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Арабская Республика Египет      99-го Рамадана 9441 (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов    44-го мая 4199 (по григорианскому календарю) 

Рамадан - месяц веры и подготовки крепких мужей 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной Книге:  

ـُِفمّمَٓنَّوـًَِظُرَّّو} ََِيُهَّوِم ـُِفمّمَٓنَّقَضىَّن  {َماََّدَُٓلواََِّيِدوًؾاِمَنّاْلُؿِمِمـِنَئّرَجاْلَّصَدُقواَّماَّعاَهُدواّالؾََّهَّعَؾِقِهَّفِؿ

“Среди верующих есть мужи, которые верны завету, что они заключили с Аллахом. Среди 

них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, 

но никак не изменяют своему завету.” (Сура 33 «Сонмы», аят 43)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что наш господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да 

благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал 

за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Вера во Всевышнего Аллаха является одним из величайших благодатей, дарованных 

Аллахом рабу. Аллах (слава Ему и величие) говорит: 

ُِوَقَّو} َِْقاَنُّأوَلِى ََّ..َّوَلِؽٖنّالؾََّهَّحٖيَبّٔإَلِقُؽُمّاْلٔنمَياَنَّوَزٖوـَُهِّفيُّقُؾوَُِؽِمَّوَكٖرَهّٔإَلِقُؽُمّاْلُؽْػَرَّواْلُػ ُهُمّالٖراِذُدوَنّ*َّفِضًؾاّاْلِع

 {ِمَنّالؾَِّهَّوِنِعَؿًةَّوالؾَُّهَّعِؾقْمَّحِؽقْم

“Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал 

ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем* по 

милосердию и милости Аллаха. Аллах - Знающий, Мудрый.” (Сура 49 «Комнаты», аяты 7-8) 

Кроме того, Рамадан является месяцем истинной веры, и поэтому аяты о посте в Священном 
Коране начинаются с обращением к верующим. Аллах (слава Ему и величие) говорит:  

ًُٖؼوَنَواّ} َِّقاُمَّكَؿاُّكًَِبَّعَؾىّالَِّذوَنِّمنَّقِيِؾُؽِمَّلَعؾَُّؽِمََّ  .{َأٗوَفاّالَِّذوَنّآَمـُواُّكًَِبَّعَؾِقُؽُمّال

“О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим 

предшественникам, - быть может, вы устрашитесь.” (Сура 4 «Корова», аят 983) 

  Более того, настоящая вера достигается, когда человек верит всему, что исходит от 

Всемогущего Аллаха и действует соответственно этому. В известном хадисе Джибрила (мир 

ему) говорится о сути веры, которая должна воплощаться в сердце верующего. Когда он 

спросил Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о вере (иман), пророк 

Мухаммад сказал: «(Суть веры заключается в том,) чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его 

ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) 

уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного». Вера – это не просто 
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произнесенное языком слово, но и это то, что укрепилось в сердце и подтверждено 

деяниями. Аллах (слава Ему и величие) говорит: 

{ّ َُِفِم َّزاَد ّآَواَُُه َُِؾَقِتَّعَؾِقٔفِم ّ َّؤإَذا َّوِجَؾِتُّقُؾوَُُفِم ّالؾَُّه ُّذِكَر ّٔإَذا ّالَِّذوَن ّاْلُؿِمِمـُوَن َّوًََوكَُّؾوَنّ*الَِّذوَنّٔإٖنَؿا َّوَعَؾىَّرِّٔفِم ٔإمَياّنا

ـِِػُؼوَنّ* َْٖؾاَةَّوِمٖؿاَّرَزْقـَاُهِمُّو  {ُأوَلِى ََُّهُمّاْلُؿِمِمـُوَنَّحؼًّاُّوِؼقُؿوَنّال

“Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, 

вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа,* 

которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили.* Они являются истинно 

верующими.” (Сура 8 «Добыча», аяты 4-4) 

В хадисе нашего Пророка говорится: «Мусульманином является тот, кто не причиняет вреда 

другим мусульманам своим языком и своими руками. А верующий - это тот, кому люди 

могут доверить свое имущество и свою жизнь». 

  А кто своими нравами и поступками отклоняется от повелений и запретов Аллаха, тот 

отходит от веры. В этой связи Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Не совершает прелюбодей прелюбодеяния, будучи верующим, и не пьёт человек вина, 

будучи верующим, и не совершает вор кражи, будучи верующим». 

