
السالم عليكن ورحمة 

 هللا وبركاته
 

    

 

 

 

       Я восхваляю Аллаха хвалой благодарных рабов, 

поминающих Его. Прошу благословения и мира нашему 

Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص  . Я прошу Аллаха, чтобы Он 

охватил всех мусульман своей заботой и избавил 

удрученных и опечаленных своих рабов от трудностей, 

помог должникам оплатить долги, решил наши 

проблемы и нужды, позволил  провести этот Рамадан 

вместе с нашими семьями, наделил терпением и 

наградил за усердие на пути ислама, поистине, Он – 

Создатель всего, способен на это.       Аминь. 

     



Дорогие сестры, 

я надеюсь, что этот планер Ин шаа Аллах поможет нам 

подготовиться к благословенному месяцу «Рамадан» и 

провести его так, чтобы Всевышний Аллах остался 

довольным нами! 

 

    Содержание: 

- список дел, которые нужно завершить до начала месяца 

«Рамадан» 

- план наведения порядка 

- сайидуль-истигфар 

- дуа 

- салаваты 

- полезные дела на каждый день  

- советы по исцелению своего эго 

- сунны нашего Пророка Мухаммада (мир Ему) 

- 30 обязанностей мусульман по отношению друг к другу 

                                                              

     

 

 

                                                                                                                                                    



                                   Подготовка 

1) Искреннее покаяние  

2) Восполнение пропущенных дней обязательного поста  

3) Получение знаний о нормах поста и его достоинствах 

4) Закончить дела, отвлекающие от поклонения в Рамадан 

5) Подготовить несколько книг для домашнего чтения 

6) Соблюдение поста в месяц Ша`бан 

7) Чтение Корана 

 

 

- Покаяние является обязательным в любое время года, но из-за приближения 

этого великого месяца, человеку еще более важно поспешить с покаянием в 

грехах, совершенных по отношению к Господу, и в грехах, совершенных по 

отношению к другим людям. Чтобы встретить этот благословенный месяц 

со спокойным сердцем и душой и заняться только поклонением. 

 

- Передаѐтся от Абу Салямы, что он слышал, как ‘Аиша, да будет доволен ею 

Аллах, сказала: «Иногда бывало так, что я оставалась должна вернуть долг за 

пропущенные дни поста в Рамадан, однако я могла сделать этого лишь в 

Ша‘бан» (приводит аль-Бухари под № 1849 и Муслим под № 1146). Ибн 

Хаджр, да помилует его Аллах, сказал: Из стремления ‘Аиши вернуть долги в 

Ша‘бан становится понятно, что откладывать возмещение поста до 

вхождения следующего Рамадана запрещено (Фатх аль-Бари. -Т. 4.- С. 191). 

 

- Абу Бакр аль-Бальхы сказал: «Месяц Раджаб - месяц сеяния, месяц Ша‘бан - 

месяц поливки, а месяц Рамадан - месяц жатвы» . Он также сказал: «Месяц 

Раджаб подобен ветру, месяц Ша‘бан - облакам, а месяц Рамадан - дождю. 

Как же тот, кто не сеял в Раджаб, не поливал посевы в Ша‘бан, желает 

собрать (урожай) в Рамадан?» 

 

 



 

План наведения порядка 

Балкон: выбросить лишние вещи         почистить жалюзи                                            

помыть окна, подоконник, двери             почистить ковер                                                           

помыть пол 

Кухня: выбросить лишние вещи               постирать шторы            

помыть окна и кухонную батарею             почистить шкафы 

протереть рабочие поверхности                почистить смеситель   

чистка бытовой техники и посуды            постирать полотенца        

убрать продукты и вещи на их места       помыть стены и пол 

Спальня: вытереть пыль с комода / шкафа и помыть их изнутри   

рассортировать одежду и сложить на свои места                   

помыть окна, батарею        постирать шторы, постельное белье  

помыть зеркало                     вытереть пыль с остальной мебели   

почистить шкафчики           помыть двери и пол  

Зал: протереть рабочие поверхности       навести порядок на полках    

расставить книги и убрать с них пыль       помыть окна и двери      

почистить мягкую мебель                            почистить ковры/пол  

Коридор: навести порядок в одежде и обуви       почистить коврик    

помыть входную дверь        разобрать мелочи         помыть пол                           

Ванная комната: помыть стены и пол     почистить сантехнику    

почистить ванную мебель       почистить шторку для душа 

 

