
 

ПЯТНИЦА – СВЯТОЙ ДЕНЬ 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Слава Аллаху, мы – умма самого возвышенного из пророков. 

ْلنَا بَْعَض النَّبِيِّيَن َعلَى بَْعض    َولَقَْد فَضَّ

"Уа Лякад Фаддальна Ба`дан-Набийина `Аля Ба`дин". (17:55) "Одним пророкам 

Мы отдали предпочтение над другими.", - говорит Аллах Азза уа Джалла. Самый 

возвышенный, самый возвышенный из людей - наш Святой Пророк (сас). Слава 

Аллаху, что мы из его уммы. Аллах (ДД) дал ему все самое наивысшее во всем. 

Он первым войдет в рай и первым восстанет в День Суда. Отвернуться от него 

было бы глупостью. 

Аллах (ДД) дал самый прекрасный из дней нашему Святому Пророку (сас). 

Пятница - самый добродетельный день недели. Он приберёг его для нашего 

Святого Пророка (сас). "Этот день - праздник для него и его народа", - говорит 

Он. Её ночь также является одной из святых ночей. Есть святые дни, в течение 

года, но каждую неделю вечер пятницы и непосредственно сама пятница - святы. 

Наш Святой Пророк (сас) говорит: "Нет никакого допроса для того, кто умрет в 

этот день." Поскольку этот день - добродетельный день, Аллах относится к тем, 

кто умирает в этот день по-другому. 

Вы можете совершать больше поклонений в этот день, поскольку это более 

добродетельно. Мы делаем больше тасбих (восхвалений), также. Конечно, у дня 

есть свои обязанности. Делать их – это значит получать награды. Пусть наша 

книга деяний будет наполнена этими добрыми делами. Произносите больше 

салаватов нашему Святому Пророку (сас). Также является сунной совершить 

гусль (полное омовение тела) в этот день. Наш Святой Пророк говорит нам 

делать это. Вы получаете много наград каждый раз, когда вы это делаете. Не 

пренебрегайте этим. Не говорите: "Этого достаточно." Делайте столько, сколько 

сможете. 



 

Затем, в этот день, в определенное время мы получаем ответ. Мы делаем дуа и дуа 

принимаются. Аллах принимает дуа, когда оно произносится тот час, и Он даёт 

вам все, что вы просите. Так или иначе, дуа людей, чьи дуа принимаются, 

находят ответ иногда в этом мире, а иногда и в будущей жизни. Тем не менее, дуа 

в пятницу вечером более приемлемы. Поэтому, если вы почтите этот день, то в 

честь этого дня вы получите то, о чём просите. 

Аллах (СВТ) отдал предпочтение определенным дням и пророкам, Он сделал их 

более добродетельными над другими. Но невежественные люди говорят: "Не 

почитайте его. Ничего не делайте." Они говорят: "Не почитайте ни дня, ни 

месяца, ни человека!" Не слушайте их. Они невежественны. Они делают то, что 

хочет шайтан. Они сами делают то, чего шайтан не в состоянии сделать. Пусть 

Аллах защитит нас от них и их зла. Пусть они также исправятся. Пусть Аллах 

исправит их. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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