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О ДОБРЫХ ДЕЯНИЯХ

5. «О Муаз (р.а.)! Относись к 
людям доброжелательно», - со-
ветовал мне Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), назначая меня старшим 
в группе последователей во время 
похода.

6. «Из верующих самым полно-
ценным является тот, кто к людям 
относится уважительно и добро-
желательно», - повторял Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) в своих про-
поведях.

7. «Добродетельные люди - 
любимые рабы Аллаhа (с.т.). Все-
вышний (с.т.) к ним милостив и 
доброжелателен», - говорил Про-
рок (с.т.а.в.), обращаясь к своим 
последователям.

8. «Те, которые уважительно 
относятся к своим родителям и 
в этой жизни и после ухода их 
в загробную жизнь, считаются 
лучшими из рабов Аллаhа (с.т.)» 
- говорил Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.), обращаясь к своим по-
следователям.

9. «Люди доброго нрава, веж-
ливого обращения к своим со-

братьям являются из числа люби-
мых рабов Аллаhа (с.т.)», - часто 
повторял Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) в беседах со своими по-
следователями.

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гад-
жиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

Обращение к братьям Мусульма-
нам в честь наступления священного 
месяца Рамазан:

Ассаламу алейкум ва рагьматуллаhи 
тааля ва баракатуh.

Дорогие братья и сестры-Мусульма-
не! Уважаемые соотечественники! На-
ступил священный месяц Рамазан. Этот 
благодатный месяц в жизни каждого 
мусульманина занимает особое место. 
Я вас всех и каждого в отдельности от 
души поздравляю с этим значимым со-
бытием 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, проч-
ными и уверенными. Пусть в ваших 
сердцах крепчает и обогащается Вера в 
Единого Создателя. Пусть Аллаh (с.т.) 
поведет нас по верному, праведному, чи-
стому пути Ислама, отстранит от небла-
гочестивых поступков и больших несча-
стий, Аминь!

Ислам держится на пяти основных 
столпах; 

1. Твердое убеждение и подтвержде-
ние свидетельства, что нет божества, 
кроме Аллаhа (с.т.) и что Пророк Му-

хьаммад (с.т.а.в.) является рабом и По-
сланником Аллаhа (с.т.). 

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

3. Закат. Выделение состоятельными 
людьми определенного процента из сво-
его имущества в пользу бедных, нужда-
ющихся 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 Исла-
ма является минимумом, который лежит 
в основе большого поклонения Аллаhу 
(с.т.). Если человек будет довольство-
ваться этим минимумом, не стремясь к 
большему поклонению, он будет в числе 
тех, которые не поняли суть и дух Исла-
ма. 

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

       (Окончание на 4 стр.)

А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль 
‘аламин. Ассалату вассаламу ‘аля 
Сайидина, ва Хьабибина, ва Са-
надана, ва Мавляна Мухьаммадин 
Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу 
‘алайкум ва рахьматуллаhи та’ала ва 
баракату.

Уважаемые братья и сестры, по-
здравляем всех мусульман, весь ум-
мат Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) с 
наступающим месяцем Рамазан.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
наш пост в месяце Рамазан прини-
мает с милостью, прощением и бла-
годатью.

В один из дней, когда наступила 
первая ночь месяца Рамазан, Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.) повернулся 
к людям и сказал: «О, Аллаh (с.т.)! 
Начался месяц Рамазан. Сделай так, 
чтобы он был для нас безопасным, 
прекрасным и спокойным, чтобы мы 

провели его с иманом (верой), дай 
нам в этом месяце спокойствие, по-
корность, защити и убереги нас от 
всего плохого, дай нам прощение за 
все то, что мы сделали и сделаем. 
Из-за уважения к месяцу Рамазан, 
избавь и освободи нас от болезней, 
тягот, печали, страданий и невзгод.

[Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний и 
нас освободит от всего того, что ска-
зал Пророк (с.т.а.в.). Аминь!]

О, Аллаh (с.т.)! Просим у Тебя, 
чтобы мы свой пост могли держать и 
соблюдать полноценно, помоги нам 
в нашем посту.

[Если Аллаh (с.т.) не даст нам 
помощь и терпение, мы не сможем 
соблюдать пост. Пусть Всевышний 
даст нам Свою помощь в соблюде-
нии нашего поста. Аминь!]

О, Аллаh (с.т.)! Дай нам в меся-
це Рамазан помощь для совершения 
намазов, таравих намазов, тахаджуд 
намазов, суннат намазов, чтобы мы 

           (Окончание на 3 стр.)
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«Аллаh (с.т.) не примет ни молитвы (Намаз) не от чистого сердца, ни садакьа от присвоенных «Аллаh (с.т.) не примет ни молитвы (Намаз) не от чистого сердца, ни садакьа от присвоенных 
(незаконно) денег». Хадис(незаконно) денег». Хадис

«Если вы любите брата по Вере, «Если вы любите брата по Вере, 
дайте ему ощутить эту любовь». Хадисдайте ему ощутить эту любовь». Хадис

«Не благодарящий людей, «Не благодарящий людей, 
не воздает благодарение Всевышнему». Хадисне воздает благодарение Всевышнему». Хадис

(Начало в 189 номере.)

УХУДСКАЯ ГАЗА
(Ухудское сражение)

Успевал на все четыре стороны

Рядом с благословенным Про-
роком (с.т.а.в.) были Абу Дуджанэ, 
знаменосец Мус’аб бин Умайр, 
Тальха бин Убайдуллаh, Насиба 
Хатун и еще несколько Сахабов. 
Прибежавшим на помощь мушри-
кам, неверующий Абдуллаh бин 
Хунейд кричал: «Я сын Зухайра. 
Покажите мне Мухьаммада! Я 
убью его или умру возле него». 
Перед Посланником Аллаhа 
(с.т.а.в.) встал благословенный 
Абу Дуджанэ и сказал: «Давай, 
иди, убей его, но дойдешь до него 
только через мой труп!» и, уда-
рив мечом, свалил его с лошади 
и убил со словами: «Это от сына 
Хареше». Посланник помолился 
за него, чтобы Всевышний Аллаh 
(с.т.) тоже был доволен им, как и 
он. Неверный Малик бин Зухайр 
будучи хорошим стрелком, так же 
искал благословенного Пророка 
(с.т.а.в.), чтобы убить его. Вдруг 
он увидел его, прицелился и вы-
стрелил. Стрела должна была точ-
но попасть в благословенную го-
лову любимого Пророка (с.т.а.в.), 
но ее заметил благословенный 
Тальха (р.а.) и мгновенно прикрыл 
его благословенную голову сво-
ей рукой. Стрела вонзилась в его 
руку, сломала кость, и повредила 
вену. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал ему: «Если бы ты сказал: 
«Бисмиллаh», ангелы подняли бы 
тебя на небо».

Мушрики Мекки - Абдуллаh 
бин Камиа, Убай бин Халэф, Утба 
бин Аби Ваккас и Абдуллаh бин 
Шихаби Зухри сговорились, во что 
бы то ни стало покончить с благо-
словенным Пророком (с.т.а.в.). А 
Сподвижник Мус’аб бин Умайр 
(р.а.) был внешне похож на По-
сланника (с.т.а.в.). Он и Насиба 
Хатун защищали благословенного 
Пророка (мир ему и благослове-
ние Аллаhа с.т.) и бились с Ибни 
Камиа. Но тот был в доспехах, и их 
удары не приносили ему никакого 
вреда. Он одним взмахом разорвал 
на части плечо Насибы Хатуна. А 
затем и правую руку благословен-
ного Мус’аба бин Умайра, кото-
рый не дал упасть флагу мусуль-
ман и взял его в левую руку. Тогда 
он читал 144-ый аят суры 3 - Аль-
и Имран: «Мухьаммад - не более 
как посланный. Ему предшество-
вали другие посланные. Если он 
умрет или будет убит, разве вы 
обратитесь назад? Разве тот из 
вас, кто обратится назад, повре-
дит этим в чем-либо Богу? Аллаh 
(с.т.) награждает тех, кто ему при-
знателен». Мушрик Ибни Камиа 
срубил ему и левую руку. Тогда 
благословенный Мус’аб держал 
флаг обрубками своих рук, пока 
не упал замертво. А когда он упал 
и стал шаhидом от меча Ибни Ка-
миа, флаг взял ангел, войдя в его 
отражение. Увидев его, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Впе-
ред, о Мус’аб, вперед», на что 

ангел ответил, что он не Мус’аб. 
Тогда Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаhа с.т.) понял, что 
перед ним ангел, и передал флаг 
благословенному Али (р.а.). Ибни 
Камиа принял Мус’аба за Проро-
ка (с.т.а.в.) и радостно закричал, 
что он убил Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Мушрики прыгали от радости, а 
мусульмане еле держались на но-
гах от горя, потому что они еще не 
знали правды. Даже благословен-
ный Умар (р.а.) не смог удержать-
ся на ногах и присел на землю. 

Рядом с ним были еще несколько 
верующих друзей. Но тут Анас 
бин Надр (да будет доволен им 
Аллаh с.т.) сказал им: «Зачем же 
нам оставаться жить, после того 
как благословенный Пророк (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.) 
стал шаhидом. Станем же шаhида-
ми ради того дела, за которое он 
боролся». И, бросившись в гущу 
врагов, сразил нескольких, и стал 
шаhидом. На лице его было семь-
десят ран, а на теле их было так 
много, что кроме сестры никто не 
узнал его.

