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ْم  وا َرب َكُّ وا َواْعبُّدُّ دُّ وا َواْسجُّ وا اْرَكعُّ َُّها ال َ۪ذيَن ٰاَمنُّ َٓا اَي  يَ

وَن   ْم تُّْفلِحُّ  . َواْفَعلُّوا اْلَخْيَر لََعل َكُّ

ُّ َعلَْيِه َوَسل ََم:  َ ِ َصل َي اّلل  ولُّ اّلل ٰ  َو قَاَل َرسُّ

فِ  َم َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحِتَسابًا غُّ َ َر لَهُّ َما تََقد 

 ِمْن َذْنِبِه.

МЕСЯЦ ИСЦЕЛЕНИЯ - РАМАДАН 

Уважаемые мусульмане! 

Альхамдулиллах, настал долгожданный 

месяц Рамадан, в котором мы достигли 

изобилия сухуром, здоровья постом, 

исцеления Кораном, мира с таравихом, 

братьев нашим закятом и своей сущности 

верой. 

Дорогие мумины! 

Рамадан – это месяц поста, который 

приводит нас к такве с нашим терпением и 

силой воли. Пост – это благословение и 

аманат, данное нам нашим Господом. 

Цивилизация, которая приходит к нам каждый 

год и чудо воскресения. Наше тело, чувства, 

мозг и сердце обновляются постом. Наше тело 

обретает здоровье постом. Наша личность 

крепится постом. Наш нафс дисциплинируется 

постом. Наша душа очищается постом. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

заявляет в одном хадисе следующее: «Тому, 

кто будет поститься в месяц Рамадан, 

искренне веря и надеясь на 

вознаграждение, Аллах Всевышний 

простит прошлые грехи».1  

Уважаемые мусульмане! 

Рамадан – это месяц, когда Коран, 

который является уникальным горизонтом для 

мира живых существ, был ниспослан и именно 

в этом месяце его чаще всего читают. Коран – 

наш свет жизни, наше око, которые видят, 

наше бьющееся сердце. Коран исцеляет 

людей, общества и цивилизации. Итак, 

давайте найдем исцеление с помощью Корана. 

Давайте объединим наши дома и сердца с 

Кораном. Давайте старатся читать, понимать и 

жить по слову Господа нашего. Давайте 

оживим сунну Пророка нашими деяниями. 

Позвольте Корану проникнуть в наши души, 

пусть свет Корана осветит наши лица. 

Дорогие мумины! 

Рамадан – это месяц, когда мы обретаем 

покой с намазом, который является столпом 

нашей религии. Итак, давайте совершая намаз, 

будем больше уделять внимание зикру, шукру, 

тафаккуру и дуа. Давайте намазом защитимся 

от всякого зла, безнравственности и подлости. 

Успокоим наши уставшие души таравих 

намазом. 

Уважаемые мусульмане! 

Рамадан – месяц взаимопомощи и 

солидарности. Так давайте обретем изобилие 

нашего имущества путем материальной 

помощи и милостыни, добрыми делами и 

благотворительностью. Давайте окажем 

помощь нашим братьям и сестрам, выплачивая 

закят и фитр. Давайте облегчим их печали и 

подарим им радость. 

Пусть Всевышний Аллах позволит всем 

нам воскреснуть благодаря Корану, посту и 

намазу. Я заканчиваю свою проповедь 

следующим велением нашего Всевышнего 

Аллаха: «О те, которые уверовали! 

Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь 

вашему Господу и творите добро, — быть 

может, вы преуспеете.»2 

                                                 
1 Бухари, Иман, 28. 
2 Хадж, 22/77. 
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