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ن الرحيمبسم اهللا الرمح    

Вступление  
Хвала  Аллаху  Господу  миров.  Мир  и  благосло‐

вения  нашему  любимому Пророку Мухаммаду,  его 
семье и сподвижникам. А затем: 
 

Пришел месяц Рамадан… месяц Корана… месяц 
прощения… месяц благодетели…  

Пришел  с  Милостью  и  Прощением…  пришел  с 
победой в достижении Рая и освобождением от Ог‐
ня.…  Пришел  с  великой  наградой  и  несравненным 
преимуществом. 

 
 Преимуществ этого месяца великое множество, 

и к ним относятся следующие: 
Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и 

да  приветствует,  сказал:  "Когда  наступает  Рама‐
дан,  врата Рая открываются,  врата Ада закры‐
ваются,  а  на  шайтанов  накладывают  оковы". 
Аль‐Бухари и Муслим. 

Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и 
да  приветствует,  сказал:  "Пятикратная  молитва, 
молитва  от  пятницы  до  пятницы,  пост  от  Ра‐
мадана  до  Рамадана,  посредством  этого  про‐
стятся  грехи,  что  совершались  в  промежуток 
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между  этими  делами,  если  остерегаться  боль‐
ших грехов". Аль‐Бухари и Муслим. 

Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и 
да  приветствует,  сказал:  "Тому,  кто  во  время  Ра‐
мадана будет поститься  с верой и надеждой на 
награду  Аллаха,  простятся  его  прежние  грехи". 
Аль‐Бухари и Муслим. 

Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и 
да  приветствует,  сказал:  "Всемогущий  и  Великий 
Аллах сказал: «Любое дело сына Адама (делается 
им) для себя же, кроме поста, ибо, поистине, он ‐ 
ради Меня, и Я воздам за него". Аль‐Бухари и Мус‐
лим. 

Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и 
да приветствует, сказал: "Лицо любого раба, кото‐
рый в течение одного дня будет соблюдать пост 
на  пути  Аллаха,  Аллах  непременно  удалит  от 
Огня  за  этот  день  на  семьдесят  лет  (пути)". 
Аль‐Бухари и Муслим. 

Из‐за этих величайших преимуществ, посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: "Да будет унижен тот, кому не было да‐
ровано прощение после того,  как наступил и за‐
кончился месяц Рамадан". Ат‐Тимизи. 
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Ну что, готовы? 
 

Дорогой брат! Вот теперь для тебя стало ясным, 
что  за  прибыль  тут  скрывается.  Теперь  ты  понима‐
ешь  и  осознаешь,  какую  награду  тут  можно  полу‐
чить.  Ну  что  ты  думаешь  о  наследстве Мухаммада, 
да благословит его Аллах и да приветствует? Не ду‐
маешь ли ты от него отказаться? Оно раздается, а ты 
сидишь и даже не хочешь узнать, полагается ли тебе 
из него что‐то?  

Встань  мой  дорогой  брат,  "седлай  коня",  чтоб 
узнать, что же для тебя уготовано! Настрой и подго‐
товь свое сердце и свое тело к усердию в эти дни и 
ночи!  И  знай,  что  блаженство  нельзя  заработать, 
блаженствуя, а покой, не достигается в спокойствии. 

Для того чтоб помочь тебе в поклонении Аллаху, 
в  этот  благословенный месяц,  мой  дорогой  брат,  я 
подготовил для тебя описание одного дня из жизни 
постящегося: что он делает в этот день из поклоне‐
ний,  какие  обряды  он  совершает,  чтоб  приобрести 
вечные  блага  и  подняться  в  степенях  перед  Все‐
вышним Аллахом. 

 
День в жизни постящегося 

 
‐ Это отличительный день, день полный поклоне‐

ния…  
‐ День многочисленных дел… 
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‐ День, возвещающий исполнения самых заветных 
желаний… 
‐ День без грехов и ослушаний… 
‐  День,  наполненный  взаимопомощью,  любовью, 

благочестием… 
‐ День, который приведет в Рай…  
Что же происходит в этот день?  

Начало: Пробуждение сердца 

Начало, мой дорогой брат, происходит с пробу‐
ждения сердца от беспечного сна, осознания того, в 
каком  положении  ты  находишься:  окутанный  тем‐
нотой  беспечности  и  опьяненный  страстями,  осоз‐
нания то, что твой Господь покрывает тебя от всего 
этого и  терпеливо милует  тебя от наказания. И при 
всем этом ты бежишь от Него и отстраняешься... 

