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РАМАДАН:  

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ГОСТЬ 

Дорогие мусульмане! 

В прочтенном мною аяте Всевышний 

Аллах велит: «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 хадисе, наш возлюбленный Пророк 

(мир ему и благословение) утверждает 

следующее: «Когда наступает месяц 

Рамадан, открываются врата рая, 

закрываются врата ада, и привязываются 

шайтаны»2 

Дорогие мумины! 

Мы у порога долгожданного месяца 

Рамадан – атмосферы милосердия, прощения и 

плодородия, последнего из трех священных 

месяцев. Я надеюсь, что мы проведем наш 

первый таравих и встанем для сухура в ночь с 

понедельника на вторник. 

Уважаемые мусульмане! 

Наш благословенный гость – Рамадан 

является великим приглашением от нашего 

Господа. Это – призыв к чтению и 

размышлению Корана, также к жизни согласно 

Корану. Это лучшая возможность укрепить 

нашу силу воли и познать себя с помощью 

соблюдаемых нами постов. Это мир и 

изобилие в наших домах с его сухуром и 

ифтаром. С таравихом, которую мы совершаем 

в дополнение к пяти ежедневным намазам, мы 

укрепляем здоровье наших тел и успокаиваем 

наши души. Наши закяты, фитры и милостыни 

– это сближение с нашими родственниками, 

соседями и всеми нашими братьями и 

сестрами. Самая большая ответственность, 

которая лежит на нас как на верующих в этом 

месяце – освободить место для этого 

благословенного гостя в наших сердцах и всем 

сердцем принять это божественное 

приглашение. 

Дорогие мумины! 

Давайте успокоим наши уставшие души в 

Рамадане. Пожелаем у Аллаха утешения для 

наших утомленных сердец. Давайте обратимся 

к нашей сущности и природе и укрепим наше 

сознание рабства. Давайте вооружим наше 

сознание терпением и милосердием, 

убеждением и благодарностью. Давайте 

пообещаем защитить наши руки, язык, глаза, 

разум, сердце, душу и тело от грехов. 

Уважаемые мусульмане! 

Пусть же будет благословен наш месяц 

Рамадан. Пусть Коран исцелит наше сердце и 

разум. Надеюсь, он поможет человечеству 

избавиться от всевозможных неприятностей и 

болезней, особенно от эпидемии, которую мы 

на данный момент переживаем. 

                                                 
1 Бакара, 2/185. 
2 Муслим, Сийам,1. 
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