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ВХОДЯ В МИРНЫЙ ДУХОВНЫЙ 

КЛИМАТ 

Уважаемые мусульмане! 

Мы рады снова достичь духовного 

климата трех месяцев. Завтра первый день 

месяца Раджаб, который является признаком 

Рамадана. Ночь, соединяющая следующий 

четверг с пятницей, - это ночь Рагаиб. Хвала 

Всевышнему Аллаху, который одарил нас 

этим временем милости и прощения. Мир и 

благословение Мухаммаду Мустафе, 

который познакомил нас и наши сердца с 

неповторимой красотой ислама. Да будут 

благословлены эти три месяца и ночь Рагаиб 

нашей любимой нации и исламского мира. 

Дорогие мумины! 

Каждый миг нашей жизни драгоценен. 

Однако бывают особые моменты, когда 

Всевышний Аллах предлагает Своим рабам 

изобилие Своей милости и щедрости. 

Месяцы Раджаб, Шаабан и Рамадан - врата 

изобилия, открывающиеся одна за другой. 

Эти особенные времена являются моментами 

нашего материального и духовного 

спасения, нашего вечного мира и счастья. 

Три месяца - это возможность 

переосмысления нашей жизни, которая 

пролетела, как ветер, в спешке за этим 

миром. Это время для размышлений, 

возвращения к своей сути, примирения с 

самим собой, укрепления нашей духовности.  

Уважаемые мусульмане! 

В Коране сказано следующее: «Скажи 

Моим рабам, которые излишествовали во 

вред самим себе: "Не отчаивайтесь в 

милости Аллаха. Воистину, Аллах 

прощает грехи полностью, ибо Он — 

Прощающий, Милосердный".1 Итак, 

давайте найдем прибежище в прощении и 

милости Всевышнего Аллаха благодаря этим 

благословенным трем месяцам. Покаемся в 

своих грехах, ошибках и отречений. Надеясь 

на безмерную милость нашего Господа, 

давайте очистим наши уставшие и 

заржавевшие сердца покаянием. 

Дорогие мумины! 

В эти святые времена давайте 

обратимся к нашему Господу всем своим 

существом и стремиться получить Его 

одобрение. Пусть наши сердца смягчатся 

состраданием, а наши души - щедростью. 

Пусть наши души очистятся, избегая 

всяческих грехов и бесполезной работы. 

Пусть нашим девизом будет жизнь в ихласе 

и искренности, соревнование в доброте и 

благочестии. По молитве нашего 

возлюбленного Пророка пусть наши языки и 

наши сердца сосредоточатся на молитве: «О 

Аллах, надели нас благодатью в месяц 

раджаб и шаабан и дай нам возможность 

встретить месяц рамадан».2 

                                                
1 Аз-Зумар, 39/53. 
2 Табарани, аль-Мусемул-Аусат, IV, 189; Ахмад б. 

Ханбаль, I, 259. 
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