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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 Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
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(Начало в 3 (98) номере.)
Абу Убайд (р.а) так говорил про 

имама Шафии (р.а.): «Я встретился 
с имамом Шафии (р.а.), и во время 
нашей встречи он рассказал о том, 
какой урок он получил от имама 
Мухьаммада, от его науки, из его 
примеров я составил книги, ко-
торые вместе составляли полный 
груз одного верблюда. Если бы не 
было бы его, я бы так и остался во 
дворе дома науки. Все люди в нау-
ке являются детьми иракских учё-
ных, а иракские учёные являются 
детьми учёных Куфы. А ученые 
Куфы являются детьми имама Абу 
Ханифа (р.а.)».

Т.е. как отец является хозяином 
семьи, зарабатывает для своей се-
мьи, чтобы кормить своих детей, 
чтобы они выросли, и чтобы были 
воспитаны.

Также имам Абу Ханифа (р.а.) 
является отцом тех учёных, кото-
рые были после него, которых он 
воспитал и вырастил насытив сво-
ей наукой.

Имам Шафии (р.а.), после за-
вершения своих уроков от Му-
хьаммада, вернулся из Багдада в 
Мекку. Там он занимался препода-
вательской деятельностью. В пери-
од Хаджа, учёные-паломники име-
ли возможность получать уроки от 
имама Шафии (р.а.), это продол-
жалось в течение 9-ти лет. Затем 
он обратно отправился в Багдад. 
Багдад в то время являлся центром 
исламской науки, своеобразным 
«марказом» (центром науки). Все 
учёные Багдада выражали особое 

уважение к имаму Шафии (р.а.). 
Ученики, мутааллимы все больше 
и больше окружали имама Шафии 
(р.а.). Ученые Багдада также учи-
лись у имама Шафии (р.а.).

До этого, в Мекке, имам Ахь-
мад бин Ханбал (р.а.), познакомив-
шись с имамом Шафии (р.а.), стал 
его учеником, и сильно полюбил 
имама Шафии (р.а.) и его науку. 
И все ученые того времени были 
удивлены знаниями имама Шафии 
(р.а.). Все они приходили на уро-
ки имама Шафии (р.а.) и восхища-
лись его знаниями.

Имам Шафии (р.а.) стал самым 
известным учёным усулуль Фикх. 
Он тогда написал свою книгу «Ки-
табуль Багдадия», которая стала 
выдающейся книгой в «сира».

Среди учёных, которые учились 
у имама Шафии (р.а.) и достигли 
высокого уровня в науках можно 
назвать:

Ахьмад бин Ханбаль
Исхак бин Вахавайф (Аззафара-

ни)
Абу Сайид Ибраhим бин Халид
Абу Ибраhим Узани
Раби' бин Сулеймани Муради
и многие другие...
После смерти имама Шафии 

(р.а.), группа учёных выросших на 
его мазхабе, и ставшие известны 
на весь мир:

учёный мухаддис: Имам Насаи.
Из учёных калама и акьиды:
Абу Хасан аль-Аш’ари, имам 

Маварди, имам Навави, имамуль 
Харамен Абдуль-Малик ибд Аб-
дуллаh, имам Газали, ибн Хаджар 

Аскьалани, ибн Хаджар Хайтами, 
Кафали Кабир, ибн Субки, имам 
Ас-Суюти и т.д.

Книга хадисов имама Насаи 
"Сунан" известна на весь мир. 
Имам Аш’ари, является имамом 
Акьиды Аhлю-Сунната по 3-м 
мазхабам.

Имам Шафии (р.а.) по своей на-
уке, по заhидству (отреченности), 
по познанию Аллаhа Всевышнего 
(с.т.), по чистоте души, по знани-
ям наизусть, по грамматике языка 
и по роду был выше всех учёных 
своего времени. Когда ему было 13 
лет, имам Шафии (р.а.), находясь 
в Мекке, обращался ко всем и го-
ворил: «Какие у вас вопросы есть 
по науке; спросите я в состоянии 
ответить вам». Когда ему было 
неполные 15 лет – имам Малики 
(р.а.) разрешил ему выносить фет-
вы по религиозным вопросам.

Имам Ахьмад бин Ханбаль 
(р.а.), который являлся одним из 
самых великих учёных того вре-
мени, и который знал около мил-
лиона хадисов Пророка (с.т.а.в.) 
наизусть, был учеником имама 
Шафии (р.а.) и получал у него уро-
ки. Многие говорили имаму Ахь-
маду бин Ханбаль (р.а.): «Являясь 
таким большим учёным, как же ты 
сидишь на коленях перед имамом 
Шафии?» Тогда имам Ахьмад бин 
Ханбаль (р.а.) отвечал: «Мы толь-
ко знаем, то что выучили наизусть. 
А значение того, что мы выучили 
наизусть, знает имам Шафии (р.а.). 
Если бы я не встретился с ним, не 
раскрылись бы мне двери науки. 

Как солнце светит этому миру, 
также и имам Шафии (р.а.) светит 
своему уммату. Было время, когда 
двери фикха были закрыты. Аллаh 
(с.т.) Всевышний раскрыл эти две-
ри для своих рабов повторно через 
имама Шафии (р.а.)».

Также имам Ахьмад бин Хан-
баль (р.а.) говорит: «Я не знаю в 
своём времени кого-нибудь, кото-
рый бы служил Исламу больше, 
чем имам Шафии (р.а.)».

Также имам Ахьмад (р.а.) ска-
зал: «Аллаh (с.т.) Всевышний ка-
ждые 100 лет отправляет одного 
учёного. Через него доводит свою 
науку людям. Этим человеком яв-
лялся имам Шафии (р.а.)».

В своем хадисе Пророк (с.т.а.в.) 
говорит: «Не ругайте Курайшитов. 
Учёный из Курайшитов заполнит 
все уровни науки в этом дунья». 
Все учёные единодушны в том, 
что этот хадис указывает на имама 
Шафии (р.а.).