И если к  этому пробуждению присоединить ис‐
креннее намерение и твердое желание, то это при‐
ведет к полезному проведению времени в этот бла‐
гословенный  месяц  в  подчинении  Аллаху  и  покло‐
нении  Ему,  в  частом поминании  Его,  благодарении 
Ему,  в  служении  Ему,  стремясь  к  Его  Довольству  и 
награде,  достижению обители Его щедрого воздая‐
ния… 
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Перед рассветом  
Это  удивительное  время,  мой  дорогой  брат,  в 

это  время  снисходят  величайшие  милости,  здесь 
отвечают  на  все  мольбы,  это  время  третьей  части 
ночи,  когда  Всевышний  Господь  нисходит  на  бли‐
жайшее небо. Передается от Абу Хурейры, да будет 
доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благо‐
словит его Аллах и приветствует, сказал: “С наступ‐
лением последней трети каждой ночи Всеблагой 
и  Всевышний  Господь  наш  нисходит  к  нижнему 
небу, говоря: “Кто станет обращаться ко Мне с 
мольбами,  чтобы  Я  ответил  ему?  Кто  станет 
просить  Меня  (о  чём‐нибудь),  чтобы  Я  даровал 
ему  (это)?  Кто  станет  молить  Меня  о  проще‐
нии, чтобы Я простил его?” Аль‐Бухари и Муслим. 

Что  же  ты  делаешь,  мой  дорогой  брат,  в  это 
время? 

Почему  бы  тебе  не  испустить  слезу  сожаления 
из век покаяния на щеки надежды? 

Почему ты не запускаешь стрелы молитв и мол‐
нии посланий своей нужды по "почте извинения"? 

Это  время желательно  использовать  с  пользой: 
поминая Аллаха, благодаря Его, обращаясь к Нему с 
мольбами,  читая  Коран,  прося  Его  о  прощении, 
вновь  и  вновь  выражая  свое  покаяние,  отчитывая 
себя и совершая другие подобные дела,  связанные 
с сердцем и телом.  
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Сухур – предрассветная трапеза 

Сухур,‐  это  поклонение,  к  которому  беспечны 
многие люди, они обходятся плотным ужином и не 
встают,  чтоб отведать предрассветную трапезу,  чем 
лишают себя великого блага. Передают со слов Ана‐
са  бин  Малика,  да  будет  доволен  им  Аллах,  что 
Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветству‐
ет, сказал: «Ешьте перед рассветом, ибо в сухуре 
благодать (баракат)». Аль‐Бухари и Муслим. 

Сказал  посланник  Аллаха,  да  благословит  его 
Аллах и приветствует: "В предрассветной трапезе 
благодать. Не оставляйте её, даже если придет‐
ся  сделать  глоток  воды.  Поистине  Аллах  и  Его 
ангелы  благословляют  тех,  кто  трапезничает 
перед  рассветом".  Приводит  Имам  Ахмад.  Шейх 
Албани назвал хадис хорошим. 

Передают со слов Анаса, что Зайд бин Сабит, да 
будет  доволен  им  Аллах,  сказал:  «(Однажды)  во 
время рамадана мы поели перед рассветом вме‐
сте с Пророком, да благословит его Аллах и при‐
ветствует,  а  потом  он  встал  на  молитву». 
(Анас  сказал):  «Я  спросил:  “А  сколько  времени 
прошло  между  азаном  и  сухуром?”  Он  сказал: 
“Столько, (что можно было прочитать) пятьде‐
сят айатов”». Аль‐Бухари и Муслим. 
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Намерение в ночь перед постом 

Мусульманин  обязательно  должен  сделать  на‐
мерение в любую из частей ночи перед постом, да‐
же если это будут последние мгновения перед рас‐
светом1. Ему следует твердо вознамериться в своем 
сердце  поститься  и  не  надо  это  произносить  язы‐
ком. От Хафсы (да будет доволен ею Аллах) сообща‐
ется,  что  посланник Аллаха,  да благословит его Ал‐
лах  и  приветствует,  сказал:  «Нет  поста  у  того, 
кто не утвердил до рассвета в своей душе наме‐
рение  поститься».  Абу  Дауд,  ат‐Тирмизи,  ан‐Насаи.  Хадис 
достоверный. См. “Тухфатуль‐ахуази” 2/80, “Ируауль‐гъалиль” 914. 

Омовение 

Мусульманину  следует  подготовиться  к  утрен‐
ней молитве и сделать ритуальное омовение.  

Сказал  посланник  Аллаха,  да  благословит  его 
Аллах и приветствует: "Кто хорошо сделал омове‐
ние,  его  грехи будут покидать его тело,  выходя 
даже из под ногтей". Приводит Муслим. 

Так же он, да благословит его Аллах и приветст‐
вует,  сказал:  "Чистота  часть  веры".  Приводит 
Муслим. 

