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﷽ 
ى ِمْنُكْمْۜ  َٓاُؤَُ۬ها َولهِكْن يََنالُُه الٰتَْقوه َ لُُحوُمَها َوََل ِدَم  ...لَْن يََناَل اّلٰله

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ  ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

ِ ِمْن إِْهَراقِ  ْحِر أََحٰبَ إِلَى اّلٰلَ مِ َما َعِمَل آَدمٰيٌّ ِمْن َعَمٍل يَْوَم الٰنَ  ... الٰدَ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ: ЖЕЛАНИЕ 

ДОСТИЧЬ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ 

Уважаемые мусульмане! 
В прочитанном мной священном аяте 

Всевышний дает нам следующий наказ: «Ни мясо, 
ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него 
доходит лишь ваша богобоязненность...»1 

В прочитанном мной хадисе, наш Пророк (мир 
ему и благословение), говорит: «Сын Адама не 
может совершить лучшего дела в дни 
жертвоприношения, чем заколоть жертвенное 
животное во имя Аллаха…»2 

Дорогие верующие! 
На нас пала тень месяца Зуль-хиджа. Зуль-

хиджа — исключительный месяц, который включает 
в себя очень ценные периоды, такие как хадж и 
жертвоприношение. В сегодняшней проповеди 
поговорим о поклонении жертвоприношения, 
которому столько же лет, сколько самому 
человечеству. Давайте вспомним моменты, на 
которые следует обращать внимание при совершении 
данного поклонения.  

Досточтимые Мусульмане! 
Жертвоприношение означает близость, это 

усилие раба божьего приблизиться к своему Господу, 
желание обрести богобоязненность, усилие обрести 
божественную милость. 

Жертвоприношение, Курбан означает верность, 
означает ставить одобрение Всевышнего Аллаха 
превыше всего и вся. 

Курбан  означает подчинение, знак того, что 
верующий может добровольно пожертвовать своим 
имуществом и жизнью на пути Аллаха. 

Курбан — это благодарность, означает знание 
ценности бесчисленных благословений, данных 
нашим Господом. Это означает не быть пленником 
алчности и ненасытности, тщеславия и жадности, а 
означает убрать все препятствия между нами и 
Аллахом. 

Глубокоуважаемые верующие! 
Как и в любом поклонении, в поклонении 

жертвоприношения, существуют определенные 
условия. Мусульмане, находящиеся в светлом уме, 
достигли возраста половой зрелости и считаются 
богатыми по религиозным критериям, берут пример с 
нашего Пророка (мир ему и благословение) и 
приносят в  жертву животных. Приносимое в жертву 
животное должно быть мелким или крупным 
рогатым скотом, предписанных исламом. Важно, 
чтобы жертвенное животное было здоровым, все 
органы должны быть на месте и упитана, что важно 
как в плане поклонения, так и в плане здоровья. 
Приносимое в жертву животное должно 
соответствовать возрасту, установленному cунной 
нашего Пророка (мир ему и благословение). На 
продавца возлагается религиозная и моральная 
ответственность за тщательное соблюдение этих 
условий, а на покупателя — ответственность за 
проведение необходимых исследований. С другой 
стороны, не следует отдавать предпочтение самкам 

животных, так как они являются продолжателями 
поколения животных.  

Дорогие мусульмане! 
Жертвоприношение совершается путем забоя 

жертвенного животного в определенные дни и с 
совершения намерения принести в жертву животное. 
Внесение суммы стоимости жертвенного животного 
без его забоя не считается выполнением обряда 
жертвоприношения. Необходимо избегать таких 
поступков. 

Жертвоприношение – это прежде всего акт 
поклонения, а не покупка и продажа мяса. Поэтому 
практика, сводящая поклонение жертвоприношения к 
продаже определенного количества мяса, 
несовместима с целью и духом данного акта 
поклонения. Перед забоем следует обязательно 
выбрать жертвенное животное и определить лиц, 
между которыми будет распределено его мясо. Ни в 
коем случае нельзя смешивать мясо различных 
жертв, чтобы соблюсти обещанный вес. 

Высокочтимые верующие!  
Жертвоприношение также укрепляет сознание 

братства, развивает понимание сотрудничества и 
солидарности. Наводить мосты сердец между 
верующими, быть светом надежды для нуждающихся 
в нашей стране и угнетенных и пострадавших во всех 
уголках мира. От наших жертв нам остается не то, 
что мы едим и потребляем, а то, чем мы делимся и 
что предлагаем. На самом деле, когда Пророк (мир 
ему и благословение) спросил, что осталось от 
убитого им животного, досточтимая Айша ответила: 
«Осталась только кость от одной лопатки». Тогда 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 

 Значит нам осталось все, кроме» بَِقَى ُكٰلَُها َغْيَر َكِتِفَها

кости от лопатки».3  

Дорогие братья и сестры!  
Самый прекрасный способ совершения 

жертвоприношения состоит в том, чтобы чувствовать 
осознание поклонения всем своим существом, 
заботясь о каждом шаге жертвоприношения, от 
момента приобретения, забоя и раздачи. Однако это 
поклонение можно совершать и через надежных лиц 
или учреждения, то есть по доверенности. Как и 
многие фонды и неправительственные организации в 
этом году, Турецкий Религиозный фонд Диянет 
находится на службе у нашего любимого народа, 
помогает тем, кто хочет принести жертву по 
доверенности. Под девизом «Поделись курбаном, 
сблизься со своим братом и сестрой» мы донесем не 
только жертвенное мясо, но и благосклонность 
нашего государства и щедрость нашего народа 
нуждающимся во всем мире. Каждая жертва, 
которую вы доверите, будет заколота четко и 
прозрачно в соответствии с исламскими методами и 
будет доставлена угнетенным и нуждающимся от 
вашего имени. Так укрепится наше чувство братства, 
а радость праздника коснется грустных сердец. 
Пользуясь случаем, мы приглашаем вас, наша 
дорогая община, присоединиться к этому 
благотворительному каравану, обратившись к нашим 
религиозным деятелям, областным и районным 
муфтиям или через сайт нашего фонда. Мы молим 
нашего Всемогущего Господа даровать нам 
возможность провести праздник в здравии, мире и 
благополучии.  

                                                 
1 Хадж, 22/37. 
2 Тирмизи, Адахи, 1. 
3 Тирмизи, Сифат аль-кияама, 33. 
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