Сын имама Ахьмада бин-Хан-
бала (р.а.), Абдуллаh слышал, как 
его отец очень много делал дуа 
имаму Шафии (р.а.). Он спросил 
об этом у своего отца. Имам Ахь-
мад бин Ханбаль (р.а.) ответил: 
«Сын мой, положение имама Ша-
фии (р.а.) среди людей, подобно 
положению солнца в небе. Он ле-
карство для душ. Каждый, кто взял 
в руки бумагу и карандаш, чтобы 
научиться науке, обязан благода-
рить имама Шафии (р.а.) за свою 
науку».
Устаз Исамудин Саидов (кь.с.)

Краткое жизнеописание Имама Шафии (р.а.)Краткое жизнеописание Имама Шафии (р.а.)

      Продолжение следует.

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.
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«Совершить вовремя одно обязательное благодеяние (фарз) полезнее, чем 1000 лет совершать необязательные (нафиле)». «Совершить вовремя одно обязательное благодеяние (фарз) полезнее, чем 1000 лет совершать необязательные (нафиле)». 
Имам Раббани (р.а.)Имам Раббани (р.а.)

«Поклонение – это выполнение велений и воздержание от «Поклонение – это выполнение велений и воздержание от 
запретного». Хусейн (р.а.)запретного». Хусейн (р.а.)

«Для тех кто, несмотря на все трудности, зарабатывает на жизнь «Для тех кто, несмотря на все трудности, зарабатывает на жизнь 
честным трудом, Рай становится обязательным». Хадисчестным трудом, Рай становится обязательным». Хадис

     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 таковой возможности, то дома, 
вместе с семьей, соседями. В крайнем 
случае, в одиночку. Обычно соверша-
ют 8 ракаатов - 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-

шенные 
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  ТАРАВИХАЦЕННОСТИ  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 Рама-
зан. Этот благодатный месяц в жизни 
каждого мусульманина занимает осо-
бое место. Я вас всех и каждого в от-
дельности 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 делаете 
на пути Ислама, будут удачными, про-
чными и уверенными. Пусть в ваших 
сердцах крепчает и обогащается Вера 
в Единого Создателя. Пусть Аллаh 
(с.т.) поведет нас по верному, правед-
ному, чистому пути Ислама, отстранит  
от неблагочестивых поступков и боль-
ших 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 Пророкам и 
их народам), – может быть, вы бу-
дете 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 ангелы 
ночами Рамазана просят для него Ми-
лости, а в Ночь Кьадр Жабраиль (а.с.) 
пожимает ему руку. Сердце человека, 

которому Жабраиль (а.с.) пожимает 
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 ка-
тегории:

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 Жаханнама 
(Ад). Поэтому считайте счастьем всё 
время, которое удаётся получить и тра-
тить на эти дела. Это и есть уважение к 
благословенным словам Расулюллаhа 
(с.т.а.в.). К тому же нет ничего трудно-
го, одновременно занимаясь мирски-
ми делами, повторять языком салават 
и калиму тайиба, а завтра воздаяния за 
сказанное останутся навечно.

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 порою забывает Аллаhа 
(с.т.), Его книгу и суннат Пророка 
(с.т.а.в.).   

                (Окончание на стр. 7)  
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«Цена необязательных молитв, по сравнению с обязательными, меньше капли по сравнению с океаном». «Цена необязательных молитв, по сравнению с обязательными, меньше капли по сравнению с океаном». 
Имам Раббани (р.а.)Имам Раббани (р.а.)

«Из всех обрядов поклонения наиболее ценен вовремя «Из всех обрядов поклонения наиболее ценен вовремя 
совершаемый намаз». Хадиссовершаемый намаз». Хадис

«Из двух друзей лучший для Аллаhа (с.т.) тот, кто больше «Из двух друзей лучший для Аллаhа (с.т.) тот, кто больше 
сделал добра другому». Хадиссделал добра другому». Хадис

Поведал Ибн ‘Аббас (р.а.): «Од-
нажды Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) 
рассказали о человеке из племени 
Исраиля, который в течение ты-
сячи месяцев носил на плече меч 
на пути Аллаhа (с.т.). Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) удивился этому, по-
желал того же для своей общины и 
сказал: «Господь мой! Ты сделал 
так, что продолжительность жизни 
моей общины самая короткая и дел 
они совершают меньше всех». Тог-
да Всевышний Аллаh (с.т.) дал Ему 
и Его общине ночь Предопределе-
ния, которая лучше тысячи месяцев 
– срока, в течение которого тот че-
ловек ходил с мечом на пути Аллаhа 
(с.т.) – до самого Дня воскрешения. 
Тысяча месяцев равняется восьмиде-
сяти трём годам и четырём месяцам. 
Счастлив тот человек, который полу-
чит 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 неизвестно, 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, за-
чем 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 женщи-
на должна спросить своего мужа, что 
он не сможет разорвать? Они переда-
ли 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 дру-
гими – руки. Пришли неверующие, 

схватили его и потащили в дом, где 
совершались жертвоприношения. 
Дом был высотой в четыреста лок-
тей, а посередине стояла одна колон-
на. 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 
освободиться и сдвинуть эту колон-
ну, 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 ко-
лонну, при этом крыша обрушилась 
прямо на них. Аллаh (с.т.) погубил их 
всех и спас его. Когда сподвижники 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) услы-
шали 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.) от-
ветил: «Не знаю». Потом обратился 
с мольбой к своему Господу, и она 
была услышана: Ему дали, как уже 
было сказано, ночь Предопределе-
ния.

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» напи-
сано, что в эту ночь были созданы 
ангелы. В эту ночь началось собира-
ние 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 
«Дурре Мансур» в одном хадисе ска-
зано, что в эту ночь подняли в небеса 
‘Ису (а.с.). В эту ночь принялось рас-
каяние Бани Исраиль.

