
 

 
 

Добрым, скромным и послушным 
В Рамадан всегда быть лучше. 
Всем, кто просит, помогать, 
Нараспев Коран читать. 
. 
Злиться, врать нельзя и драться, 
Не лениться, не ругаться. 
Жадность, зависть убери, 
Мысль плохую прогони! 
. 
Щедрым будь, всегда делись, 
Даже просто улыбнись. 
Жадным быть нельзя , мой друг, 
Помогай ты всем вокруг. 
. 
Кто в беде, к тому спеши, 
Славь Аллахаот души, 
За Коран награда ждет, 
Ты читай его весь год! 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В свещенный месяц Рамадан 
Был ниспослан нам Коран. 
Истину несет он людям, 
Изучай и счастлив будешь! 

*** 
Как на улице темно, 
Не видна луна в окно, 
Тонкий месяц лишь блестит, 
Рамадан в наш мир спешит 
. 
Месяцев 12 в год, 
Каждый месяц в свой черёд, 
Но один прекрасный самый, 
Он сравним с прекрасной мамой 
. 
Целый год его мы ждём, 
Чтоб постились люди в днём. 
И за это не случайно, 
Ждёт награда нас большая! 



 

. 
Больше добрых дел твори, 
Но о них не говори. 
Нараспев читай Коран- 
В Рамадан вот лучший план! 

*** 
Пусть же зачтет мне Аллах поклонением 
Скромное платье мое и платок. 
Прячу под ними свое украшение 
Веры в Создателя хрупкий расток 
. 
Строго законам Всевышнего следуя, 
Я соблюдаю ислама столпы, 
Я покрываюсь, я Господу предана, 
К Раю стремлюсь средь мирской суеты 
. 
Тихо молюсь я, когда что-то делаю, 
Сил у Аллаха прошу, не ленюсь, 
Быть я могу и портнихой умелою, 
Ради Всевышнего много тружусь 
. 
Если в беду ты попал, без сомнения, 
В ту же минуту тебе помогу! 
Я выбираю профессии ценные, 
Чутким и добрым врачом быть могу 
. 
В доме моем очень чисто и прибрано, 
Выпечкой свежей в нем пахнет всегда, 
Нашем Создателем женщина избрана, 

Чтобы хозяйкой хорошей была 
. 
Я мусульманка! И много внимания 
Я уделяю приему гостей, 
Гостеприимство- благое деяние, 
Щедрый готовлю я стол для друзей! 
. 
Я мусульманка! Любую профессию 
Выбрать могу я себе по душе. 
Главное, искренней быть мне и честною, 
С пользой трудиться всегда и везде! 
. 
Я соблюдаю законы Создателя, 
Честь и достоинство я берегу, 
Быть я могу инженером, писателем 
И воспитателем в детском саду! 

*** 
Славный месяц Рамадан 
Свыше нам Аллахом дан, 
Чтоб молились, чтоб постились, 
Почитая наш Коран. 
. 
Поспешим с тобой в мечеть, 
Чтоб хвалу Аллаху петь. 
Пусть молитвам счет ведется, 
Пусть на небе нам зачтется. 

*** 
Сегодня тех, кто чтит Коран, 
И кто Аллаха славит, 



 

Всех правоверных мусульман 
Хочу с постом поздравить. 
. 
Священный месяц Рамадан 
Очистит пусть от скверны! 
Вершите добрые дела 
И укрепляйте веру! 
. 
И воздаяние за пост 
Аллах пусть вам пошлет! 
Откроет в рай для вас он мост, 
Греховный сняв налет. 

*** 
Вместе с верой в Бога мусульмане 
Верят в то, что Бог у всех один. 
Так об этом сказано в Коране, 
Бог един, и мир у нас един. 
. 
Я надеюсь, мир слова услышав, 
Их значенье правильно поймет, 
Станет слышно, если будет тише, 
Как на ветке иволга поет. 
. 
Пусть не будет войн и революций, 
Ведь завет великий Богом дан: 
Пусть в рукопожатии сомкнутся 
Руки братьев в светлый Рамадан. 