 
1   Необходимо  знать,  что  под  рассветом имеется  в  виду 
время "азана" на утреннюю молитву, а не восход солнца. 
От переводчика. 
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Утренняя молитва (аль‐Фаджр) 

После  того как мусульманин убедится что нача‐
ло светать, он должен воздержаться от еды и питья, 
а когда услышит "муадзина" возглашающего призыв 
на молитву,  то ему следует повторять за ним слова 
"азана", а затем сказать: /Аллахумма, Рабба хазихи‐
д‐да‘вати‐т‐таммати  ва‐с‐саляти‐ль‐къа’имати, 
ати  Мухаммадан  аль‐Василята  ва‐ль‐фадылята 
ва‐б‘ас‐ху макъаман махмудан аллязи ва‘адта‐ху! / 
Как это пришло в нижеприведенном хадисе. 

Передают  со  слов  Джабира  бин  ‘Абдуллаха,  да 
будет  доволен  Аллах  ими  обоими,  что  посланник 
Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветству‐
ет, сказал: "В День воскрешения право на моё за‐
ступничество получит тот, кто, выслушав сло‐
ва азана, будет говорить: “О Аллах, Господь это‐
го совершенного призыва и этой совершающейся 
молитвы,  приведи  Мухаммада  к  Василе  и  высо‐
кому  положению  и  направь  его  к месту  достох‐
вальному,  которое  Ты  обещал  ему"!  Приводит 
аль‐Бухари. 

Передают со слов Са'да бин Абу Ваккаса, да бу‐
дет  доволен им Аллах,  что Пророк,  да  благословит 
его  Аллах  и  да  приветствует,  сказал:  "Тому,  кто, 
услышав слова азана, скажет: «Свидетельствую, 
что  нет  бога,  кроме  одного  лишь  Аллаха,  у  Ко‐
торого  нет  сотоварища,  свидетельствую,  что 
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Мухаммад  ‐  Его  раб  и  Его  посланник;  доволен  я 
Аллахом  как  Господом,  Мухаммадом  ‐  как  по‐
сланником,  а Исламом  ‐  как  религией».  /  Ашхаду 
алля иляха илля‐Ллаху вахда‐ху ля шарикя ля‐ху ва 
ашхаду  анна  Мухаммадан  'абду‐ху  ва  расулю‐ху, 
радыйту би‐Ллахи Раббан, ва би‐Мухаммадин ра‐
сулян  ва  би‐ль‐ислами  динан/,  ‐  простятся  грехи 
его.» Приводит Муслим. 

Молитва в мечети с джамаатом 

Затем  следует  совершить  утреннюю  молитву  в 
джамаате. Передают со слов Абдуллаха бин Умара, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник 
Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует, 
сказал:  "Общая  молитва  превосходит  индивиду‐
альную на двадцать семь ступеней". Аль‐Бухари и 
Муслим. 

Сообщается, что Усман бин Аффан, да будет до‐
волен им Аллах, что посланник Аллаха, да благосло‐
вит  его  Аллах  и  приветствует,  сказал:  "Принявший 
участие  в  общей  вечерней  молитве  будто  мо‐
лился  половину  ночи,  а  принявший  участие  в  об‐
щей  утренней  молитве  будто  молился  всю 
ночь". Приводит Муслим. 

Желательно  перед  обязательной  утренней  мо‐
литвой  совершить  два  раката  дополнительной  мо‐
литвы. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею 
Аллах,  сказала:  "Ни  одну  из  дополнительных  мо‐
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литв Пророк, да благословит его Аллах и да при‐
ветствует,  не  совершал  столь  неуклонно,  как 
(молитву  в)  два  раката  утром".  Аль‐Бухари  и 
Муслим. 

Поминания Аллаха после молитвы 

Абу Умама (да будет доволен им Аллах) расска‐
зывал: “Однажды посланника Аллаха,  да благосло‐
вит его Аллах  и  приветствует,  спросили:  “На ка‐
кую мольбу есть больше всего надежды получить 
ответ?”  Он  сказал:  «С  которой  обращаются  к 
Аллаху  посреди  ночи,  а  также  после  обязатель‐
ных молитв»”. ат‐Тирмизи 3/162. Хадис достоверный. См. "Сахих 
Сунан ат‐Тирмизи" № 2782. 

После совершения утренней молитвы желатель‐
но говорить следующие слова поминания Аллаха: 

‐  "Астагъфиру‐Ллаха,  (трижды)/  Аллахумма,  Ан‐
та‐с‐Саляму ва мин‐кя‐с‐саляму, табаракта, йа За‐ль‐
джаляли ва‐ль‐икрам!" / Прошу прошения у Аллаха 
(трижды), о Аллах, Ты ‐ Мир ("Салям" ‐ одно из имён 
Аллаха,  указывающее на  свободу  (саляма)  от  каких 
бы то ни было недостатков) и от Тебя  ‐ мир, благо‐
словен Ты, о Обладатель величия и Почитаемый! 