Эта ночь – полный мир. Ангелы 
приветствуют верующих саламом, 
одна толпа ангелов уходит, другая 
приходит, как объясняется в неко-
торых хадисах. Или имеется в виду, 
что эта ночь есть полный мир от зла 
и нечестия.

Эта ночь продолжается (своими 
благами) до рассвета. Не то, чтобы её

баракат был в какой-то одной ча-
сти ночи, проявление бараката про-
должается 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 ноч-
ная молитва всей моей общины в те-
чение 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 занято-
го поклонением стоя или сидя, или 
вспоминающего Аллаhа (с.т.). И ког-
да приходит день (‘ида) праздника, 
Аллаh (с.т.) гордится Своими раба-
ми 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 воз-
даяние в том, чтобы его работу опла-
тили полностью». Тогда Аллаh (с.т.) 
Та’аля говорит: «О, ангелы! Мои 
рабы и рабыни исполнили свой долг, 
и вышли для праздничного намаза, 
прося у Меня ду’а. Клянусь Моей 
Честью, клянусь Моим Величием, 
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 
развешивают 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: «Че-
ловек, который встает (для поклоне-
ния) в эту ночь с иманом (Верой) и с 
намерением награды, то все его прош-
лые 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 нача-
ле 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 только 
немного между магърибом и ‘иша. 

Про Са’ида бин Аль Мусайеба 
(р.а.) говорят, что он пятьдесят лет 
подряд читал утренний намаз с омове-
нием 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, защити меня 
от огня!» Катада (р.а.) во время Ра-
мазана, каждые три ночи заканчивал 
чтение Корана, и в каждой ночи по-
следних десяти дней заканчивал Ко-
ран по одному разу. Имам Абу Ханифа 
(р.а.) сорок лет читал утренний намаз 
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) 

Ночь  предопределения  Лайлатуль  кьадрНочь  предопределения  Лайлатуль  кьадр

"Лучи  мудрости"  Имама  Газали"Лучи  мудрости"  Имама  Газали
36) Самым мудрым из мужей 

считай того, кто не забывает о Боге. 
И понимает, что смерть его близка. 
И не помнит то добро, что он сде-
лал людям, и то зло, что они причи-
нили ему.

37) Быть /мудрым/ мужем зна-
чит: тому, кто причинит тебе зло, 
сделай добро. К тому, кто отказы-
вается от тебя, будь привязан. И 
того, кто проводит черту потери 
надежды на тебя, введи в круг ми-
лости.

38) Истинный – Всеславный 
и Всемогущий – не любит людей 
трех видов. И трех видов не лю-
бит еще больше – Он не любит 

развратника, а старого развратника 
Он не любит еще больше. Он не 
любит скрягу, а богатого скрягу Он 
не любит еще больше. Он не любит 
гордеца, а гордеца – бедняка Он не 
любит еще больше. Он любит лю-
дей трех видов. И трех видов лю-
бит еще больше. Он любит уму-
дренных, а молодых умудренных 
Он любит еще больше. Он любит 
великодушных, а великодушных 
бедняков Он любит еще больше. 
Он любит смиренных, а смирен-
ных великих [по положению] Он 
любит еще больше.

39) Истинный – Всеславный и 
Всемогущий – когда хочет скрыть 
некоторых из Своих любимцев под 

сенью Своего могущества от взгля-
дов других людей, покрывает их 
одеждой богатства. Так что люди 
внешнего (т.е. судящие лишь по 
внешнему облику) считают их от-
носящимися.

40) Искренний друг тот, кто не 
скучает в общении. И не забывает в 
разлуке. И не меняется ни в трудно-
стях, ни в радости. И не изменяется 
ни в присутствии, ни в отсутствии.

41) Если хочешь узнать, [что со-
держится] в сердце другого чело-
века – любовь к тебе или вражда, 
посмотри, что в твоем сердце – лю-
бовь или вражда к нему. И делай из 
этого выводы.

42) Добрый друг тот, кто – в то 
время, когда ты каким-либо обра-
зом свернешь с пути праведности 
и дороги благодеяния, ступив на 
тропу непокорности и греха проя-
вит усердие в наставлении тебя и 
направлении на праведный путь, 
считая для себя обязательным по-
мочь тебе исправиться.

43) У того, кто ищет друзей 
без недостатков, – мало друзей. У 
того, кто упреком встречает каж-
дый промах друзей – много врагов. 
А тот, кто будет ждать от друзей, 
чтобы они – в приобретении поль-
зы – предпочитали его себе, будет 
постоянно в обиде.
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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 стр. 3)
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 
сотни примеров, как поступали по 
аяту: «И создали Мы джинов и лю-
дей 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 
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 Расулюл-
лаh (с.т.а.в.) про Ночь Кьадр. Рас-
улюллаh (с.т.а.в.) сказал, что она 
в Рамазане, в последней декаде, в 
нечётных ночах: 21, 23, 25, 27, 29 или 
в последнюю ночь. Человек, который 
будет заниматься в эту ночь поклоне-
нием с Иманом, с намерением награ-
ды, получит прощение всех преды-
дущих 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 солнце восходит без лучей – 
круглое, как полная Луна. И Аллаh 
(с.т.) Та’аля запретил шайтану выхо-
дить 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 Лайлятуль 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 
которыми нужно поразмыслить. 
Первая и самая важная – это ссора 
между мусульманами. Она настоль-
ко серьезна, что Аллаh (с.т.) навсег-
да забрал знание определения Ночи 
Кьадр. Не только в этом случае, но 
всегда ссора становится причиной 
лишения благословений.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Рас-
сказать ли вам о том, что является 
лучше намаза, уразы и саадака». 
Сахабы (р.а.) ответили: «Обязатель-
но расскажите». Тогда Расулюллаh 
(с.т.а.в.) сказал: «Это благосклонные 
отношения между людьми, а ссо-
ра уничтожает религию, как бритва 
убирает волосы с головы». Не гово-
ря о невеждах, поглощенных этим 
миром, но даже те люди, которые не 
выпускают из рук чётки и называют 
себя религиозными, часто ссорятся и 
ругаются.

