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26 мая 2017 года с заходом солнца наступил Священный месяц Рамазан и по всей стране
в храмах были прочитаны первые коллективные таравих-намазы (название молитвы
происходит от слова «тарвиха», что означает - перерыв, отдых, передышка, так как
молитвы в 20 коленопреклонений читаются с небольшими перерывами) В пятницу до
наступления ночной молитвы заместитель Председателя РДУМ Пензенской области
Ильдар хазрат Нигматулинв молельном зале мечети № 1903 г. Кузнецка – резиденции
РДУМ Пензенской области поздравил всех мусульман с наступлением благословенного
месяца Рамазан-мубарак и выступил с проповедью о посте и Рамазане, а в 22.00 по
местному времени была прочитана молитва ясту, после чего состоялась первая молитва
таравих 20 ракаатов.

В частности, в проповеди было отмечено, что Всевышний Творец из всех дней года
выделил благословенные периоды, в течение которых у человека есть уникальная
возможность совершить духовное восхождение. Одним из самых благодатных таких
периодов является девятый месяц мусульманского календаря, Священный Рамазан,
также называемый «господином месяцев».

Также Рамазан ‒ это месяц, в который был ниспослан Священный Коран, низведенный
на ближнее, мирское небо и в последующем, в течение 23-х лет, передаваемый ангелом
Джабраилом (мир ему) пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). И
именно в Рамазан посланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует)
повторял ниспосланные аяты, перечитывая их по памяти вместе с Джабраилом.
Рамазан ‒ это время зарабатывать вечный Рай и довольство Господа миров. Рамазан –
это некий катализатор, совершенные благие деяния в этом месяце имеют гораздо
большую степень вознаграждения, чем они же, совершенные в другие обычные дни.
Поэтому большая часть мусульман стараются в месяц Рамазан больше молиться,
раздавать милостыню, выплачивать закяты, а состоятельные едут умру (малое
паломничество). Благие дела, совершаемые в Рамазан, более вознаграждаемы.
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Если человек, по милости Всевышнего, застал Рамазан в добром здравии, он обретает
возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные
ценности, обязуясь исполнять то, что заповедовал Господь. Не нужно бояться
обратиться к Нему с покаянием, сколь бы великими ни были наши грехи. «Поистине,
Всевышний Всепрощающ, Всемилостив»
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