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   а ндаак определить начало РамаК  19.05.2017– كيفية ثبوت شهر رمضان  -خطبة جمعة 

ِه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه ِه َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْهِديِه َوَنْشُكرُُه َوَنْستَـْغِفرُُه َونـَُتوُب إِلَْيِه، َونـَُعوُذ بِالل ل لِ ِإن احلَْْمَد 
 ُه َفَال الل  َوَأْشَهُد َأْن َال  .َهاِدَي َلهُ  َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال  ُمِضل  إَِلَه ِإال  َوَال  َمِثيَل َلُه َوَال  َشرِيَك َلُه، َوَال  ُه َوْحَدُه َال الل َلُه، َوَال  ِضد َجَسَد َوَال  ِند 

َوَأْشَهُد َأن . َمَكاَن َلُه، ُسْبَحانَُه لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السِميُع اْلَبِصريُ  َهَة َوَال جِ  َشِبيَه َوَال  َحيـَز َوَال  أَْعَضاَء َلُه، َوَال  ُصورََة َوَال  َشْكَل َوَال 
 ًدا َعْبُد اللَة أَْعُيِنَنا ُحمَمَدنَا َوَحِبيبَـَنا َوقـُرهُ َسيُه َوَصِفيِه َوَرُسولُُه، َونَِبي.  ى اللَم َوَعَلىَصلَرُسوٍل أَْرَسَلُه.   ُه َعَلْيِه َوَسل ُكل ا بـَْعُد ِعَباَد اللأَم ِه فَِإين

 .َونـَْفِسَي بِتَـْقَوى اِهللا اْلَعِلي اْلَعِظيمِ  مْ يكُ وصِ أُ وَ  هِ  الل ِيف  مْ كُ ب حِ أُ 
Хвала Аллаhу Всемогущему, просим Аллаhа защитить нас от зла наших скверных деяний. Мы 

восхваляем нашего Творца и просим Его о помощи и прощении. Кого Аллаh наставил на Истинный 
Путь, никто не введет в заблуждение, а кому Аллаh не дал быть на Истинном Пути, того уже никто не 
поведет верным путем. 
Мы возвеличиваем Аллаhа, Который превыше всех недостатков. Мы возвеличиваем Творца, 

Который не похож ни на кого и ни на что, не нуждается ни в ком и не в чём, а мы – созданные всегда 
нуждаемся в Нём. 
Мы поклоняемся Аллаhу, Который не занимает места в пространстве. Мы покорны Создателю, 

Который даровал нам разум, чтобы отличать истину от заблуждения. 
Аллаh превыше всех недостатков и не похож ни на кого и ни на что. Нет подобного Ему и нет 

помощника у Него. 
Я свидетельствую, что нет другого Создателя, кроме Аллаhа, Одного-Единственного у Которого нет 

сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад1 – раб и Посланник Аллаhа. 
Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия, почёта и благословения Пророку Мухаммаду, 

который является самым великим из всех Пророков и Посланников. 
Дорогие мусульмане, обращаюсь к каждому из вас! Будьте богобоязненными, не совершайте грехов 

и не пропускайте выполнение обязанностей. 
Я призываю всех к богобоязненности! Богобоязненность – это выполнять обязанности и сдерживать 

себя от совершения грехов. 
Сказано в Священном Кур’ане (Сура «Аль-Бакараh», Аят 185): 

َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشْهَر  ،ُهًدى للناِس َوبـَيـَناٍت مَن اْلُهَدى َواْلُفْرقَانِ  ،َشْهُر رََمَضاَن الِذَي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرءانُ ﴿
ْلَيُصْمهُ  ٌة مْن أَياٍم ُأَخرَ  ،فـَ َولُِتْكِمُلوْا  ،يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  ْلُيْسَر َوَال يُرِيُد اُهللا ِبُكُم ا ،َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعد

َة َولُِتَكبـُروْا اَهللا َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلُكْم َتْشُكُرونَ  185البقرة ( ﴾اْلِعد(.  
Это означает: «В месяце Рамадан был ниспослан Священный Кур’ан, Который является верным 
руководством для людей, содержит ясные доказательства и дает разъяснение различий истины 
от заблуждений. Тот из вас, кого застанет этот месяц, пусть постится. А если кто болен или 
является путником, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллаh дарует вам 
облегчения и не дает вам затруднений. И соблюдайте Пост до конца месяца полностью, и это 
считанные дни. Возвеличивайте Аллаhа за то, что Он наставил вас на Истинный путь. Так 
будьте же благодарными». 
Имам Аль-Байhакый и другие ученые передали Хадис от Сальмана Аль-Фарисий, что Посланник 

Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص давал Проповедь в последний день месяца Ша‘бан и сказал: 

ٌر ِمْن َأْلِف َشْهرٍ ، ِفيِه لَيْـ َقْد َأظَلُكْم َشْهٌر عظَِيٌم، َشْهٌر ُمَباَركٌ "َأيـَها الناُس  َوُهَو  ،َتَطوًعا َوِقَياَم لَْيِلهِ  ،للُه ِصَياَمُه َفرِيَضةً َل ا، َجعَ َلٌة َخيـْ
ُر ثـََوابُُه اْلَجنُة،َشْهُر الصْبرِ   ِلُذنُوبِِه، َكاَن َلُه َمْغِفَرةٌ  ،، َمْن َفطَر ِفيِه َصائًِمااُد ِفي ِرْزِق اْلَمْرِء ِفيهِ ، َوَشْهٌر يـُزَ َوَشْهُر اْلُمَواَساةِ  ، َوالصبـْ

َبِتِه ِمَن الناِر، وََكاَن َلُه ِمْثُل َأْجرِِه ِمْن َغْيِر َأْن يـُْنتَـَقَص ِمْن َأْجرِِه َشْيٌء (أَ تْ عِ وَ   ، )"يمٌ ظِ عَ  رٌ جْ أَ  يْ َق رَقـَ

                                                 
 ,выражение «Салляллаhу ‘аляйhи уа саллям» – просьба к Аллаhу даровать Пророку Мухаммаду ещё больше милости – ملسو هيلع هللا ىلص 1
благословения и почёта, а также сохранить его общину от того, что его беспокоило. 
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«О, люди! Наступает великий, благословенный месяц, это месяц, в котором есть особая ночь, она 
лучше тысячи месяцев. Аллаh сделал обязательным для нас Пост этого месяца. А ночные 
дополнительные Намазы в течение этого месяца – особым желательным поклонением. Это месяц 
проявления терпения, которое вознаграждается благоденствиями в Раю. Это месяц проявления 
сострадания. В этом месяце увеличивается достаток у человека. Тот, кто постится сам и 
вечером угощает постящегося, тот получает прощение грехов. И спасение от мучений ада. А 
также ему будет великое вознаграждение, сравнимое с вознаграждением того, кто соблюдал 
Пост, которого он накормил на ифтаре. При этом ни у кого из них не уменьшаются 
вознаграждения: ни у того, кто накормил, ни у того, кто разговелся у него».  
Сподвижники Пророка спросили: "О, Посланник Аллаhа! Не у каждого из нас есть еда, чтобы 

накормить соблюдающего Пост на ифтаре". На что Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص ответил: 

َوَمْن َأْشَبَع َصائًِما َسَقاُه اللُه ِمْن َحْوِضي َشْربًَة ال  ُمْذَقِة لََبٍن،َأْو َماٍء  َتْمَرٍة َأْو َشْربَةِ ْن َفطَر َصائًِما َعَلى ِطي اللُه َهَذا الثـَواَب مَ "يـُعْ 
  "، َوآِخُرُه ِعْتٌق ِمَن النارِ َمٌة، َوَأْوَسطُُه َمْغِفَرةٌ ، َوُهَو َشْهٌر َأولُُه َرحْ َمأُ َحتى َيْدُخَل اْلَجنةَ َيظْ 

«Аллаh дарует такое великое вознаграждение тем, кто угостил постящегося на ифтаре даже 
одним фиником или, дав попить немного воды или молока. Тот, кто накормит досыта 
постившегося на ифтар, тому Аллаh дарует напиться из моего водоема, а затем он войдет в Рай. 
И это месяц, начало которого – милость, середина – это прощение, конец – спасение от мучений в 
аду». 
Дорогие мусульмане! Аллаh наградил нас особым благом, даровав нам в году такой месяц, дни 