Поразмыслите над словами Рас-
улюллаh (с.т.а.в.) и над своей ре-
лигией. Вы гордитесь принадлеж-
ностью к ней, но, тем не менее, не 
можете примириться между собой. 
Расулюллаh (с.т.а.в.) называет оскор-
бление мусульманина наихудшей 
формой ростовщичества. Но в на-
ших разгоревшихся спорах нас не 
беспокоят ни предостережения Рас-
улюллаhа (с.т.а.в.), ни оскорбления 
мусульман.

Аллаh (с.т.) говорит: «И не ссорь-
тесь, иначе ослабеете, и уйдет ваша 
мощь». (8 Добыча: 46) Те люди, кото-
рые сегодня унижают честь и досто-
инство других, пусть поразмыслят 
в уединении, насколько они вредят 
своей чести и как унижаются в гла-
зах Аллаhа (с.т.), и перед людьми 
тоже. Расулюллаh (с.т.а.в.) говорил, 
что тот, кто находится в ссоре с бра-
том мусульманином более трех дней 
и умирает в этом состоянии, тот по-
падёт прямо в Жаhаннам.

В одном хадисе сказано, что в каж-
дый понедельник и четверг деяния 
людей представляют перед Аллаhом 
(с.т.). Аллаh (с.т.) Своей Милостью 
(за благие поступки) прощает всех, 
кроме многобожников. А о проще-
нии двоих, которые в ссоре, говорит, 
чтобы оставили их, пока они не по-
мирятся. В другом хадисе говорится, 
что каждый понедельник и четверг 
перед Аллаhом (с.т.) представляют 
поступки людей. Принимается пока-
яние 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) Аллаh (с.т.) 
с Милостью обращается к творениям 
и прощает их (из-за маленьких при-
чин), кроме двоих. Один – это неве-
рующий, а второй – имеющий нена-
висть к кому-либо. В одном месте 
сказано, что у троих намаз не подни-
мается выше головы даже на одну ла-
донь. Среди них упомянуты  те, что в 
ссоре между собой.           

Второе, что становится известно 
из вышеприведённого хадиса – это 
согласие, довольство, принятие и по-
слушание перед мудростью Аллаhа 
(с.т.) Та’аля. Несмотря на лише-
ние определения 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 хоро-
ший пример, чтобы извлечь урок, и 
повод, чтобы задуматься.

Аллаh (с.т.) Та’аля Милостивый, 
Щедрый – всегда великодушен к 
Своему рабу. Если человек попада-
ет в какую-то беду по причине сво-
их плохих деяний, то и тогда, после 
небольшого внимания к Аллаhу (с.т.) 
с признанием своей слабости к нему 
приходит милость от Аллаhа (с.т.) 
Та’аля, и случившаяся беда тоже ста-
новится причиной большого блага. И 
для Аллаhа (с.т.) нет ничего трудно-
го.

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 сделал 
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 отказал-
ся, 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 за-
хотел, чтобы, зная про эту великую 
ночь, кто-то совершал грехи в эту 
ночь.

В-третьих, если бы кто-то случай-
но пропустил эту ночь, то из-за уны-
ния он не получал бы возможности 
поклоняться в следующие ночи тоже. 
А сейчас все получают возможность 
лишние две-три ночи Рамазана бодр-
ствовать. 

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

Пятое, Аллаh (с.т.) Та’аля гордит-
ся перед ангелами поклонением Сво-
их рабов в Рамазан, как приводилось 
в хадисе раньше. В этом случае боль-
ше возможности гордиться, потому 
что рабы, несмотря на то, что они 
не знают точно, и просто из-за веро-
ятности и ожидания не спят ночами 
и занимаются поклонением. Если 
только из-за предположения такие 
старания, то когда им точно скажут, 
что это есть Ночь Кьадр, то каково 
будет их старание. И кроме этого мо-
жет 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 возмож-
но и такое, что из-за ссоры Аллаh 
(с.т.) заставил забыть определение 
ночи именно в этом благословенном 
Рамазане, а затем, из-за выше упомя-
нутых причин, забрал определение 
Ночи Кьадр навсегда.

Третья тема, про которую сказано 
в хадисе, – это поиски Ночи Кьадр в 
трёх ночах: 9го, 7го и 5го. При объе-
динении с другими хадисами стано-
вится ясно, что эти три ночи находят-
ся в последних десяти днях. Но далее 
имеются еще другие варианты. Если 
считать с начала 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 меся-
ца – это будут 21, 23, 25 числа, а в 
случае 30-дневного месяца – 22,24,26 
числа.

