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КУРБАН БАЙРАМ: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ТАКВЕ 

Достопочтенные мусульмане! 

В аяте аль-Каусар, наш Всемогущий 

Господь говорит: «Поистине, Мы даровали 

тебе Изобилие!Посему молись Господу 

своему и закалывай жертву!Поистине, 

ненавистник твой сам исчезнет.»1 

В хадисе, которую я прочитал, наш 

Пророк (мир ему и благословение) в первый 

день Ид аль-Адха сказал следующее: «В этот 

день мы, первым делом, совершим 

праздничный намаз, затем, вернувшись домой, 

заколем жертвенное животное. Совершивший 

это последует за нашей сунной».2 

Святые мумины! 

Сегодня праздник жертвоприношения, 

который укрепляет нашу веру, объединяет 

наши сердца и увеличивает нашу 

благодарность. Сегодня день 

жертвоприношения, день когда молитва и 

усердие укрепляются благочестием и 

покорностью. Бесконечная похвала Аллаху 

Всемогущему, который позволил нам 

насладиться этим исключительным днем. 

Салават и приветствие нашему любимому 

Пророку, который объявил праздники днями 

мира и радости. 

Дорогие мусульмане! 

Как и цель других поклонений, самая 

важная цель наших жертвоприношения – 

проявить своё рабство, послушание и любовь 

нашему Господу. Достигнуть сознания 

благочестия и тем самым присоединится к той 

группе рабов, которых любит наш Господь. 

Иншаллах, с эим сознанием мы принесем 

жертвоприношение. Мы возмемь себе пример 

верности своему слову Авраама и смирение 

Исмаила. 

Уважаемые мумины! 

В этот праздник нам нужно быть более 

внимательными к чистоте, чем когда-либо. Мы 

должны вспомнить слова нашего Пророка 

«Чистота - это половина веры»3 и действовать 

соответственным образом. В наши дни, когда мы 

боремся с эпидемией короновируса, мы обязаны 

соблюдать все меры предосторожности и искренне 

поклоняясь должны защищать себя и свою 

окружающую среду.  

Мои братья! 

Наши курбаны доверены нам. Так давайте не 

будем их обижать. Отнесемся мило и заботливо. 

Праздники – это дни радости. Давайте поделимся 

этой радостью с нашими соседями, 

родственниками, больными, пожилыми и 

одинокими братьями и сестрами. Давайте забудем 

обиды в святые дни. Давайте почувствуем вкус 

праздника вместе. Однако давайте не будем 

очернять эти дни, вызывая распространение 

болезней. Давайте носить маски и соблюдать 

расстояние. Давайте в эти дни эпидемии на время 

забудем о рукопожатиях, объятиях и поцелуях. 

Кроме того, давайте не будем забывать о ташрик-

такбире, на протяжении праздника, которая 

начнется с утренней молитвы в день Арефе и мы 

завершится дневной молитвой на четвертый день. 

Достопочтенные мумины! 

Завершая свою проповедь, я приглашаю вас 

проявить понимание и терпение в отношении 

закалывания животных, посещений и особенно в 

пробках во время праздника. Пусть наш 

Всемогущий Господь защитит нас от 

всевозможных несчастных случаев и 

неприятностей. Пусть защитит нас от эпидемий, 

войн и страданий. Пусть одарит нас ещё 

многочисленными праздниками. Да пребудет с 

нами Божья милость, помощь и благодать! Да 

будет благословен наш праздник! 
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