
 

 

 
 
 
 
 
 

 

СУННА ИТИКАФ 

 

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 

 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:   

 

Они спрашивают об Итикафе. Итикаф начинается с азана молитвы Магриб и длится до молитвы 

Ид/праздничной молитвы Рамадана. Это может продлиться и до вечера Ид. Нужно сделать 

намерение для Сунны Итикаф с Басмалой, прежде чем начать Итикаф. Как мы уже говорили, 

это десять дней. Наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص делал это десять дней. Но кто не может сделать десять 

дней, тот может сделать столько, сколько сможет, чтобы получить Баракат/благословения. 

Входя в мечеть, сделайте намерение оставаться в Итикафе как можно дольше, скажите: “الويت 

 ,ملسو هيلع هللا ىلصНавайту-ль итикаф". Итикаф Рамадана, который совершал наш Святой Пророк“ ,”االعتكاف

составляет десять дней. Конечно, не все могут это выполнить. Пусть Аллахهلالج لج примет тех, кто 

может. Еда и питье не такое, как в Хальвате. Вы можете есть все, что хотите, а не только 

чечевицу. Вы можете есть чечевицу, но это будет обычная еда. 

Что нужно делать? Вы должны читать Коран, совершать богослужения, делать Тасбихат и 

восполнять пропущенные молитвы. Вы можете читать Сохбеты. Чем больше вы будете 

держаться подальше от мирских разговоров, тем лучше. Конечно, вы можете говорить, когда 

вам нужно. Кроме того, сосредоточьтесь больше на поклонении и Тасбихате. Это то, что 

должно быть сделано в Итикафе. Важно то, что вы должны оставаться дома или в мечети и не 

выходить на улицу. 

То же самое относится и к женщинам. Они могут это делать дома, в своих комнатах. Те, у кого 

есть дети, должны выполнять свою домашнюю работу, а затем уединяться в комнату для 

поклонения, потому что замужние женщины с детьми должны заботиться о семье. Выполнив 

свои обязанности по дому, женщина может продолжить выполнять Итикаф. Пусть Аллахهلالج لج 

примет и сделает это благословенным. Пусть этот баракат и благословения будут с Уммой, и 

пусть она будет защищена от Фитны. Пусть она будет защищена от всего плохого. И пусть 

больные исцеляться, иншаАллах. 

Лиллахи Таала аль-Фатиха. 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  
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