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الل�ُهم� َوا�ِخرَِة� نْيَا� الد ��ِ َوالَْعاِفيََة� الَْعْفَو� أَْسأَلَُك� � إِ�� � الل�ُهم�
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HADITHS 
& AYAHS
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We have lovingly prepared a daily Hadith 

& Ayah for each day of Ramadan.

 
Have a blessed day, every day!



������������������
��������������

��������������������������������

��������������������������

��
����������������������������

�����������������������������

��������������

������������

����������������������������������
������

14 �����
	�������
�����

���������



���������

��������������������������������

����������������������������

��������������������������

��������
������
������������

�������������������������

15 �����
	�������
�����



������������������
��������������

�������������������������������

��������
������������������������

���������������
��������������

��������������������������������

�������

�������������������

����������������������������
�����

������������������
����������
���

��
�����
������������������

���������������������������������

����������������
�����

�����������������������������
��������

16 �����
	�������
�����

������������

���������



�����
��������
������������������

���������������������������������

��������������������������������

������������������������������

�������������������������
��

�������
�����������
��������������

����������������������������������

�����������
�����������������

�����������������������������

�����������������������������

���������������������
������

��������������������������������

���������������������������������

����������������������������������

�������������������������

17 �����
	�������
�����

���������



��������������������������������

������������������������
�����

���������������������������������

�������
������������������������

�������������������������������

����������
����������

������������������������������
�������

18 �����
	�������
�����

������������

���������



¡�������������������������

����������
�������������������

��������������������������������

��������������������������

��������������������������������

�����������������������������������

����������������

����������������������

19 �����
	�������
�����

���������



���������`¢
���������� �������

������������������������������

��������������������������
������

����������������������������
������

��������������������������������

������������������������������

������

������������������������������
�������

20 �����
	�������
�����

������������

���������



���������������������������������

�����������������������
��������£�

�������������������
����������


������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�����������

��������������������¡����

21 �����
	�������
�����

���������



���������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

������������������������������������

�������������������
�������������

������������������

�¢���`��������
��������������
�������

22 �����
	�������
�����

������������

���������



�����������������
�������
������

����������������
�������������

������������������������
����

����������������
����������������

�����
����������������������

������������������������������

������������������
�����

���������������������������

�����������������������������

�����������������������������������

��
��¤����������������������������

�������������

�������������������������

23 �����
	�������
�����

���������



��������������������`��������

������������������������������

������������������
����������

���������������������������������

�������������������������

������������������������������
�������

24 �����
	�������
�����

������������

���������



��������������������������

������������������������������

���������������������������

����

�������������������������

��
�����������������������
���

��
����
�������
������������

�
�������������������

��������������
�������

25 �����
	�������
�����

���������



�������������������������������

��������������������������������

�������������������������������

��������������������������������

����������������£�����

���������������������������

���
����������������������������������

��������������������������������

���������������������������������

������������������
������������

���������������������������������

���������������������������������

�����������������

������������������������������
������

26 �����
	�������
�����

������������

���������



���������������������������

���������������������������������

����������������������������

����������������������������������

����������������������������������

�����������������������������

��������£���������¡����

27 �����
	�������
�����

���������



��������������������`���������������

�������
��������
����������
��

��
�������������������������

�����������
��������������������

������������������������������

������

������������������������������
�����¡�

28 �����
	�������
�����

������������

���������



������������������������������

¥�����������������������������

������������������������������

������������������������������������

����������������������

�������������������������

29 �����
	�������
�����

���������



���������`�������������������

����������������������������

��������������������������

����������
������������������������

���
����������������������

����������
��������������������

���
����������������������

�������¤������������������������

�������������������������������

���������
��������������������

�������������������
�������������

������
���������������������

�����������������

������������������������������
�������

30 �����
	�������
�����

������������

���������



¦��������������������������������

�
�����������������������������

�����������������������������

����������������������������������

��������§

�������������������������

31 �����
	�������
