
№ 34 (1440) 06.07.2022
ВЕСТИ
Арамильские 3

– Этот праздник 
очень ценен в мусуль-
манском мире – один из 
величайших. Значение 
жертвоприношения, то 
есть – курбана – совер-
шаемое имущественное 
поклонение. Курбан со-
вершается во имя Алла-
ха в знак благодарности 
за его дары и служит 
причиной приближения 
к его милости. Мусуль-
мане, имеющие воз-
можность приносить в 
жертву животное, обя-
зательно должны это 
сделать.

В этом году Курбан-
Байрам выпадает на 
9, 10 и 11 июля. Празд-
ничный намаз в суббо-
ту начнется в 7 часов 
утра. Мы ожидаем в 
нашей арамильской ме-
чети большой наплыв 
людей. Потом – после 
этого – в 15 часов бу-
дет праздничный обед: 
будем праздновать в 
мечети. У кого не бу-
дет возможности при-
йти, могут отметить 
праздник у себя дома, в 
кругу своей семьи.

Этот праздник – 
сближения семьи, на-
ции и общины в целом. 
Он символизирует мир, 
добро и благочестие. 
Посещаются родствен-
ники, могилы предков, 
совершаются большие 
благодеяния. Традици-
онно в этот день раз-
дается обеденная мило-
стыня – нуждающимся: 
одиноким бабушкам 
и дедушкам, а также 
многодетным семьям. 
Угощать мясом жи-
вотного, которого при-
несли в жертву, также 
принято соседей: не 
важно, какой они наци-
ональности. 

Обряд жертвоприно-
шения – это очень дав-
няя история. Связан он с 
испытанием, посланным 
Всевышним, как некая 
проверка на верность. 
То, что делал наш про-
рок, делаем и мы. Что-
бы совершить обряд, 
нужно быть совершен-
нолетним свободным (не 
будучи в рабстве) му-
сульманином. Если в се-
мье живут 3-4 взрослых 

человека, то каждый из 
них должен совершать 
заклание. 

В основном, на празд-
ничный стол ставят 
мяса курбана, выпечку, 
шурпу, плов – в общем, 
все, что входит в та-
тарскую кухню, но на 
усмотрение каждого 
празднующего. 

В Арамильском го-
родском округе насчи-
тывается примерно 
3,5 тысячи коренных 
мусульман. Мечеть 
сейчас посещают все, 
у кого есть в этом не-
обходимость. У нас 
мечеть рассчитана 
на 500 мест, но наро-
ду приходит намного 
больше. На пятничных 
молитвах бывает до по-
лутора тысяч человек у 
нас: много из Екатерин-
бурга к нам приезжает 
мусульман. Кому места 
не хватает, читают на 
улице. Это дозволяется. 

Всех приглашаем 9 
числа на праздничный 
намаз и обед: город 
Арамиль, улица Проле-
тарская, 76-В.

– Уважаемые жители, му-
сульмане Арамильского город-
ского округа!

От имени Местной Мусуль-
манской Религиозной Орга-
низаций и от себя лично, по-
здравляю Вас с наступающим 
праздником Курбан Байрам, 
который состоится 9, 10 и 11 
июля.

Желаем всем телесного ду-
ховного здравия и хорошо про-
вести эти праздничные дни в 
кругу своих родственников и 
друзей.

С пожеланиями мира и до-
бра, Имама Хатыб Хаджи 
Наиль Хазрат Аминов. Мечеть 
Ас-Салям города Арамиль.

Один из 
величайших
Наиль Хазрат Аминов, Имам мечети Ас-Салям 
города Арамиль, рассказал о праздновании 
предстоящего Курбана-Байрам

Открытый разговор

Курбан-Байрам отмечается 
мусульманами всего мира че-
рез 70 дней после завершения 
священного месяца Рамадан – в 
честь пророка Ибрахима. 

Как гласит Коран, во сне к 
нему явился ангел Джабраил 
и повелел по воле Аллаха при-
нести в жертву своего сына Ис-
маила. Готовясь к обряду, Ибра-
хим отправился в долину Мина, 
к месту расположения Мекки. 
Исмаил последовал за отцом, 
повинуясь воле родителя и Все-
вышнего. Во время жертвопри-
ношения ангел Джабраил дал 
пророку Ибрахиму в качестве 
замены барана. За преданность 
и душевную чистоту Ибрахима 
Аллах даровал Исмаилу жизнь.

К празднованию Курбан-
Байрама мусульмане готовятся 
заранее: в течение 10 дней со-
блюдают пост. Ночь накануне 
праздника желательно прове-
сти, читая намаз. Праздновать 
Курбан-байрам начинают с 
раннего утра: совершив полное 
омовение и надев опрятную 
одежду, мусульмане молятся 
в мечети. В святилище чита-
ют Коран, слушают проповедь 
имама, в которой объясняется 
значение и происхождение об-
ряда жертвоприношения.

После жертвоприношения 
одну треть следует оставить 
себе, вторую треть раздать в 
качестве милостыни, а остав-
шуюся часть использовать для 
праздничной трапезы в семье. 
Поскольку жертва совершается 
во имя Аллаха, она должна при-
нести пользу нищенствующим 
и вознаграждение жертвова-
телям в будущей жизни. Риту-
альное угощение малоимущих 
защищает дарующих от всевоз-
можных несчастий и болезней.


