат (бла-
годать), 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 (бла-
годать) и не оставляйте его, хотя бы 
одним глотком воды используйте 
время «Сугьура», т.е. все, что в это 
время употребляется в пищу, стано-
вится баракатом, в это время при-
нимается дуа, все что вы сделаете 
в это время, все это Аллаh     (с.т.) 
принимает и баракат дарует».     

Из книги «Нузhатуль мажа-
лис».   

Месяц  МилостиМесяц  Милости

(Начало на 5 стр.)
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: 

«Рассказать ли вам о том, что яв-
ляется лучше намаза, уразы и са-
адака». Сахабы (р.а.) ответили: 
«Обязательно расскажите». Тогда 
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Это 
благосклонные отношения между 
людьми, а ссора уничтожает рели-
гию, как бритва убирает волосы с 
головы». Не говоря о невеждах, по-
глощенных этим миром, но даже те 
люди, которые не выпускают из рук 
чётки и называют себя религиозны-
ми, часто ссорятся и ругаются.

Поразмыслите над словами 
Расулюллаh (с.т.а.в.) и над своей 
религией. Вы гордитесь принад-
лежностью к ней но тем не менее 
не можете примириться между со-
бой. Расулюллаh (с.т.а.в.) называет 
оскорбление мусульманина наихуд-
шей формой ростовщичества. Но в 
наших разгоревшихся спорах нас 
не беспокоят ни предостережения 
Расулюллаhа (с.т.а.в.), ни оскорбле-
ния мусульман.

Аллаh (с.т.) говорит: «И не 
ссорьтесь, иначе ослабеете, и уй-
дет ваша мощь». (8 Добыча: 46) Те 
люди, которые сегодня унижают 
честь и достоинство других, пусть 
поразмыслят в уединении, насколь-
ко они вредят своей чести и как 
унижаются в глазах Аллаhа (с.т.), 
и перед людьми тоже. Расулюллаh 
(с.т.а.в.) говорил, что тот, кто нахо-
дится в ссоре с братом мусульма-
нином более трех дней и умирает в 
этом состоянии, тот попадёт прямо 
в Жаhаннам.

В одном хадисе сказано, что в 
каждый понедельник и четверг де-
яния людей представляют перед 
Аллаhом (с.т.). Аллаh (с.т.) Своей 
Милостью (за благие поступки) 
прощает всех, кроме многобожни-
ков. А о прощении двоих, которые 
в ссоре, говорит, чтобы оставили 
их, пока они не помирятся. В дру-
гом хадисе говорится, что каждый 
понедельник и четверг перед Ал-
лаhом (с.т.) представляют поступ-
ки людей. Принимается покаяние 
раскаивающихся и принимается 
истигъфар просящих о прощении, 
но тех, которые в ссоре, оставляют 
в прежнем состоянии. 

В другом хадисе сказано, что 
в ночь бараат (15 ша’бана) Ал-
лаh (с.т.) с Милостью обращается 
к творениям и прощает их (из-за 
маленьких причин), кроме двоих. 
Один – это неверующий, а второй 
– имеющий ненависть к кому-либо. 
В одном месте сказано, что у троих 
намаз не поднимается выше голо-
вы даже на одну ладонь. Среди них 
упомянуты  те, что в ссоре между 

собой.           
Второе, что становится извест-

но из вышеприведённого хадиса – 
это согласие, довольство, принятие 
и послушание перед мудростью 
Аллаhа (с.т.) Та’аля. Несмотря на 
лишение определения Ночи Кьадр, 
что было большой потерей, Расу-
люллаh (с.т.а.в.) сказал, что, веро-
ятно, так было лучше для нас, по-
скольку это было от Аллаhа (с.т.). 
Это был хороший пример, чтобы 
извлечь урок, и повод, чтобы заду-
маться.

