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РАМАДАН – МЕСЯЦ МИЛОСТИ И 

ПРОЩЕНИЯ 

Глубокоуважаемые мусульмане! 

В прочитанном аяте наш Всемогущий Господь 

говорит: «В месяц рамадан был ниспослан Коран – 

верное руководство для людей, ясные 

доказательства из верного руководства и 

различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, 

должен поститься».1 

А в прочитанном мной хадисе наш дорогой 

Пророк (с.а.с.) говорит: «Все прошлые грехи 

человека, который соблюдает пост во время месяца 

Рамадан, искренне веря в Аллаха и ожидая от 

Аллаха воздаяния, будут прощены».2 

Дорогие верующие! 

Мы входим в духовную атмосферу Рамадана, 

вестника мира и благословения, предвестника 

бесконечной милости. Дай Господь, в ночь со среды на 

четверг мы совершим первый таравих намаз. Затем, 

иншаЛлах, мы встанем для совершения сахура и 

выскажем намерение совершить пост первого дня. 

Вечная хвала нашему Всевышнему Господу, который дал 

нам возможность дожить до этого особого часа, и да 

благословит Аллах досточтимого Мухаммада Мустафу и 

ниспошлёт на него мир.  

Дорогие мусульмане! 

На наши сердца, опечаленные пережитым 

бедствием, будет ниспослано благословение и 

благополучие этого месяца. Оживляющее дыхание 

Рамадана подарит нам весеннюю прохладу. Благая весть 

нашего дорогого Пророка (с.а.с.) об избавлении от грехов 

возродит наши надежды на будущее. С этим сознанием и 

верой мы говорим: «Добро пожаловать, месяц Корана! 

Добро пожаловать, месяц поста! Добро пожаловать, 

месяц о милосердия и прощения! Добро пожаловать, 

месяц Рамадан! 

 Многоуважаемые верующие! 
Рамадан, султан всех месяцев, – это время, когда 

был ниспослан Коран, наставляющий нас на прямой 

путь. Дай Господь, чтобы в этом благословенном 

месяце мы больше обращались к Корану, величайшей 

милости нашего Всемогущего Аллаха. С чтением и 

прослушиванием Корана укрепятся наши любовь и 

сознание. Мы заново выстроим нашу жизнь в 

соответствии со смыслом Священного Корана. 

ИншаЛлах, с ним наши сердца и умы станут более 

прекрасными.  

Дорогие мусульмане! 
Рамадан – месяц поста, приводящий нас к 

богобоязненности. Такое поклонение как пост несёт в 

себе глубокий смысл и много мудрости. Воздержание 

от еды, питья и страстей – видимая сторона поста. 

Соблюдая пост соответствующим образом, мы 

воспитываем себя и очищаем свою душу. С постом, 

соблюдаемым сознательно, мы набираемся терпения и 

тренируем свою волю. Мы проявляем решимость 

уберечь свои руки, язык, глаза, сердце, разум от всех 

запретов и грехов.  

Дорогие верующие! 

Рамадан – месяц единства, единения, 

взаимопомощи и солидарности. С намазом, 

выполняемым плечом к плечу, наши мятущиеся души 

обретут облегчение. С произносимыми нами 

такбирами и салаватами, эхом отражающимися в 

куполах мечетей, наши сердца обретут покой. 

Благодаря закяту и фитр-садаке, пожертвованиям и 

милостыням будет построено множество мостов 

братства. А на лицах бедных, обездоленных, 

несчастных и одиноких людей появится улыбка. 

Дорогие братья и сёстры! 
Для того чтобы пересмотреть нашу жизнь, 

посмотреть на прошлое и вспомнить о своих 

обязанностях перед нашим Господом и окружающей 

средой, давайте принимать Рамадан как уникальное 

благословение, несравненную возможность. Давайте 

откроем наши сердца этому месяцу милости, 

благословения и прощения. Давайте раскроем свои 

сердца на призыв нашего Господа. Так, чтобы наши лица 

осветились от Его прощения. Давайте достойно 

поприветствуем благословенного гостя, посланного 

Милостивым Аллахом. Радуясь приходу месяца Рамадан, 

мы получим благословение Всемогущего Аллаха. И в 

конце концов, насладимся вечным праздником в райских 

садах, который наш Господь обещал Своим верующим 

рабам. 

Братья и сёстры! 
Дай Господь, завтра мы отметим 108-ю годовщину 

нашей победы при Чанаккале. Столетие назад наш 

героический предок воскликнул на весь мир: «Чанаккале 

не сломить». Он защищал величие и почёт ислама, 

достоинство и честь мусульман. Он не дал притронуться 

к нашим святыням. Он не позволил смолкнуть звукам 

азана, шахадат которого является основой нашей 

религии. Благодаря своей вере, мужеству, 

самопожертвованию, милости и помощи Аллаха они 

одержали великую победу. Сегодня нашей задачей 

является всегда поддерживать дух Чанаккале и 

передавать его нашим будущим поколениям. Пользуясь 

случаем, я молю нашего Всемогущего Господа о милости 

ко всем нашим погибшим героям, особенно тем, кто 

положил свои жизни в битве при Чанаккале, и к нашим 

ветеранам, которые обрели вечное царство. Я прошу 

нашего Всемогущего Господа о милости к нашим 

братьям и сёстрам, погибшим в результате стихийных 

бедствий, и ко всем нашим усопшим предкам. 

                                                 
1 Бакара, 2/185. 
2 Бухари, Иман, 28.  
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