  Пророк (мир ему и благословение Аллаха) отрицал совершенство веры у тех, кто 

причиняет вред своему соседу, или тех, кто ложится спать сытым, зная, что его сосед 

голоден, потому что вера должна сопровождаться трудом. Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь 

Аллахом, не уверует!» Его спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Тот, чей сосед 

не защищен от его зла». Он (мир ему и благословение Аллаха) ещё сказал: «Не уверовал в 

меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед». 

  Следовательно, истинная вера – это то, что мешает одному нарушать права других 

или нападать на них и очищает сердце человека от ненависти и зависти, эгоизма и 

себялюбия, а также злобы, предательства, измены, коррупции и нечестия. Истинная вера – 

это то, что оказывает благотворное влияние на этику человека, что отражается в его 

поведении и всех его жизненных поступках, движениях и отношениях ко всем творениям 

Аллаха в качестве милости для людей, животных и неодушевленных предметов, в надежде 

снискать довольство только Аллаха. Аллах (слава Ему и величие) говорит: 

ِِِؽقـّاَّوَوًِقّؿاَّوَأِدرّياّ*ّٔإٖنَؿاُّنْطِعُؿُؽِمِّلَوِجِهّ} ـُِؽِمَّجَزاّءَّوَلاُّذُؽوّراَوُوْطِعُؿوَنّالطََّعاَمَّعَؾىُّحيِِّهِّم  {الؾَِّهَّلاُّنٔروُدِّم

“Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней.* Они говорят: 

"Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности!” 

(Сура 77 «Человек», аяты 8-9) 
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Вера подобна прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. 

Если его основа укреплена и корни надежно установлены, то оно плодоносит каждый миг с 

дозволения своего Господа. А настоящий пост проистекает из такой веры, что дарует душе 

смирность, душевная спокойность и богобоязненность. Настоящий постящийся не должен 

лгать, поскольку пост и ложь никогда не встречаются, да и пост основан на высших степенях 

трепета перед Аллахом тайно прежде, чем явно. Пост – секрет между рабом и его 

Господом, а ложь –самый явный признак лицемерия и наивысший ступень двуличия, что 

слишком противоречит сути поста. Вот почему они никак не встречаются и не собираются 

вместе. Итак, человек может быть либо постящимся, либо лжецом. В этой связи Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если человек не перестает лгать или 

поступать лживо и невежественно, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от 

еды и питья!». А также Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили: 

«Может ли мусульманин быть трусливым?» Он ответил, что может. Далее его спросили: 

«Может ли мусульманин быть скупым?» – «Да, может», – отвечал Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха). И, наконец, его спросили: «Может ли мусульманин быть лжецом?» 

– Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Нет, никогда». 

  Вкус и сладость веры в Аллаха чувствуют только довольные люди, чьи сердца 

наполнены верой. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Сладость 

веры ощутит тот, в ком объединятся три качества: кто будет любить Аллаха и Его Посланника 

больше всего остального; будет любить (того или иного) человека только ради Аллаха; не 

будет желать вернуться к неверию после того, как Аллах спас его от него, так же, как не 

желает быть ввергнутым в огонь». 

  Более того, вера и хорошие манеры тесно связаны друг с другом. Сообщается, что 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Наиболее совершенной верой 

обладают те из верующих, кто отличается наилучшим нравом, мягкие в обращении (с 

другими людьми), которые любят и пользуются любовью других людей, и нет блага в том, 

кто не любит других и сам не пользуется их любовью». Итак, вера - это свет, а поклонение - 

это свет, и тот, кто вкусил сладость веры и удовольствие от поклонения Аллаху, знает только 

путь к терпимости, лёгкости и добрым нравам. Такой человек никогда не проявляет 

высокомерия в отношении творений Аллаха, не показывает им угрюмое лицо, не унижает их 

и плохим образом не отвечает на дурные поступки, а общается с другими с 

снисходительностью. Поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: “Когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего 

непристойного и не повышает голос, если же кто-нибудь станет бранить его или (попытается) 

завязать с ним ссору, пусть скажет (такому): «Поистине, я — (человек,) соблюдающий пост!»” 
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Мудрый человек должен понять, что он не может войти в Рай при помощи своих 

поклонений, но может войти в Него благодаря своим моральным устоям, терпимости и 

добрым отношениям к людям. В этой связи пророк Мухаммад, мир ему и благословение 

Аллаха, поведал:  «Среди тех, кто жил до вас, был человек, которого привели к Великому и 

Всевышнему Аллаху. Он спросил его: “Что ты делал в земной жизни?” (В ответ) он сказал: “O 

Господь мой, не делал я ничего, кроме того, что Ты даровал мне богатство, и я вёл торговые 

дела с людьми. Мне было присуще делать послабления несостоятельным и давать отсрочку 

находившимся в затруднительном положении”. И тогда Аллах Всевышний сказал: “Я 

обладаю большим правом на это, чем ты, оставьте же раба Моего!” 