Аллаh (с.т.) Та’аля Милостивый, 
Щедрый – всегда великодушен к 
Своему рабу. Если человек попа-
дает в какую-то беду по причине 
своих плохих деяний, то и тогда, 
после небольшого внимания к Ал-

лаhу (с.т.) с признанием своей сла-
бости к нему приходит милость от 
Аллаhа (с.т.) Та’аля, и случившая-
ся беда тоже становится причиной 
большого блага. И для Аллаhа (с.т.) 
нет ничего трудного.

Однажды Расулюллаh (с.т.а.в.) 
пришёл в мечеть, там спал один са-
хаба.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал ‘Али 
(р.а.): «Разбуди его, чтобы он сде-
лал вуду». ‘Али (р.а.) разбудил его, 
но спросил 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? Расулюллаh (с.т.а.в.) 
ответил: «Не дай Аллаh (с.т.), если 
бы он отказался, так как отказать-
ся, если скажу я – это куфр, а от-
казаться, если скажешь ты – это не 
куфр». Точно также по Своей Ми-
лости, Аллаh (с.т.) не захотел, что-
бы, зная про эту великую ночь, кто-
то совершал грехи в эту ночь.

В-третьих, если бы кто-то слу-
чайно пропустил эту ночь, то из-за 
уныния он не получал бы возмож-
ности поклоняться в следующие 
ночи тоже. А сейчас все получают 
возможность лишние две-три ночи 
Рамазана бодрствовать. 

Четвёртое то, что сколько ночей 
проводится в поисках Ночи Кьадр, 
за них получают отдельные награ-
ды.

Пятое, Аллаh (с.т.) Та’аля гор-
дится перед ангелами поклонением 
Своих рабов в Рамазан, как при-
водилось в хадисе раньше. В этом 
случае больше возможности гор-
диться, потому что рабы, несмотря 
на то, что они не знают точно, и 
просто из-за вероятности и ожи-
дания не спят ночами и занимают-

ся поклонением. Если они лишь 
предполагая стараются, то как они 
будут стараться если узнают точ-
но, что это и есть Ночь Лейлатуль 
Кьадр. И кроме этого может быть 
много другого полезного.

По этим причинам, очевидно,  
что вещи подобной важности Ал-
лаh (с.т.) скрывает. Таким образом, 
Он скрыл «Исме А’зам». Скрыл 
также в пятницу особый момент, 
в котором принимается ду’а. Сюда 
включаются и еще многие другие 
вещи. Также возможно и такое, что 
из-за ссоры Аллаh (с.т.) заставил 
забыть определение ночи именно 
в этом благословенном Рамазане, а 
затем, из-за выше упомянутых при-
чин, забрал определение Ночи Кь-
адр навсегда.

Третья тема, про которую ска-
зано в хадисе, – это поиски Ночи 
Кьадр в трёх ночах: 9го, 7го и 5го. 
При объединении с другими хади-
сами становится ясно, что эти три 
ночи находятся в последних десяти 
днях. Но далее имеются еще дру-
гие варианты. Если считать с нача-
ла последних десяти дней, то хадис 
указывает на 29, 27, 25-ую ночи. А 
если считать с конца декады, как 
объясняется в хадисе, то в случае 
29-дневного лунного месяца – это 
будут 21, 23, 25 числа, а в случае 
30-дневного месяца – 22,24,26 чи-
сла.

Кроме этого в определении этой 
ночи хадисы очень различаются. 
Поэтому среди учёных есть боль-
шие разногласия по этому поводу. 
Как раньше было сказано, сущест-
вует около 50 разных мнений. Из-
за чрезмерного разногласия в хади-
сах, по мнению учёных, дата этой 
ночи не постоянна, а в разные годы 
приходится на разные дни, из-за 
чего хадисы разногласят. Так Рас-
улюллаh (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 однажды в собрании 
Расулюллаhа (с.т.а.в.) упомянули 
про Ночь Кьадр. Он спросил: «Ка-
кое сегодня число?» Ему ответили, 
что 22е. Расулюллаh (с.т.а.в.) ска-
зал: «Сегодня ночью ищите (Ночь 
Кьадр) признаки ночи».