‐ "Ля иляха илля Ллаху вахда‐ху ля шарикя ля‐ху, 
ля‐ху‐ль‐мульку, ва ля‐ху‐ль‐хамду ва хуа  'аля купли 
шайин къади‐рун! Ля хауля ва ля къуввата илля би‐
Лляхи, ля иляха илля Ллаху ва ля на'буду илля ийа‐
ху!  Ля‐ху‐н‐ни'мату,  ва  ля‐ху‐ль‐фадлю  ва  ля‐ху‐с‐



 14

санау‐ль‐хасану! Ля иляха илля Ллаху мухлисина ля‐
ху‐д‐дина ва ляу кяриха‐ль‐кяфирун.  Аллахумма,  ля 
мани'а  ли‐ма  а'тайта,  ва  ля му'тыйа  ли‐ма мана'‐та 
ва  ля  йан‐фа'у  за‐ль‐джадди  мин‐кя‐ль‐джадду."  / 
Нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которо‐
го  нет  сотоварища.  Ему  принадлежит  владычество, 
Ему хвала, Он всё может! Нет мощи и силы ни у ко‐
го,  кроме  Аллаха,  нет  божества,  кроме  Аллаха,  не 
поклоняемся мы никому,  кроме Аллаха!  Он  оказы‐
вает  благодеяния,  Он  обладает  достоинствами 
(Имеются  в  виду  высшие,  абсолютные  достоинства 
или  же  качества.),  и  Ему  ‐  достойная  похвала!  Нет 
божества,  кроме  Аллаха,  а  мы  искренни  в  религии 
перед  Ним,  даже  если  это  и  не  нравится  неверую‐
щим. О Аллах, никто не лишит того, что Ты даровал, 
и никто не дарует того, чего Ты лишил, и бесполез‐
ным перед Тобой окажется могущество обладающе‐
го могуществом. 

‐  "Субхана Ллахи  (33  раза),  Аль‐хамду  ли‐Лляхи 
(33 раза) Аллаху акбару (33 раза), и завершить сотню 
словами:  ля  иляха  илля  Ллаху  вахда‐ху  ля  шарикя 
ля‐ху,  ля‐ху‐ль‐мульку  ва  ля‐ху‐ль‐хамду  ва  хуа  'аля 
кул‐ли шаййин кадирун!"  /  Слава Аллаху,  хвала Ал‐
лаху, Аллах велик, нет божества, кроме одного лишь 
Аллаха,  у  которого  нет  сотоварища.  Ему  принадле‐
жит владычество. Ему хвала, Он всё может! 
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Утренние поминания Аллаха 

После этого, верующему желательно сделать ут‐
ренние "зикры" из них можно почитать следующие: 

‐  Следует  читать  по  три  раза  суры:  "Искрен‐
ность",  "Рассвет" и "Люди". 

‐ Следует читать аят "аль‐Курсий". 
‐ А так же можно почитать следующие молитвы: 

Аллахумма, би‐кя асбахна, ва би‐кя амсайна, ва би‐
кя нахйа, ва би‐кя наму‐ту ва иляй‐кя‐н‐нушуру. (Это 
читается  утром.)  / O  Аллах,  благодаря  Тебе мы до‐
жили до утра и благодаря Тебе мы дожили до вече‐
ра, Ты даёшь нам жизнь, и Ты лишаешь нас её и Ты 
воскресишь нас для отчета. 

Аллахумма, би‐кя амсайна, ва би‐кя асбахна, ва 
би‐кя нахйа,  ва би‐кя намуту ва иляй‐кя‐ль‐масыру. 
(Это  читается  вечером)  /  О  Аллах,  благодаря  Тебе 
мы дожили до вечера и благодаря Тебе мы дожили 
до утра. Ты даёшь нам жизнь, и Ты лишаешь нас её 
и Ты воскресишь нас для отчета. 