А мушрики тем временем со-
брались возле благословенно-
го Пророка (с.т.а.в.) и пытались 
убить его. Камень, который ки-
нул Утба бин Аби Ваккас, попал 
в благословенное лицо любимого 
Пророка (с.т.а.в.) и поранил его 
благословенные губы. Сломался 
нижний правый зуб резец. Опять 
Ибни Камиа ударил мечом Его по 
благословенной голове, сломал 
Его шлем, еще с одним размахом 
поранил Ему плечо и столкнул 
в яму, которая была вырыта Абу 
Амиром для мусульман. И Ибни 
Камиа с радостью сообщил, что 
на этот раз точно покончил с Го-
сподином Мира (мир ему и благо-
словение Аллаhа с.т.) и поскакал 
к Абу Суфйану. Мушрики уже не 
думали о благословенном Проро-
ке (с.т.а.в.) и сражались дальше 
с оставшимися мусульманами. 
Джабраиль (мир ему) не дал благо-
словенной крови любимого Про-
рока (с.т.а.в.) протечь на землю и 
сказал ему: «О, любимец Аллаhа 
(с.т.). По праву Всевышнего, если 

бы хоть капля этой крови упала на 
землю, то до Судного Дня на ней 
не росла бы трава». А Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) добавил: «Если 
бы хоть капля моей крови упала 
бы на землю, то с небес было бы 
наслано тяжкое наказание. О Го-
споди! Прости мое племя! Ведь 
они не знают!» и молил Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) простить его 
обидчиков, и чтобы они обрели 
истинный путь.

Но вот благословенный Ка’б 
бин Малик порадовал мусульман 

тем, что любимец Аллаhа (с.т.а.в.) 
жив. Али и Тальха бин Убайдул-
лаh (р.а.) тут же вытащили из 
ямы благословенного и любимого 
Пророка (мир ему и благослове-
ние Аллаhа с.т.). Осколки шлема 
воткнулись в его височную кость, 
и благословенный Абу Убайда 
бин Джаррах вытаскивал их от-
туда зубами, сломав при этом два 
резца. А благословенный Малик 
бин Синан слизнул языком кровь, 
текущую по благословенному 
лицу любимого Пророка (с.т.а.в.), 
на что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «С чьей кровью смешается 
моя кровь, того не коснется пламя 
Ада».

Мушрики поняв, что не смогут 
добраться до Мухьаммада (с.т.а.в.) 
стали подниматься на вершину. 
Любимый Пророк (с.т.а.в.) при-
казал благословенному Са’д бин 
Аби Ваккасу (р.а.) помешать им, 
сделать это. Благословенный 
Са’д (р.а.) спросил, как им поме-
шать, когда у него осталось всего 
одна стрела. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) повторил свой приказ. 
Меткий стрелок взял последнюю 
стрелу из сумки и натянул лук. 
Стрела попала точно в цель и один 
из мушриков свалился с крутой 
тропы. Са’д (да будет доволен им 
Аллаh с.т.) вновь протянул руку 
в сумку и снова нащупал в ней 
еще одну стрелу, удивительно по-
хожую на прежнюю. Она также 
попала в цель. Так, чудом благо-
словенного Господина Вселенной 
(мир ему и благословение Аллаhа 
с.т.) повторилось несколько раз, и 
мушрики вынуждены были отка-

заться от вершины. Из них Убай 
бин Халеф выехал верхом на ло-
шади и вызвал на сражение само-
го Пророка (с.т.а.в.). Конечно же, 
асхабы хотели выйти за него, но 
он не позволил им сделать этого. 
И вышел сам, направив пику пря-
мо на Убая, который был с голо-
вы до ног закован в латы. Но его 
броня не спасла его, пика Пророка 
(с.т.а.в.) попала ему прямо в шею, 
и он со стоном упал с лошади.

Мусульмане стали поднимать-
ся на вершину горы, чтобы испол-
нить полуденную молитву, но все 
были уставшими, а на теле Про-
рока (с.т.а.в.) было около семи-
десяти следов от меча. Поэтому, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) не мог 
дальше подниматься на вершину. 
Тогда Тальха (да будет доволен им 
Аллаh с.т.) поднял его и понес на 
себе. И любимый Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда Тальха помог По-
сланнику Аллаhа (с.т.а.в.), тогда 
он стал обеспечен Раем». Этими 
словами он дал понять ему, что 
он обязательно войдет в Рай. Они 
сидя совершили молитву, и вновь 
начали сражаться с мушриками. 
Хатиб бин Балтэа (да будет дово-
лен им Аллаh с.т.) спросил у лю-
бимого Пророка (с.т.а.в.), кто его 
так тяжело ранил. Он ответил, что 
это сделал Утба бин Аби Ваккас. 
Хатиб нашел его посереди поля 
битвы и свалил его с лошади, и от-
рубил ему голову. Любимый Про-
рок (с.т.а.в.) помолился за него. 
Мушрики увидев, что мусульмане 
вновь собрались, стали разбегать-
ся в сторону Мекки, оставив сво-
их погибших друзей. Слух о том, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
стал шаhидом, донесся, уже и 
до Медины. Тут же благосло-
венная Фатима, Айша, Умму Су-
лайм, Умму Айман, Хамна бинти 
Джахш и Куайба (да будет дово-
лен ими Аллаh с.т.) собравшись, 
побежали к горе Ухуд. Увидев его 
(мир ему и благословение Аллаhа 
с.т.) раненным, но живым, благо-
словенная Фатима не сдержалась 
и заплакала. Кровь, текущая из его 
ран, не останавливалась, и Фати-
ма посыпала их пеплом и завяза-
ла кусочком ткани, кровь тотчас 
остановилась. Затем все вместе 
вышли на поле битвы и начали 
искать своих погибших близких и 
помогать раненым. Потом начали 
собирать шаhидов. Многие были 
без ушей, без носов, изувеченные, 
без ног, без рук. И среди них был 
Абдуллаh бин Джахш (р.а.). Бла-
гословенный Пророк (с.т.а.в.) и 
асхабы были этим очень огорче-
ны. Не смог сдержать слезы По-
сланник Аллаhа (мир ему и благо-
словение) и сказал: «Я в Судный 
День буду просить у Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) место в Раю за тех, 
которые пожертвовали собой ради 
Его религии, ради Его истинного 
пути. Не смывайте с них кровь, 
похороните их как есть. Клянусь 
Аллаhом, в Судный День они при-
дут на поле Махшар, истекая кро-
вью, и их кровь будет настоящей, 
и ароматной».

(Продолжение в следует).

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Не получит мой (Пророка (с.т.а.в.)) шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, «Не получит мой (Пророка (с.т.а.в.)) шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, 
будь оно (оправдание) истинным или ложным». Хадисбудь оно (оправдание) истинным или ложным». Хадис

«Если ты идешь Ему (Аллаhу (с.т.) навстречу, Он (с.т.) бегом «Если ты идешь Ему (Аллаhу (с.т.) навстречу, Он (с.т.) бегом 
устремляется к тебе». Хадис

«Отказ от молитвы (не совершения Намаза) – есть «Отказ от молитвы (не совершения Намаза) – есть 
признак неверия». Хадис

их совершали вместе с джамаатом, 
полноценно, так, чтобы Ты был до-
волен нашими намазами.

О, Аллаh (с.т.)! Дай нам в месяце 
Рамазан помощь для чтения Кора-
на. [Каждый Мусульманин в меся-
це Рамазан должен закончить хотя 
бы один Коран.  Если он не знает, 
не умеет читать Коран, то он дол-
жен учиться в месяце Рамазан. Для 
тех, у кого не получается, мы перед 
таравих намазами читаем в каждую 
ночь один джуз Корана, нужно при-
ходить и принимать участие. Во всех 
мечетях имамам надо поставить лю-
дей, чтобы перед таравих намазами 
читался Коран, последнее время мы 
перестали соблюдать это прекрасное 
деяние, многие не читают и отходят 
от этого.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Когда мой уммат будет в фаса-
де (безнравственности), то тот, кто 
будет оживлять мой суннат, восста-
навливать то, что забыли люди и со-
блюдать его, тому будет награда 100 
шахидов».

Мы сегодня забыли, как служили 
мусульмане, которые жили до нас, 
как они соблюдали религию. 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 слу-
шать. За это им будет такая же на-
града, как за чтение Корана. После 
завершения Корана, нужно делать 
хатму. Когда в месяц Рамазан, или 
в любое другое время люди делают 
хатм чтения Корана, Аллаh (с.т.) Все-
вышний отправляет на их хатм 400 
000 ангелов, и эти ангелы от начала 
до конца хатма присутствуют там. 
Когда делают хатм ду‘а, они говорят 
«аминь». И тогда Всевышний помо-
гает этим людям во всех их нуждах, 
чаяниях. Все, что они просят, Он им 
дает.]

О, Аллаh (с.т.)! Сделай нас покор-
ными месяцу Рамазан. [Т.е., законам 
месяца Рамазан] Сделай так, чтобы 
месяц Рамазан принял нас с покор-
ностью, чтобы в Судный День ме-
сяц Рамазан мог за нас заступиться. 
[Пусть Всевышний не отделяет и не 
отдаляет нас от заступничества ме-
сяца Рамазан. Аминь!]

О, Аллаh (с.т.)! Пусть месяц Ра-

мазан принимает нас с милостью. 
Пусть месяц Рамазан закончится для 
нас с полным прошением наших гре-
хов. Окажи нам Свою милость в этом 
месяце. Сделай так, чтобы месяц Ра-
мазан в Судный День свидетельство-
вал за нас перед Тобой».

В один из дней Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) сидел на минбаре и чи-
тал проповедь, и в это время он три 
раза сказал аминь.

Асхабы спросили: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.), почему ты три раза ска-
зал аминь?»

Тогда Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Джабраиль (а.с.) пришел ко 
мне и сказал: «Пусть тому человеку, 
который не обрадует своих родите-
лей, милость Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него будет харамом».

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

Джабраиль (а.с.) сказал: «Пусть ми-
лость Всевышнего будет харамом 
тому, кто при поминании имени Му-
хьаммад (с.т.а.в.) не прочитает Сала-
ват».

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

Джабраиль (а.с.) сказал: «Пусть ми-
лость Всевышнего будет харамом 
тому, кто по окончанию месяца Ра-
мазан не получил прощение и ми-
лость Всевышнего».

Я сказал: «Аминь!»
Поэтому, Пророк Мухьаммад 

(с.т.а.в.) в начале месяца говорил: 
«Пусть Всевышний даст нам в ме-
сяце Рамазан Свою милость, проще-
ние, защиту и убережет нас от всех 
бед и несчастий».

