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Завершив вечернюю молитву, мусульманин возвращается домой, чтобы
поужинать. Многие предпочитают воздерживаться от плотной еды, которая может
помешать выполнению одного из любимых видов поклонения в Рамадан – молитве
Таравих. Когда с неба исчезнут следы солнечного света, мусульмане читают
последнюю пятую молитву, сразу за ней следует Таравих.

Молитва Таравих

Таравих – это коллективная молитва. Длится она довольно долго – около часа.
Мусульмане совершают ее каждую ночь Рамадана, и большинство имамов –
руководителей молитвы - стремятся прочитать за это время весь Коран. Таким
образом, верующие имеют возможность услышать каждый аят Священной Книги,
которые имам произносит мелодичным голосом – так они были ниспосланы. В
мечетях всегда много народу, поэтому верующие приходят заранее, чтобы занять
место. В некоторых мечетях собирается более тысячи мусульман со всего города.
Этого события мусульмане ждут весь год, ведь Таравих – это способ заслужить
прощение и милость Бога. Как сказал Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует):
«Господь простит все предыдущие грехи того, кто проведет ночь Рамадана в молитве, веруя
в Бога и надеясь на Его награду» (Сахих Аль-Бухари).

Во время молитвы верующие слышат Коран, и нередко можно увидеть слезы в
глазах молящихся, когда имам читает аяты о благословении Бога, Его милости и
любви, о Рае, уготованном для терпеливых верующих, а также о Его наказании в Аду.
Каждому кажется, что аяты адресованы лично ему, а потому невозможно передать
те чувства, которые испытывает мусульманин, слушая Слово Всевышнего.
По окончании молитвы имам и все верующие обращаются к Богу с мольбой за
себя и остальных мусульман, просят простить их грехи, оказать помощь в
исполнении Его предписаний, укрепить веру, облегчить предстоящий расчет,
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простить тех, кто покинул этот мир, уберечь их от наказания в Судный День, оказать
помощь и поддержку верующим, которые переживают тяжелые времена. Кто-то
молит Всевышнего так искренне и горячо, что с трудом сдерживает слезы.
Действительно, молитва Таравих – один из наиболее ярких моментов Рамадана.
Завершив молитву, мусульмане возвращаются домой, чтобы поесть и выспаться
перед началом нового поста.
Очевидно, что Рамадан – время разнообразного поклонения и самовоспитания,
когда верующие отказываются от привычного расклада жизни, чтобы быть более
покорными воле Господа: ранний подъем, пост в течение всего дня, долгая ночная
молитва. Бесспорно, Рамазан – главное событие года для мусульманина, месяц, когда
мусульманин набирается духовных сил, улучшает свой нрав, дабы прожить
следующий год так, как подобает истинному верующему.

Последние десять ночей Рамадана
«Воистину Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения.
Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Ночь
предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и
Дух (Джибриль) нисходят с дозволения Господа по всем Его
повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари»
(Коран 29:1-5)
Итак, в эту ночь с небес был ниспослан Священный Коран. Это была одна из
последних десяти ночей Рамадана.
«Ищите Ночь Предопределения среди последних десяти». (Сахих Аль-Бухари)

Благие деяния и поклонение, совершенные в одну эту ночь, будут лучше тех, что
были совершены в течение тысячи обычных месяцев. Поэтому Пророк, да
благословит его Аллах, предпочитал проводить эту ночь в поклонении.
«С наступлением последних десяти ночей Рамадана Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, покрепче завязывал свой изар, бодрствовал по ночам и будил своих
домочадцев» (аль-Бухари).

Мусульмане всячески стараются не пропустить Ночь Предопределения в надежде
получить столь великую награду от Всевышнего: после Таравиха они всю ночь
проводят в мечети за чтением Корана, взывают к Аллаху, совершают
дополнительные добровольные молитвы. Часто мусульмане коллективно читают
добровольные молитвы по часу или дольше вплоть до сухура (раннего завтрака).
Лишь Богу известно, которая из десяти ночей и есть Ночь Предопределения,
поэтому верующие прилагают все усилия, чтобы выстоять все десять в молитве и не
упустить такую великую возможность, ведь мусульмане знают:
«Господь простит все предыдущие грехи того, кто проведет ночь Рамадана в молитве, веруя
в Бога и надеясь на Его награду» (Сахих Аль-Бухари).
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Рамадан – месяц прощения, и, поклоняясь, верующие надеются оказаться среди
спасшихся от страшного наказания Огнем:
«В Рамадан Господь избирает, кто спасется от Огня. Так происходит каждую ночь этого
месяца». (Ат-Тирмизи)

По этой причине – ради спасения и награды – мусульмане выстаивают долгие
молитвы, постятся и ждут благословенной Ночи Предопределения.

