Традиции мусульман
Мусульманским народам присущи свои обычаи и традиции,
большинство из них объединены
воедино и отражают предписание
религии Ислама и нормы Шариата.
На протяжении всего процесса
формирования исламской религии
племена последователей Пророка
Мухаммада  ﷺи других пророков
следовали тому, что предписывал
делать Пророк ﷺ, и так постепенно формировался набор традиций
и обычаев мусульман, норм этикета, которым следуют все мусульманские народы на
протяжении всего периода их развития.
Культура арабского народа, который является народом приверженцев тех традиций,
которые передал им Авраам, сформировалась еще до того, как родился Пророк Мухаммад  ﷺи принял свою пророческую миссию. Но Пророк Мухаммад  ﷺне стал
искоренять существующие традиции и обычаи – он внес лишь некоторые незначительные изменения. Эти обычаи и традиции, которые возникли еще до ниспослания
Корана, сохранились и нашли свое отражение в Исламе.
К самым распространенным традициям и обычаям мусульман относятся:
Упоминание имени Аллаха до принятия пищи или питья;
Использование во время приема пищи правой руки;
Традиционное приветствование друг друга произнесением фразы «Ассалам алейкум» и ответ на него «Ваалейкум ассалам»;
У мусульман принято благословлять друг друга после того, как человек чихнул;
При рождении ребенка – ему в правое ухо читают «азан»;
Традиционно мусульмане стригут усы;
Сбривать волосы под мышками и с лобка, а также подстригать ногти и делать обрезание;
Мусульмане традиционно поддерживают в чистоте свой рот и зубы, а также нос;
После туалета обязательно следует подмываться, поэтому в мусульманских странах наличие биде в туалетах обязательно;
Воздерживание от сексуальных контактов с женщиной, если она находится в послеродовом периоде или на данный момент у нее период менструации.
Сферы мусульманских традиций
Традиции и обычаи мусульман во многом связаны со сферой семьи и быта, и поэтому в Исламе придают большое значение соблюдению всех обрядов, которые касаются
таких событий, как свадьбы или похороны.

Одна из важнейших религиозных традиций мусульман – это посещение мечети
для совершения намаза, то есть молитвы. Всевышний Аллах предписывал поклонение Ему как первостепенное обязательство для всех мусульман. Человек, исповедующий Ислам, должен поклоняться Всевышнему пять раз в течение дня, и
лучше, если он будет совершать это в мечети. Но ежедневное посещение мечети
не является обязательным условием для мусульманина.
Существует день, который традиционно предназначен для посещения мечети – это
пятница. При входе в мечеть необходимо снимать обувь. Также у мусульманских
женщин есть обычай носить платок и одеваться в соответствии с нормами Шариата к женской мусульманской одежде. Одежда женщин должна прикрывать ноги.
Никах является еще одной традицией у мусульман – брак по Исламу только в том
случае считают действительным, если для его установления был проведен обряд
никаха, то есть религиозный свадебный обряд. Во время такого обряда опекун невесты выдает замуж невесту в присутствии двух свидетелей. Во время никаха желательно огласить те права, которым обладают мужчины и женщины по Исламу,
когда вступают в брак. Церемонию никаха традиционно проводят в мечети.
Суннат – еще один религиозный обычай мусульман, который предполагает обрезание у мальчиков семилетнего-десятилетнего возраста крайней плоти. Соблюдение такого обычая предписывает Сунна, которая дополняет текст Священной Книг
Аллаха Корана и разъясняет его. Суннат является характеристикой религиознонациональной принадлежности мусульманского мужчины, и этот обряд тесно связан с мусульманской историей.
Существует также традиции и обычаи, связанные с похоронами и джаназанамазом. Своими корнями погребальный исламский обряд уходит еще в доисламские времена, когда умерших было принято хоронить в течение суток после их
смерти. Мусульманский обряд над телом умершего предполагает омовение, обмывание, при котором используют камфару и благовония. Погребальная молитва
называется Джаназа-намаз. Его читает несколько человек.
Свадебные мусульманские традиции предполагают несколько общих для всех народов элементов, но для каждой страны есть и свои особенные элементы. Поскольку
культуры разных мусульманских народов постоянно проходят процесс смешивания,
не все мусульманские народы строго соблюдают законы шариата – некоторые из классических законов религии Ислама претерпели сильные изменения с течением времени.
Но именно свадебные обычаи мусульман сохранили максимальное количество основных законов Шариата. Это во многом связано с тем, что мусульмане считают, что
от того, насколько традиции и обычаи Ислама будут соблюдены при проведении свадебного обряда, зависит, насколько молодожены будут счастливы в будущем как семейная пара.
Красивый традиционный исламский обряд связан с ночью накануне свадьбы. Этот
обряд называется «Ночь хны»: в эту ночь на ладони и на стопы невесте наносят узоры
из хны, это называется мехенди.
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