‐  Би‐сми‐Лляхи аллязи ля йадурру ма'а исми‐хи 
шайун фи‐ль‐арди ва ля фи‐с‐самаи ва хуа‐с‐Сами'у‐
ль‐'Алиму."  /  С  именем Аллаха,  с  именем  которого 
ничто  не  причинит  вред  ни  на  земле,  ни  на  небе, 
ведь Он ‐ Слышащий, Знающий!" (Эти слова следует 
повторять трижды. Ничто не повредит тому, кто ста‐
нет повторять их по три раза утром или вечером).  
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‐  Аллахумма,  Анта  Рабби,  ля  иляха  илля  Анта, 
халякъта‐ни ва ана  'абду‐кя, ва ана "аля  'ахди‐кя ва 
ва'ди‐кя  ма‐стата'ту.  А'узу  би‐кя  мин  шарри  ма 
сана'ту,  абу'у  ля‐кя  би‐ни'мати‐кя  'аляййя,  ва  абу'у 
би‐занби,  фа‐гъфир  ли,  фа‐инна‐ху  ля  йагъфи‐ру‐з‐
зунуба илля Акта! / О Аллах, Ты ‐ Господь мой, и нет 
божества,  кроме  Тебя,  Ты  создал  меня,  а  я  ‐Твой 
раб,  и  я  буду  хранить  верность  Тебе,  пока  у  меня 
хватит  сил.  Прибегаю к  Тебе от  зла  того,  что  я  сде‐
лал, признаю милость, оказанную Тобой мне, и при‐
знаю грех свой. Прости же меня, ибо, поистине, ни‐
кто не прощает грехов, кроме Тебя! 

И другие виды поминаний Аллаха и мольбы, ко‐
торые, как известно из Сунны2, следует произносить 
по утрам и вечерам. 

Нахождение в мечети пока не взойдет солнце 

После  совершения  утренней  молитвы,  мусуль‐
манину  желательно  посидеть  в  том  месте,  где  он 
помолился до восхода солнца. Это время он может 
читать  Коран,  обращаться  к  Аллаху  с  мольбой  о 

 
2   Тот,  кто  желает  ознакомиться  с  другими  мольбами, 
которые делал посланник Аллаха по утрам и вечерам и в 
течение  дня,  мы  советует  приобрести  замечательную 
брошюру  под  названием  "Крепость  мусульманина".  Её 
вы легко можете найти в интернете и бесплатно скачать. 
От переводчика. 
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прощении и т.д. Затем ему следует помолиться два 
(или более) раката желательной молитвы "ад‐Духа".  

Сказал  посланник  Аллаха,  да  благословит  его 
Аллах и  приветствует: "Кто помолился  утреннюю 
молитву  с  джамаатом,  а  затем  сидел  поминая 
Аллаха  до  восхода  солнца,  после  чего  помолился 
два раката, для него будет награда подобная на‐
граде  за  полноценные  Хадж  и  Умру".  Приводит  ат‐
Тирмизи. Шейх Албании назвал его достоверным. 

До обеденной молитвы 

Время,  от  восхода  солнца  и  до  обеденной  мо‐
литвы, люди проводят по‐разному. Учащиеся идут в 
школу  и  университеты,  служащие  отправляются  в 
свои  офисы,  рабочие  на  рабочее  место.  Кто‐то  из 
людей  отдыхает,  накапливая  силы  для  ночных  ви‐
дов  поклонения.  Другие  используют  это  время  в 
различных видах поклонения, о которых мы погово‐
рим в конце этого послания. 

Обеденная молитва (аз‐Зухр) 

Мусульманин,  ждет  следующую  молитву  с  не‐
терпением, понимая её важность. 

 Передают со слов Абу Хурайры, да будет дово‐
лен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: "Любой из вас 



 18

                                                

пребывает  в  (состоянии)  молитвы3  до тех  пор, 
пока его занимает молитва, и ничто, кроме мо‐
литвы, не мешает ему вернуться к своей семье". 
Аль‐Бухари и Муслим. 

Затем,  мусульманин  совершает  молитву  с  джа‐
маатом и старается при этом стоять в первом ряду, 
чтоб получить наибольшую награду за это. 

Передают  со  слов Абу  Хурайры,  да будет дово‐
лен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: "Если бы люди 
знали о (награде, которая ждёт тех, кто произ‐
носит  слова)  азана  и  (находится  в)  первом  ряду 
(во  время  общей  молитвы),  и  кроме  жребия  по 
стрелам не нашли иного пути  (для того,  чтобы 
решить, кто станет произносить слова азана и 
кто  займёт  места  в  первом  ряду),  то  они  обя‐
зательно  прибегали  бы  к  этому"!    Аль‐Бухари  и 
Муслим. 

Затем,  он  может  совершить  дополнительную 
молитву, которую лучше всего совершать дома. 

Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и 
да  приветствует,  сказал:  "Поистине  лучшая  мо‐
литва мужчины, молитва совершенная им дома, 
кроме  обязательной  предписанной  молитвы". 
Аль‐Бухари и Муслим. 