Аби Умамаль Бахилий (р.а.) ска-
зал: «Мы слышали, как Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.), когда наступал 
месяц Рамазан говорил: «Кто бу-
дет уберегать, защищать себя, свой 
нафс, свою религию, от всего запрет-
ного, нежелательного, порицаемого, 
от бухтана, гъийбата, от всего пло-
хого, того Аллаh (с.т.) Сам поженит 
на Хьуриль‘ин и даст ему дворцы в 
Раю. А кто в месяце Рамазан совер-
шит хоть одно плохое деяние наме-
ренно, или на какого-нибудь верую-
щего человека будет делать бухтан, 
т.е. то, чего он не делал, будет ему 
приписывать, или выпьет спиртное, 
Аллаh (с.т.) за весь год совершенные 
им хорошие дела уберет и ничего хо-
рошего у него не оставит».

Поэтому Пророк (с.т.а.в.) сказал: 

«Бойтесь месяца Рамазан, потому 
что это месяц Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него. Всевышний создал 12 месяцев, 
из них 11 месяцев вы кушаете, уто-
ляете жажду, когда пожелаете, и Все-
вышний дал вам месяц Рамазан, из-
за уважения к которому вы должны 
удерживать свой нафс».

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

Сальмануль Фариси (р.а.) сказал: 
«Когда наступал последний день ме-
сяца Шаъбан, Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) читал нам проповедь и, об-
ращаясь к нам говорил: «О, люди! 
Уже тень великого, благодатного ме-
сяца Рамазан над вами, месяца, в ко-
тором есть одна ночь, она ценнее, чем 
тысяча месяцев службы и старания в 
другие месяцы. В этой ночи польза 
для людей; за одно благое деяние да-
ется 1000 кратное вознаграждение. 
Аллаh (с.т.) Всевышний сделал в 
этом месяце пост обязанностью для 
каждого из вас, а совершение тара-
вих намазов, Аллаh (с.т.) Всевышний 
для вас поставил суннатом. В месяце 
Рамазан каждому верующему нужно 
приближаться к Всевышнему, всем 
хорошим, которое он может совер-
шать. Так же за одно благое деяние в 
месяце Рамазан верующему записы-
вается вознаграждение как за испол-
нение одного фардза, т.е. за один хо-
роший поступок, дается награда как 
за фардз (обязанность). А такой на-
грады как за фардз, ни за что другое 
не дается, один обязательный намаз, 
70 000 суннат намазов не восполня-
ет. Кто будет исполнять свой фардз в 
месяце Рамазан своевременно, джа-
маатом, ему дается награда 70 фард-
зов.

Рамазан – это месяц терпения, а 
за терпение награда – Рай.

Рамазан – это месяц, в котором 
увеличивается пропитание верую-
щего. За соблюдение поста в месяце 
Рамазан, награду знает только Все-
вышний, потому что Всевышний го-
ворит: «Пост для Меня, а его награда 
у Меня».

Кто в месяце Рамазан пригласит 
человека, который соблюдает пост, 
для разговения, тому будет проще-
ние всех грехов, его шея освобожда-
ется от огня Ада, и за благое дейст-
вие он получит награду, не убавляя 
ничего, полноценную.

Кто в месяце Рамазан даст постя-
щемуся на глоток воды или молока, 
т.е. утолит жажду, того Аллаh (с.т.) 
Всевышний в Судный День напоит 
из Хавзуль Кавсара и после того, как 
он выпьет из этого источника, пока 
он не войдет в Рай, не будет знать 
жажду.

Месяц Рамазан – это месяц, пер-
вые 10 дней которого милость, сре-
динные дни – дни прощения, а конец 
его освобождение от огня Ада. Вот 
что зарабатывает человек в месяце 
Рамазан – милость Всевышнего, про-
щение Всевышнего и освобождение 
от огня Ада.

4 вещи в этом месяце вы совер-
шайте много, две вещи – которыми 
Аллаh (с.т.) Всевышний будет дово-
лен и две вещи, которые нужнее, важ-
нее и ценнее для вас. Что касается 
первых двух вещей, которыми Все-
вышний будет доволен, то первое из 
них – это многократное чтение шаhа-
ды «Ашhаду аль ля иляhа иллаллаh, 
ва ашhаду анна Мухьаммадан Расу-
люллаh», т.е. «Я свидетельствую, что 
нет Бога кроме Аллаhа (с.т.), и свиде-
тельствую что Мухьаммад (с.т.а.в.) 
Посланник Аллаhа (с.т.)». Второе 
– многократное чтение «Астагъфи-
руллаh». А что касается вторых тех 
двух вещей, которые для вас нужнее, 
важнее и ценнее, первое – это много 
просить у Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
Рай. Второе – просить, чтобы Все-
вышний сохранил вас от Ада».

Вот такое обращение Пророк 
(с.т.а.в.) сделал в последний день ме-
сяца Шаъбан, своим асхабам, всему 
уммату, всем людям на земле.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
месяц Рамазан, который приходит к 
нам, мубарак делает.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст нам, нашим семьям, близким, 
милость, прощение и благодать ме-
сяца Рамазан. Аминь!

Все имамы должны подготовить-
ся к месяцу Рамазан, сказать свое-
му джамаату, объяснить им, подго-
товить мечети, почистить, убрать, 
подготовиться к приему гостей и т.д. 
Все должны готовиться к месяцу Ра-
мазан.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний из-
за уважения к месяцу Рамазан всех 
нас простит и сделает лучшими из 
лучших. Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракатуh.

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 желатель-
но 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.

Али бин Абу Талиб передает: «Од-
нажды я спросил у Пророка (с.т.а.в.) о 
достоинстве молитвы Таравих». Про-
рок (с.т.а.в.) ответил: «Кто исполнит 
молитву Таравих в 1-ю ночь, тому Ал-
лаh (с.т.) простит его грехи.

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

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

Если и в 4-ю ночь - ему будет на-

града, равная вознаграждению чело-
века, который прочитал Таврат, Ин-
жиль, Забур, Кьуръан.

Если и в 5-ю ночь – Аллаh (с.т.) 
воздаст ему награду, равную соверше-
нию 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.) 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). 

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

Если и в 8-ю ночь - Всемогущий 

воздаст ему степень Пророка Ибрагь-
има (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 
Судный 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 
свидетельствовать, 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 
носители Арша и Курса.

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

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

Если и в 18-ю ночь – Аллаh (с.т.) 
воззовет: «О, Раб Аллаhа (с.т.)! Я до-
волен 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 Шахидов и пра-
ведников.

Если и в 21-ю ночь - возведет Ал-
лаh (с.т.) ему в Раю дом из Нура (си-
яния).

Если и в 22-ю ночь - этот человек 
будет в безопасности от печали и тре-
вог.

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

ЦЕННОСТИ  ТАРАВИХАЦЕННОСТИ  ТАРАВИХА

    (Окончание на 5 стр.)

(Начало на 1 стр.)
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Али асхаб (р.а.) сказал: «Знания лучше имущества, ибо знания охраняют тебя, Али асхаб (р.а.) сказал: «Знания лучше имущества, ибо знания охраняют тебя, 
а имущество охраняешь ты».а имущество охраняешь ты».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь 
счастье на этом и на том свете».

«Кто бы ни искал знания ради популярности среди «Кто бы ни искал знания ради популярности среди 
людей, тот запаха Рая не учует». Хадис

Большее поклонение – это, если че-
ловек во всех своих действиях будет 
руководствоваться законами, предначер-
танными Аллаhом (с.т.), если человек 
строго будет соблюдать границы дозво-
ленного и запретного, то такая жизнь 
будет примером большего поклонения 
Аллаhу (с.т.). Это и есть миссия, возло-
женная Аллаhом (с.т.) на человека. В эту 
миссию входит: совершение намаза, со-
блюдение уразы, чтение Корана, а также 
ведение хозяйства, прием пищи, созда-
ние семьи, воспитание детей, сон, от-
дых, и даже интимное отношение между 
супругами - одним словом все стороны 
человеческого бытия.

Дорогие братья и сестры-Мусульма-
не! Как мы видим из четвертого столпа 
Ислама, Рамазан – это месяц соблюде-
ния уразы. В отличие от других месяцев, 
поклонение Аллаhу (с.т.) в этом месяце 
несколько раз полезнее.

Обращаясь к правоверным, Великий 
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), – мо-
жет быть, вы будете богобоязненны!” 
(Коран: Сура 2, Аят 183)

Мудрость данного Предписания за-
ключена в том, чтобы каждый человек 
стал богобоязненным. Это качество не-
обходимо всем, ведь без него у человека 
не может быть доброго нрава. А без до-
брых нравов в обществе не может быть 
счастливой жизни ни у отдельного чело-
века, ни в семейных отношениях, ни в 
общественной жизни.

В книге «Рухьуль баян» и книге «Ма-
касида» 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 абдалов (величайших пра-
ведников). Когда кто-то из них умирает, 
на его место приходит другой». Саха-
бы спросили его: «А какие у них есть 
отличительные деяния?» Расулюллаh 
(с.т.а.в.) ответил, что они прощают уг-
нетателей, относятся доброжелательно 
к тем, кто причиняет им зло, делятся с 
другими тем, что даёт им Аллаh (с.т.) 
Та’аля, и относятся к другим сострада-
тельно. В другом хадисе говорится, что 
тот, кто накормит голодного, даст оде-
жду нуждающемуся 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 Су-
фьяна Саври (р.а.), а Суфьян Саври в 
сужда просил для него ду’а: «О Аллаh 
(с.т.)! Яхья обеспечил меня в этом мире, 
обеспечь его Своей Милостью в ахира-
те!» Когда Яхья умер, люди спросили 
его во сне, как он. Он ответил, что благо-
даря ду’а Суфьяна его простили.

После этого Расулюллаh (с.т.а.в.) рас-
сказал про ценности того, чтобы накор-
мить 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 Милости, а в 
Ночь Кьадр Жабраиль (а.с.) пожимает 
ему руку. Сердце человека, которому 
Джабраиль (а.с.) пожимает руку, стано-
вится мягким, и из его глаз текут слёзы.                  