  Тем не менее, мы утверждаем, что истинная вера – это свет, который Аллах вселяет в 

сердце раба, чтобы он руководствовался мудростью и уверенностью и позволил ему увидеть 

светом Аллаха (слава Ему и величие). Со слов Анаса ибн Малика передается, что однажды 

утром посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) встретился с молодым 

человеком из Ансаров по имени Харита ибн Ан-Ноанман. Тогда пророк Мухаммад (мир ему 

и благословение) спросил его: “Как встретил сегодняшнее утро, о Харита?” он ответил: “Я 

вступил в утро истинно верующим!” Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: “Обрати внимание на то, что ты говоришь! У каждой истины есть суть. 

Какова же суть твоей веры)?” Харита ответил:  “Моя душа перестала привязываться к жизни. 

Я стал выстаивать в молитве ночь и соблюдать пост днем, будто я вижу Трон моего Господа 

наглядным, будто я вижу обитателей Рая блаженствующими в Раю, а обитателей Ада 

несущими наказание в Аду”. Пророк, выслушав сказанное, промолвил: “Ты познал *суть+, 

следуй этому! Ты познал *суть+, следуй этому! Ты раб, в сердце которого Аллах вселил свет 

веры.” 

Вера имеет разнообразные ветви, которых верующий должен придерживаться. 

Посланник Всевышнего Аллаха сказал: «Вера включает в себя более семидесяти или 

шестидесяти ответвлений, наилучшим из которых является произнесение слов «Ля иляха 

илля-Ллах» (Нет бога, кроме Аллаха), а наименьшим   — устранение с пути того, что наносит 

вред людям. Стыдливость   — одно из ответвлений веры».  

Однажды один мужчина спросил Аль-Хассана Аль-Басри: “Верующий ли ты” в ответ он 

сказал: «Есть два вида веры. Если ты спрашиваешь меня о первом виде, а именно о вере в 

Аллаха, Его ангелов, Посланников, Писания, Рай, Ад, Воскрешение и Расчет, то я являюсь 

верующим. А если ты спрашиваешь меня о словах Всевышнего:  

{ّ َّوِجَؾِتُّقُؾوَُُفِم ّالؾَُّه ّاْلُؿِمِمـُوَنّالَِّذوَنّٔإَذاُّذِكَر َّوًََوكَُّؾوَنّ*ّالَِّذوَنّٔإٖنَؿا َّوَعَؾىَّرِّٔفِم ّٔإمَياّنا َُِفِم َّزاَد ّآَواَُُه َُِؾَقِتَّعَؾِقٔفِم ّ َؤإَذا

ـِِػُؼـوَنّ*ُّأوَلِى ََُّهُمّاْلُؿِمِمـُوَنَّحؼًّا َْٖؾاَةَّوِمٖؿاَّرَزْقـَـاُهِمُّو  {ُوِؼقُؿوَنّال
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“Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, 

вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа,* 

которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили.* Они являются истинно 

верующими.” (Сура 8 «Добыча»аяты 4-4)  

ТО, клянусь Аллахом, я не знаю, отношусь ли я к их числу или нет». 
Настоящая вера обеспечивает верующему мир, безопасность и добрую жизнь. Аллах, 

слава Ему и величие, говорит:  

ـُٖهّ} َِِقَق ـُ َّاِّمِنَّذَكٕرَّأِوُّأِنٌَىَّوُهَوُّمِمِمْنَّفَؾ  {َحَقاًةَّرقَِّيًةَمِنَّعِؿَلَّصاِل

“Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим 

прекрасной жизнью” (Сура 97 «Пчелы» , аят 97) 

 {الَِّذوَنّآَمـُواَّوََْطَؿِىٗنُّقُؾوَُُفِمَِِّذْكٔرّالؾَِّهَّأَلاَِِّذْكٔرّالؾَِّهََّْطَؿِىٗنّاْلُؼُؾوُب}

“Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха 

утешаются сердца?” (Сура 93 «Гром», аят 48) 

Да будет блажен тот, кто сказал: 

Потеря веры влечет за собой опасности 

И жизнь пропадает, когда утрачена религия 

А кто в ущерб религии доволен жизнью, 

Тот плавает в море небытия 

Вот что я хотел бы сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех людей – 

пророку Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до 

Судного дня. 