 
3  Т.е. пока его мысли заняты молитвой, он как будто на‐
ходится в состоянии молитвы. От переводчика. 
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ль‐
Бух

ах  запре‐
тит огонь". Ат‐Тирмизи, хороший хадис. 

Между обед леобеденной 

чные 

утром,  чтоб  набраться  сил  для  поклонения 
ночью. 

                                                

Передается от Ибн Умара, да будет доволен ими 
обоими  Аллах:  "Я  молился  с  Пророком,  да  благо‐
словит его Аллах и да приветствует, два раката 
до  обеденной молитвы  и  два  раката  после".  Аль‐
Бухари и Муслим. 

Приводится  что  он,  да  благословит  его  Аллах  и 
приветствует:  "…  не  оставлял  совершение 
четырех4  ракатов  до  обеденной  молитвы".  А

ари. 
Приводится  так  же  что,  он,  да  благословит  его 

Аллах  и  приветствует,  сказал:  "Кто  будет  посто‐
янно  совершать  четыре  раката  до  обеденного 
намаза  и  четыре  после,  для  того  Алл

енной и пос
молитвой 

‐  В  конце  этого  послания  мы  упомянем  разли
виды поклонений, которые можно совершать. 
‐ Мусульманин в это время может поспать, если он 
не  спал 

 
4  Дополнительные молитвы лучше совершать два по два 
раката. От переводчика. 
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Послеобеденная молитва (аль‐Аср) 

‐ Послушать и повторить за муадзином слова азана, 
и  почитать мольбу  после  азана,  как  это мы  упоми‐
нали в разделе об утренней молитве. Это желатель‐
но делать во время азана к каждой молитве. 
‐  Совершение  желательной  молитвы  перед  обяза‐
тельной послеобеденной молитвой. Как передается 
от Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, 
что Пророк, да благословит его Аллах и приветству‐
ет,  сказал:  "Да  смилуется  Аллах  над  человеком, 
который  помолился  перед  послеобеденной  мо‐
литвой  четыре  раката".  Ат‐Тирмизи,  хороший 
хадис. 
‐ Затем совершение послеобеденной молитвы в ме‐
чети с джамаатом. 

Вечерние поминания Аллаха 

Затем он может почитать некоторые поминания 
Аллаха, часть из которых мы привели в разделе "Ут‐
ренние поминания Аллаха". 

Между послеобеденной и вечерней молитвой 

Совершение  различного  рода  поклонений,  не‐
которые из которых мы приведем в конце этого по‐
слания. 
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Вечерняя молитва (аль‐Магъриб)  
‐ Послушать и повторить за муадзином слова азана, 
и чтение мольбы после азана. 
‐  Поспешить  совершить  разговение.  Потому  что 
Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует, 
говорил:  "Люди  не  перестанут  прибывать  во 
благе, покуда будут спешить с разговением". 
‐ Разговение финиками или водой. 
‐  Мольба  при  разговении.  Потому  что  Пророк,  да 
благословит  его  Аллах  и  приветствует,  говорил: 
"Поистине мольба постящегося во время его раз‐
говения  не  остается  без  ответа".  Ибн  Маджа. 
Хафиз Ибн Хаджар назвал хадис хорошим. 
‐ Мольба между азаном и икъамой. 
‐  Совершение  вечерней  молитвы  в  мечети  с  джа‐
маатом. 
‐  Совершение  дополнительных молитв  перед  и  по‐
сле  вечерней  молитвой.  Абдуллах  бин Мугаффаль, 
да  будет  доволен  им  Аллах,  передал,  что  (как‐то 
раз) Пророк, да благословит его Аллах и да привет‐
ствует,  (трижды)  сказал:  "Молитесь  перед  закат‐
ной  молитвой»,  —  (добавив)  на  третий  раз: 
«Это ‐ для тех, кто пожелает". Аль‐Бухари. 
‐  Совершение  после  вечерней молитвы  два  допол‐
нительных ракаата, как это так же известно, из дос‐
товерной Сунны. 
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Ночная молитва (аль‐Иша) 

‐ Послушать и повторить за "муадзином" слова "аза‐
на", и чтение мольбы после "азана". 
‐ Помолиться два ракаата дополнительной молитвы 
после  "азана".  Сообщается,  что  Абдуллах  бин  Му‐
гаффаль,  да  будет  доволен  им  Аллах,  сказал:  
(Как‐то раз) посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах  и  да  приветствует,  сказал:  "Между  каж‐
дыми двумя призывами5 — молитва, между каж‐
дыми двумя призывами — молитва, между каж‐
дыми  двумя  призывами —  молитва", —  добавив 
на третий раз: "...для того, кто (этого) пожела‐
ет". Аль‐Бухари и Муслим. 
‐ Мольба между "азаном" и "икъамой". 
‐  Совершение ночной молитвы в мечети  с джамаа‐
том. 
‐  Совершение  дополнительной  молитвы  в  два  ра‐
каата после ночной молитвы. 