Абу Зар (р.а.) рассказывает: 
он спросил, что Ночь Кьадр бы-
вает только во время Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.) или после него 
тоже будет. Расулюллаh (с.т.а.в.) 
сказал, что она останется до Судно-
го Дня. Абу Зар (р.а.) говорит: «Я 

спросил в какой части Рамазана она 
бывает?» Он ответил: «Ищи в пер-
вой и в последней декаде». Затем 
Расулюллаh (с.т.а.в.) занялся дру-
гими разговорами. Я нашёл случай 
и попросил сказать в какой части 
декады она бывает?» На это Расу-
люллаh (с.т.а.в.) так сильно рассер-
дился, что ни до этого и ни после 
этого он так сильно на меня не сер-
дился. И сказал, что если бы это 
было целью Аллаhа (с.т.) Та’аля, то 
разве Он не рассказал бы? Ищи в 
последних семи днях и больше ни-
чего не спрашивай».

Одному сахабу Расулюллаh 
(с.т.а.в.) указал определенно на 23 
число. Ибн ‘Аббас (р.а.) рассказы-
вает, что он спал, во сне ему кто-
то сказал: «Вставай, сегодня Ночь 
Кьадр». Он немедленно встал и по-
шёл к Расулюллаh (с.т.а.в.). В это 
время он делал намерения на намаз 
и это была 23 ночь. Из некоторых 
хадисов тоже становится опреде-
ленно, что это 24 ночь. ‘Абдул-
лах 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 
сидели, удовлетворяясь одной но-
чью. Затем он поклялся, и сказал, 
что она бывает 27 Рамазана. Также, 
по мнению множества других саха-
бов и таби’инов, эта ночь бывает 
27-го Рамазана.

Вывод Убай бин Ка’ба (р.а.) 
таков, а вывод Ибн Мас’уда (р.а.) 
другой, то есть тот, кто бодрству-
ет каждую ночь весь год, сможет 
определить Ночь Кьадр.

Большинство учёных говорит, 
что наибольшая вероятность суще-
ствует в 27 ночи. 

Если Аллаh пожелает и какой-
то счастливый найдет эту ночь, то 
пусть не забывает сделать за нас 
ду’а, все блага и удовольствия это-
го мира ничто по сравнению с ней. 
Но если даже не найдет, то и тогда 
он не останется без награды. Ка-
ждому необходимо в течение все-
го года особенно заботиться о том, 
чтобы читать магъриб и ‘иша нама-
зы в мечети с Жама’атом. Потому 
что если случайно, в Ночь Кьадр 
эти два намаза будут прочитаны с 
Жама’атом, то награда скольких на-
мазов с Жама’атом будет получена.

Насколько огромно благо Аллаhа 
(с.т.) Та’аля, что если кто-то прила-
гает усилия в каком-либо религиоз-
ном деле, то даже в случае неудачи, 
он все равно  получает награду за 
старания.

НОЧЬ  ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯНОЧЬ  ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛЕЙЛАТУЛЬ  КЬАДРЛЕЙЛАТУЛЬ  КЬАДР
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

     Передано от ибн Масаьуд 
(р.а.): “В начале первого дня ме-
сяца Рамазан совершается че-
тырехракаатный суннат намаз. 
В каждом ракаате после суры 
«Аль-Фатигьа»  читается «Аят-
алькурси» пять раз, а также один 
раз после суннат намаза”.
     Передано от Абу Саудуль 
Худрии (р.а.) и от Абу Хурайра 
(р.а.): “В первую ночь месяца Ра-
мазан совершается два ракаата 
суннат намаза. В каждом ракаате 
после суры «Аль-Фатигьа» чи-
тается «Инна фатагьна». После 
намаза читаются  «Инна анзаль-
наhу» и салават, по 10 раз каж-
дый”.
     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 по-
сле суры «Аль-Фатигьа» чита-
ются «Аят-алькурси» и «Инна-
анзальнаhу» каждую по три раза. 
После намаза читается «Аят-аль-
курси» 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 са-
лават 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 
читается десять раз «Кьулhу» и 
10 раз салават.