О мои братья в исламе! 

   Если Рамадан является месяцем веры, это также месяц подготовки крепких мужей, 

ведь пост - это практическая школа, которая обучает настоящих мужчин. Египетский поэт 

Ахмед Шавки говорит: “Пост - это законное лишение, воспитание с помощью голода, 

послушание и повиновение  к Аллаху. Каждое обязательство имеет свою мудрую цель, с 

внутренней стороны которой есть милость, а снаружи – мучения. Он вызывает сострадание 

и поощряет благотворительность, разбивает высокомерие и учит терпению. Он также 

делает благочестие у человека традицией. А когда те, кто привык к сытости, чувствуют 

голод, а те, кто ведет образ роскошной жизни, лишают себя удовольствий, тогда они 

поймут, каким бывает лишение и как от него другие страдают.” 
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  Кто глубоко размышляет о смыслах Священного Корана, тот понимает, что 

мужественность – это определение, которое Всевышним Аллахом приписывается только 

тем, кто действительно обладает необходимыми для него квалификациями, среди которых 

есть выполнение обязательств завета, заключенного с Аллахом, без какой-либо измены. 

Всевышний Аллах сказал:  

ـُِفِمَّمِنّ} ََِيُهَّوِم ـُِفِمَّمِنَّقَضىَّن ـًَِِظُرَّوَماََّٖدُلواََِّيِدوالِمَنّاْلُؿِمِمـِنَئّرَجاْلَّصَدُقواَّماَّعاَهُدواّالؾََّهَّعَؾِقِهَّفِؿ {َو  

“Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. 

Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще 

ожидают, но никак не изменяют своему завету.” (Сура 33 «Сонмы», аят 43) 

Кроме того, настоящие мужи – это те, кто посвятил себя и свое имущество только Аллаху, 

Владыке Миров, что обнаруживается, когда они пожертвуют своими душами и вещами на 

пути религии, родины или чести ради довольства Аллаха, Который говорит: 

َُِفِمَّوَأِمَواَلُفِمََِّلٖنَّلُفُمّاجَلـَٖةُّوَؼاَُِؾوَنِّفيَّدِيقٔلّالؾَّ} ًُُؾوَنَّوُوْؼًَُؾوَنَّوِعّداَّعَؾِقِهَّحؼًّأّإٖنّالؾََّهّاِذًََرىِّمَنّامُلِمِمـِنَيَّأِنُػ ِهَّفَقْؼ

ٍِقٔلَّوالُؼِرآٔنَّوَمِنَّأِوَفىّ ًُِمَِِّهِفيّالًِٖوَراِةَّواإٔلِن  {َوَذِل ََُّهَوّاْلَػِوُزّاْلَعِظقُم ََِعِفِدِهِّمَنّالؾَِّهَّفاِدًَِيِشُرواََِّيِقِعُؽُمّالَِّذيََّاَوِع

“Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай. Они сражаются 

на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание и обязательство в Таурате (Торе), 

Инджиле (Евангелии) и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь 

же сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние. ” (Сура 9 «Покаяние», аят 

999) 

  Рамадан – это месяц содержания мечетей и совершения ночных молитв, что 

является одним из факторов формирования личности и подготовки крепкого мужа. 

Истинный Аллах, слава Ему и величие, говорит Своему Пророку (мир ему и благословение): 

ـُِهَّقِؾقًؾاّ*َّأِؤّزِدَّعَؾِقِهَّوَرَِّٔلّاْلُؼِرآَنََِّرَِقًؾا*ّٔإٖناَّدـُْؾِؼيَّعَؾِق َََّقِوًلاَّواَّأٗوَفاّاْلُؿٖزمُِّلّ*ُّقٔمّالؾَِّقَلّٔإلَّاَّقِؾقًؾاّ*} َِْػُهَّأٔوّاِنُؼِصِّم َثِؼقًؾاِّّن

 {*ّٔإٖنَّناِذَىَةّالؾَِّقٔلِّهَيَّأَذٗدَّوْرّىاَّوَأْقَوُمِّققًؾا

“О завернувшийся в свой плащ! * Простаивай в молитве ночь, И коль не всю, * То половину, 

иль немногим меньше, * Иль к этому прибавь, - Коран читай размеренным (и стройным) 

чтеньем. * Мы скоро ниспошлем тебе Слова весомости великой. * Вставание в начальные 