 



                               Сайидуль-Истигфар 

 إستغفار

 Сайидуль-Истигфар – самая совершенная молитва покаяния, объединяющая 

все дуа. Обращаясь к Всевышнему с мольбой о прощении, верующие 

подтверждают свою веру в Единого Господа, верность данным Ему клятвам, 

восхваляют и благодарят Господа за дарованные блага и просят уберечь от 

зла содеянных ошибок. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, говорил: 

«Если кто-то искренне, всем сердцем веря в силу и значимость этой молитвы, 

прочитает еѐ днѐм и умрѐт до наступления вечера, то он войдѐт в Рай. Если 

кто-то, искренне веря сердцем в силу и значимость этой молитвы, прочитает 

еѐ ночью и умрѐт до наступления утра, он войдѐт в Рай» Бухари, «Даават», 

2/26; Абу Давуд, «Адаб», 100/101; Тирмизи, «Даават», 15; Насаи, «Истиазе», 

57 

Текст на арабском: 

بِّي  َأ ْن َأ   الَّل ُه َّل   تَأ ِإي  َأ ْن َأ  إِإال إِإاَأ َأ  ال رَأ لَأقْن ا خَأ بْن ُه َأ  وَأ َأ َأ ا  َأ لَأى وَأ َأ َأ ا  َأ ْن ِإ َأ   َأ مَأ كَأ وَأ ْن ِإ  وَأ

تَأ َأ ْن ُه  ووُه   سْن رِّ  مِإ ْن  بِإ َأ   َأ ُه ا  َأ تِإ َأ  اَأ َأ   َأبُهووُه   َأ َأ ْن ُه  مَأ مَأ لَأيَّل  بِإ ِإ ْن بِإي وَأ َأبُهووُه   َأ  بِإوَأ ْن

فِإرْن  فِإرُه  ال  َأ ِإ َّل ُه  اِإي  َأااْن غْن   َأ ْن َأ  إِإال  اوُّذ ُهووَأ   َأ

Транскрипция : 

«Аллахумма анта Рабби, ля иляха илля анта, халяктани ва ана 'абдука, ва ана 

'аля а'хдика ва ва'дика мастата'ту. А'узу бикя мин шарри ма сана'ту, абуу лякя 

би ни'матикя а'лейя ва абу бизанби фагфир лии фа иннаху ля йагфируз зунуба 

илля анта». 

Перевод: 

 «О Аллах! Ты мой Господь. Нет божества кроме Тебя, достойного 

поклонения. Ты сотворил меня, и я Твой раб. И я стараюсь по мере сил 

сдержать клятву о покорности и верности Тебе. Я прибегаю к Твоей защите 

от зла того, что я совершил, признаю милость, оказанную Тобой мне, и 

признаю свой грех. Прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, 

кроме Тебя!».  



                                Дуа 

 

1.Намерение : 

 َنَوْيُت أَْن أَُصوَم َصْوَم َفْرٍض ِمَن اْلَفْجِر إِلَى اْلَمْغِرِب َخالًِصِا هللِ َتَعالَى
(Навайту ан-асуума саума фардин  миняль-фаджри иляль- магриби хаалисан 

лилляяхи тя’ааля) 

«Намереваюсь держать пост месяца рамадан от рассвета до заката 

искренне ради Аллаха» 

 

2. Дуа после разговения (ифтара) 

 ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت االجر إن شاء هللا

Пророк, мир ему и благословение, после разговения  

говорил: «Ушла жажда, и жилы наполнились влагой,  

и награда уже ждет, если будет угодно Аллаху»  

(Захаба ззама-у уабталлятиль-‘урукъ, уа  

сабаталь-аджру инша-Аллах) 

3. Дуа за родителей  

َيانِي َكَما اْرَحْمُهَما َربِّب        َصِغيًرا َربَّ

«Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком» 

 

4. Дуа пророка Лута  

      اْلُمْفِ ِ ينَ  اْلَ ْومِ  َعلَى اْنُصْرنِي َربِّب  

«Господи! Помоги мне одержать верх над                                                           

людьми, распространяющими нечестие!» 

