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ُٓوا اِٰلى َمْغِفَرة   ٰمَوات   َوَساِرع  َ َها الس  َة  َعْرض  ْم َوَجن  ِمْن َرب ِك 
َ۪قينَُۙ  ت  ْت لِْلم  َ  .َواْْلَْرض ُۙ ا ِعد 

َمَ   ِ َصل َي اّلل ٰ  َعلَْيِه َوَسل  ول  اّلل ٰ  :َوقَاَل َرس 

، َوَشْعَباَن، َوبَلِ   َم  بَاِرْك لََنا ِفي َرَجب  َه   .ْغَنا َرَمَضانَ اَلل 

О АЛЛАХ!  

СДЕЛАЙ СВЯЩЕННЫЕ МЕСЯЦЫ  

ДЛЯ НАС ПОЛНЫМИ ИЗОБИЛИЯ! 

Досточтимые мусульмане! 

Три благословенных месяца, являющиеся 

атмосферой милосердия и прощения, которых 

мы ждали с тоской, вот-вот снова окружат нашу 

духовную жизнь. ИншаЛлах, в следующий 

понедельник мы достигнем месяца Раджаб, 

предвестника священного Рамадана. 

Бесконечная хвала и благодарность нашему 

Всемогущему Господу, Который привел нас в 

это благословенное время года. Мир и 

благословение Мухаммаду Мустафе, нашему 

досточтимому Пророку, который научил нас 

проводить эти месяцы.  

Дорогие верующие! 

Три месяца – это время, когда милость и 

прощение Аллаха нисходят на нас в изобилии. 

Это моменты, когда мир и покой окружают 

сердца. Это моменты, когда врата изобилия 

открываются нараспашку. Три месяца — это 

месяцы размышлений о цели нашего творения, 

повторного вспоминания наших обязанностей, 

укрепления нашего сознания 

богобоязненностьи, то есть осознания 

служения. Всевышний Аллах говорит 

следующее  َْحِسن ون ْم م  َ َمَع ال َ۪ذيَن ات ََقْوا وَ ال َ۪ذيَن ه  َ اّلل ٰ  اِن 
«Воистину, Аллах с теми, кто богобоязнен и 

кто творит добро».1 Так давайте же осознаем 

нашу ответственность перед собой, 

окружающей средой и нашим Господом. 

Давайте приложим усилие, чтобы быть 

хорошим мусульманином. 

Дорогие мусульмане! 

Три месяца — отличная возможность 

обновиться духовно. Это дни, когда мы 

анализируем наше состояние и пытаемся 

улучшить наше положение. В Священном 

Коране говорится: 

ْم يَْحَزن ونَ   Те, которые» َفَمْن ٰاَمَن َواَْصلََح َفََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَْل ه 

уверовали и совершали праведные деяния, 

не познают страха и не будут опечалены».2 

Итак, давайте постараемся возродить наш мир 

разума и сердца, поврежденный секуляризацией 

и мирским тщеславием. Давайте будем 

совершать наши поклонения полностью. 

Давайте увеличим наши добродеяния и 

благотворительность. 

Дорогие мусульмане! 

Три месяца — это ворота, которые 

открываются к молитве и покаянию, прощению 

других и получению прощения. Действительно, 

наш Господь следующими словами велит:         

وًحايَ  ِ تَْوبًَة ن َص  َ ا أَي  َها ال َِذيَن آَمن وا ت وب وا إِلَى اّلل   «О те, которые 

уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом 

искренне!»,3 и призывает нас отказаться от 

запретного и очиститься от грехов. Итак, 

давайте искать пути обретения прощения 

нашего Господа в это благословенное время. 

Давайте держаться подальше от всех видов зла, 

которые отдаляют нас от Его прощения. 

Давайте искренне молиться за нашу семью, наш 

народ и всех наших братьев и сестер. 

Дорогие верующие! 

ИншаЛлах, мы будем проводить ночь 

Рагаиба, в ночь, которая соединяет следующий 

четверг с пятницей. Да будут благословенны 

благословенные месяца и ночь Рагаиба. 

Согласно наказу Всевышнего Аллаха:             

 И устремись к своему» َواِٰلى َرب َِك َفاْرَغْب 

Господу»,4 пусть уповать мы будем только на 

Аллаха. Давайте прислушаемся к священному 

призыву: «Стремитесь к прощению вашего 

Господа и Раю, ширина которого равна 

небесам и земле, уготованному для 

богобоязненных».5 Пусть наше направление 

будет к добру, благому и красоте. Пусть эта 

молитва нашего дорогого Пророка (мир ему и 

благословение) не сходит с наших уст в это 

время изобилия: «О Аллах! Сделай месяцы 

Раджаб и Шабан благословенными для нас и 

приведи нас к месяцу Рамадан».6 

                                                 
1 Нахль, 16/128. 
2 Анам, 6/48. 
3 Тахрим, 66/8. 
4 Инширах, 94/8.  
5 Али Имран, 3/133.  
6 Табарани, аль-Муджам аль-Авсат, IV, 189. 
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