которого мы проводим в великом поклонении, и в этом есть огромная польза и особая мудрость. А 
также за соблюдение щедрое вознаграждение. Поэтому нам необходимо встретить этот месяц Поста с 
решением и готовностью поститься. Чтобы все мы приложили максимум стараний, внимания и 
прилежания в это время. Необходимо со всей серьезностью и искренностью отнестись к этому 
поклонению, чтобы получить много милости, блага и вознаграждения. 
Воистину, Рамадан – это месяц благодетели, благочестия, доброты, это месяц преобладания над 

своими страстями и наущениями шайтана. Давайте же вместе в этот благословенный месяц, в котором 
был ниспослан Священный Кур’ан, ещё лучше следовать учению нашего любимого Пророка 
Мухаммада сына ‘Абдуллаhа ملسو هيلع هللا ىلص. Давайте же мы все вместе будем ещё лучше следовать примеру 
благочестивых сподвижников сахаба. Например, Биляль Аль-Хабаший, который испытывал мучения от 
угнетателей, преодолевал боль от тяжести камня, которым его придавили. Он терпел и достойно вынес 
издевательства неверующих, которые зверски пытали его. Он не сломился, не сдался, сохранил свою 
Веру, свою честь. Он не унижался перед язычниками и не поклонился идолам. Он только повторял, что 
Бог – Один-Единственный. И где все это в наши дни?! В ту эпоху жили великие благословенные 
поколения мусульман, которые защищали принципы справедливости и праведности. Они оставили 
прекрасный пример соблюдения и крепкой Веры потомкам, проложив путь следующим поколениям. И 
Аллаh даровал им силу и поддержку. 
Дорогие мусульмане! Для того чтобы узнать о начале месяца Рамадана и его окончании есть 

определенные способы и правила, о которых сказано в Священном Кур’ане. А Кур’ан – это Небесное 
Писание, в котором ни в коем случае не может быть никакой ошибки или заблуждения. О способе и 
правилах определения начала и конца месяца Рамадан говорил Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, который 
получил все религиозные правила от Аллаhа откровением. И Он не говорит ничего от себя, а передает 
все только от Аллаhа. Ангел Джибриль являлся к Пророку и передавал ему как Сунну, так и Священный 
Кур’ан. И Пророк научил сподвижников, как определять начало и конец Рамадана. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

 ا، ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ ُر هَ هْ ُسُب، الش حْ نَ  َال ُب وَ تُ كْ نَ  ٌة َال ي م ُن أمٌة أُ حْ نَ "

 "ينَ ثِ َال ثَ  انَ بَ عْ َة شَ ِعد  واْ لُ مِ كْ أَ فَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ُغم  نْ إِ فَ  ،هِ تِ يَ ؤْ رُ لِ  واْ رُ طِ فْ أَ وَ  هِ تِ يَ ؤْ رُ لِ  واْ ومُ صُ 

Это означает: «Мы не рассчитываем и не расписываем (наперед) лунные месяцы. Лунный месяц 
бывает 29 дней или 30 дней. Соблюдайте Пост, увидев молодой месяц (Рамадан) и прекращайте 
Пост, когда увидите молодой месяц Шаууаль, а если не смогли его увидеть, то считайте 
завершение месяца Ша‘бан тридцатым днем».  
Передал этот Хадис имам Аль-Бухарий. 
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Дорогие мусульмане! Основой для определения начала и конца месяца Рамадан является наблюдение 
невооруженным глазом за новолунием, как в городах, так и в районах и селах. Об этом знает каждый 
человек, живший в мусульманских странах и видевший мусульманские обычаи, связанные с 
новолунием. Например, когда почти все население выходит для наблюдения за новолунием, гуляя 
вечером на открытых полянах, откуда хорошо просматривается небо. А когда увидели новолуние, то 
для объявления о начале Поста стреляют из пушек или разжигают большие костры на холмах, чтобы 
все знали, что начался месяц Рамадан или наступил праздник. 
Уважаемые мусульмане! Нам необходимо следовать пути наших предков, соблюдая эти прекрасные 

мусульманские обычаи, ведь они имеют глубокие корни и появились во времена благочестивых 
сподвижников – сахаба. Эти обычаи и традиции были одобрены и приняты мусульманскими теологами 
на протяжении многих веков, а также их неуклонно соблюдали богобоязненные и благочестивые 
мусульмане. И эти добрые обычаи и традиции, связанные с определением начала и конца Рамадана, 
укрепились в мусульманском обществе во всем мире, у мусульман практически во всех странах мира.  
Не следует оставлять эти прекрасные традиции, даже если появляются и выдвигаются секты, 

