
 

 

 
 
 

 

  

 

  РАМАДАНА ПОЛУМЕСЯЦ 

 
А'узу биЛлахи мина ш-шайтани р-раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
салату ва с - Саламу ‘аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалин ва ль-
ахирин. Мадад я Расулулла, мадад я Садаты Азхабы Расулулла, мадад я 
Машайихина, дастур Шейх ‘Абду Ллах аль-Фаиз ад-Дагистани, шейх Мухаммад 
Назим аль-Хаккани. Мадад. 
Тарикатуна с-сохба валь-хайру филь-джамийа. 
  
Приближается месяц Рамадан. Как мы можем узнать, что начался месяц 
Рамадан? В Священном Коране сказано: «Когда вы увидите новый полумесяц, 
тогда начинайте поститься и когда вы видите его снова, -  заканчивайте 
поститься».   
Так как мы следуем мусульманскому лунному календарю, то когда вы увидите 
появление нового полумесяца,- это первая ночь Рамадана и следовательно 
следующий день - второй день Рамадана. Мы должны  смотреть появление 
нового месяца уже сегодня вечером. Если мы не можем увидеть месяц, мы 
должны следовать предписаниям властей, поститься и молиться Таравиху. 
Наблюдать за луной-это нормально. Но большинство людей даже не знают, 
откуда появляется луна. Для этой цели в правительстве есть назначенные 
люди. Мы должны следовать властям и начать поститься в Рамадан, а 
также совершать намаз- Таравих по их расписанию. ИншаАллах это будет 
принято.  
  
Здесь намаз Таравих начинается завтра, а не сегодня. Он начинается в 
понедельник вечером. В других странах каждый должен поститься, следуя  
своим властям. Если кто-то видит полумесяц, он может поститься, но это 
трудно достоверно определить. Во- первых небо должно быть чистое. 
Человек должен знать, откуда должен появиться полумесяц. А сейчас у 
людей этого знания нет. Люди с головой ушли в свое мирское благополучие. 
Наблюдать полумесяц - это Сунна. Есть специальное дуа, которое нужно 
читать при появлении нового полумесяца: “ , «Аллах - мой Господь и ваш». 
Каждый месяц, когда вы видите полумесяц, вы должны читать это дуа. Это  
является Сунной нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص.   
Есть тысячи сунн нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Поскольку мы живем в конце времен, 
это время Фитны и время тьмы. Когда кто-то выполняет Сунну Святого 
Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, ему дается саваб ста шахидов. Быть шахидом нелегко. Мы  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
говорим об этом, но быть шахидом нелегко. За выполнение сунны дается 
вознаграждение ста шахидов, а не одного! Саваб Шахида- это одна из самых 
больших наград у Аллахаهلالج لج. Поэтому, даже если мы не знаем, мы можем 
посмотреть на небо и  выполнить эту сунну. Пусть даже по причине того, 

чтобы получить награду от Аллахаهلالج لج. Пусть Аллахهلالج لج сделает это 

благословенным для нас. Иншааллах, мы постимся вовремя и празднуем 
Курбан-Байрам вовремя. Пусть это принесет благословения и благодать. Да 
защитит нас Аллахهلالج لج от фитны, болезней и бед конца времен. Пусть 
Онهلالج لجпредаст силу нашей вере, иншаАллах.  
  
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
 
 
 

 

Раббани-ар Адиль Мухаммад Шейх Мауляна 
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Дерга Акбаба намаз, Утренний 


