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КУРБАН: СИМВОЛ ЕДИНОБОЖИЯ  

И ЗНАК ИСЛАМА 

Уважаемые мусульмане! 

В Медине было праздничное утро. Сердца 

муминов были наполнены радостью и волнением 

праздника. Молодые и старые, мужчины, женщины 

и дети встали на намаз в честь праздника в 

молитвенном месте рядом с Масджидом ан-Набави. 

После проповеди, произнесенной нашим Пророком 

(мир ему и благословение), пришло время заколоть 

жертвенных животных. Посланник Аллаха 

приготовил по своему обычаю два животных для 

жертвоприношения. Он внимательно положил 

жертвенных баранов по направлению к кибле и 

прочитал следующие аяты: «Я искренне обратил 

свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и 

Я не принадлежу к многобожникам!1; Скажи: 

"Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение 

(или поклонение), моя жизнь и моя смерть 

посвящены Аллаху, Господу миров»2. Затем 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

помолился и закалол жертвенные животные, 

упомянув имя Аллаха: «О Аллах! Эти жертвы - 

твое благословение. Прими от Мухаммада и от 

общины Мухаммада»3; «С именем Аллаха! О 

Аллах, прими от Мухаммада, от семьи 

Мухаммада и от общины Мухаммада!»4. 

Дорогие мумины! 

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху за то, 

что Он позволил нам встретить очередной 

праздник жертвоприношения. Как исламский мир, 

мы проведём Курбан-байрам во вторник на 

следующей неделе. Вместе с этим мы достигнем 

сознания единства, сознания братства и уммы. Хотя 

у нас нет возможности совершить паломничество, 

мы будем встречатся в молитвах, совершаемых в 

святых местах, с нашими искренними мольбами. С 

нашими жертвоприношениями мы еще раз 

продемонстрируем наше служение и послушание 

нашему Господу. 

Дорогие верующие! 

Жертвоприношение, содержащее глубокий 

смысл было заповедано каждому обществу со 

времен досточтимого Адама. Жертвоприношение – 

это символ динобожия и знак религии ислам. 

Жертвоприношение – это старание достичь 

благословения Аллаха и таквы. Жертвоприношение 

– это декларация искренности, верности, 

подчинения, благодарности и преданности 

Всемогущему Создателю. Жертвоприношение – это 

желание без колебаний пожертвовать всем, что у 

нас есть, ради Аллаха. 

Уважаемые мусульмане! 

Жертвоприношение дает нам счастье тратить 

свое богатство ради Аллаха и делиться ею с 

другими. Оно спасает нас от болезни скупости, от 

пленства мирских благ. Со своими 

жертвоприношениями мы приближаемся к нашему 

Господу и приносим любовь и радость в дома 

нуждающихся. Мы строим мосты сердец, 

пересекающие границы. Мы становимся рукой 

добра и милосердия для многих наших братьев и 

сестер, которых мы знаем и не знаем, и тем самым 

показываем, что мы беспокоимся об их проблемах. 

Совершая жертвоприношение, мы укрепляем наше 

единство и солидарность и сохраняем дух 

сотрудничества и солидарности. 

Дорогие мумины! 

Наше Управление по делам религии вместе с 

Религиозным фондом Турции в этом году, как и в 

предыдущие годы, организует совершение 

жертвоприношений по доверенности. Под девизом 

«Поделись жертвоприношением, стань ближе со 

своим братом», заклание жертвенных животных, 

доверенные нашим любимым народом, будут 

совершатся в соответствии с исламскими методами 

и будут разосланы нашим нуждающимся братьям в 

нашей стране и во всем мире. Вы можете внести 

свой вклад в укрепление мостов любви и братства 

между верующими, обратившись лично в наши 

муфтияты или совершив пожертвование через сайт 

нашего фонда до вечера первого дня праздника. 

Дорогие мумины! 

Заканчивая проповедь, я хотел бы сделать 

важное напоминание. Многие наши братья и 

сестры отправятся в путь по случаю праздника. На 

этом этапе давайте соблюдать правила дорожного 

движения, проявлять терпение и осторожность, 

защищать права других и беречь друг друга. 

Давайте не позволим дорожно-транспортным 

происшествиям превратить покой и радость 

праздников в боль и грусть. 

Пусть Всевышний Аллах защитит нас от 

всевозможных несчастных случаев и бедствий! 

Пусть позволит нам достичь праздника в здравии, 

мире и счастье. 

                                                 
1 Анам, 6/79. 
2 Анам, 6/162-163. 
3 Ибн Маджа, Адахи, 1; Абу Дауд, Дахайа, 3-4. 
4 Муслим, Адахи, 19.  
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