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 хадисах, 
по мнению учёных, дата этой ночи 
не постоянна, а в разные годы при-
ходится на разные дни, из-за чего 
хадисы разногласят. Так Расулюллаh 
(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 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 
спросил, что Ночь Кьадр бывает 
только во время Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) или после него тоже будет. 
Расулюллаh (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 от-
ветил: «Ищи в первой и в последней 
декаде». Затем Расулюллаh (с.т.а.в.) 
занялся другими разговорами. Я на-
шёл случай и попросил сказать в ка-
кой части декады она бывает?» На 
это Расулюллаh (с.т.а.в.) так сильно 
рассердился, что ни до этого и ни по-
сле этого он так сильно на меня не 
сердился. И сказал, что если бы это 
было целью Аллаhа (с.т.) Та’аля, то 
разве Он не рассказал бы? Ищи в по-
следних семи днях и больше ничего 
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 Кь-
адр». 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 некоторых хадисов 
тоже становится определенно, что 
это 24 ночь. ‘Абдуллах бин Мас’уд 
(р.а.) сказал, что тот человек, кото-
рый бодрствует каждую ночь весь 
год, тот может найти Ночь Кьадр. 
(т.е. Ночь Кьадр двигается по все-
му году). Кто-то рассказал об этом 
Убай бин Ка’бу (р.а.). Он сказал, что 
целью Ибн Мас’уда было то, что-
бы люди не сидели, удовлетворяясь 
одной ночью. Затем он поклялся, и 
сказал, что она бывает 27 Рамазана. 
Также, по мнению множества других 
сахабов 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 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 
блага и удовольствия этого мира ни-
что по сравнению с ней. Но если даже 
не найдет, то и тогда он не останется 
без награды. Каждому необходимо 
в течение всего года особенно забо-
титься о том, чтобы читать магъриб 
и ‘иша намазы в мечети с Жама’атом. 
Потому что если случайно, в Ночь 
Кьадр эти два намаза будут прочита-
ны с Жама’атом, то награда скольких 
намазов с Жама’атом будет получена.

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

Ночь  предопределения  Лайлатуль  кьадрНочь  предопределения  Лайлатуль  кьадр
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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 совершенное, «Дурное, пришедшее на ум, но не произнесенное и не совершенное, 
прощается». Хадиспрощается». Хадис

     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 кь-
аддара 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 Мугь-
аммад (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».    

Месяц Месяц 
МилостиМилости

     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!

ЦЕННОСТИ  ТАРАВИХАЦЕННОСТИ  ТАРАВИХА
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«Любовь к родственникам – от истинной Веры». «Любовь к родственникам – от истинной Веры». 

ХадисХадис

«Кто присутствовал на беседе с ученым праведником, тот найдет путь, который приведет к Аллаhу (с.т.)». «Кто присутствовал на беседе с ученым праведником, тот найдет путь, который приведет к Аллаhу (с.т.)». 
Абу Усман Хири (р.а.)Абу Усман Хири (р.а.)

«Если у человека слов больше чем дел, у него мало «Если у человека слов больше чем дел, у него мало 
ума». Абдуллаh аль Ансари (р.а.)ума». Абдуллаh аль Ансари (р.а.)

В Каирской мечети под на-
званием «Нафисатут тъаhирия», 
имени правнучки Хусейна (р.а.), 
где имамствовал великий наш 
Шафии (р.а.) в каждый Рамазан 
месяц, после совершения тара-
вихь намаза, происходил удиви-
тельный карамат (чудо), имам 
Шафии (р.а.) слышал голос 
правнучки Хусейна Нафисатут 
тъаhира (р.а.). Этот голос сооб-
щал, что таравихь намаз такого-
то человека Аллаh (с.т.) сегодня 
принял. И имам Шафии (р.а.) за-
являл: «Я рад за вас, что Аллаh 
(с.т.) таравихь такого-то челове-
ка 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 соблю-
дая три вещи: своей семье – жё-
нам и детям строго приказывал, 
где есть Мусульмане не кушать, 
не пить и ни каких других форм 
не показывать, до конца месяца 
Рамазан, чтобы они не почув-
ствовали притеснения; каждый 
день приглашал на ифтар 25 
постящихся верующих к себе 
домой и угощал их разными ви-
дами еды; каждый вечер, ког-
да наступало время отпускать 
уразу, ходил по всем мечетям, в 
первую очередь в мечеть «Нафи-
сатут тъаhирия» и угощал всех 
финиками для отпускания ура-
зы. 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, 
от чего все прихожане мечети и 
сам имам Шафии (р.а.) удиви-

лись. Совершив таравихь намаз, 
сказав, что таравихь такого-то 
Аллаh (с.т.) принял, имам Ша-
фии (р.а.) сел и задумался, по-
чему 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 шайтана». В 
это время голос второй раз гово-
рит: «О имам, иди, обмой его, и 
вдобавок 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, когда 
он услышал, понял что это исти-
на, но не мог понять, почему же 
так. Отправляется имам Шафии 
(р.а.) к своему соседу, посту-
чавшись, спрашивает: «Где мой 
сосед?» Ему ответили, что он 
умер, и попросили его зайти. За-
ходит имам Шафии (р.а.), видит, 
сидят раввины, они его знали и 
уважали, с имамом Шафии (р.а.) 
никто не мог спорить – ни иудей, 
ни христианин. Он во всём мире 
был известен своими знаниями. 
Когда он зашёл, один из иудеев 
сказал ему: «О имам, мы такую 
удивительную вещь увидели, 
хотим рассказать тебе и понять 
в чём причина». Он сказал: 
«Рассказывайте, я слушаю вас». 
«Когда наш иудей умирал, в дом 
забежало 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 Ша-
фии (р.а.) подошёл к покойнику, 
поцеловал его в лоб и сильно 
начал плакать, за то, что он, яв-
ляясь великим имамом, не мог 
знать, кто живёт с ним по сосед-
ству. В это время голос Нафиса-
тут тъаhира сказал: «О имам, не 
плач, а делай то, что тебе нужно. 
Аллаh (с.т.) не дал тебе такой 
макъам, т.е. состояние, 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.) 
показывает ему, что этого чело-

века взяли 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 форме, 
насколько он проявлял к нему 
уважение, заступаться за него во 
время смерти, в могилу и в Суд-
ный 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 дорогой 
Пророка (с.т.а.в.) и богобояз-
ненно служит в месяц Рамазан, 
держа пост, читая Коран, разда-
вая милостыню, удерживая свои 
части от всего запретного.

Пусть приведёт нас месяц Ра-
мазан к Фирдавс Раю ко встрече 
с Господом. Аминь!

