
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ВЕЛИКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИТИКАФА 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

 

Мы подходим к концу Рамадана, больше половины уже пройдено. Начиная с 20-го числа, то 

есть в последние десять дней существует Сунна нашего  Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, - Сунна Итикафа.Те, кто 

планирует это сделать, могут сделать намерение и войти в Итикаф в течение десяти дней, 

начиная с завтрашнего вечера, иншаАллах. Те, кто не может этого сделать, могут делать 

намерение на Итикаф, каждый раз, когда они входят в мечеть в течение этого периода. Его 

достоинства также будут написаны для них. Это великое благословение для людей. Если ни 

один человек в городе не сделает этого, весь город будет лишен  благословений. У Итикафа 

есть великие достоинства и награды - это его Благословение. 

Итикаф можно делать в мечетях или в специально отведенных местах, иншаАллах, но из-за 

существующих ограничений многие мечети закрыты, да простит нас Аллах. Так что это можно 

сделать и в уединенных местах. Есть выражение: ‘ِِأْحَكام ِللّضُروَرة’, "Необходимость вносит свои 

коррективы". Существуют разные решения для разных обстоятельств. В нормальных условиях 

это невозможно сделать вне мечети. Но, сегодня, при данных обстоятельствах это можно 

сделать и за пределами мечети, потому что это необходимое поклонение, которое должно 

быть совершено. Если это не будет выполнено,- это будет позором для всей Уммы перед 

нашим Святым Пророкомملسو هيلع هللا ىلص. Но, Альхамдулилла, есть много людей, которые делают эту Сунну. 

Пусть Аллахهلالج لج примет их поклонение. 

Люди путают Итикаф и Хальват/уединение. Итикаф отличается от Хальвата. В Итикафе вы 

остаетесь в мечети, поститесь и нормально питаетесь. Находясь в Хальвате, вы едите меньше и 

едите только чечевицу, а в Итикафе - обычную пищу, совершаете богослужение и не выходите 

за пределы мечети. Хальват совершается не в Рамадан, а либо в Зуль-Хиджа, либо в Раджаб. 

Он начинается с начала Зуль-Ка'aды до Зуль-Хиджи или от Раджаба до десятого Ша'абана. 

Между ними есть различия. 

 

Как мы уже говорили, женщины должны делать Итикаф в своих домах. Нет никакой 

необходимости идти в мечеть. Женщины, которые находятся в Итикафе, не должны выходить 

из дома. Они совершают свое поклонение и до конца остаются в отдельной комнате, и Аллахهلالج لج 

примет это. Так что даже если мужчины не делали Итикаф, а женщины сделали,- это засчется 

для всей Уммы. Поэтому кто-то обязательно должен совершить это поклонение. Наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص никогда не оставлял эту Сунну. Один год он не смог этого сделать, поэтому в  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

следующем году он провел 20 дней в Аль-Масджид ан-Набави. Да благословит его Аллах и да 

пребудет с нами Его благословение. Пусть мы будем защищены от этих ситуаций. 

В этой Сунне есть духовная сила и  защита. Это великое благословение для нас, но 

большинство людей даже не подозревают об этом. Этот мир  не принимает очевидные вещи. 

Существуют определенные скрытые силы, духовные силы, которые поддерживают жизнь в 

этом мире. Это не соответствует их расчетам и работает по другому. Человек может делать 

столько угодно расчетов, но пока не будет в этом духовного, все это будет бесполезным. Да 

поможет Аллахهلالج لج понять это людям. Пусть это предаст силы нашей вере и пусть  будет 

благословен этот Итикаф, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

01 мая 2021/19 Рамадан 1442 

 

 