*** 
 

Месяц смирения, 
Месяц духовности, 
Для душ спасения, 
К добру готовности. 
. 
И в Рамадан 
Все читают Коран, 
Чтобы Аллах 
На земле помог нам! 
. 
Чистота помыслов 
В жизни воздастся! 
Пусть же всё в ней, 
Как надо, удастся! 

*** 
Строгий праздник Рамадан 
Есть у мусульманов, 
Соблюдают его все 
Честно, без обманов! 
 
Чтобы веру укрепить, 
Жизнь свою проверить, 
Чтобы в Бога своего 
Искренне поверить! 

*** 
Священный праздник Рамадан — 
Хвалу Аллаху я воздам! 
За возможность попоститься 
В молитве душе укрепиться! 



 

Строгий пост поможет нам, 
Вот так славный Рамадан! 
 
Всем мусульманам пожелаю испытанья я пройти, 
И мудрость, успокоение скорее всем найти. 
С Рамаданом вас священным поздравляю, 
Всего доброго я вам достаточно желаю. 

*** 
Пусть дневная трапеза совсем вас не прельщает, 
Аппетит дневной пусть совсем не прибывает, 
Всем желаю я очищение легко пройти, 
И удачу на пути скорее вам найти. 
 
Я с праздником спешу поздравить 
Всех правоверных мусульман, 
Очистит душу, дарит веру 
Вам всем наш славный Рамадан. 
 
Желаю мира вам и счастья, 
В сердцах тепло всегда хранить, 
Посту и праведной молитве 
Смиренно месяц посвятить. 
Пост этот все вы соблюдайте, 
И веру вы все укрепляйте. 
Удалитесь дальше от запретного, 
Пути желаю вам я разноцветного. 
 
Усмирите вы желания дневные, 
Чтобы стали дни все золотые. 

Всех мусульман я с Рамаданом поздравляю, 
Пройти уверенно весь путь желаю. 
 
Очищение души, 
Длинный, трудный пост. 
Рамаданом он зовётся 
И не так уж прост! 
 
От рассвета до заката 
Ничего не потреблять, 
Лишь молитвы возносить, 
Душу, разум очищать! 
 
Вот напутствие моё: 
Всё у вас получится! 
Аллах поможет вам во всём, 
Не придётся мучиться! 

*** 
Славный месяц Рамадан, 
Предусмотрен для всех мусульман. 
Славу Аллаху воздадим 
Молитвами небесными, 
Пусть крепнет дух непобедим, 
А мысли станут чудесными! 
Пост держать Аллах поможет, 
И соседи — все едины, 
Вера станет сильнее, 
Знания собирая по крупицам! 
 



 

Славный месяц Рамадан 
Самим аллахом народу дан! 
Чтоб постом, молитвою 
Стали разумом все чистые! 
 
От рассвета до заката 
Крошки хлеба рот не брать, 
По ночам у холодильника 
Этикетками шуршать! 
 
Поздравления, пожелания 
В этот день и тут и там! 
Отмечаем, отмечаем 
Славный праздник Рамадан! 

*** 
Мусульман поздравляем, 
Месяц вы держите пост! 
Самый строгий месяц наступает, 
К посту всех мусульман он призывает. 
Я всем желаю много-много сил, 
Чтоб каждый этот пост легко превозносил. 
Уйти легко желаю вам от искушенья, 
И от дневного каждодневного веселья. 
Трапезничать садитесь лишь, когда темно, 
Чтоб очищенье ваше тело тогда приобрело. 
Следите за чистотой вы помыслов и речи, 
Чтоб счастье было ваше бесконечно. 
Откажитесь от еды вы до заката солнца. 
С Рамаданом мусульман я поздравляю, 

Баракатной жизни, в исламе желаю. 
*** 

Рамадан, рамадан, 
Всем на радость людям дан, 
Ну а к жителям Востока, 
В нём особая забота. 
 
Светлый праздник и живой, 
Месяц пост, душе покой. 
Ну а дальше — угощенья, 
Мухаммаду восхваленья. 
 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
 
 

 
 