Ривая про иудея соседа имама Шафии, который попал в РайРивая про иудея соседа имама Шафии, который попал в Рай

1. Если человек нашел на 
дороге, тропе или в месте ско-
пления людей какой-то предмет, 
запрещено (харам) поднять его 
и оставить себе. То же касается 
случая, когда человек пригла-
шает гостей для угощения или 
с какой-то иной целью и кто-то 
их них забывает у него в доме 
свою вещь, – запрещено взять 
эту вещь и оставить себе. Если 
человек подбирает утерянную 
кем-то вещь, он должен делать 
это с намерением найти хозяина 
и вернуть ему ее.

2. Если человек нашел что-то 
и не стал поднимать, на нем нет 
греха. Но, если он нашел вещь 
в таком месте, что велика веро-
ятность того, что кто-то другой, 
вместо него, подберет эту вещь 
и не вернет владельцу, для этого 
человека становится обязатель-
ным (ваджиб) подобрать поте-
рянную кем-то вещь и вернуть 
хозяину.

3. Как только человек подо-
брал найденную им вещь, на 
него ложится обязанность най-
ти ее владельца и вернуть ее 
ему. Если он подберет вещь и 
положит ее обратно или возь-

мет вещь себе, не разыскивая 
ее хозяина, он совершит грех. В 
данном случае не играет роли, 
нашел он ее в безопасном месте, 
из которого она бы не пропала, 
или в том месте, где было не-
безопасно, то есть не имеет зна-
чения, была на нем обязанность 
подобрать ее или нет. В обоих 
случаях действует одинаковое 
правило: как только человек по-
добрал вещь, он обязан найти ее 
владельца. Ему не разрешается 
вернуть вещь на место, где он 
ее нашел.

4. Когда человек находит уте-
рянную вещь, он должен искать 
ее владельца и объявить в пу-
бличном месте, куда ходят муж-
чины и женщины, о своей на-
ходке. Если женщина не может 
прийти в место, где собираются 
мужчины, ей следует попро-
сить своего мужа или друго-
го мужчину, чтобы он объявил 
прилюдно о находке. Необходи-
мо ясно сказать, какая именно 
вещь была найдена и призвать 
владельца прийти и забрать ее. 
Тем не менее, не следует в под-
робностях рассказывать, что 
было найдено, чтобы за наход-

кой не пришел обманщик, жела-
ющий завладеть ей не по праву. 
Вместо подробностей следует 
дать общее описание вещи. На-
пример, человек может сказать, 
что нашел какое-то украшение, 
предмет одежды или кошелек. 
Когда предполагаемый хозяин 
вещи придет и даст подроб-
ное описание этого украшения, 
предмета одежды или кошель-
ка, следует отдать ему вещь.

5. Если человек активно раз-
ыскивает владельца найденной 
им вещи и публично объявил о 
своей находке, но так и не мо-
жет найти хозяина, и его поки-
дает всякая надежда вернуть 
вещь владельцу, следует отдать 
найденную вещь в виде мило-
стыни. Если этот человек сам 
беден, дозволено оставить вещь 
себе. Если появится владелец и 
потребует свою вещь уже по-
сле того, как человек отдал ее 
в качестве милостыни, он (вла-
делец) может потребовать воз-
мещения стоимости утраченной 
им вещи. Если он одобрит эту 
милостыню, то получит за это 
награду.

6. Если в чей-то двор попадет 

домашний голубь или попугай, 
необходимо найти его владель-
ца. Запрещено оставлять птицу 
себе.

7. Если манго, гуава или лю-
бой другой фрукт, упавший с 
дерева, лежит в чьем-то дворе 
или саду, нельзя поднимать его 
и есть. Тем не менее, если эта 
вещь настолько незначительна, 
что никто не станет ее искать и 
хозяин не будет оскорблен тем, 
что кто-то взял и съел его плод, 
дозволено поднять это и оста-
вить себе. Например, если че-
ловек нашел какой-то фрукт, не 
будет вреда, если его подобрать.

8. Если в доме или в лесу най-
ден клад, применяются описан-
ные выше правила, то есть че-
ловек не имеет права оставить 
его себе – необходимо найти 
владельца. Если владельца най-
ти не получилось, клад следует 
раздать в виде милостыни. Если 
человек беден, дозволено оста-
вить найденное себе.

Автор:
Мавляна Ашраф Али Санви 
Книга: 
Бехишти Цевар

Потерянные и найденные вещи – что с ними делать?Потерянные и найденные вещи – что с ними делать?
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«Те, кто радуются своим добрым деяниям и расстраиваются о своих дурных поступках – истинные Мусульмане». «Те, кто радуются своим добрым деяниям и расстраиваются о своих дурных поступках – истинные Мусульмане». 
ХадисХадис

«Самые низкие из людей – те, кто прикрываясь религией полу-«Самые низкие из людей – те, кто прикрываясь религией полу-
чают земную выгоду». Абдулла бин Мубарак (р.а.)чают земную выгоду». Абдулла бин Мубарак (р.а.)

«Наилучший из вас тот, кто совершив грех, сразу же «Наилучший из вас тот, кто совершив грех, сразу же 
раскаивается». Хадисраскаивается». Хадис

(Начало на стр. 2)  
Все это невольно внушает серьез-

ную тревогу за дальнейшую судьбу 
всех нас и наших потомков и заставля-
ет искать какие-то эффективные меры 
противодействия этому заливающему 
мир злу. Самой простой и действен-
ной из них, на мой взгляд, могло быть 
не лицемерное, а глубоко осознанное, 
серьезное духовное возвращение к 
тем моральным основам, которые 
были установлены двумя посредни-
ками Аллаhа (с.т.) – Исой (а.с.) и Му-
гьаммадом (с.т.а.в.). При этом особую 
настойчивость нужно проявлять на 
осознанное и глубокое внедрение в 
жизнь широких слоев населения тех 
устоев, которые были установлены 
Пророком Мугьаммадом (с.т.а.в.), ибо 
его установки наиболее свежи, наибо-
лее реальны. Вся структура цивилизо-
ванного человеческого общества, его 
этика, бытовые традиции, жизненный 
и семейный уклад, поведение чело-
века,– все это основывалось главным 
образом на религиозной морали.