которые хотят, чтобы мы отошли от пути благочестивых предков, они хотят, чтобы мы оставили учение 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Они хотят, чтобы мы основывались на расчетах и предположениях астрономов для 
определения начала Поста и даты праздника разговения. Нельзя принимать во внимание подобные 
заявления. Так как учёные четырёх мазhабов едины в том, что основанием для определения начала 
Рамадана является следующее: необходимо наблюдать новолуние Рамадана после захода солнца 29-го 
Ша‘бана, если мусульмане увидели новолуние, то следующий день – это первый день Рамадана. А если 
не увидели новолуния, то следующий день – это ещё 30-й день Ша‘бана, а через день – первое 
Рамадана. 
Имамы Малик, Абу Дауд, Ат-Тирмизий и Ан-Насаий передали от Ибн ‘Аббаса, что Пророк 

Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

 "نَ ثيِ َال ثَ  ةَ ِعد الْ  واْ لُ مِ كْ أَ فَ  مْ كُ يْ لَ ُغم عَ  نْ إِ فَ  ،ى تـََرْوهُ ت حَ  واْ رُ طِ تـُفْ  َال وَ  ،لَ َال هِ َرُوا الْ ى تَـ ت حَ  واْ ومُ صُ تَ  َال "

Это означает: «Не начинайте поститься, пока не увидите новолуние Рамадана и не завершайте 
пост Рамадана, пока не увидите новолуние Шаууаля, а если небо было облачным и вы не увидели 
новолуния, то считайте, что этот месяц 30 дней». 
Это слова Пророка, который является самым правдивым и самым достоверным. Поэтому каждый 

здравомыслящий человек берет эти слова за основу и не сомневается в этом. А заявления некоторых 
людей о том, что современная наука и техника достаточно развита, и можно определять начало и конец 
месяца по расчетам и предположениям астрономов, то каждый здравомыслящий человек понимает, что 
такие заявления ложные и безосновательные. Эти люди противоречат Пророку и тому, что сказали 
теологи 4-х мазhабов. Поэтому такие заявления не приемлемы, это заблуждение. Это как мираж, 
который видит страдающий от жажды в пустыне, что впереди есть вода, но когда подходит к тому 
месту, то не находит ничего. 
Дорогие мусульмане! Знайте, что мусульманские ученые единодушно подтвердили, что является 

обязательным наблюдать за новолунием каждого лунного месяца. Они заявили, что это Фард-кифая, то 
есть коллективная обязанность, если в городе никто не выполнил, то все, кто не занимался этим, имея 
возможность, получают грех. 
Подтверждением начала месяца Рамадан является видение воочию появления молодого месяца 

вечером после захода солнца 29 Ша‘бан, в этом году (2017) наблюдение будет производиться 26 мая 
вечером после заката солнца. В Киеве наблюдение будет приблизительно с 21:00 в течение получаса. 
Если новолуние будет видно, тогда 27 мая 2017 г – это первое число месяца Рамадан. Если же при 
наблюдении не будет видно нового месяца, тогда будем считать, что в месяце Ша‘бан 30 дней, а 
следующий за тридцатым днем Ша‘бана то есть 28 мая – первый день месяца Рамадан. Это 
соответствует словам Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص: 

 تـََقدُموا َرَمَضاَن بِيَـْوٍم َأْو يـَْوَمْيِن" َال "
Это означает: «Не начинайте соблюдать Пост Рамадана заранее на 1 или 2 дня до его начала». 
Для того чтобы соблюдать Пост Рамадана нельзя полагаться на расчет, так как Пророк Мухаммад 

 сказал, что мы такой народ, который не занимается расчетами, так как лунный месяц иногда ملسو هيلع هللا ىلص
бывает 29 дней, а иногда – 30. Наш Пророк тоже умел считать, но в этом вопросе нет расчёта. 
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Поэтому, когда мы даем календари на месяц Рамадан, то это исключительно для подготовки и мы 
предупреждаем, что даты и время Намаза, а также время сахура и ифтара в календарях указаны 
приблизительно. Поэтому для правильного соблюдения необходимо наблюдать за луной, а также за 
восходом и заходом солнца. 
Мы призываем каждого мусульманина и даем совет: неотступно следуйте тому, что сказали 