 

 



5. Дуа Кунут  

ا اللَُّهمَّ    َوَنَتَوكَّ ُ  إِلَْي َ  َنُتوبُ  وَ  بِ َ  َوُنْ ِمنُ  َنْ َتْهِ  َ  وَ  َوَنْ َتْغفُِر َ  َنْ َتِعيُن َ  إِنَّ

 َيْفُجُر َ  َمنْ  َوَنْتُر ُ  َوَنْخلَ ُ  َنْكفُُر َ  َوالَ  َوَنْشُكُر َ  ُكلَّ ُ  اْلَخْيرَ  َعلَْي َ  َوُنْثنِى َعلَْي َ 

ا َ  اللَُّهمَّ   َوَنْخَشى َرْحَمَت َ  َنْرُجو َوَنْحفِ ُ  َنْ َعى َوإِلَْي َ  َوَنْ ُج ُ  ُنَصلِّبى َولَ َ  َنْعُب ُ  إِيَّ

  ُمْلِحقٌق  بِاْلُكفَّارِ  َعَذاَب َ  إِنَّ  َعَذاَب َ 

Перевод: «О Аллах! Мы взываем к помощи Твоей, просим вести нас по верному 

пути, просим у Тебя прощения и каемся. Веруем и полагаемся на Тебя. 

Восхваляем Тебя за все блага, благодарим Тебя, и не являемся не верующими в 

Тебя, и отстраняемся, и отдаляемся от тех, кто ослушивается Тебя. О Аллах, 

Тебе мы поклоняемся, Тебе посвящаем молитвы, и пред Тобой падаем ниц, к 

Тебе мы устремляемся и спешим, уповая на Твою милость, и страшимся 

наказания Твоего, поистине наказание Твое неизбежно постигнет 

неверующих» 

6 . Посланник Аллаха  рекомендовал читать это дуа для избавления от ملسو هيلع هللا ىلص 

проявлений малого и большого ширка (многобожия) (имам Ахмад). 

أَْعلَمُ  الَ  لَِما َوأَْ َتْغفُِر َ  أَْعلَمُ  َوأََنا بِ َ  أُْشِر َ  أَنْ  بِ َ  أَُعوذُ  إِنِّبي اللَُّهمَّ   

7. Дуа,облегчающее трудности 

 اللُّهـمَّ ال َ ـْه َ إاِلّ ما َجَعلـَتُ  َ هـالً، َوأَْنَت َتْجـَع ُ اْلَحـْزَن إِذا ِشـْئَت َ هـاْلً  

Перевод : О Аллах, нет ничего лѐгкого, кроме того, что Ты сделал лѐгким, и 

если Ты пожелаешь, то сделаешь это затруднение лѐгким!  

 

 

 

 

    



Салаваты 

  испрашивание у Аллаха благословения для пророка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص  

«Того, кто один раз прочитает на меня благословение,  

Аллах благословит за это десять раз, возвысится за это  

он на десять степеней, и запишутся ему десять благих  

поступков, и очистится он от десяти плохих деяний».  

О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты 

Ибрахима и семейство Ибрахима, поистине, Ты – Достойный похвалы. 

Славный! О Аллах, пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, 

как послал Ты их Ибрахиму и семейству Ибрахима, поистине. Ты – Достойный 

похвалы, Славный! 

ل ى  َأ ِّ  الّل ُه  َّل   ل ى مُهحمَّل  ،  َأ م ا مُهحمَّل ،   ِإ  وَأ َأ لَّل   َأ  كَأ   َأ

ر ا   َأ  ل ـ بْن ل ى  َأ ر ا   ،   ِإ  وَأ َأ م   ٌد  إِإ َّل َأ  إبْن ج    حَأ   الّل ُه  َّل  ، مَأ

ل ى بارِإ ْن  ل ى مُهحمَّل  ،  َأ م ا مُهحمَّل  ،   ِإ  وَأ َأ كْن َأ  كَأ  بارِإ

ر ا   َأ  ل ـ بْن ل ى  َأ ر ا  ،   ِإ  وَأ َأ م   ٌد  إِإ َّل َأ  إبْن ج    حَأ مَأ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Аллагьума салли г`аля саййидина Мух`аммадин г`адада ма фи г`илми ллагьи 

салятан даиматан бидавами мулкиллагьи». 

