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Ночь предопределения (Лейлят аль-кадр)
Слово «аль-кадр» часто переводится как

«власть». Хотя вариант «величие» может
считаться более удачным, так как Аллах говорит
в Коране, что эта ночь, названная Им «ночь
аль-кадр», величественнее тысячи ночей.
Подумать только! Тысяча ночей – более
восьмидесяти трех лет! Это же целая жизнь! В
эту ночь пророку Мухаммаду впервые был
ниспослан Священный Коран, мир ему и благословение Аллаха. Господь говорит:

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения
(величия). Откуда ты мог знать, что такое ночь
предопределения (величия)? Ночь предопределения (величия)
лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль)
нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она
благополучна вплоть до наступления зари» (Коран 97:1-5)

Ночь Предопределения – великий дар Господа человечеству. Тем не менее,
мусульмане не знают точной даты этой ночи. Кто-то из сподвижников пророка, мир
ему и благословение Аллаха, передал, что это двадцать седьмая ночь Рамадана,
однако остальные предания (которых больше) называют абсолютно разные даты в
течение последней трети Священного месяца. В своих хадисах посланник Аллаха
советует проводить 21-ю, 23-ю, 25-ю, 27-ю 29-ю ночь Рамадан в усердном поклонении,
надеясь, что это и есть Ночь Предопределения. Часть мусульман посвящают
поклонению целую ночь. Однако лучше не пренебрегать сном, и отдыхать хотя бы
треть ночи, ведь так поступали пророк, мир ему и благословение Аллаха, и его
сподвижники.

В некоторых исламских странах 27-е число месяца Рамадан – выходной день,
когда люди могут отдохнуть после ночи поклонения. Школы закрыты с 27-го
Рамадана по 2-е Шауаля (5-6 дней), чтобы объединить Лейлят аль-Кадр и `Ид
аль-Фитр (Праздник разговения в честь окончания поста).
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Итикаф или Уединение
Последние десять дней и ночей пророк Мухаммад  (мир ему и благословение

Аллаха) проводил в мечети. Следование примеру посланника Аллаха – уединение в
ближайшей мечети – считается поклонением. Оставаясь в мечети, мусульмане
посвящают себя поминанию Господа: совершая дополнительные молитвы, читая
Священный Коран, изучая хадисы (изречения пророка Мухаммада, мир ему и
благословение Аллаха) и призывая друг друга быть благочестивыми через
поклонение Господу и Его посланнику. Мусульманам, вознамерившимся уединиться,
запрещается выходить из мечети, кроме как в случае необходимости. Они спят и
пользуются доступными в мечети удобствами.

Еду для уединившихся готовят либо родственники, либо кто-то из мусульман.
Срок уединения заканчивается с окончанием месяца Рамадан. Занятые люди могут
проводить в уединении более короткое время – день или несколько дней.

Садака ал- Фитр
Любая материальная помощь, оказанная  неимущим, нуждающимся и тем, кто о

ней просит, называется садака. Садака аль-Фитр, которая также известна как Закят
аль-Фитр, – обязательная милостыня, подаваемая малоимущим до начала
празднования конца Рамадана, чтобы и они смогли подготовиться к празднику.
Глава семьи обязан выплатить закят аль-фитр за каждого члена его семейства.
Размер закята составляет 2-2.5 кг распространенной еды (например, риса).

`Ид аль-Фитр
Окончание Рамадана празднуется в первый день десятого лунного месяца Шауаль.

В 29-ю ночь люди выходят на улицу, чтобы убедиться в начале десятого месяца,
взглянув на новую луну на западном горизонте. Если лунный серп не появился,
Рамадан продлевается еще на день.

Утром праздничного дня мусульмане совершают полное омовение, завтракают,
надевают лучшую одежду, используют благовоние (только мужчины) и отправляются
туда, где собираются на праздничную молитву. По пути мусульманин повторяет
такбир: «Аллах велик, нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Ему
вся похвала». Мусульмане произносят такбир дома, на улице и в месте совершения
коллективной молитвы в ожидании предводителя молитвы – имама. По традиции
пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, праздничная молитва
совершалась под открытым небом. И сегодня мусульмане стараются поддерживать
этот обычай: в исламских странах с теплым климатом организованы специальные
площадки для праздничных молитв.

В назначенное время имам совершает молитву, за которой следует праздничная
проповедь. После этого люди приветствуют, обнимают друг друга и поздравляют с
успешным окончанием Рамадана, а также просят Всевышнего принять их пост и
усилия в подчинении Ему.
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В праздничный день мусульмане навещают друг друга, дарят подарки; в
некоторых странах в этот день принято выезжать на природу. По сути, `Ид – день
благодарения Аллаха, сбора семьи и близких.

Умра или малый хадж в месяц Рамадан
В послании от пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, приходит,

что Умра, совершенная в месяц Рамадан, приравнивается к основному или полному
Хаджу. Хадж – это паломничество в Мекку, напоминание об испытаниях и невзгодах
пророка Ибрахима (Авраама) (мир ему и благословение), его жены Хаджар (Агари) и
старшего сына Измаила. В отличие от хаджа, который длится пять дней, умра
занимает всего несколько часов. Это лишь малая часть хаджа. По окончании умры
можно заколоть жертвенное животное. Малое паломничество совершается в любое
время года, однако, согласно изречению пророка Мухаммада, мир ему и
благословение Аллаха, лучшее для этого время – священный месяц Рамадан.
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