
С началом месяца Рамадан!

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух!
Мир Вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение!
Уважаемые братья и сёстры! 
Поздравляю вас с наступлением благословенного месяца Рамадан, месяца, в котором
началось ниспослание Священного Корана, являющегося последним Откровением,
направленным Всевышним для всех миров.
В этом году первый день поста приходится на 23 марта, а последний - на 20 апреля. 21
апреля мы будем читать праздничную молитву, если на это будет воля Аллаха.     
Рамадан - месяц поста, молитв и чтения Корана. Молитвы означают не только
совершение дополнительных намазов, как таравих. Молитвы - это еще и мольбы (дуа),
ибо Всевышний в Своем Писании сказал, что Он близок к тем, кто взывает к Нему. Не
случайно, что данный аят следует сразу после аята о месяце Рамадан: в этом
присутствует указание на особую благодать Священного месяца. Поэтому призываю вас
не забывать об этом благе, дарованном всем нам Милостивым и Милосердным Господом.
Месяц Рамадан - это уникальная возможность заново рассмотреть свои поступки и
дела, насколько они правильны и насколько Всевышний доволен этими поступками. В
этот Священный месяц каждый из нас должен поставить задачу улучшить свой нрав,
родственные отношения. Быть добрее, милосерднее и щедрее, как от нас требует наша
религия. Однажды Посланник Аллаха (да восхвалит его Аллах и облагодетельствует)
спросил своих сподвижников: «Не сообщить ли мне вам о том, что лучше, чем даже
соблюдение поста, раздача пожертвований и совершение молитв?» «Конечно,
(расскажи нам)», — ответили сподвижники. Тогда Пророк (да восхвалит его Аллах и
облагодетельствует) сказал: «Это - примирение и улаживание разногласий, ибо злоба и
раздоры приводят к гибели». 
В современную эпоху эти слова Посланника Аллаха (да восхвалит его Аллах и
облагодетельствует) являются более чем актуальными. Поэтому призываю вас,
уважаемые братья и сёстры, закрыть  существующие разногласия, простить друг друга и

 1 / 2



С началом месяца Рамадан!

быть причиной блага и добра.
Особо хочу отметить о выплате закята, которую в основном выплачивают в этот месяц,
чтобы очистить свое имущество и быть ближе к Всевышнему. Уже год как в нашей
республике работает специальный благотворительный фонд «Закят», который
занимается сбором и распределением средств закята, так, как это предписано нашей
религией. Особо хочу подчеркнуть, что средства фонда расходуются не только на
мусульман, а на всех, кто нуждается в помощи, независимо от национальности и
вероисповедания. В этом большая мудрость нашей религии и высокая социальная
миссия Ислама.

  

Муфтий Духовного управления мусульман Республики Мордовия

  

Абдульмалик-хазрат Асаинов
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