 

 

«Аллагьума салли ва саллим ва барик г`аля саййидина Мух`аммадин ва 

г`аляалигь г`адада камалиллагьи ва кама яликъу бикамалигьи».  

 

 

 

«Аллагьума салли г`аля саййидина Мух`аммадин ннурийи ззатийи ва ссирри ссари фи 

джамиг`ил асмаи ва ссифати». 

 

 

 

«Аллагьума салли г`аля рух`и саййидина Мух`аммадин филь арвах`и, ва 

г`аля джасадигьи филь аджсади ва г`аля къабригьи филь къубури ва г`аля алигьи ва 

сах`бигьи ва саллим».  

  



 

 

Полезные дела   

 

             

   Не пропускать намаз 

   Изучить жизнеописание Пророка (мир Ему) 

   Выучить хадис и следовать ему 

   Накормить нуждающегося 

   Отдалиться от исрафа 

   Научить чему-то полезному свою сестру по вере 

   Не жаловаться ни на кого и ни на что 

   Находить хорошее во всем, что происходит 

   Каждый день делать дуа за своих братьев и сестер 

   Читать минимум 1 аят Корана в день 

   Посетить больного 

   Распространять приветствие  

   Укрепить родственные связи 

   Помириться с тем, с кем поссорились  

 



Сестры, вы можете создать свой собственный план 

полезных дел на каждый день; постарайтесь ввести в 

привычку исполнение чего-то благого ежедневно как по 

отношению к себе, так и по отношению к окружающим.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Задайте себе вопросы:                                                         

«Что бы я хотела изменить в себе                        

за этот Рамадан? Какие качества 

приобрести?» 

          «Какие суры и дуа я хочу выучить наизусть?» 

  «Какие нафиль-намазы я хочу научиться  

выполнять ежедневно за этот Рамадан?»  

                «Что я сделаю для этого?» 

 

А тут запишите свои ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исцеление своего эго  

1. облегчать желудок, уменьшая                                       

количество еды и питья 

2. прибегать к защите у Аллаха,                                                       

когда случается непредвиденное и                                     

проявлять терпение и довольство 

3.избегать того, жертвой чего                                                        

боишься стать 

4. стараться постоянно                                                     

испрашивать прощения у Аллаха и                                          

просить благословения нашему                                                     

Пророку Мухаммаду (мир Ему) 

5. исполнять поклонение Всевышнему очень 

сосредоточенно и днем, и ночью 

6. находиться в обществе того, кто ведет к Аллаху 

7. находится в поиске благих знаний, обучаться, 

размышлять, познавать окружающий мир 

8. ценить блага, дарованные Аллахом и благодарить Его 

за это каждый день 

 



                   Сунны Пророка Мухаммада (мир Ему) 

                   1. Ранний отход ко сну и раннее пробуждение .  

         Аиша говорила : « Он обычно ложился  спать рано и               

поднимался в последнюю треть ночи, чтобы совершить     

намаз, а затем продолжал спать» 

                                           2. Улыбайтесь часто и от всей души.      

                       Выработать в себе привычку часто улыбаться  и     

сменить хмурое лицо на довольное и спокойное 

3. Использование сивака.  

        Пророк (мир Ему) сказал: «Если    бы       

это не  было трудным для моего народа, то 

я приказал бы им пользоваться сиваком с 

наступлением каждой молитвы» 

 

4. Нанесение масла на волосы.  

Пророк (мир Ему) советовал своей умме:       

«Тот, у кого есть волосы, пусть ухаживает 

за ними» 

 

 

 



5. Умеренность в еде.  

Пророк (мир Ему) говорил :                                                                

«Никогда не наполнял человек сосуда, худшего,                          

чем его собственный желудок! Достаточно                       

человеку нескольких кусочков пищи, благодаря                     

которым он сможет выпрямить спину, а если                       

неизбежно для него есть больше, пусть треть                                

его желудка будет для еды, треть - для                                            

питья, а еще треть – для воздуха» 

 

6. Говорить благое или молчать.                                                

Необходимо тщательно взвешивать свои слова                                          

и думать наперед, чтобы они не принесли                                                  

никому вред, а принесли только пользу.                                     