Молитва ат‐Таравих 

Для мусульманина  в  Рамадан месяц, желатель‐
но совершение этой дополнительной молитвы в ме‐
чети вместе с джамаатом. 

Передают  со  слов Абу  Хурайры,  да будет дово‐
лен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит 

 
5 Между азаном и икъамой. 
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его  Аллах  и  приветствует,  сказал:  "Тому,  кто  во 
время  Рамадана  будет молиться  по  ночам  с  ве‐
рой  и  надеждой  на  награду  Аллаха,  простятся 
его прежние грехи". Аль‐Бухари и Муслим. 

Желательно  чтоб  мусульманин  совершал  эту 
молитву с имамом до конца, и не покидал её, пока 
имам  полностью  её  не  завершит,  проявляя  терпе‐
ние. Потому что Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует,  сказал:  "Тот,  кто  будет  вместе  с 
имамом  совершать  молитву,  пока  тот  не  за‐
вершит её, ему запишется награда, как будто он 
выстаивал всю ночь". Ат‐Тирмизи и Абу Давуд, хо‐
роший хадис. 

Сон 

‐ Мусульманину следует пораньше отходить ко сну, 
чтоб  его  организм  смог  лучше  отдохнуть  и  потому 
что из‐за бессонных ночей теряется много времени 
понапрасну. И ранний сон соответствует Сунне. Абу 
Барза (да будет доволен им Аллах) сказал: “Послан‐
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству‐
ет, не любил спать перед ночной молитвой и вести 
разговоры после нее”. аль‐Бухари 568, Муслим 647. 
Т.е. пророк, да благословит его Аллах и приветству‐
ет,  сразу  же  ложился  спать  после  совершения  мо‐
литвы  ‘иша. Имам ан‐Науауи сказал: “Причиной по‐
рицания  затяжных  бесед  после  ночной  молитвы 
(‘иша)  является то,  что  человека  одолеет  сон,  и 



 24

он  не  сможет  совершить  ночное  выстаивание 
(къийяму‐ллейль),  или утреннюю молитву в жела‐
тельное или предпочтительное время. К беседам, 
которые  порицаются  в  хадисе,  относятся  лишь 
те, которые не приносят пользы. Те же, которые 
приносят  пользу  и  благо,  не  порицаются”.  См. 
“Шарх Сахих Муслим” 3/318. 
‐  Перед  сном  следует  почитать  определенные  по‐
минания  Аллаха,  чтоб  его  день  был  начат  и  завер‐
шен с этим. 
‐  Желательно  ложиться  спать,  имея  ритуальное 
омовение и ложиться на правый бок. 

Некоторые поминания Аллаха перед сном 

‐ Следует соединить кисти рук перед собой ладоня‐
ми, после чего подуть на них и прочитать нижесле‐
дующие суры: "Искренность" "Рассвет" "Люди". 
После  этого  следует  провести  ладонями  по  всему 
телу,  начав  с  головы,  лица  и  передней  части  тела. 
(Всё это необходимо делать трижды).  
 ‐  Читать  аят  "Аль‐Курси",  (сура  "Корова",  аят  255). 
Того, кто читает это перед сном, Аллах защищает от 
всякого зла и не приближается к нему шайтан, пока 
человек не проснется утром.  
 ‐ Би‐сми‐кя, Аллахумма, амуту ва ахйа.   «O Аллах, с 
именем Твоим я умру и с ним оживу». 
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Различные виды поклонений 

Здесь  мы  приведем  некоторые  виды  поклоне‐
ний,  которые  мусульманин  может  совершать  в 
удобное для него время суток,  от рассвета, до  того 
времени  когда  он  ляжет  ночью  спать.  Это  следую‐
щие виды поклонений: 
1‐ Чтение Корана. Посланник Аллаха, да благосло‐

вит  его  Аллах  и  да  приветствует,  сказал:  "Чи‐
тайте  Коран.  Поистине  он  придет  в  судный 
день,  ходатайствуя  за тех,  кто  его  читал". 
Муслим. 

2‐ Заучивание  Корана  наизусть.  Посланник  Алла‐
ха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал:  "Лучшим  из  вас  является  тот,  кто 
изучил Коран и учит ему других".  
Просить прощения Аллаха ("Истигъфар").  
Сообщается от Анаса,  что посланник Аллаха,  да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Все  сыны  Адама  ошибаются,  а  лучшими  из 
ошибающихся,  являются  кающиеся».  ат‐
Тирмизи 2499, Ибн Маджах 4251. Имам Ибн аль‐
Къаттан  и  шейх  аль‐Альбани  подтвердили  дос‐
товерность хадиса. 

