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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ
Данная книга содержит различные 

молитвы и обряды поклонения (со-
вершаемые в благословенные дни и 
ночи). Она представляет собой сборник 
советов и рекомендаций, заимство-
ванных из священных хадисов, а так-
же взятых со слов различных ученых, 
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именуемых наследниками пророков.  
Эта книга подготовлена для тех, кто же-
лает достичь высоких духовных степеней 
пред Всевышним и Его благоволение, сле-
дуя священному изречению (хадис Куд-
си), гласящему (смысл): «Посредством 
выполнения обязательств (фардов) раб 
Мой спасется от Меня (гнева Моего), а 
посредством добровольных благодеяний 
(нафиль), приблизится ко Мне (Моему 
довольству)».
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Месяц Мухаррам – это первый месяц 
по Хиджре (мусульманскому летоис-
числению).

По мере возможности, в течение меся-
ца Мухаррам необходимо помногу совер-
шать Истигфар (каяться).

Тому, кто в первый день месяца Му-
харрам 1000 раз прочтет суру аль-Ихлас, 
повторяя каждый раз басмалу (бисмилля-
хир-рахманир-рахим), Всевышний еще 
при жизни позволит возместить ущерб 
за нарушение прав всех, кого этот чело-
век когда-либо чем-то ущемил в правах и 
уйти из жизни с чистой совестью.

МУХАРРАМ
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Если в течение этого месяца соблюдать 
пост три дня подряд: в четверг, пятницу и 
субботу, то за это полагается награда как 
за 900 лет добровольного поста.

Всевышний Аллах жалует огромную 
награду и милость Своему рабу, который 
провел в посте первые десять дней месяца 
Мухаррам, а на десятый день приготовил 
торжественное блюдо «Ашура». Быть мо-
жет, тому, кто выполнит данное предписа-
ние, Всевышний дарует возможность вой-
ти в Рай вместе с досточтимыми Хасаном 
и Хусейном (р. анхума).

Тому, кто не в состоянии поститься все 
10 дней, следует провести в состоянии по-
ста хотя бы 8, 9 и 10 дни этого месяца.

Посланник Аллаха (с.а.в.), в свое вре-
мя, на 9-й день месяца Мухаррам находил-
ся в путешествии и только на 10-й день 
смог начать поститься. Он сказал: «Даст 
Всевышний здоровья, на следующий год 
будем поститься и 9-го числа тоже».
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В эти дни особенно нужно уделять 
больше времени для проведения Хатмов 
Анбийя.1

а. Намазы, рекомендуемые к совер-
шению в первую ночь.

В первую ночь этого месяца (то есть 
вечером последнего дня Зуль-хиджи, в 
ночь на 1 Мухаррам) между вечерним и 
ночным намазами рекомендуется ради 
Аллаха совершить намаз в 2 ракаата.

Намерение выражается так:
«О мой Господь! Приступаю к нама-

зу, дабы обрести в этом наступившем 
году Твое благословение, прощение, 
благодати и удостоиться благоденствия 
в мирской жизни и вечной, Аллаху Ак-
бар».

В каждом ракаате читается:
7 раз сура аль-Фатиха;
7 раз аят аль-Курси;
7 раз сура аль-Ихлас.
После намаза следует 11 раз произнести:

1 Описание Хатма Анбийя находится в конце книги.
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َل ِاٰلَه ِالَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك
َوَلُه اْلَحْمُد يُْحِيى َويُِميُت َوُهَو َحىٌّ َل َيُموُت

ِبَيِدِه اْلَخْيُر َوُهَو َعَلى ُكّلِ َشْىٍء َقِديٌر.

Ля иляха илляллаху вахдаху ля ща-
рика лях. Ляхуль мульку ва ляхуль 
хамду юхйи ва юмиту ва хува хаййун 
ля йямуту биядихиль хайир, ва хува 
‘аля кулли щай ин кадир.

Смысл: «Нет божества, кроме Аллаха, 
Один Он, нет у Него сотоварища. Ему при-
надлежит вся власть и слава. Он оживляет 
и умерщвляет. Он Живой и Бессмертный. 
Все благо (сосредоточено) в Его длани, и 
Он надо всякой вещью мощен».

11 раз Истигфар;
11 раз Салават.
После, совершить дуа с просьбой о 

прощении проступков за весь предыду-
щий год и войти в новый год очищенным 
от грехов.