Необходимо хранить молчание, если от наших                                     

слов нет пользы. Следуя этому совету,                                                          

мы бережем огромное количество времени и сил. 

 

Малик ибн Динар (رحم  هللا) сказал :  

" Когда ты заметишь чѐрствость в сердце,                                    

слабость в теле, лишение себя ризка, то знай,                                              

что ты порой   вѐл бесполезную речь "                                                                             

Источник: См. "Файзу аль-Кадир" 1/287 

        



         Обязанности мусульман  

     по отношению друг к другу 

1.Прощать ошибки и проступки                                                           

2.Проявлять милосердие к плачущим и заботу о родственниках                       

3. Скрывать недостатки и ошибки                                                                             

4. Не замечать ошибок, допущенных другими                                     

5.Принимать извинения и оправдания                                                              

6.Нельзя слушать злословия в его/еѐ адрес                                                              

7. Постоянно наставлять и увещевать                                                                        

8. Дорожить дружбой и поддерживать отношения                                                    

9. Соблюдать имущественные права                                                                                   

10. Всегда делать добро и относиться с любовью                                                            

11. Участвовать в джаназа-намазе и навещать больных                                                 

12. Принимать приглашения                                                                      

13.Принимать подарки и самому дарить их                                      

14.Приглашать на мероприятия ( гости, свадьба и т.д.)                                      

15. Отвечать добром на добро и быть благодарным                                             

16. Оказывать помощь тем, кто нуждается в ней                                                  

17. Не завидовать своим братьям                                                               

и сестрам по вере, а радоваться за них                                                                                                     

18.Удовлетворять нужды и потребности                                        

19.Заступаться и оказывать поддержку                                                  

20.Говорить им хорошие слова                                                                        

21.Всегда возвращать долги                                                                                       

22. Если что-то делится между                                                             

несколькими, довольствоваться                                                                      

полученной долей                                                                                            



23.Отвергать и не принимать беззакония                                                       

24. Защищать тех, кто подвергся несправедливости и притеснению 

25. Никогда не оскорблять и не посягать на права                                                     

26. Желать того же, чего желаешь себе                                                                           

27. Не желать зла и бед, не проклинать                                                                   

28. Если брат/сестра потерял(а) что-то, то постараться помочь 

найти утраченное                                                                                        

29.Отвечать на приветствие                                                                                  

30. Делать дуа  за своих братьев и сестѐр 

  

                                 “Воистину, Аллах добр и любит доброту. 

Он позволяет      добиться благодаря доброте того, чего не 

добиться суровостью  или чем бы то ни было иным”.   

(Этот хадис передал Муслим.) 

                                             

                                            «Мусульманин мусульманину брат.                        

Он не притесняет его, не оставит без помощи и не позволит, 

чтобы он оказался в трудном положении».  

(Этот хадис передал Муслим.) 

               

                                                            «Поистине, Аллах любит   

того, кто кроток и                                                         

доброжелателен»  (Байхаки) 



 

 

                 

    Очень важно не забывать о получении знаний! 

     «Если Аллах хочет одарить кого-то               

особым благом, то одаривает его пониманием 

(знанием) религии» (Аль-Бухари) 

                  

         «О, люди, знания приобретаются в                                                 

результате стремления к ним» (Табрани) 

 

   Один из полезных  онлайн-ресурсов                                      

для получения знаний: 

Онлайн-школа «Иснад»                                                

https://isnad.me/ 

  

https://isnad.me/


Дорогие сестры!   Я очень рада, если по милости                                   

Всевышнего Аллаха у меня получилось                                          

чем-то помочь вам в подготовке к                           

благословенному месяцу «Рамадан».                               

Надеюсь, материалы, собранные                                        

здесь, были для вас полезны, и                                      

вы узнали для себя что-то новое                                    

и смогли поделиться этим с                                          

другими сестрами. Я прошу Аллаха                            

облегчить трудности                                                         

каждой из нас, укрепить в исламе,                                      

даровать полезные знания                                                

и исполнить наши просьбы, пусть                                  

баракят и благо не покинут                                                           

нас и наши семьи и дай Аллах всем                          

мусульманам провести  Рамадан в                                 

искреннем поклонении ,со спокойным                                               

сердцем и чистой душой !  

Люблю вас ради Всевышнего Аллаха, мои милые 

сестры         

Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракятух !  