3‐ Поминание  Аллаха.  Посланник  Аллаха,  да  бла‐
гословит  его  Аллах  и  да  приветствует,  сказал: 
"Разница  между  тем,  кто  поминает  своего 
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Господа и тем, кто не поминает, как разница 
между живым и мертвым". Аль‐Бухари. 

4‐ Разговение для постящихся. Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, ска‐
зал: "Тот, кто накормит постящегося, тому 
будет  награда,  подобная  его  награде".  Ат‐
Тирмизи. Сказал хадис хороший. 

5‐ Садакъа  (Пожертвование).  Посланник  Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, ска‐
зал:  "Кто  дает  в  качестве  пожертвования 
один финик,  который  он  дозволенным  спосо‐
бом заработал, а Аллах не принимает ничего 
кроме  благого,  То  Он  принимает  его  своей 
правой  (Рукой)  и  выращивает  так,  как  каж‐
дый  из  вас  выращивает  своего  жеребенка, 
пока это пожертвование не превращается в 
огромную гору". Аль‐Бухари и Муслим. 

6‐ Дозволенный  заработок,  заработанный  собст‐
венными  руками.  Посланник  Аллаха,  да  благо‐
словит его Аллах и да приветствует, сказал: "Ни‐
кто  не  ел  пищу  лучше,  чем ту  пищу,  что  он 
приобрел на заработанное собственными ру‐
ками". Аль‐Бухари. 

7‐ Посещение больных. Посланник Аллаха, да бла‐
гословит  его  Аллах  и  да  приветствует,  сказал: 
"Кто навещает больного человека, или наве‐
щает  брата  в  Исламе,  зовущий  (ангел)  кри‐
чит  ему:  «Будь  счастлив,  да  будет  благо‐
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словлен твой путь, и да займешь ты величе‐
ственное место в Раю". Оценен шейхом Алба‐
ни  как  достоверный  в  "ас‐Силсиля  ас‐  Сахиха", 
2504. 

8‐ Примирение между  людьми.  Посланник  Алла‐
ха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: "Не указать ли вам на то, что лучше в 
степени,  чем  степень поста, молитвы и ми‐
лостыни? Сподвижники сказали: "Да, о послан‐
ник  Аллаха".  Он  сказал:  "Примирение  между 
людьми  (верующими)".  Абу‐Давуд    и  ат‐
Тирмизи. 

9‐ Забота о бедняках и вдовах. Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, ска‐
зал: "Заботящийся о бедняках и вдовах, подо‐
бен муджахиду на пути Аллаха". аль‐Бухари. 

10‐ Забота  о  сироте.  Посланник  Аллаха,  да  благо‐
словит его Аллах и да приветствует, сказал: "Я и 
опекающий  сироту  в  Раю будем вот так". И 
показал  указательный  и  средний  палец".  аль‐
Бухари. 

11‐ Приносить  радость  верующим.  Посланник  Ал‐
лаха, да благословит его Аллах и да приветству‐
ет,  сказал:  "Лучшие  дела:  приносить  радость 
своему  верующему  брату,  отдать  за  него 
долг, и накормить его хлебом". Аль‐Байхакъи. 
Шейх Албани назвал этот хадис хорошим. 
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12‐ Отвечать на зло, благом. Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«… а если поругает его кто‐нибудь, то пусть 
скажет:  "Поистине  я  пощусь"».  Аль‐Бухари  и 
Муслим. 

13‐ Помощь  опечаленному.  Посланник  Аллаха,  да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
"Кто  избавит  верующего  от  печали  в  этом 
мире, того Аллах избавит от  (одной) печали 
из печалей судного дня". Муслим. 

14‐ Изучение шариатских  знаний. Посланник Алла‐
ха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал:  "Требование  знаний,  является  обязан‐
ностью каждого мусульманина".  аль‐Байхакъи  и 
ат‐Табарани. Шейх Албани назвал этот хадис достоверным. 

15‐ Мольба за родителей и благочестие к ним. По‐
сланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  да 
приветствует,  сказал:  "Поистине  Аллах  возвы‐
шает праведного раба в степенях Рая, а тот 
спросит Его: "О Господь, за что это мне?" Ал‐
лах ответит: "За то,  что твой сын, просит 
за тебя прощения". Приводит Имам Ахмад. 

 
Хвала  Аллаху  Господу  миров.  Мир  и  благосло‐

вения  нашему  любимому Пророку Мухаммаду,  его 
семье и сподвижникам. 
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