“…Ешьте и пейте, пока не станет раз-
личаться пред вами белая нитка и черная 
нитка на заре, потом выполняйте пост до 
ночи… Так разъясняет Аллаh (с.т.) Свои 
знамения людям, – может быть, они бу-
дут богобоязненны!” (Коран: Сура 2, 
Аят 187)

Великий Аллаh (с.т.) говорит нам: 
“Кто же добровольно возьмется за бла-
го 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.) сказал: 
«Первая чaсть Рaмaзaнa - период Мило-
сти. Это ознaчaет, что Милость Аллahа 
(с.т.) будет покaзaнa блaгочестивым ве-
рующим. Вторая чaсть Рaмaзaнa - пери-
од прощения, как нaгрaдa за соблюдение 
урaзы в 1-ю чaсть Рaмaзaнa, a последняя 
часть Рaмaзaнa приносит с собой зaщиту 
от Адa». 

Рaмaзaн символически можно разде-
лить на 3 периода (части), так же как и 
люди тоже подразделяются на 3 катего-
рии:

1 категория – это те люди, которые 
практически не имеют грехов. Для них в 
самом нaчaле Рaмaзaнa открывается Ми-
лость 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 исполни-
ли пост в первую часть Рaмaзaнa; 

к 3-й категории относятся большие 
грешники: для них прощение приходит 
только после соблюдения поста в тече-
ние основного периода месяца Рaмaзaнa. 
И те, для кого Милость Аллaha (с.т.) от-
крывается в самом нaчaле Рaмaзaнa, не-
сомненно удостaивaются величайшего 
благословения Аллaha (с.т.).

Дорогие братья и сестры. Дорогие 
Мусульмане! Давайте же откажемся от 
плохих поступков, приблизимся к Ал-
лаhу (с.т.) и совершим угодные Аллаhу 
(с.т.) дела! За это Аллаh (с.т.) будет дово-
лен нами ИНШААЛЛАh.

Как всегда, так и сейчас, обращение к 
Аллаhу (с.т.), взывание к Нему с прось-
бой о всесторонней помощи необходимо 
для каждого из нас. Пусть Аллаh (с.т.) 
поможет нам в наших благих намерени-
ях. 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 месяцем 
Рaмaзaном. И, соответственно, особенно 
в Рaмaзaн следует по возможности боль-
ше читaть Коран, – тaк поступaли все 
благочестивые верующие. Ангел Джа-
браиль (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 Джабрил (а.с.) слушaл. 
Тaким обрaзом, алимы (Ислaмские уче-
ные) сделaли вывод, что читaть Коран 
тaким обрaзом, чтобы другие слушали, 
и потом слушать чтение других – это 
суннат (желательно). Одним словом, 
насколько возможно проявите особое 
внимание чтению Корана, но и терять 
зря оставшееся от этого время также не-
допустимо.

Расулюллаh (с.т.а.в.) в конце приве-
денного хадиса особым образом обратил 
наше внимание на четыре важных дела 
и приказал в этот месяц выполнять их 
чаще. Это повторение калимы тайиба, 
истигфар, просить Жаннат (Рай) и про-
сить защиты от Жаханнама (Ад). Поэто-
му считайте счастьем всё время, которое 
удаётся получить и тратить на эти дела. 
Это и есть уважение к благословенным 
словам Расулюллаhа (с.т.а.в.). К тому 
же нет ничего трудного, одновременно 
занимаясь мирскими делами, повторять 
языком салават и калиму тайиба, а за-
втра 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 тради-
ций, чудовищный рост преступности 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.).

Абу Хурайра (р.а.) говорит, что Расу-
люллаh (с.т.а.в.) сказал: «У троих ду’а не 
отвергается. Это держащий уразу и де-
лающий ду’а во время ифтара, справед-
ливый 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 Ал-
лаh (с.т.) и его ангелы ниспосылают Ми-
лость на совершающих сухур.

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

Так же Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, 
что если человек без уважительной при-
чины 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-Мусуль-
мане! Среди нас иногда встречаются 
такие люди, которые держат обиду в 
своих сердцах на родителей, братьев, се-
стер, соседей, стараются 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 высокомерия. 
Аллаh (с.т.) не одобряет такие негатив-
ные личные отношения своих рабов. Он 
на таких рабов  гневается и не принима-
ет их ибадат (служение) до тех пор, пока 
эти наши братья и сестры не помирятся 
и не придут к взаимопониманию. Если 
кто-нибудь из таких первым даст “са-
лам” и первым протянет руку на при-
мирение, от этого никто не опозорится, 
а наоборот, возвысится перед людьми и 
Аллаhом (с.т.).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) первым 
приветствовал встречного и первым 
протягивал к нему руку. Эти действия 
его сближали к представителям своей 
уммы и внушали уважение к нему.

Дорогие братья и сестры-Мусульма-
не! Я призываю вас забыть былые оби-
ды, простить их друг другу, помириться 
и душевно очиститься в честь священ-
ного месяца Рамазан и в дальнейшем со-
хранить мир и дружбу между вами. При-
зываю 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, выно-
сливости и настойчивости в соблюдении 
уразы в священном месяце Рамазан и 
повести всех нас дальше по праведному 
пути Ислама.

Абу Хурайра (р.а.) передаёт, что Рас-
улюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Моей общине 
даны в Рамазане пять особенных вещей, 
которые не были даны общинам до них. 
Запах изо рта, держащего уразу нравит-
ся Аллаhу (с.т.) Та’аля больше, чем за-
пах миска. Рыбы в воде просят за них 
прощение до ифтара. Каждый день Ал-
лаh (с.т.) украшает Джаннат и говорит: 
«Скоро мои праведные рабы, сбросив с 
себя тяготы этого мира, придут к тебе». 
В Рамазане все непокорные шайтаны за-
ковываются в цепи, так что они не могут 
творить свои плохие дела, как вне Рама-
зана. И в последнюю ночь Рамазана про-
щаются грехи тем, кто держал уразу». 
Сахабы спросили: «Это Ночь Къадр?» 
Расулюллах (с.т.а.в.) ответил, что нет, но 
с рабочим расплачиваются по окончании 
работы».

Ка’б бин Ужра (р.а.) рассказывает, что 
однажды Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: 
«Подойдите к мимбару». Мы подошли. 
И когда Он встал на первую ступень, то 
сказал: «Аминь». Когда поднялся на вто-
рую ступень, то сказал: «Аминь». Когда 
поднялся на третью, то сказал: «Аминь». 
Когда Он, (закончив проповедь), спу-

стился вниз, мы сказали ему, что услы-
шали от него сегодня такое, что никогда 
не слышали раньше. Он ответил: «Ко 
мне пришёл Джабраиль (а.с.). И когда Я 
поднялся на первую ступень, он сказал: 
«Гибель тому, кто встретил Рамазан и 
всё равно не получил прощения». Тогда 
Я сказал: «Аминь». Затем, когда Я под-
нялся на вторую ступень, он сказал: «Ги-
бель тому, кто услышал твоё благосло-
венное 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 благо-
даря им он не зайдёт в Джаннат». И Я 
сказал: «Аминь».

Дорогие братья и сестры-Мусуль-
мане! Заканчивая наш краткий рассказ 
о Рамазане, мы хотим обратиться с на-
илучшими пожеланиями добра, мира и 
процветания ко всему народу – к про-
стым людям и руководителям Государ-
ства, к верующим и тем, кто ищет свой 
путь к Богу, ко всем людям доброй воли 
и искреннего сердца! Убедительно про-
сим Вас отнестись с пониманием к рели-
гиозным потребностям и особенностям 
периода Поста, соблюдаемого Вашими 
мусульманскими коллегами, друзьями, 
знакомыми и по возможности содейст-
вовать им в том, чтобы они могли над-
лежащим образом исполнить свой долг 
перед Всевышним, Который ниспошлет 
Вам за это Свои Благословения! Пусть 
Священный Рамазан принесет Истинное 
Божественное Наставление, мир, покой 
и благополучие в каждый дом, в каждую 
семью, в каждое сердце. Я еще раз по-
здравляю вас с наступлением священно-
го месяца Рамазан. Желаю вам успехов и 
благополучия на праведном пути Исла-
ма. Ассаламу алейкум ва рагьматуллаhи 
тааля ва баракатуh.

Все это невольно внушает серьезную 
тревогу за дальнейшую судьбу всех нас 
и наших потомков и заставляет искать 
какие-то эффективные меры противо-
действия этому заливающему мир злу. 
Самой простой и действенной из них, на 
мой взгляд, могло быть не лицемерное, а 
глубоко осознанное, серьезное духовное 
возвращение к тем моральным основам, 
которые были установлены двумя по-
средниками Аллаhа (с.т.) – Исой (а.с.) и 
Мухьаммадом (с.т.а.в.). При этом осо-
бую настойчивость нужно проявлять 
на осознанное и глубокое внедрение в 
жизнь широких слоев населения тех 
устоев, которые были установлены Про-
роком Мухьаммадом (с.т.а.в.), ибо его 
установки наиболее свежи, наиболее 
реальны. Вся структура цивилизован-
ного человеческого общества, его этика, 
бытовые традиции, жизненный и семей-
ный уклад, поведение человека, – все это 
основывалось главным образом на рели-
гиозной морали.

Хазрат ‘Убада (р.а.) рассказывает, 
что однажды Расулюллаh (с.т.а.в.) бли-
же к Рамазану сказал: «Подошёл месяц 
Рамазан, который является очень бла-
гословенным. В этом месяце внимание 
Аллаhа (с.т.) Та’аля обращено к Вам. 
Он ниспосылает особую Милость, про-
щает грехи, принимает ду’а. Аллаh (с.т.) 
Та’аля смотрит на ваше рвение в хоро-
ших делах (танаффус), и гордится перед 
ангелами. Так покажите Аллаhу (с.т.) 
Та’аля свои хорошие поступки. Поисти-
не, несчастен 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 освобожда-
ются обречённые в Ад (Джаhаннам). У 
каждого мусульманина каждый день и 
каждую ночь обязательно принимается 
одно ду’а.