мусульманские теологи четырех мазhабов, которые признаны всеми мусульманами мира, как светочами 
религиозной науки и примером в соблюдении. Пусть каждый мусульманин уделит немного времени для 
изучения правил соблюдения Поста до того, как начнется месяц Рамадан. И эти знания необходимо 
получить от знающего и достоверного мусульманина, который сам учился у такого же богобоязненного 
учителя и так, чтобы эта цепочка не прерывалась до самого Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.  
Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур’ане (Сура «Аль-Хашр», Аят 18): 

 ُقوا اللِذيَن َءاَمُنوا اتـَها اليَا أَيـ﴿ ُقوا اللَمْت ِلَغٍد َواتـا َقدَه َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس م الل َه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلوَن﴾َه ِإن 
Это означает: «О, верующие! Будьте богобоязненными и обратите свое внимание на то, что вы 
приготовили себе к будущей жизни после Конца Света! Будьте богобоязненными! Воистину, 
Аллаh знает обо всем, что вы делаете!». 
Обращаемся к Аллаhу и просим даровать нам полезные знания, и чтобы мы использовали эти знания 

в жизни и получали благо от этого. Просим Аллаhа увеличить наши религиозные знания. О, Аллаh! 
Даруй нам здоровье и возможность соблюдать все обязанности! И пусть наступающий Рамадан будет 
для всех нас мирным и спокойным, чтобы мы укрепили нашу Веру и улучшили наше соблюдение, стали 
ещё богобоязненнее и очистились от грехов. Просим прощения наших грехов. 

 .مْ كُ لَ  وَ ِيل  هَ الل  رُ فِ غْ تَـ سْ أَ ا وَ ذَ هَ 
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 اْلُخْطَبُة الثانَِيُة:

اْألَْنِبَياِء  الظاِهَرِة، َوَجَعَلُه أَْفَضلَ  احلَْْمُد لِلِه ُمَكوِن اَألْكَواِن، الِذي أَيَد َسيَدنَا ُحمَمًدا بِاْلُمْعِجزَاِت اْلَباِهَرِة، َوالدَالَالتِ 
  ى َءالِِه َوَصْحِبِه َوَمْن َواَالُه.َوَأْكثـََرُهْم ُمْعِجَزاٍت، َوَأْمجََلُهْم َخْلًقا َوُخُلًقا. َوالصَالُة َوالسَالُم َعَلى َرُسوِل اللِه ُحمَمٍد َوَعلَ 

يِن أَما بـَْعُد ِعَباَد اللِه اتـُقوْا اللَه يف السر َواْلَعَلِن َوَال  ُم ِعْلِم الدِه رَْأُسَها تـََعلتـَْقَوى الل َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن. َواْعَلُموْا َأن ِإال َمتُوُتن 
َياِم َوَغْريِ َذِلَك ِمَن  َأْحَكاِم الص فـَُنذَكرُُكْم ِحبُُضوِر َجمَاِلِس اْلِعْلِم ِيف َرَمَضاَن الِيت َستـَُقاُم بِِإْذِن اللِه يف َهَذا اْلَمَكاِن لِتَـَعلمِ 

 الضُرورَاِت.

ميَاِن، لَْيَس الشْأُن ِعْنَد اللِه تـََعاَىل ِحبُْسِن اْلَمْظَهِر، َوقـُوِة اْلَعِشريَِة َوالسَنِد، َبلِ  الشْأُن ِعْنَد اللِه تـََعاَىل بِالثَباِت َعَلى  ِإْخَوَة اْإلِ
ميَاِن َوُحْسِن اْخلَِتاِم، فَـ  َتُكْن ِمْن  َقْد َخرََج النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يف ِجَناَزِة اْمرَأٍَة ُمْسِلَمٍة، َكاَنْت تـَُقم اْلَمْسِجَد، ملَْ اْإلِ

 ى اللَصل ِيبا َماَتْت َخرََج النَها َكاَنْت َتْكُنُس اْلَمْسِجَد، فـََلمَا. َمَشاِهِري اْلُمْسِلَماِت، َوَلِكنـَِم َوَمَشى يف ِجَناَزُه َعَلْيِه َوَسل
 َنْسَأُل اللَه تـََعاَىل ُحْسَن اْخلَِتام.