�����

���������



��������������������������������

��������������������������������

��
����������������������������

����������

�������������������¡��������������
��������

32 �����
	�������
�����

������������

����������



������������������������������������

����������������������������

�������������������������

�����������������������

�����������������������

33 �����
	�������
�����

���������



�¥������������������¦��������������

��
������������������������������

�������������������������§�

�¢���`��������
��������������������
��������

34 �����
	�������
�����

������������

����������



¦������������������������������

¥�������������������������

�����������������

�����������§�

������������������������

35 �����
	�������
�����

���������



���������¨���������`���������������

��������������������������������

�������������������������������

������
������������������������

���
��������������������������


����������������������������
����

������������������������������

����������������������������������

��������������������

������������������������������
�������

36 �����
	�������
�����

������������

����������



����������������������������

����������������������������

�������¤����������

���������

37 �����
	�������
�����



�������������`����������������

���������������������
���

���������
��������������������

�������������
������������
����

����
����������©���������������

��
������©��������������
������
�

������������������
��������������

����������
����������������

����������������������������

���������©�����������������

©�������
�����
���������������


����������������������������

��������������������������������

������������������������������
�������

38 �����
	�������
�����

������������

����������



�������������������������������

�������������
�������������
���

���
���
�������
���
���������

�������������������
���

��
������������������������

����������������������

39 �����
	�������
�����

���������



����������������������������

������������������������������

���������������������������

��������������������������

��������
������
���������������


����������������������������

���������������������������

�
�����������������������������

��������������������������

������������������
����������
�

�
��������������������������

��������������������

������������������������������
�������

40 �����
	�������
�����

������������

����������



������������������������


��������������������������������

���
����������������������
�����

���������������������������

 �������

��������������������¡���

41 �����
	�������
�����

���������



����������������������������������

��������������
������������

�������������������������������

���������������������������������

�©�����������������������������

�������������������������������

������������������������

����������������

�����������������������������
��������

42 �����
	�������
�����

������������

����������



������������������������������

���������������������������������

��
�����
������

�������������
���������

43 �����
	�������
�����

���������



�����������������������������������

����������������������������

�������������������������������

�����������
���������������������

������������������������������

������
����������������������������

������������������������������

�¢���`��������
��������������
�������

44 �����
	�������
�����

������������

����������



¦��������������������������������

����

���������������

���������������
����������������

��������������������������������

����������������������������

���
�����������������

���������������������������������

�����
�����������������������§�

������������������������

45 �����
	�������
�����

���������



¢

���������������������������

������������������������¢
����

���������
����������������������

�¢���`��������
���¡�¡�������¡����
��������

46 �����
	�������
�����

������������

����������



��������������������������������

����������������������������������

��������������������������������

������������������������������������

����������������������������������

��������
��������

���������������������¡��

47 �����
	�������
�����

���������



�����¢���������������������������

���������������������������������

����������������������������������

�������
��������

�����������������������������
��������

48 �����
	�������
�����

������������

����������



¦��������������������������������

��
�������������
���������������

�����������§�

�����������������������

49 �����
	�������
�����

���������



���������������������������������

����������������������������

����������������������
���������

�����������������������������������

�������������������������

����������
��������������������

����������������������������������

����������������������������

���������������������������������

��������������������������������
�

��������������������������������

���������������������

�¢���`��������
��������������
������

50 �����
	�������
�����

������������

����������



�����������������
�
�������

�����
��
������������������
���

���������������
����������������


����������������
��������

���������
�����������������
����

������������
���������������

�
����������
����
�������

��
�����
�������������������
���

����������������
����������������


����������������
��������
���

���������������������������������

�����
�������������������


��������
�
���������������

���������
���������������

���
��������������������

�������������������������������

������������£�����������

51 �����
	�������
�����

���������



����������������������52

THE LAST TEN
BLESSED NIGHTS
We have now entered the blessed last 10 nights 

of Ramadan. Increase your worship, make the 
most of the nights and may Allah accept all your 

Duas – Ameen!
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(Jami at Tirmidhi, Vol. 5, Book 44, Hadith 3351)
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Thank You! 
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