Хазрат ‘Убада (р.а.) рассказыва-
ет, что однажды Расулюллаh (с.т.а.в.) 
ближе к Рамазану сказал: «Подошёл 
месяц Рамазан, который является 
очень благословенным. В этом ме-
сяце внимание Аллаhа (с.т.) Та’аля 
обращено к вам. Он ниспосылает 
особую Милость, прощает грехи, 
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 поступ-
ки. Поистине несчастный тот, 
кто даже в этом месяце лишился 
Милости 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 освобо-
ждаются обречённые (в Жаhаннам). У 
каждого мусульманина каждый день и 
каждую ночь обязательно принимает-
ся одно ду’а. Абу Хурайра (р.а.) гово-
рит, что Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: 
«У троих ду’а не отвергается. Это 
держащий уразу во время ифтара, 
справедливый правитель, обижен-
ный. Его ду’а Аллаh (с.т.) поднима-
ет выше облаков, и открывает небе-
сные двери для неё. И говорится ему: 
«Тебе обязательно будет помощь, 
даже если через некоторое время».

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что 
Аллаh (с.т.) и его ангелы ниспосыла-
ют Милость на совершающих 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 уважительной 
причины прервёт уразу хотя бы в один 
день Рамазана, то он не сможет возме-
стить её, даже если будет держать ура-
зу всю жизнь.

Дорогие братья и сестры-Мусуль-
мане! Среди нас иногда встречаются 

такие люди, которые держат обиду в 
своих сердцах на родителей, братьев, 
сестер, соседей, стараются не встре-
чаться с ними, а при встрече не при-
ветствуют друг друга, не общаются, 
обиженно проходят мимо. Они не 
разговаривают друг с другом от нена-
висти и высокомерия. Аллаh (с.т.) не 
одобряет такие негативные личные 
отношения своих рабов. Он на таких 
рабов  гневается и не принимает их 
ибадат (служение) до тех пор, пока 
эти наши братья и сестры не помирят-
ся и не придут к взаимопониманию. 
Если кто-нибудь из таких первым 
даст “салам” и первым протянет руку 
на примирение, от этого никто не опо-
зорится, а наоборот, возвысится перед 
людьми и Аллаhом (с.т.).

Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) пер-
вым приветствовал встречного и пер-
вым протягивал к нему руку. Эти дей-
ствия его сближали к представителям 
своей уммы и внушали уважение к 
нему.

Дорогие братья и сестры-Мусуль-
мане! Я призываю вас забыть былые 
обиды, простить их друг другу, поми-
риться и душевно очиститься в честь 
священного месяца Рамазан и в даль-
нейшем сохранить мир и дружбу меж-
ду вами. Призываю всех мусульман 
укрепить Веру в своих душах в Еди-

ного Аллаhа (с.т.) и взываю к Нему 
с просьбой о помощи, дать всем нам 
силы и упорства, выносливости и на-
стойчивости 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 осо-
бенных вещей, которые не были 
даны общинам до них. Запах изо 
рта держащего уразу нравится Ал-
лаhу (с.т.) Та’аля больше, чем запах 
муска. Рыбы в воде просят за них 
прощение до ифтара. Каждый день 
Аллаh (с.т.) украшает Жаннат и го-
ворит: «Скоро мои праведные рабы, 
сбросив с себя тяготы этого мира, 
придут к тебе». В Рамазане все не-
покорные шайтаны заковываются 
в цепи, так что они не могут тво-
рить свои плохие дела, как вне Рама-
зана. И в последнюю ночь прощает-
ся тем, кто держал уразу». Сахабы 

спросили: «Это Ночь Кадр?» Расу-
люллах (с.т.а.в.) ответил, что нет, 
но с рабочим расплачиваются по 
окончании работы».

Ка’б бин Ужра (р.а.) рассказыва-
ет, что однажды Расулюллаh (с.т.а.в.) 
сказал: «Подойдите к мимбару». Мы 
подошли. И когда Он встал на пер-
вую ступень, то сказал: «Аминь». 
Когда поднялся на вторую ступень, 
то сказал: «Аминь». Когда поднял-
ся на третью, то сказал: «Аминь». 
Когда Он, (закончив проповедь), спу-
стился вниз, мы сказали ему, что 
услышали от него сегодня такое, 
что никогда не слышали раньше. 
Он ответил: «Ко мне пришёл Жа-
браиль (а.с.). И когда Я поднялся на 
первую ступень, он сказал: «Гибель 
тому, кто встретил Рамазан и всё 
равно не получил прощения». Тог-
да Я сказал: «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 сту-
пень, то произнёс: «Гибель тому, 
чьи родители, оба или один из них 
дойдут до старости своих лет, и 
благодаря им он не зайдёт в Жан-
нат». И Я сказал: «Аминь».

Дорогие братья и сестры-Мусуль-
мане! Заканчивая наш краткий рас-
сказ о Рамазане, мы хотим обратиться 
с наилучшими пожеланиями добра, 
мира и процветания ко всему народу 
– к простым людям и руководителям 
Государства, к верующим и тем, кто 
ищет свой путь к Богу, ко всем людям 
доброй воли и искреннего сердца! 
Убедительно просим Вас отнестись 
с пониманием к религиозным по-
требностям и особенностям периода 
Поста, соблюдаемого Вашими му-
сульманскими коллегами, друзьями, 
знакомыми и по возможности содей-
ствовать им в том, чтобы они могли 
надлежащим образом исполнить свой 
долг перед Всевышним, Который ни-
спошлет Вам за это Свои Благосло-
вения! Пусть Священный Рамазан 
принесет Истинное Божественное 
Наставление, мир, покой и благополу-
чие в каждый дом, в каждую семью, в 
каждое сердце. Я еще раз поздравляю 
вас с наступлением священного меся-
ца Рамазан. Желаю вам успехов и бла-
гополучия на праведном пути Ислама. 
Ассаламу алейкум ва рагьматуллаhи 
тааля ва баракатуh.