َن َعَلى النِيب يَا : ﴿ِإن اللَه وَمَالِئَكَتُه ُيَصلو َواْعَلُموا َأن اللَه أََمرَُكْم بَِأْمٍر َعِظيٍم أََمرَُكْم بِالصَالِة َوالسَالِم َعَلى نَِبيِه اْلَكرميِِ فـََقالَ 
 أَيـَها الِذيَن َءاَمُنوا َصلواْ َعَلْيِه َوَسلُمواْ َتْسِليًما﴾.

يٌد جمَِيٌد، اللُهم بَارِ اللُهم َصل َعَلى ُحمَمٍد َوَعَلى َءاِل ُحمَمٍد َكَما َصلْيَت َعَلى ِإبـْرَاِهيَم َوَعَلى َءاِل ِإبـْرَاِهيَم ِإنكَ  ْك َعَلى  محَِ
 يٌد جمَِيٌد، الل ـُهم إِنا َدَعْونَاَك فَاْسَتِجْب لََنا ُحمَمٍد َوَعَلى َءاِل ُحمَمٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـْرَاِهيَم َوَعَلى َءاِل ِإبـْرَاِهيَم ِإنَك محَِ

 ا، ُدَعاَءنَا فَاْغِفِر اللـُهم لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسرَافـََنا ِيف أَْمرِنَ 

نـَْيا َحسَ  َنا َءاتَِنا ِيف الدُهْم َواْألَْمَواِت َربـ َنًة َوِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الناِر، اللـُهم اْغِفْر لِْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمَناِت اْألَْحَياِء ِمنـْ
َر َضالَني َوَال ُمضِ   لَني.اللـُهم اْجَعْلنا ُهَداًة ُمْهَتِديَن َغيـْ

نَـَنا َوبـَْنيَ َمَعاِصيَك، َوِمْن طَاَعِتَك َما تـُبَـلغَُنا بِ  ِه َجنَتَك، َوِمَن اْلَيِقِني َما تـَُهوُن بِِه اللُهم اْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َحتُوُل ِبِه بـَيـْ
نـَْيا، اللُهم َمتـْعَنا بَِأْمسَاِعَنا، َوأَْبَصارِنَا، َوقـُواتَِنا َما َأْحيَـْيتَـَنا، َواْجعَ  َنا َمَصاِئَب الد ْلُه اْلَواِرَث ِمنا، َواْجَعْل ثَْأَرنَا َعَلى َمْن َعَليـْ

َنا ظََلَمَنا، َواْنُصْرنَا َعَلى َمْن َعاَدانَا، َوَال َجتَْعْل ُمِصيَبتَـَنا ِيف  َلَغ ِعْلِمَنا، َوَال ُتَسلْط َعَليـْ نـَْيا َأْكبَـَر مهََنا، َوَال َمبـْ ِديِنَنا، َوَال َجتَْعِل الد 
 َمْن َال يـَْرَمحَُنا.

ُر َمْن زَكاَها، أَْنَت َولِيـَها َوَمْوَالَها.  َها أَْنَت َخيـْ َءاِت نـُُفوَسَنا تـَْقَواَها، َوزَك ُهمالل 

 ُهمالل  ْف قـُُلوبـََنا َعَلى طَاَعِتَك، اللَف الُقُلوِب َصرْت قـُُلوبـََنا َعَلى ِديِنَك، َويَا ُمَصرَب اْلُقُلوِب ثـَبَر يَا ُمَقل ُهم اْجَعْل َخيـْ
َر أَياِمَنا يـَْوَم َأْن نـَْلَقاَك،  َر أَْعَمالَِنا َخَواتِيَمَها، َوَخيـْ نـَْيا َال إَِلَه ِإال اللُه ُحمَمٌد أَْعَمارِنَا َأَواِخَرَها، َوَخيـْ َواْجَعْل َءاِخَر َكَالِمَنا ِمَن الد

 َرُسوُل اللِه.

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ِعباَد اللِه، ﴿ ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ َلَعلُكْم ِغي، يَِعُظُكْم ِإن اللَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ
 ﴾. َتذَكُرونَ 

 ْم ِمْن أَْمرُِكْم َخمَْرًجا، َوأَِقِم الصَالَة.أُذُْكُروا اللَه اْلَعِظيَم َيْذُكرُْكْم َواْشُكُروُه يَزِدُْكْم، َواْستَـْغِفُروُه يـَْغِفْر َلُكْم َواتـُقوُه َجيَْعْل َلكُ 


