Как мы встречаем рамадан?

Рамадан – особое, почитаемое время, в котором был ниспослан Священный
Коран и в котором ниспосылались ранние священные писания посланникам и
пророкам Аллаха, мир им всем. Ислам побуждает встречать этот месяц как
следует, и провожать его так же хорошо. Ведь, с одной стороны, в этом месяце
заключены великие человеческие смыслы и значения, а с другой стороны, в нем
представляются большие шансы для изменений.
Встреча рамадана происходит с проявлением радушия, с выражением
торжественности и радости, искреннего намерения и духовной, практической и
чувственной подготовки, в соответствии с величием и высокого положения этого
благословенного времени. Всевышний Аллах наделил этот месяц большими
достоинствами, чтобы люди полноценно воспользовались возможностью
проводить его дни и ночи в величайших деяниях, приводящих к Его довольству.
Чтобы они подготовились духовно и умственно к чтению мудрого Напоминания
(Корана), размышлению над его аятами и осмыслению его ясных доказательств,
воспринимая его как Книгу жизни, ниспосланной в качестве верного
руководства для всего человечества. Всевышний сказал: «В месяц рамадан был
ниспослан Коран - верное руководство для людей, ясные доказательства из
верного руководства и различение…» (Сура 2 Корова, аят 185), это и есть
гарантия для их истинного счастья, как сиюминутной, так и связанное с будущим,
с конечным результатом. И ниспослание этого Священного Писания произошло
в одну из ночей этого месяца: «Мы ниспослали его в благословенную ночь»
(Сура 44 Дым, аят 3), то есть, в ночь величия и достоинства (см. первые три аята
из суры 97 Предопределение).
Развивая позитивную мотивацию для встречи наилучшего из сезонных гостей
и подражая Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 1
добродетельные времена в месяц рамадан используются больше чем в других
месяцах, особенно последние десять его дней2 – в совершении различного рода
поклонений присутствует больше усердия, происходит постоянное
стимулирование для наполнения времени благими делами. Примерами
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Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: ««Когда наступали (последние) десять (дней
рамадана), пророк, да благословит его Аллах и приветствует, потуже затягивал свой изар (нижнюю
часть одежды), занимался по ночам делами поклонения и будил (членов) своей семьи». (Бухари)
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Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Во время Рамадана посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, проявлял больше усердия (в делах поклонения), чем в (любой
иной месяц), а в последние десять дней (Рамадана) он проявлял больше усердия, чем в (другие его дни)».
(Муслим)
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совершаемых в этот месяц благодеяний является наблюдение за новолунием
для определения начала месяца, затем, соблюдение поста, скорое разговение,
предоставление постящимся еду для разговения, совершение таравих-намазов,
максимально близкое к рассвету принятие пищи перед постом, проведение
ночей в поклонении. Таким образом, верующий стремится получить
увеличенное в размерах вознаграждение и преуспеяние в качестве постоянного
блаженства.
К проявлениям раннего приготовления к встрече месяца добродетели
относится духовная подготовка путем обновления намерений и высоких
человеческих побуждений. Эта подготовка положительно отражается на
поведении человека не только на семейном уровне, но и на уровне всего
общества. Прощение людей, проявление милосердия между ними, укрепление
родственной связи, соперничество в большем и лучшем совершении различных
благих дел, и все это в контексте слов Всевышнего: «Пусть же ради этого
состязаются состязающиеся!» (Сура 83 Обвешивающие, аят 26).
На общественном уровне происходит упрочнение ценностей солидарности и
поддержания взаимной связи между членами общества, выливаясь в
организацию разного рода полезных массовых мероприятий, предоставление
пищи и жертвование частью своего имущества в пользу нуждающихся, выдача
милостыни разговения (закятуль-фитр), принятие участия в акциях и
мероприятиях по человеческой взаимопомощи: «А если кто добровольно
совершает доброе дело, то тем лучше для него» (Сура 2 Корова, аят 184).
Разделение участи с другими людьми, поддерживая их материально и
морально, разделяя с ними их чувства и душевные переживания, способствует
личностному росту и развитию духовной высоты, что в свою очередь помогает
развитию и росту общества в целом. Руководством тому являются слова
Всевышнего: «И творите добро, - быть может, вы преуспеете» (Сура 22
Паломничество, 77 аят). «Все они спешат вершить добрые дела и опережают в
этом других» (Сура 23 Верующие, аят 61).
Поистине, встреча благодатного сезона рамадана наилучшим образом
приучает душу к богобоязненной жизни в ее всеобъемлющем понимании. Также
она приучает к совершению благих дел и практическому воплощению
человеческих ценностей в разных сферах жизни, на личностном, семейном,
должностном и общественном уровнях. А это, в свою очередь, приводит к
постоянству и непрерывному следованию этим ценностям во все иные дни,
идущие после этого достославного месяца.
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