    
Шейх Сиражуддин Эфенди аль-

Хурики (кь.с.) 

РАМАЗАНРАМАЗАН

- месяц уммата- месяц уммата

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что на 
воротах джанната написано: «Истин-
но, Я есть Аллаh (с.т.). Нет бога, кроме 
Меня. Я не накажу того, кто говорит 
это».

Во многих других хадисах приво-
дится, что за грехи будет наказание. По-
этому, если здесь имеется в виду вечное 
наказание, тогда никаких разногласий 
нет. Но если какой-либо счастливый че-
ловек читает эти слова с такой искрен-
ностью, что, несмотря на грехи, его во-
обще не накажут, это тоже не является 
невозможным для милости Аллаhа 
(с.т.), как встречалось в некоторых ха-
дисах.

Расулюллаh (с.т.а.в.) говорит, что 
Джабраиль (а.с.) сказал, что Аллаh (с.т.) 
говорит: «Истинно, Я – Аллаh (с.т.)! 
Нет божества, кроме Меня. Поэтому 
поклоняйтесь Мне. Тот из вас, кто при-
дёт с искренним свидетельством «Ля 
иляhа илляллаh», тот войдёт в Мою 

крепость. А кто вошёл в Мою крепость, 
тот спасён от Моего наказания».

Если и здесь условием является 
отстранение от больших грехов, как 
встречалось в хадисе, тогда никаких 
разногласий. А если говорить это кали-
ма, имея большие грехи, то тогда, как 
правило, под наказанием подразумева-
ется вечное наказание. Всё же, милость 
Аллаhа (с.т.) не ограничена правилами. 
В Коране есть ясное высказывание, что 
Аллаh (с.т.) не прощает многобожия, 
помимо этого, Он прощает, кого поже-
лает. Как сказано в одном хадисе, Аллаh 
(с.т.) наказывает такого человека, кото-
рый противостоит Аллаhу (с.т.) и от-
казывается говорить «Ля иляhа иллял-
лаh». В одном хадисе сказано, что «Ля 
иляhа илляллаh» удаляет гнев Аллаhа 
(с.т.), до тех пор, пока не начинаешь 
предпочитать этот мир религии. А когда 
начинаешь отдавать предпочтение это-
му миру над религией, и говоришь «Ля 

иляhа илляллаh», то Аллаh (с.т.) Та'аля 
говорит: «Ты в своём свидетельстве не-
правдив».

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что из 
всех зикров самый лучший – это «Ля 
иляhа илляллаh», а из всех ду'а лучшее 
– это просить прощение у Аллаhа (с.т.). 
Затем в подтверждение этого прочитал 
аят суры Мухьаммад: «Знай же, что нет 
бога, кроме Аллаhа (с.т.)».

В самом первом хадисе этой части 
уже встречалось о том, что «Ля иляhа 
илляллаh» лучше всех зикров. Из-за 
чего машаихи написали, что у этого 
зикра есть особая связь с очищением 
сердца. Благодаря ему, сердца очища-
ются от всякой грязи. А если вместе с 
ним включена просьба о прощении, то 
что ещё можно добавить. В одном хади-
се сказано, что когда рыба проглотила 
Юнуса (а.с.), он в её животе читал это 
ду'а: «Нет бога, кроме Тебя, Хвала Тебе, 
истинно, я был из несправедливых». И 

у того, кто с этими словами попросит 
ду'а, оно обязательно будет принято.  В 
самом первом хадисе этой части встре-
чалось, что самый лучший зикр – это 
«Ля иляhа илляллаh», но там самым 
лучшим ду'а было названо «Альхьам-
дулилляh», а здесь приведена просьба 
о прощении. Такого типа разногласия 
происходят, глядя на обстоятельства. 
Одно дело – это богобоязненный пра-
ведник, для него самым лучшим будет 
«Альхьамдулилляh». Другое дело – это 
грешник, и он очень нуждается в рас-
каянии и прощении. Для него просить 
прощение важнее всего. Помимо это-
го, превосходство одного или другого 
зависит от различных причин. Для по-
лучения выгоды полезнее восхваления 
и прославления Аллаhа (с.т.), а для 
удаления вреда и трудностей полезнее 
всех просить прощение. Кроме этого, 
бывают и другие причины разногласий 
такого вида.

На воротах Рая написано: «Истинно, Я – Аллаh (с.т.). Нет На воротах Рая написано: «Истинно, Я – Аллаh (с.т.). Нет 
бога, кроме Меня. Я не накажу того, кто говорит это».бога, кроме Меня. Я не накажу того, кто говорит это».
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«Дружи с хорошими, чтобы обезопасить себя от плохих». «Дружи с хорошими, чтобы обезопасить себя от плохих». 

Усман асхаб (р.а.)
«Будете благодарны – умножу вам блага». «Будете благодарны – умножу вам блага». 

Сура «Ибраhим» – 7 аят

«Позор тем мастерам, кто говорит: «Приди завтра, послезавтра», и не сдерживают своего слова». «Позор тем мастерам, кто говорит: «Приди завтра, послезавтра», и не сдерживают своего слова». 
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

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

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

     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 раббуна 
ва раббуль малаикати варрухь. Йа хьаййу йа кь-
аййум. Аллаhумма салли 'ала Саййидина Мухь-
аммадин ва 'ала али Саййидина Мухьаммадин ва 
саллим. Аллаhумма инна нас алукаль жанната 
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 'алей-
hи 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.

ур рур р

б М ( ) В “А Ф ”

ТАРАВИХ  НАМАЗТАРАВИХ  НАМАЗ