Устаз Сиражутдин-Хаджи
Исрафилов (кь.с.)

(Начало на 1 стр.)
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«Кто проявил помощь, оставляющему молитву, хотя бы на кусок еды, тот, «Кто проявил помощь, оставляющему молитву, хотя бы на кусок еды, тот, 
как будто бы разрушил Каабу своей рукой 1000 раз». Хадискак будто бы разрушил Каабу своей рукой 1000 раз». Хадис

«Поистине, благопристойность – от Веры». «Поистине, благопристойность – от Веры». 
ХадисХадис

«У Веры 70 ветвей, и благопристойность – одна из них». «У Веры 70 ветвей, и благопристойность – одна из них». 
ХадисХадис

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 молниенос-
но.

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.) Всевышнего освобо-
ждаются обреченные (в Ад). У каж-
дого мусульманина каждый день и ка-
ждую ночь обязательно 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 прави-
тель и обиженный. Его дуа Аллаh (с.т.) 
поднимает выше облаков, и открывает 
небесные двери для нее. И говорится 
ему: «Тебе обязательно будет помощь, 
даже если через некоторое время».         

Пусть Аллаh (с.т.), который охва-
тывает все своей Милостью простит 
нас и примет наши молитвы. Аминь!

ЦЕННОСТИ  ТАРАВИХАЦЕННОСТИ  ТАРАВИХА
        (Начало на 3 стр.)

По завершению месячного поста 
Мусульмане всего мира отмечали вто-
рой по значимости праздник – ‘Ид аль-
Фитр (Ураза-байрам). Накануне 1-го 
числа месяца Шавваль, после третьего 
намаза, посещали могилы родных, род-
ственников и знакомых.

Эти дни, а именно первое число ме-
сяца Шавваль и десятое число месяца 
Зуль-хиджа, назвали ‘Идом, потому 
что в них верующие возвращаются от 
покорности Всевышнему Аллаhу (с.т.), 
т.е. исполнения двух обязанностей – по-
ста в месяц Рамазан и Хаджа, к покор-
ности Его Посланнику (с.т.а.в.) – посту 
в течение шести дней месяца Шавваль 
и подготовке к нанесению визита к Его 
могиле, а также потому, что это повто-
ряется каждый год, из-за благ, которы-
ми Аллаh (с.т.) одаривает людей в это 
время, и потому, что с его возвращени-
ем возвращается радость.

В Коране говорится, что в эти празд-
ничные дни покойники нас видят без 
преграды, а слышат они нас всегда. 
Согласно хадису Пророка (с.т.а.в.), они 
видят и слышат лучше, чем живые. 
Праздник начинается с наступлением 
времени вечернего намаза.

Суннат произносить такбир после 
захода солнца праздничной ночи в до-
мах, на улицах, в мечетях, на рынках 
днем и ночью, высоким голосом для 
извещения праздника, продолжается 
такбир пока имам не вступит на празд-
ничный намаз.

Самая прекрасная форма такбира – 
«Аллаhу акбар, Аллаhу акбар, Аллаhу 
акбар. Ла илаhа илла ллаhу валлаhу ак-
бар. Аллаhу акбар ва лиллаhил хьамд». 
И после третьего раза добавляем «Ка-
биран вальхьамдулиллаhи касиран ва 
субхьаналлаhи букратан ва асиля». Так-
бир читают до совершения празднично-
го намаза в день Ураза-байрама. Ночь 
на Уразу-байрам желательно провести 
в бдении, во всенощном служении Ал-
лаhу (с.т.). Если не сможете оживить 
всю ночь, оживите хотя бы большую 
часть, если и это затруднительно, прове-
дите в ибадате (служение) хотя бы один 
час и постарайтесь ночной и утренний 
намаз исполнить в мечети вместе с джа-
маатом.

С наступлением полуночи и до ‘ид-
намаза желательно так же заняться 
личной гигиеной. Суннат искупаться с 
намерением для праздника, наступает 
время купания после половины ночи. В 
день Ураза-байрама желательно надеть 
чистую одежду, надеть на палец сере-
бряное кольцо, надушиться благовони-
ями и, поесть что-нибудь из сладостей, 
поздравлять своих родителей, близких, 
родных и каждого Мусульманина, да-
вать много садакъа (милостыню).

Имаму на праздничный намаз сун-
нат чуть задержаться, для того, чтобы 
люди успели дать закатуль фитр. Так-
же суннат до праздничного намаза по-
есть, а на Къурбан-байрам желательно 
воздержаться от еды до праздничного 
намаза, нужно пораньше отправиться 
в мечеть для совершения праздничного 
намаза.

Можно совершать до праздничного 
намаза после восхода солнца на высоту 
копья другие суннат намазы как ишрак 
и т.д.

Намаз праздничный идуль фитр – 
это суннат с большим вознаграждени-
ем, некоторые ученые сказали, что это 
фарзуль кифая. Суннат его совершать 
вместе с джамаатом. Если не получает-
ся, одному тоже нужно совершать, так 
же и раб, и путник, и женщина должны 
совершать. Один совершающий намаз 
хутбу не читает. Время праздничного 
намаза наступает после восхода солнца 
на высоту копья и до обеденного нама-
за.

Если свидетельствовали на 30 день 
Рамазана до обеденного намаза, что 
увидели ночью новую луну, уразу от-
пускают и совершают праздничный 
намаз, а если засвидетельствовали по-
сле захода солнца, не принимается его 
свидетельство на счет праздничного на-
маза, совершается намаз на следующий 
день, а если свидетельствовали между 
обеденным и заходом солнца отпуска-
ют уразу и намаз совершается как упу-
щенный, къаза.

Первая праздничная молитва (салат 
аль-’ид) была прочитана Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.) на втором году хиджры, 
после этого он ни разу не оставлял ее, и 
она является подтвержденной сунной.

От Абу hурайры (р.а.) передают: 
«Украшайте ваши праздники такби-
ром». И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
кто-то скажет в день ‘Ида «Субхьанал-
лаhи ва бихьамдиhи» (Всеславен Аллаh 
и хвала Ему!) триста раз, посвятив это 
умершим Мусульманам, в каждую из 
могил войдет тысяча лучей, и могилу 
этого человека Всевышний Аллаh (с.т.) 
осветит тысячью лучами, если тот ум-
рет».

От Вахб ибн Мунаббигьа (р.а.) пере-
дают, что каждый ‘Ид иблис собирает у 
себя всех дьяволов, и те спрашивают: 
«О, наш господин! Почему ты разгне-
ван?» И он отвечает: «Всевышний Ал-
лаh (с.т.) простил общину Мухьаммада 
(с.т.а.в.) в этот день, и вы должны зани-
мать их наслаждениями и утолением 
желаний».

И также от Вахба (р.а.) передают: 
«Всевышний Аллаh (с.т.) создал Рай в 
праздник разговения, посадил дерево 
блага в праздник разговения, избрал 
Джабраила (а.с.) для передачи откро-
вения в праздник разговения и простил 
колдунов Фараона в праздник разгове-
ния».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сердце 
того, кто выстаивает в поклонении ночь 
‘Ида, надеясь на награду и прощение, 
не умрет в день, когда будут умирать 
сердца».

Рассказывают, что ‘Умар (р.а.) в 
день ‘Ида увидел мальчика одетого в 
лохмотья и заплакал. Тот спросил его: 
«Почему ты плачешь?» Он ответил: 
«Сынок! Я боюсь, что ты опечалишься, 
когда дети увидят тебя в этой потрепан-
ной одежде в день праздника». Но тот 
сказал: «Опечалится сердце того, кого 
Аллаh (с.т.) лишил Своего довольства, 
ослушавшегося своих мать и отца. А я 
прошу, чтобы Аллаh (с.т.) был доволен 
мною, и ты тоже». ‘Умар (р.а.) заплакал, 
обнял его и попросил для него у Аллаhа 
(с.т.) всего самого лучшего.

Как же хороши слова сказавшего:
Говорят: завтра ‘Ид, что же ты наде-

нешь? Я отвечаю: жалованную одежду 

Голени. Бедность и терпение – две оде-
жды, между которыми Сердце, видя-
щее своего Господа. В дни праздника и 
в пятницы.

‘Ид для меня – похороны, если я ли-
шен своей мечты. Но он на самом деле 
праздник, если я вижу и слышу Тебя.

Также поведали: «С наступлением 
утра праздника разговения Аллаh (с.т.) 
отправляет на землю ангелов, которые 
встают у дорог и взывают голосом, 
слышным всем созданиям, кроме лю-
дей и джиннов: «О, община Мухьамма-
да (с.т.а.в.)! Идите к Щедрому Господу, 
который щедро одарит вас и простит 
ваши великие грехи!»

А когда люди приходят на места 
молитвы, Аллаh (с.т.) спрашивает ан-
гелов: «Что полагается работнику по 
окончании работы?» Те отвечают: «Ему 
полагается отдать его вознаграждение 
сполна». И говорит Всевышний Аллаh 
(с.т.), Всеславен Он: «Так засвидетель-
ствуйте, что Я вознаградил их Своим 
довольством и прощением!».

В Ураза-байрам выплачивают обяза-
тельный закят-уль-фитр, раздают мило-
стыню, проявляют радость, поздравля-
ют друг друга и желают принятия поста 
Всевышним, посещают родственников, 
соседей, знакомых, друзей, принимают 
гостей, соответственно подготовив-
шись к этому заранее.

Праздничный намаз 
(Салатуль-’ид)

Праздничный намаз (намаз-’ид) 
совершают в день Курбан-байрама 
(‘Иду-ль-Адха) и в день Ураза-байра-
ма (‘Иду-ль-Фитр). Это является важ-
ной, настоятельной сунной (суннатун-
муаккадатун). Наш любимый Пророк 
(с.т.а.в.) и уделял большое внимание 
совершению праздничного намаза и не 
пропускал его. Поэтому, по возможно-
сти, их нельзя пропускать и нам.

