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 В Исламе используется лунный календарь.
Это значит, что каждый месяц начинается с
появлением новой луны, поэтому лунный год
примерно на 11 дней короче солнечного.
Исламские месяцы «передвигаются» каждый год.
В нынешнем году (2008) месяц Рамадан почти
совпадает с сентябрём. Для мусульман
наступление Рамадана – это повод для радости.
Однако незнакомому с Исламом человеку
Рамадан может показаться весьма сомнительной
причиной радоваться, ведь это время не праздников, а усиленного поклонения. Пост
в этот месяц – один из обязательных столпов религии. 

Подчинение и поклонение Богу – это выражение любви и благодарности
верующих. Мусульмане поклоняются в соответствии с руководством, ниспосланном в
Коране и традиции пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.
Рамадан – особенный месяц. Мусульмане проводят его соблюдая пост, читая и
размышляя над Кораном, совершая дополнительные молитвы. По вечерам мечети
оживают, когда там собираются мусульмане для разговения и общей молитвы. Стоя
плечом к плечу верующие выполняют долгую ночную молитву таравих.

Мусульмане всего мира с нетерпением ожидают священного месяца, строят
планы еще за несколько недель до его наступления. Начинается обратный отсчет.
Возможно, немусульмане удивятся, почему верующие так сильно ждут Рамадан –
месяца поста и бессонных ночей. Дело в том, что это благословенное время: шанс
искупить грехи и заработать великую награду от Всевышнего. Этот месяц не похож
ни на один другой, в Рамадан человек отстраняется от мирского и посвящает себя
Богу.

Пост в Рамадан  – это обязанность каждого взрослого и здорового мусульманина.
От рассвета до заката верующие воздерживаются от еды, питья, супружеской
близости. Есть также и духовный аспект: требуется еще более старательно
воздерживаться от сквернословия, сплетен, лжи и дурных манер. Испытывая голод и
жажду, мусульмане входят в положение малоимущих и учатся ценить, что имеют по
милости Бога.  

Господь говорит:
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«О те, которые уверовали! Вам предписан пост подобно тому,
как он был предписан тем, кто был до вас, возможно, вы
станете богобоязненными» (Коран 2:183).

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, также
напоминает нам, что пост – это нечто большее, чем простое воздержание от еды и
питья: «Если вы не воздержитесь от лживых слов или таких же поступков, то
Всевышний не нуждается в том, чтобы вы воздерживались от еды и питья»
[1].

В Рамадан мусульмане должны установить или пересмотреть свои отношения со
Священным Кораном. Месяц Рамадан и Коран неразделимы. Слово Всевышнего
(Коран) – это путеводный луч и милость. Оно так или иначе влияет на жизнь
читающего. Коран начал ниспосылаться в этот благословенный месяц Рамадан.
Когда читаешь Коран, размышляешь над его смыслом и заучиваешь аяты, он
придает тебе силы и уверенность. Особенно хорошо читать по ночам, когда дневная
суета и волнения уже позади, а безмятежность ночи способствует лучшему
пониманию аятов и чувствуется близость Господа. В ночь Рамадана совершается
особенная ночная молитва таравих. Каждый день читается одна тридцатая часть
Корана и за месяц прочитывается весь Коран.

Одна из последних десяти ночей Рамадана заслуживает особого внимания. Это
Лейлятуль Кадр – ночь предопределения. Это самый священный день самого
священного месяца. Именно в этот день Господь впервые ниспослал аяты Корана
пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, через ангела
Джибриля (Гавриила). Всевышний говорит в Коране, что одна ночь молитвы в
Лейлятуль Кадр лучше тысячи месяцев молитвы. Никто не знает ее точную дату. Это
одна из тайн Господа.

Рамадан также – месяц благих поступков и милостыни. Порой достаточно
искреннего доброго слова, улыбки и это будет намного лучше показушной щедрости.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, славился своей
щедростью, хотя, как известно, его имущества хватало только чтобы покрыть
сегодняшние нужды. Всё, что появлялось у него сверх того, он тут же отдавал, дарил
нуждающимся. В Рамадан он был особенно щедр.

Кто-то может спросить: разве истинному верующему не следует проявлять все
эти качества в любой месяц года, а не только в Рамадан? Разумеется, следует.
Однако мы, будучи людьми, так или иначе допускаем оплошности, ошибки или грехи.
Порой условия жизни становятся такими, что мы забываем об истинной цели нашего
существования. Но нужно знать: наша цель – это поклоняться Богу, и именно Он по
своей безграничной мудрости и милости даровал нам Рамадан. Это особенный месяц,
если провести его грамотно, то мы могли бы «зарядить» свои духовные и физические
«батареи». Это месяц, наполненный милостью и прощением, Господь облегчает нам
совершение добрых поступков и многократно вознаграждает за них. Он – наш
Создатель и прекрасно знает, что каждый из нас далёк от совершенства. И потому,
когда мы лишь обращаемся к Нему, Он уже направляется к нам, а когда мы идём к
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Нему, Он спешит нам навстречу, помогает нам и прощает оплошности. Мусульмане
любят Рамадан, это время подвести черту в своей жизни. Верующие встают плечом к
плечу и склоняют свои головы в смирении перед Богом. Рамадан шагает по всему
миру, и в любой части света мусульмане совместно начинают поститься и совместно
разговляются – как одно тело, одна община, одна нация. Добрые дела этой общины
возносятся к Господу. Так что Рамадан – это вовсе не месяц испытания голодом, а
великий дар, несравнимый ни с чем другим. Ещё не успевает Рамадан закончиться, а
мусульмане уже печалятся из-за того, что этот месяц уходит, и стараются продлить
как можно больше своё время пребывания с Кораном. В его последние дни они
стараются быть в поклонении Богу в самом наилучшем виде.

Примечания

[1] Сахих Бухари, Сахих Муслим.
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