Суннат Лайлатуль-Кьадр
     Передается от ибн Аббаса 
(р.а.), что Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: “Кто совершит в ночь Лай-
латуль-Кьадр двухракаатный 
суннат намаз и в каждом ракаате 

после суры “Аль-Фатигьа” про-
читает “Кьулhу” семь раз и после 
намаза скажет 70 раз “Астагъфи-
руллаh ва атубу илейhи”, не вста-
нет он со своего места, кроме как 
прошённым Аллаhом (с.т.) будут 
прощены грехи ему и его роди-
телям. И пошлёт Аллаh (с.т.) Ан-
гелов в Рай, и посадят они для 
него деревья, построят 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» чита-
ются суры «Инна анзальнаhу» 
один раз и «Кьулhу» по три раза. 
После намаза читается салават”.
    В тридцатую ночь месяца Рама-
зан совершается двенадцатира-
каатный суннат намаз. В каждом 
ракаате после суры «Аль-Фа-
тигьа» читаются «Аят-алькурси» 
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 жела-
тельный намаз, совершаемый 
в течение месяца Рамазан после ночного намаза. 
Начинают его совершать в 1-ю ночь месяца Рама-
зан и завершают в последнюю ночь поста. Таравих-
намаз 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 
ракаата.     
     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 аьан адаи фарзин рамазана hазиhи ссанати 
Лиллаhи Таала».
     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 Мугьаммадун 
Расулуллаh. Суббугьун кьуддусун раббуна ва раб-
буль малаикати варругь йа гьаййу йа кьййум. Ал-
лаhумма салли ала Саййидина Мугьаммадин ва 
ала али Саййидина Мугьаммадин васаллим. Ал-
лаhумма инна нас алукаль жанната ванаузубика 
минаннари вама фи hа».
     Затем после каждых двух ракаатов тарвих-нама-
за и витру-намаза читается следующее:

     Транскрипция: «Суббугьун кьуддусун раббу-
на ва раббуль малаикати варругь. Йа гьаййу йа 
кьаййум. Аллаhумма салли ала Саййидина Мугь-
аммадин ва ала али Саййидина Мугьаммадин ва 
саллим. Аллаhумма инна нас'алукаль жанната 
ва наузубика минаннар». 
     Затем после завершения витр-намаза трижды 
читают следующее (на третий раз во время чтения 
повыщают голос):
 
     Транскрипция: «Субгьаналь маликиль кьуд-
дус».
     В завершении читается следующее дуа:

     Транскрипция: «Аллаhумма инни аузубириза-
ка сахатъика ва би муаьафатика мин аьукьуба-
тика ва ааьузубика минка ла угьси санаан алейка 
анта кама аснайта ала нафсика фаинтаваллав 
факьул гьасбийаллаhу ла илаhа илла hува алейhи 
таваккалту ваhува раббуль аршиль азъим».     
     Затем совершаются два сажда, в которых читают 
по семь раз:

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

 ТАРАВИХ  НАМАЗ ТАРАВИХ  НАМАЗ

С У Н Н А Т Ы  М Е С Я Ц А  Р А М А З А НС У Н Н А Т Ы  М Е С Я Ц А  Р А М А З А Н

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

И
Ю
Н
Ь

1
5
10
15
20
25
30

2:59 12:30 16:56 19:22 21:10

2:55 12:30 17:00 19:25 21:14

2:50 12:30 17:05 19:30 21:15

2:52 12:30 17:06 19:35 21:20

2:57 12:30 17:05 19:39 21:24
2:59 12:30 17:04 19:40 21:25

3:00 12:30 17:00 19:36 21:20

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

3:01 12:30 16:59 19:33 21:20

3:05 12:30 16:55 19:30 21:19

3:11 12:30 16:53 19:27 21:17

3:14 12:30 16:52 19:26 21:16

3:18 12:30 16:48 19:25 21:15

3:23 12:30 16:43 19:23 21:15

3:30 12:30 16:42 19:20 21:14