По мазхабу же имама Абу-Ханифы 
(р.а.) совершать праздничные молит-
вы обязательно, и в этом они подобны 
пятничным. Является также сунной со-
вершать их в мечети коллективно. Же-
лательно отправиться в мечеть по длин-
ной дороге, а вернуться по короткой.

Праздничные молитвы можно со-
вершить и дома. Их следует совершать 
и женщинам, и тем, кто в пути. Время 
совершения праздничного намаза начи-
нается с восхода солнца и продолжает-
ся до полудня. На равнинной местности 
праздничный намаз желательно (сунна) 
отложить до тех пор, пока солнце не 
поднимется на высоту семи локтей. На-
маз - ’ид состоит из двух ракаатов. Для 
совершения намаза - ’ид нийат произ-
носят так: «Я намереваюсь совершить 
двухракаатный праздничный намаз-
суннат по случаю Ураза-байрама (или 
Курбан-байрама) во имя Всевышнего 
Аллаhа».

Если намаз совершается джамаатом, 
с другими мусульманами, то к нийяту 
еще добавляют «вместе с джамаатом» 
или «за имамом». Как обычно, свя-
зывая с нийатом произносят «Аллаhу 
акбар», одновременно поднимая руки 
до уровня ушей, и таким образом при-
ступают к намазу. В начале намаза, как 
обычно, сложив руки под грудью (как 

при чтении суры “Фатихьа”), кто зна-
ет, читает молитву “Ду’ауль-ифтитах 
(“Ваджжаhту...”). По окончании этой 
молитвы, опять поднимая руки, произ-
носят «Аллаhу акбар», затем, опустив 
руки и сложив их под грудью, читают: 
“Субхьаналлаhи вальхьамдулиллаhи 
ва ла илаhа иллаллаhу валлаhу акбар”. 
(Пречист Аллаh, вся хвала Аллаhу и нет 
никого и ничего (бога, божества), кому 
следует поклоняться, кроме Аллаhа, и 
превелик Аллаh).

После чтения этой молитвы опять 
поднимают руки и произносят «Аллаhу 
акбар», затем, как и в первый раз, сло-
жив руки под грудью, читают ту же мо-
литву (Субхьаналлаhи...). И так шесть 
раз произносится «Аллаhу акбар» (не 
считая «Аллаhу акбар», произнесенный 
для вступления в намаз) и шесть раз чи-
тают «Субхьаналлаhи...».

После этого в седьмой раз произно-
сят «Аллаhу акбар», после чего читают 
“А’узу...” и суру «аль-Фатихьа», после 
«Фатихьа» суннат читать суру «Аъля» 
если знаешь, незнающий читает любую 
суру из Корана.

Далее до окончания второго зем-
ного поклона (сужды) все делают как 
в обычном намазе. Вставая со второго 
земного поклона (сужды) для соверше-
ния второго ракаата, как обычно

поднимают руки и произносят «Ал-
лаhу акбар». Затем складывают их под 
грудью. Затем опять поднимают руки, 
произносят «Аллаhу акбар» и опять 
кладут их под грудью и читают «Суб-
хьаналлаhи...». И так четыре раза под-
нимают руки, произносят «Аллаhу ак-
бар» (не считая произнесенное вставая 
с сужды) и четыре раза читают «Суб-
хьаналлаhи...». После этого в пятый раз 
поднимают руки и произносят «Аллаhу 
акбар», затем, сложив руки под грудью, 
читают суру «аль-Фатихьа», далее все 
совершают как в обычном намазе.

После читается сура «Гъашия», по-
сле намаза имам читает две хутбы, как 
хутбы пятничного намаза, в начале пер-
вой хутбы произносят 9 такбиров под-
ряд, во второй хутбе 7 такбиров подряд, 
и в хутбе имам разъясняет условия за-
катуль фитра.

Кто совершает намаз-’ид дома, луч-
ше совершить его джамаатом (коллек-
тивно) вместе с остальными членами 
семьи (с женой, детьми, матерью, се-
страми и т.д.). Кто не знает приведен-
ной выше молитвы, может совершить 
обычный двухракаатный намаз-суннат, 
имея нийят совершить намаз-’ид. В 
этом случае праздничная молитва тоже 
считается совершенной, и совершив-
ший ее получит соответствующее воз-
награждение.

Поскольку намазы-’ид совершают 
только два раза в год, необходимо по-
стараться совершать их хотя бы таким 
образом. Когда глава семьи отправля-
ется в мечеть, чтобы совершить намаз-
’ид, пусть велит супруге и детям помо-
литься дома, а сыновей лучше взять с 
собой в мечеть, чтобы они привыкали 
посещать дом Аллаhа (с.т.).

Если упустили праздничную молит-
ву, ее желательно (суннат) возместить 
как пропущенную.

Устаз Исамуддин Саидов (кь.с.)
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«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда». «Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда». 

ХадисХадис

«Огонь (адский) близок ко всем, кто лжив и жаден, и попрекает людей благодеяниями, оказанными им». «Огонь (адский) близок ко всем, кто лжив и жаден, и попрекает людей благодеяниями, оказанными им». 
ХадисХадис

«Лучшие из вас – долгожители, всю свою жизнь совершавшие «Лучшие из вас – долгожители, всю свою жизнь совершавшие 
добрые деяния». Хадисдобрые деяния». Хадис

Поведал Ибн ‘Аббас (р.а.): «Одна-
жды Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) рас-
сказали о человеке из племени Исраи-
ля, который в течение тысячи месяцев 
носил на плече меч на пути Аллаhа 
(с.т.). Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) уди-
вился этому, пожелал того же для сво-
ей общины и сказал: «Господь мой! 
Ты сделал так, что продолжительность 
жизни моей общины самая короткая 
и дел они совершают меньше всех». 
Тогда Всевышний Аллаh (с.т.) дал Ему 
и Его общине ночь Предопределения, 
которая 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 восемь-
десят три года. И насколько больше не 
известно, то есть не известно, насколь-
ко эта ночь лучше тысячи месяцев. На 
самом деле это большое благо Аллаhа 
(с.т.) Та’аля, которое он подарил Сво-
им рабам. И это - одна из особенно-
стей этой общины».

Говорят, имя того человека - 
Шам’ун. Он воевал с врагом тысяча 
месяцев, грива его лошади никогда не 
просыхала, и он покорял неверующих 
благодаря силе и смелости, данным 
ему. Они не могли больше терпеть 
этого, и тогда они отправили человека 
к его жене с обещанием дать ей золо-
той таз, наполненный золотом, если 
она свяжет его, чтобы они могли пой-
мать, закрыть в одном из своих домов 
и наконец-то избавиться от него таким 
образом. Когда он уснул, она связала 
его веревкой, но, проснувшись, он по-
шевелился и порвал веревку. Он спро-
сил ее, зачем она это сделала, а она 
ответила, что сделала это, чтобы ис-
пытать его силу.

Когда неверующие узнали об этом, 
они прислали ей цепь, и она сделала 
то же самое еще раз, но он разорвал 
и цепь. Тогда к ним явился шайтан и 
сказал им, что эта женщина должна 
спросить своего мужа, что он не смо-
жет разорвать? Они передали ей это, и 
она спросила его, а он ответил: «Мои 
косы». У него было восемь кос, кото-
рые волочились по земле.

Когда он заснул, она связала че-
тырьмя его ноги, а четырьмя другими 
- руки. Пришли неверующие, схватили 
его и потащили в дом, где совершались 
жертвоприношения. Дом был высотой 
в четыреста локтей, а посередине сто-
яла одна колонна. Они отрезали его 
уши и губы, и все в это время стояли 
рядом с ним. Он попросил Всевышне-
го Аллаhа (с.т.) дать ему сил для того, 
чтобы освободиться и сдвинуть эту ко-
лонну, 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 колон-
ну, 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 услышана: 
Ему дали, как уже было сказано, ночь 
Предопределения.

В «Сунане» Байхакьи передается от 
Хазрата Анаса (р.а.), что Расулюллаh 
(с.т.а.в.) сказал, что Джабраиль (а.с.) 
нисходит с одной группой ангелов, и 
кого они увидят занятым Зикром и так 
далее, то просят для него ду’а о мило-
сти.

В книге «Мазахире hакь» написано, 
что в эту ночь были созданы ангелы. 
В эту ночь началось собирание веще-
ства для плоти Адама (а.с.), в эту ночь 
в Раю посадили дерево. Во множест-

ве хадисов приводится, что в эту ночь 
принимаются ду’а. В «Дурре Мансур» 
в одном хадисе сказано, что в эту ночь 
подняли в небеса ‘Ису (а.с.). В эту ночь 
принялось раскаяние Бани Исраиль.

Эта ночь – полный мир. Ангелы 
приветствуют верующих саламом, 
одна 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 продолжа-
ется в ней до утра.

‘Умар (р.а.) передал, что Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Того, кто 
оживил двадцать седьмую ночь Рама-
зана, занимаясь в ней лишь поклоне-
нием 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 выстаи-
вать всю ночь?» Он ответил: «Пусть 
опираются на подушки, а не ложатся 
на них, сядут в один из часов той ночи 

и обращаются к Аллаhу (с.т.), Всемо-
гущий Он и Великий, - это мне ближе, 
чем ночная молитва всей моей общи-
ны в течение Рамазана».

От ‘Аиша (р.а.) передается, что По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Того, 
кто оживляет ночь Предопределения и 
совершает два ракаата молитвы, моля в 
них о прощении, Аллаh (с.т.) простит, 
окунет его в Свою Милость, а Джабра-
иль (а.с.) обмахнет своим крылом. И 
все, кого Джабраиль (а.с.) обмахивает 
крылом, входят в Рай».