Умра (Малое паломничество в Мекку)
Пророк Мухаммад призывал мусульман к
малому паломничеству:

«Умра в Рамадан равна Хаджу (большому паломничеству) со мной». (Сахих Аль-Бухари)

Миллионы верующих стремятся в Мекку на Умру, особенно в последние десять
дней Рамадана, в надежде получить огромную награду за Хадж и помолиться около
священной Каабы. Здесь собираются мусульмане со всех уголков мира –
приверженцы различных культур и рас. Вместе они постятся днем и проводят ночи в
молитве, заслуживая довольство Бога.

Месяц Прощения
Мы привели различные высказывания Пророка, да благословит его Аллах, где он
рассказывает о видах поклонения в Рамадан как способах получить прощение: пост,
Таравих, молитва в Ночь Предопределения.
«Господь простит все предыдущие грехи тех, кто станет поститься в Рамадан, веруя в Бога и
надеясь на Его награду». (Сахих Аль-Бухари)
«Господь простит все предыдущие грехи тех, кто проведет ночь Рамадана в молитве, веруя в
Бога и надеясь на Его награду». (Сахих Аль-Бухари)
«Господь простит все предыдущие грехи тех, кто проведет Ночь Предопределения в
молитве, веруя в Бога и надеясь на Его награду». (Сахих Аль-Бухари)

Рамадан – это месяц прощения и спасения от Огня.
«В Рамадан Господь избирает тех, кто спасется от Огня, так происходит в каждую
ночь этого месяца» (Ат-Тирмизи).

День и ночь в месяце Рамадан. Дневной пост (часть ...

3 of 5

www.IslamReligion.com

Месяц Благотворительности
Как упоминалось ранее, верующие стремятся совершить как можно больше
благих поступков в Рамадан. Благотворительность также является одной из
особенностей этого месяца. Люди стремятся накормить бедных, обеспечить
продуктами малоимущие семьи верующих. Один из сподвижников, Абдулла ибн
Аббас, говорил:
«Пророк был самым щедрым человеком, а в Рамадан он проявлял еще больше щедрости»
(Сахих Аль-Бухари).

Для поддержания малоимущих в Исламе существует Закят – обязательное
пожертвование.

Индивидуальное поклонение
Есть в Исламе особый вид поклонения - И’тикаф, когда человек остается на
определенное время в мечети, читает Коран, воздает хвалу Всевышнему,
размышляет о Боге. Такое одиночество помогает человеку установить приоритеты в
жизни, сделать поклонение Богу главной целью своего бытия. Пророк, да
благословит его Аллах, предпочитал уединяться в мечети в последние десять дней
Рамадана и полностью посвящал себя Богу.
Мусульмане по всему миру стараются следовать примеру Пророка, берут отпуск с
работы, чтобы побыть эти дни наедине с Господом. К сожалению, это не всегда так
легко осуществимо. И тем не менее, такие люди есть.

Заключение
Итак, Рамадан - долгожданное событие в жизни мусульман. Это месяц, когда
грешники раскаиваются и возвращаются к поклонению Богу, а благочестивые
верующие укрепляются в своей вере. Месяц, когда человек отказывается от
привычного, удобного ему уклада жизни, чтобы посвятить больше времени тому,
ради чего мы и пришли в этот мир – поклонению Всевышнему. В Рамадан мы
приучаем себя к дополнительным видам служения Творцу. Ничто не сравнится с
настроением и духом мусульман в этот священный месяц. Сподвижники пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах, еще за шесть месяцев до Рамадана просили
Господа дать им ощутить всю благословенность этого месяца. А после Рамадана
шесть месяцев они просили прощения за то, что не успели в Рамадан. Мы просим
Всевышнего принять пост и молитвы мусульман в этот священный месяц и наставить
других на прямой путь, чтобы они могли поститься и добиваться довольства Бога как
настоящие верующие.
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