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Празднование Рамадана в 2021 г. 
13 апреля 2021 г. 
 
12 апреля мусульманская община всего мира готовится к празднованию Рамадана. 
Портлендский школьный округ очень разнообразен, и многие ученики и семьи 
присоединяются к празднованию. 
 
Что такое Рамадан? 
Рамадан – это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его 
пророком. Для правоверных мусульман это время духовного очищения, молитвы и отказа 
от пищи и питья с рассвета до заката.  
 
Когда начинается и заканчивается Рамадан? 
В этом году Рамадан начинается 12 апреля и заканчивается 12 мая.  
 
Когда состоится праздник Ураза-байрам? 
Праздник Ураза-байрам (по-арабски – Ид аль-Фитр) состоится 12 мая. Это день разговения 
после поста в месяц Рамадан. 
 
Традиционные приветствия 
Вы можете пожелать своим мусульманским друзьям счастливого Рамадана, или сказать: 
«Рамадан Мубарак» (дословно «Счастливого Рамадана»). Вы также можете 
поприветствовать их словами «Рамадан Карим» (в переводе «Желаю вам щедрого 
Рамадана»). Это пожелание тесно связано с духом Рамадана, побуждающим мусульман 
жертвовать на благотворительность, помогать наиболее обездоленным, навещать 
больных и делать как можно больше добрых дел.  
 
В последний день Рамадана (Ураза-байрам) принято говорить «Ид Мубарак!» 
(Благословенного праздника!). 
  
В школе: 

• Ученики и сотрудники могут попросить, чтобы их освободили от занятий для 
молитвы. Это может занять от 5 до 10 минут. Ученикам и сотрудникам также будет 
разрешено молиться вне учебного времени. 

• По письменному запросу родителей/опекунов учащиеся могут получить 
освобождение от занятий или внешкольных мероприятий по пятницам во второй 
половине дня для пятничного намаза (джум'а) в местной мечети. 

• Детям не обязательно поститься в Рамадан, пока они не достигнут зрелого 
возраста. Однако во многих семьях дети младшего возраста с удовольствием 
присоединяются к празднованию, и их поощряют соблюдать пост. Дети младшего 
возраста обычно постятся часть дня или один день на выходных. 

• Учителя должны иметь в виду, что постящиеся мусульманские ученики могут быть 
менее энергичными, чем обычно. 

• Вот список книг которые вы можете прочитать, чтобы узнать больше о Рамадане. 
  

«Рамадан Карим» всем нашим мусульманским общинам! 

https://www.pdxteachers.org/r?u=5ngYcRhxET1Aa_CqWGqOWuSzuYM-85QurvDnWAQdazeeo-1CemH7aMKP8wMVv_y-&e=fca12ca3f70bc834676e0c03b0d8fe29&utm_source=pdxteachers&utm_medium=email&utm_campaign=ramadan_tips_and_resources&n=7
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