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что 
Джабраиль (а.с.) в Ночь Кьадр спуска-
ется с группой ангелов и просит ду’а о 
милости для каждого занятого покло-
нением стоя или сидя, или вспомина-
ющего Аллаhа (с.т.). И когда приходит 
день (‘ида) праздника, Аллаh (с.т.) гор-
дится Своими рабами перед ангелами 
(потому что они критиковали челове-
ка). Потом Аллаh (с.т.) Та’аля спра-
шивает: «О, ангелы! Каково воздаяние 
рабочему, который выполнил свою 
работу?» Ангелы отвечают: «О, наш 
Господь! Его воздаяние в том, что-
бы его работу оплатили полностью». 
Тогда Аллаh (с.т.) Та’аля говорит: «О, 
ангелы! Мои рабы и рабыни испол-
нили свой долг, и вышли для празд-
ничного 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: «Возвращайтесь, 
ваши грехи прощены, и ваши плохие 
дела заменены хорошими!» И люди 
возвращаются с прощеными грехами.

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

В книге «Гаятуль Маваиз» переда-
ют из книги «Гуния» Абдуль Кьади-
ра Джилани (р.а.), что в хадисе Ибни 
‘Аббаса (р.а.) сказано, что по приказу 
Джабраиля (а.с.) все ангелы расхо-
дятся. И не остается такого дома – ни 
маленького, ни большого, ни леса, ни 
лодки, где был бы какой-нибудь веру-
ющий и ангелы не пришли бы туда и 
не пожали бы ему руки, кроме дома, 
в котором имеется собака или свинья, 
фотография или прелюбодей в осквер-
ненном состоянии.

Сколько есть таких мусульман-
ских 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: «Чело-
век, который встает (для поклонения) 
в эту ночь с иманом (Верой) и с наме-
рением награды, то все его прошлые 
грехи прощаются».

Хазрат Анас (р.а.) рассказывает, 
что однажды в благословенном месяце 
рамазан, Расулюллах (с.т.а.в.) сказал: 
«К вам пришёл месяц Рамазан, в нём 
есть ночь, которая лучше тысячи ме-
сяцев, 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 про-
водил в намазе до утра. ‘Усман (р.а.) 
весь день держал уразу, а ночь прово-
дил в намазе, и только в начале ночи 
чуть-чуть спал, а в одном рака’ате ноч-
ного намаза прочитывал весь Коран. 
В «Шархе Ихья» передается от Абу 
Талиба Макки (р.а.) и через цепочку 
сорока таби’инов подтверждается, что 
‘Усман (р.а.) одним омовением, взя-
тым на ‘иша, читал утренний намаз. 

Шаддад (р.а.) всю ночь страдал бес-
сонницей до утра, и говорил: «О, Ал-
лаh (с.т.)! Страх перед огнем прогнал 
мой сон». Асвад бин Язид (р.а.) спал 
в Рамазане только немного между ма-
гърибом и ‘иша. 

Про Са’ида бин Аль Мусайеба (р.а.) 
говорят, что он пятьдесят лет подряд 
читал утренний намаз с омовением от 
‘иша. Силах бин Ашьям (р.а.) всю ночь 
проводил в намазе и утром просил та-
кое ду’а: «О Аллаh (с.т.)! Я недостоин 
просить у тебя Джаннат, единственная 
просьба, защити меня от огня!» Ката-
да (р.а.) во время Рамазана каждые три 
ночи заканчивал чтение Корана, и в ка-
ждой ночи последних десяти дней за-
канчивал Коран 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 исто-
рии. Когда его спросили о причине по-
явления 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.

А при чтении Корана он так мно-
го 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 сот-
ни 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 бес-
покойств и удалю твою бедность, ина-
че Я наполню твою грудь тревогами, а 
твоя бедность не удалится”.

‘Убада (р.а.) спросил у Расулюллаh 
(с.т.а.в.) про Ночь Кьадр. Расулюллаh 
(с.т.а.в.) сказал, что она в Рамазане, в 
последней декаде, в нечётных ночах: 
21, 23, 25, 27, 29 или в последнюю 
ночь. Человек, который будет зани-
маться в эту ночь поклонением с Има-
ном, с намерением награды, получит 
прощение всех предыдущих грехов. 
Среди признаков этой ночи то, что она 

бывает блестящая, ясная, не теплая и 
не холодная. Луна – ясная. И в шай-
танов не бросают метеориты до утра. 
Далее, после нее утром солнце восхо-
дит без лучей – круглое, как полная 
Луна. И Аллаh (с.т.) Та’аля запретил 
шайтану выходить вместе с солнцем в 
этот день.

В конце хадиса ясно упомянуты 
признаки Ночи Кьадр, которые не ну-
ждаются в объяснении. Кроме этих 
признаков в хадисах и в словах тех лю-
дей, на долю которых выпало богат-
ство этой ночи, приводятся и другие 
признаки. Особенно то, что утром, по-
сле этой ночи, солнце восходит без лу-
чей. Этот признак приведён во многих 
хадисах, и этот признак присутствует 
постоянно. Кроме него другие призна-
ки 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 не-
обходимым купаться. Он сделал пол-
ное 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 та-
кие явления относятся к кашфу (от-
крывание невидимого), не каждый че-
ловек 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 следую-
щее ду’а: «Аллаhумма! Иннака ‘афу-
вун, тугьиббуль ‘афва, фа’фу ‘анни. (О, 
Аллаh (с.т.), поистине ты прощающий 
и любишь прощать, так прости меня)».

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

‘Убайда (р.а.) рассказывает, что 
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.) ска-
зал: «Я вышел для того, чтобы сказать 
вам про Лейлятуль Кьадр, но эти двое 
ругались между собой, из-за чего у 
меня забрали определение её времени. 
Возможно, так лучше в знании Аллаhа 
(с.т.), так что ищите эту ночь 9-го, 7-го 
или 5-го».

В этом хадисе есть 3 темы, над ко-
торыми нужно поразмыслить. Первая 
и самая важная – это ссора между му-
сульманами. Она настолько серьезна, 
что Аллаh (с.т.) навсегда забрал знание 
определения Ночи Кьадр. Не только в 
этом случае, но всегда ссора становит-
ся причиной лишения благословений.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Рас-
сказать ли вам о том, что является луч-
ше намаза, уразы и саадака». Сахабы 
(р.а.) ответили: «Обязательно расска-
жите». Тогда Расулюллаh (с.т.а.в.) ска-
зал: «Это благосклонные отношения 
между людьми, а ссора уничтожает 
религию, как бритва убирает волосы с 
головы». Не говоря о невеждах, погло-
щенных этим миром, но даже те люди, 
которые не выпускают из рук чётки и 
называют себя религиозными, часто 
ссорятся и ругаются.

Поразмыслите над словами Расу-
люллаh (с.т.а.в.) и над своей религией. 
Вы гордитесь принадлежностью к ней, 
но тем не менее не можете примирить-
ся между собой. Расулюллаh (с.т.а.в.) 
называет оскорбление мусульманина 
наихудшей формой ростовщичества. 
Но в наших разгоревшихся спорах нас 
не беспокоят ни предостережения Рас-
улюллаhа (с.т.а.в.), ни оскорбления му-
сульман.

Аллаh (с.т.) говорит: «И не ссорь-
тесь, иначе ослабеете, и уйдет ваша 
мощь». (8 Добыча: 46) Те люди, ко-
торые сегодня унижают честь и до-
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто бы не вступил на путь поиска (религиозных) знаний, Аллаh (с.т.) наставит его на путь, ведущий в Рай».«Кто бы не вступил на путь поиска (религиозных) знаний, Аллаh (с.т.) наставит его на путь, ведущий в Рай».

Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: «Цари правят людьми, Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: «Цари правят людьми, 
мудрецы правят царями».мудрецы правят царями».

«Лишь в разуме счастье, беда без него, «Лишь в разуме счастье, беда без него, 
лишь разум – богатство, нужда без него». Фирдоусилишь разум – богатство, нужда без него». Фирдоуси

стоинство других, пусть поразмыслят 
в уединении, насколько 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 находится в ссоре с братом мусуль-
манином более трех дней и умирает в 
этом состоянии, тот попадёт прямо в 
Джаhаннам.

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 прощении 
двоих, которые в ссоре, говорит, чтобы 
оставили их, пока они не помирятся. В 
другом хадисе говорится, что каждый 
понедельник и четверг перед Аллаhом 
(с.т.) представляют поступки людей. 
Принимается покаяние раскаиваю-
щихся и принимается истигъфар про-
сящих о прощении, но тех, которые в 
ссоре, оставляют в прежнем состоя-
нии. 

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 причин), 
кроме двоих. Один – это неверующий, 
а второй – имеющий ненависть к ко-
му-либо. В одном месте сказано, что 
у троих намаз не поднимается выше 
головы даже на одну ладонь. Среди 
них упомянуты  те, что в ссоре между 
собой.           

Второе, что становится известно 
из вышеприведённого хадиса – это со-
гласие, довольство, принятие и послу-
шание перед мудростью Аллаhа (с.т.) 
Та’аля. Несмотря на лишение опреде-
ления Ночи Кьадр, что было большой 
потерей, Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, 
что, вероятно, так было лучше для нас, 
поскольку это было от Аллаhа (с.т.). 
Это был хороший пример, чтобы из-
влечь урок и повод, чтобы задуматься.

Аллаh (с.т.) Та’аля Милостивый, 
Щедрый – всегда великодушен к Сво-
ему рабу. Если человек попадает в ка-
кую-то беду по причине своих плохих 
деяний, то и тогда, после небольшого 
внимания к Аллаhу (с.т.) с признанием 
своей слабости к нему приходит ми-
лость от Аллаhа (с.т.) Та’аля, и случив-
шаяся беда тоже становится причиной 

большого блага. И для Аллаhа (с.т.) 
нет ничего трудного.

