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Человек – является инициатором возрождения, 

он подготовленный к созерцанию и размышлению, поэтому 

человек считается одним из самых важных творений, требующих 

внимания и заботы. 

В благословенный Рамадан во всем его величии как месяц, в 

котором ниспослан Коран и священные книги, пророкам и 

посланникам – считается лучшим поводом для анализа и самоотчѐта, 

для укрепления своей духовности и тела, для воспитания хорошего 

характера и дисциплины. 

Цель Рамадана – духовно нравственное воспитание, 

формирование хорошего характера и дисциплины человека. 

Аль-Газали справедливо утверждает, что существенные плоды 

поста в Рамадане основаны на бодрости, которое ощущается, 

несмотря на лишение питания, в желании достичь довольство 

Создателя. 

Человек чувствует мотивацию и духовный подъем, когда он 

понимает, что был послан на землю наместником с назначенной 

миссией. 

Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле 

наместника» (02/30). 

Вознамерившись сотворить Адама, Всевышний Аллах сообщил 

об этом ангелам. Он сообщил им и о том, что собирается сделать его 

наместником на земле, и это то, что способствует стабильности как 

семьи, так и общества. Среди праведных предшественников много 

дел и примеров, показывающих влияние поста в Рамадане на 

созидание человека. Следует отметить, что пост не мешал праведным 

предшественникам трудится и быть усердным в поисках знаний, 

творить добрые дела. Многие великие авторские труды имама Шафии 

которые дошли до нас, были написаны в Рамадане. Раби бин 

Сулейман говорил: Имам аш-Шафии, да смилуется над ним 

Всевышний Аллах, был очень набожным человеком. Он делил ночь 

на три части, отводя одну треть для изучения знаний, одну треть – 

для совершения обрядов поклонения Аллаху и одну треть – для сна. 
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Творец выделил сезон Рамадана хорошим шансом для 

богослужения, а также дни и ночи Рамадана для закалывания себя 

духовно и познавательно. 

Всевышний Аллах сообщил в Коране: В месяц рамадан был 

ниспослан Коран — верное руководство для людей... (02/185). 

Аллах ниспослал Коран в качестве руководства для сердец Его 

рабов, которые уверовали в него и последовали ему, следуя по стопам 

Пророка (мир ему). В этом есть настоящее счастье в обоих мирах и 

это делает человека счастливым. 

Также Всевышний Аллах сообщил в Коране:  

Мы ниспослали его в благословенную ночь (44:3). 

Все предыдущие Аяты Корана побуждают на богоугодные дела, 

особенно в последние десять ночей Рамадана, прилагая усилия, 

совершая много поклонений и добрых дел, трудясь максимально 

усердно. Рамадан дает мотивацию, и делает правильное 

распределение времени для совершений благих дел. В начале 

Рамадана, мусульманин начинает правильно расставлять все, что 

связанно с постом, разговением и сухуром, угощением постящихся 

ифтарами, совершая больше дополнительных молитв, особенно 

таравих и оживляя ночи в молитвах…  

Рамадан - хорошая возможность за короткое время значительно 

приумножить свои награды. 

Рамадан – хороший шанс очистить душу от грехов, возвысить 

еѐ, совершая много добрых дел, воспитать и сформировать успешную 

личность и общество, чтобы быть полезным, активным и позитивным 

для всех. 

В дополнение к тому факту, что Благородный Коран связан с 

месяцем Рамадан, в нем подчеркивается важность роли человека в его 

различных аспектах, поскольку он является единственным 

существом, которому Аллах присвоил этот высокий статус. 

Эти считанные количество дней, благословенного Рамадана, 

месяца благотворительных и хороших дел, месяц толерантности – 

лучший повод для человека укрепить свою духовность и тело, 

наладить хорошие отношения и братство со всеми слоями общества, 
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подтверждая тем самым духовно человеческие и братские отношения 

в своем обществе. Все вышесказанное гарантирует, успешные 

социальные отношения, счастье, уверенность, безопасность и 

устойчивое развитие.