часы ночи/ и ум, и душу просветляет и силу придает словам, - ” (Сура 73 «Закутавшийся», аяты 

9-7) 

َِيُِّحَّلُهِّفقَفاَِّاْلُغُدوَِّّواْلكَصالِّرَّجاْلَّلا} ٍَاَرٌةَّوَلاََِّقْعَّعِنِّذْكِّفيَُُّقوٍتَّأِذَنّالؾَُّهَّأِنَُِّرَفَعَّوُوِذَكَرِّفقَفاّاِدُؿُهُّو ٔرّالؾَِّهَُّْؾٔفقٔفِمَِّ

َْاُر َِ َُاُفوَنَّوِوّماًََََّؼؾَُّبِّفقِهّاْلُؼُؾوُبَّواْلَل َْٖؾاِةَّؤإوًَاِءّالٖزَكاِةَّو  {َؤإَقأمّال
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“В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по 

утрам и перед закатом * мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от 

поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда 

перевернутся сердца и взоры” (Сура 42 «Свет», аяты 63-63) 

Перечисляя качества обитателей Рая Всевышний Аллах говорит: 

ًَِِِغِػُروَن} ََأرُّهِمَّو ٍَُعوَن*َّوَِاْلَلِد  ّ{َكاُنواَّقِؾقًؾاِّمَنّالؾَِّقٔلَّماَّوِف

“Они спали лишь малую часть ночи, * а перед рассветом они молили о прощении.” (Сура 15 

«Рассеивающие», аяты 53-51) 

َّوِدُعوَن} َّعٔنّاْلَؿَضاِجٔع ٍَاَفىُّجـُوَُُفِم ِّمِنُّقٖرِةًَََّّ ُّأِخِػَيَّلُفِم َّنْػْسَّما ََِّعَؾُم ـِِػُؼوَن*َفَؾا ُّو َّرَزْقـَاُهِم َّوِمٖؿا َّوَرَؿّعا َّخِوًفا َُٖفِم َر

 .{َأِعُقٕنَّجَزاّءََِّؿاَّكاُنواَّوِعَؿُؾوَن

“Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и 

расходуют из того, чем Мы их наделили. * Ни один человек не знает, какие услады для глаз 

сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали.” (Сура 64 «Поклон», аяты 53-53) 

  Нам же следует совершать ночные молитвы, особенно в течение последних десяти 

суток Рамадана, чтобы нам удастся последовать примеру пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует). Ведь Посланник Аллаха, поклоняясь Всевышнему в десяти последних 

сутках, прилагал столько усилий, сколько не прилагал в прочие дни. Передается, что ‘Аиша 

(да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «Когда наступали последние десять дней 

Рамадана, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, потуже затягивал свой изар 

(вид одежды, закрывающей нижнюю часть туловища), оживлял ночь молитвой и 

покорностью Аллаху и будил членов своей семьи». При этом было сказано, что под словами 

“потуже затягивал свой изар” подразумевается, что Он (мир ему и благословение Аллаха) 

усердствовал в делах поклонения, а также говорят, что это показатель сексуального 

воздержания. Передается, что ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) также рассказывала: 

“Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявлял такое усердие в последние 

десять ночей, какое не проявлял в другое время”. 

  Рамадан – это месяц, который формирует сильную личность человека, тормозит 

страсти души, будит совесть, учит умиротворению, дисциплинированному поведению, 

осмотрительности, хорошим моральным и человеческим ценностям, которые управляют 

жизнью человека и помогают ему хорошо вести себя.  Таким образом, он соблюдает права, 

принимает на себя обязанности и работает, чтобы приносить пользу себе, своему обществу, 
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своей родине и своей общине. Это благотворно воздействует на стабильность и прогресс 

общества и способствует распространению духа любви, сочувствия и милосердия и других 

благородных смыслов на пути к процветанию народов. 

Давайте все мы воспользуемся такими днями при помощи моления, поминания 

Аллаха Всевышнего, чтения Корана и проявления усердия в добрых делах, которые 

приближают нас к Аллаху для того, чтобы избежать лишения благословений Аллаха в эти 

благословенные дни. Пророк Мухаммад (мир ему и благословения Аллаха) сказал: 

«Поистине, в течение года есть такие моменты, которые являются особыми для вашего 

Господа, так что будьте готовы к ним. Возможно, вы сможете попасть под один из этих 

особых моментов, после чего вы никогда не будете несчастными». 

 

 «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты - Слышащий, Знающий! И прими наше 

покаяние, ведь Ты, поистине – Принимающий покаяние, Милосердный!». 