Однажды Расулюллаh (с.т.а.в.) при-
шёл в мечеть, там спал один сахаба.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал ‘Али 
(р.а.): «Разбуди его, чтобы он сделал 
вуду». ‘Али (р.а.) разбудил его, но 
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 отказаться, если скажу я – это 

куфр, а отказаться, если скажешь ты 
– это не куфр». Точно также по Своей 
Милости, 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 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 гордится 
перед ангелами поклонением Своих 
рабов в Рамазан, как приводилось в 
хадисе раньше. В этом случае больше 
возможности гордиться, потому что 
рабы, несмотря на то, что они не зна-
ют точно, и просто из-за вероятности 
и ожидания не спят ночами и зани-
маются поклонением. Если они лишь 
предполагая стараются, то как они бу-
дут стараться, если узнают точно, что 
это и есть Ночь Лейлатуль Кьадр. И 
кроме этого может быть много другого 
полезного.

По этим причинам, очевидно,  что 
вещи подобной важности, Аллаh (с.т.) 
скрывает. Таким образом, Он скрыл 
«Исме А’зам». Скрыл также в пятни-
цу особый момент, в котором прини-
мается ду’а. Сюда включаются и еще 
многие другие вещи. Также возможно 
и такое, что из-за ссоры Аллаh (с.т.) 
заставил забыть определение ночи 

именно в этом благословенном Рама-
зане, а затем, из-за выше упомянутых 
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 объеди-
нении с другими хадисами становится 
ясно, что эти три ночи находятся в по-
следних десяти днях. Но далее имеют-
ся еще другие варианты. Если считать 
с начала последних десяти дней, то ха-
дис указывает на 29, 27, 25-ую ночи. А 
если считать с конца декады, как объ-

ясняется в хадисе, то в случае 29-днев-
ного лунного месяца – 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. Поэ-
тому среди учёных есть большие раз-
ногласия по этому поводу. Как раньше 
было сказано, существует около 50 
разных мнений. Из-за чрезмерного 
разногласия в хадисах, по мнению 
учёных, дата этой ночи не постоянна, 
а в разные годы приходится на разные 
дни, из-за чего хадисы разногласят. 
Так Расулюллаh (с.т.а.в.) в один год ве-
лел 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: «Какое сегодня число?» 
Ему ответили, что 22е. Расулюллаh 
(с.т.а.в.) сказал: «Сегодня ночью ищи-
те (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 ответил: «Ищи в первой 
и в последней декаде». Затем Расу-
люллаh (с.т.а.в.) занялся другими раз-
говорами. Я нашёл случай и попросил 
сказать в какой части декады она бы-
вает?» На это Расулюллаh (с.т.а.в.) так 
сильно рассердился, что ни до этого и 

ни после 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.) рассказывает, что он 
спал, во сне ему кто-то сказал: «Вста-
вай, сегодня Ночь Кьадр». Он немед-
ленно встал и пошёл к Расулюллаh 
(с.т.а.в.). В это время он делал намере-
ния на намаз и это была 23 ночь. Из 
некоторых хадисов тоже становится 
определенно, 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 
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 Ра-
мазана.

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 Джама’атом. 
Потому что если случайно, в Ночь 
Кьадр эти два намаза будут прочита-
ны с Джама’атом, то награда скольких 
намазов с Джама’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 ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯНОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛЕЙЛАТУЛЬ КЬАДРЛЕЙЛАТУЛЬ КЬАДР

(Начало на 6 стр.)

Обман и мошенничество – низ-
кие и презренные качества, несвой-
ственные порядочному человеку. 
Умышленное искажение истины, 
чтобы ввести в заблуждение других, 
противоречит понятию честности, 
которая предполагает искренность, 
прямоту, справедливость, и исклю-
чает любые уловки, хитрость, мо-
шенничество, обман...

И Коран, и Сунна много говорят о 
запрещенности лжи.

Путь ислама ведет к правдиво-
сти. Ступив на него, человек дол-
жен полностью отказаться от любой 
формы лжи. Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто пойдет с ору-
жием против нас, тот не из нас. И 
кто нас обманывает, тот не из нас» 
(Сахих Муслим).

Еще один хадис рассказывает, как 
однажды, проходя по рынку, Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) остановился 
перед торговцем продуктов. Сверху 
все продукты выглядели хорошо, но 
когда Пророк (с.т.а.в.) добрался до 
тех, что были внизу, то обнаружил, 
что продукты влажные. Он спросил: 
«О хозяин еды, что это?» Торговец 
ответил: «Она промокла под до-
ждем, о Посланник Аллаhа (с.т.)». 

Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: «По-
чему же ты не положил ее сверху, 
чтобы остальные могли видеть, что 
она влажная. Ведь тот, кто обманы-
вает – не из нас» (Сахих Муслим).

Мусульманское общество стро-
ится на чистоте чувств, любви, ис-
кренности к каждому Мусульмани-
ну и выполнении обещаний. Члены 
Мусульманского общества должны 
отличаться благочестием, правдиво-
стью и верностью. Обман и мошен-
ничество – качества, чуждые ислам-
скому обществу, идущие вразрез с 
личностью благородного Мусульма-
нина. Среди Мусульман не должно 
быть места мошенникам, предате-
лям и обманщикам.

Обман и мошенничество счита-
ются гнусными грехами, позором 
для человека в обоих мирах. Про-
рок Мухьаммад (да благословит 
его Аллаh (с.т.) и да приветствует) 
не просто исключил обманщика из 
ряда Мусульман, он также заявил, 
что в Судный День каждый преда-
тель воскреснет со знаменем сво-
его предательства. Его имя станут 
выкрикивать и привлекать к нему 
внимание остальных. Как говорит-
ся в хадисе: «На каждом предателе 

будет ярлык предательства в Судный 
День. О нем станут говорить: «Это 
предатель того-то и того-то» (Сахих 
Аль-Бухари).

Позор предателей – мужчин и 
женщин – будет огромен. Те, кто 
считал, что их предательство будет 
забыто, узнают, как сильно они за-
блуждались, когда их позор предста-
вят всему миру, а знамя предателя 
станут нести их собственные руки!

Состояние предателей усугубит-
ся, когда они встретятся с Пророком 
Милосердия, защитника грешников 
в страшный День Суда. Их преступ-
ление настолько гнусно и велико, 
что лишит их божественной мило-
сти и пророческого заступничества. 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) гово-
рил: «Господь сказал: Есть три че-
ловека, которых я отвергну в День 
Суда: человека, который пообещал 
и не сдержал своего слова, челове-
ка, который заработал денег, продав 
свободного в рабство, и человека, 
который нанял кого-то, извлек выго-
ду из его труда и не заплатил ему по 
достоинству» (Сахих Аль-Бухари).

Следует держаться подальше от 
любого вида обмана и мошенниче-
ства. Ложь стала обычным делом 

в нашем обществе: на экзаменах, в 
ведении дел и даже в супружеских 
отношениях люди не стесняясь при-
бегают ко лжи. Сейчас на отечест-
венные продукты клеят ярлыки, что-
бы выдать их за импортные, кто-то 
дает ложный совет, чтобы сбить с 
толку того, кто обратился за помо-
щью, кто-то подделывает результа-
ты голосования и обманывает целый 
народ. Супружеская измена стала 
обычным делом. Мусульманин дол-
жен быть превыше всякого обмана 
и всячески остерегаться лицемерия 
ибо:

«Есть четыре признака лицемера. 
Кто обладает всеми, тот истинный 
лицемер, кто обладает хотя бы од-
ним, тот имеет качество лицемера. 
Эти признаки: когда человеку дове-
ряют, он предает. Когда он говорит, 
то лжет. Когда он обещает, то не дер-
жит слова. Когда он спорит, то при-
бегает к клевете» (Сахих Аль-Буха-
ри, Сахих Муслим).

Поэтому истинный Мусульманин 
избегает обмана, мошенничества, 
предательства, лжи, какую бы поль-
зу или выгоду она ни принесла. По-
тому что ислам считает лицемерами 
сторонников обмана.

О б м а н  и  м о ш е н н и ч е с т в о  –  к а ч е с т в а , О б м а н  и  м о ш е н н и ч е с т в о  –  к а ч е с т в а , 
ч у ж д ы е  и с л а м с к о м у  о б щ е с т в уч у ж д ы е  и с л а м с к о м у  о б щ е с т в у
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И С Л А М С К И Й  Е Ж Е М Е С Я Ч Н И КИ С Л А М С К И Й  Е Ж Е М Е С Я Ч Н И К

Передано от ибн Масаьуд 
(р.а.): “В начале первого дня ме-
сяца Рамазан совершается четы-
рехракаатный суннат намаз. В 
каждом ракаате после суры «Аль-
Фатигьа»  читается «Аят-алькур-
си» пять раз, а также один раз по-
сле 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 
намаз 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 прошён-
ным Аллаhом (с.т.) будут проще-
ны грехи ему и его родителям. 
И пошлёт Аллаh (с.т.) Ангелов в 
Рай, и посадят они для него де-
ревья, построят они ему дворцы, 
потекут для него реки и не поки-
нет 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 Ра-
мазан совершается двенадцатира-
каатный 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 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 Му-
гьаммадин ва ала али Саййидина Мугьаммадин 
ва саллим. Аллаhумма инна нас'алукаль жанна-
та 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 сужда, в которых читают 
по семь раз:

     Транскрипция: «Суббугьун кьуддусун раббуна 
ва раббуль малаикати варругь».
     Между сужда читают «Аят-аль Курси» и перед 
произнесением «салама» читают «Аттагьиййату».      
     Затем совершается Тасбигьат ночного намаза.
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

А
П
Р
Е
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
30

4:18 12:20 15:43 18:18 20:04
4:10 12:20 15:45 18:22 20:08
4:00 12:20 15:48 18:28 20:15
3:50 12:20 15:49 18:33 20:20
3:40 12:20 15:52 18:39 20:25
3:31 12:20 15:54 18:44 20:31
3:21 12:20 15:57 18:50 20:36

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Й

1
5
10
15
20
25
31

3:19 12:20 15:57 18:51 20:37

3:12 12:20 15:59 18:56 20:41
3:03 12:20 16:01 19:02 20:46

2:55 12:20 16:03 19:07 20:51

2:47 12:20 16:06 19:12 20:56
2:40 12:20 16:08 19:17 21:01
2:34 12:20 16:11 19:23 21:07


