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Дорогие единоверцы!
Приветствую Вас сердечным братским приветствием Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир Вам, милость Всевышнего и Его
благословение!  мая  года с заходом солнца наступает священный для
мусульман месяц — месяц Рамадан.
В этот священный месяц Создатель миров ниспослал для нас Божественное
наставление — Благородный Коран — самую великую милость Господа и вернейшее руководство для людей:

ِاﻪﻠﻟ وﺑِﺮ ْﲪﺘِ ِﻪ ﻓَﺒِ َﺬﻟ
ِﻀ ِﻞ ﱠ
ﻚ ﻓـَْﻠﻴـَْﻔَﺮ ُﺣﻮا ُﻫ َﻮ َﺧﻴـٌْﺮ ِّﳑﱠﺎ َْﳚ َﻤﻌُﻮ َن
ْ ﻗُ ْﻞ ﺑَِﻔ
َ
َ ََ

«Скажи: „Это — милость и милосердие Аллаха“. Пусть они возрадуются этому, ибо
это лучше того (богатства), что они накапливают» (Коран, : ).
Все мы — мусульмане, с нетерпением ждем этот благословенный месяц как шанс
исправиться, проявить наше усердие в благих делах и в поклонении, в надежде
заслужить милость и прощение Всевышнего Аллаха. Одна из обязанностей, которую вменил Всевышний своим рабам в этот месяц — это соблюдение обязательного поста для всякого мусульманина, не страдающего физическими недугами.
В Досточтимом Коране сказано:

ِ اﻟﺼﻴﺎم َﻛﻤﺎ ُﻛﺘِﺐ ﻋﻠَﻰ اﻟﱠ
ِ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ُﻛﺘِﺐ ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ
ﻳﻦ
ﺬ
َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ
َ َ
َ َ
َ
ِﻣﻦ ﻗـَْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗـَﺘـﱠُﻘﻮ َن

«О верующие! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан вашим
предшественникам. Так вы сможете (стать) сдержанными» (: ).
Соблюдение поста означает воздержание от пищи, питья и интимной близости
от рассвета до заката солнца. Кроме этого, обязательным является и воздержание от злословия, лжи, споров, пререканий, дурных мыслей и дурного поведения.
Человек, отрешившийся во время поста месяца Рамадан от мирской суеты
забот, начинает глубже понимать потребности своей души в духовной
пище, постигает красоту дополнительного поклонения. Он отворачивается от скверного и дурного и устремляется только к благому, а его сердце наполняется смирением,
терпением, богобоязненностью, состраданием
и милосердием. Человек меняется изнутри:
возрождается его духовность и преображается его сущность.
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Главной же наградой для
верующего за этот пост, за искреннюю веру и усердие на пути Аллаха,
становится прощение грехов, которое способен получить каждый, кто имеет искреннее желание и стремление к этому. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

 ﻗﺎل رﺳﻮل: ﻳﻘﻮل-  رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ- ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة
 »إذا دﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن:-  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ-ﷲ
. رواﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎن.«ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء
«В Рамадан врата Рая открываются» (передается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах); Аль-Бухари, ; Муслим, )
А также:

ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻏُ ِﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﱠم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ، ً ))ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن إﳝﺎ ً واﺣﺘﺴﺎ
َ :ﻗﺎل
«Кто постится в Рамадан искренне и стремится получить награду от Аллаха,
тому будут прощены прежние грехи» (передается от Абу Хурайры; Аль-Бухари, ).
Величайшей милостью и достоинством месяца Рамадан является наличие в нем
«Ляйлятуль-кадр» — Ночи Могущества. Ценность этой ночи больше, чем ценность
тысячи месяцев, именно в эту ночь был низведен Благородный Коран, поэтому
множество ангелов спускаются в эту ночь на землю, приближаясь к верующим.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

 ﺻﻠﻰ-  ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ:ﻗﺎل- رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ- ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة
-  ﻓﺮض ﷲ، ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرك،« أ ﻛﻢ رﻣﻀﺎن:-ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 وﺗﻐﻠﻖ ﻓﻴﻪ، ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ أﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء، ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺻﻴﺎﻣﻪ- ﻋﺰ وﺟﻞ
 ﻪﻠﻟ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻠﺔ ﺧﲑ، وﺗﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺮدة اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ،أﺑﻮاب اﳉﺤﻴﻢ
.« ﻣﻦ ﺣﺮم ﺧﲑﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﺮم،ﻣﻦ أﻟﻒ ﺷﻬﺮ
«Пришел к вам Рамадан, благословенный месяц! Вменил Всевышний и Великий Аллах пост в этот
месяц! В нем открываются врата небес
и закрываются врата Ада, а шайтаны заковываются в цепи!
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И у Аллаха есть в этом месяце одна ночь, которая лучше, чем
тысяча месяцев. И тот, кто лишился
блага этой ночи, тот лишенный!» (передаётся от Абу Хурайры; ан-Насаи, ).
Нужно помнить, что воздаяние за все благое, совершенное нами в эту ночь, преумножается многократно. Ведь сказал
Всевышний Господь:

ِ وإِ َذا ﺳﺄَﻟَﻚ ِﻋﺒ ِﺎدي ﻋ ِﲏ ﻓَِﺈِﱐ ﻗَ ِﺮﻳﺐ أ
ﱠاع إِ َذا
ُﺟ
ِ ﻴﺐ َد ْﻋ َﻮَة اﻟﺪ
ٌ ّ َّ َ َ َ َ
ُ
ِ دﻋ
ﺎن ﻓـَْﻠﻴَ ْﺴﺘَ ِﺠﻴﺒُﻮا ِﱄ َوﻟْﻴـُْﺆِﻣﻨُﻮا ِﰊ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ ﻳـَْﺮ ُﺷ ُﺪو َن
ََ

«Когда Мои слуги спрашивают у тебя обо мне, Я, воистину, близок: Я отвечаю на
молитву каждого, кто просит Меня. Пусть же они так же, добровольно, слушают
мой призыв и верят в Меня. Так они могут пойти прямым путем» (: ).
Молю Всевышнего Аллаха, чтобы этот месяц Рамадан стал временем оживления
веры в наших сердцах, пробуждения в наших душах самых лучших наших человеческих качеств, таких как справедливость, великодушие, сострадательность,
доброта.
Возношу также молитвы о том, чтобы в домах мусульман по всей планете царили
мир, благополучие, взаимопонимание, неустанно поминалось имя Аллаха и звучали аяты Священного Корана. Аминь.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России

