
Курбан байрам

  

Поздравляем всех мусульман с Праздником Куран Байрам.

  

В 2015году Курбан Байрам приходиться на 24 сентября. Праздновать Курбан Байрам,
даже если это не происходит в Мекке, начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане
идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение,
надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить себя благовониями.  Для
принесения жертвы мусульмане специально откармливают выбранное животное.
Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо
обязательно накормить бедных и голодных. Ритуальное угощение — худойи, садака —
устраивается также во избежание всевозможных несчастий и болезней.
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Курбан байрам

Согласно Корану, Архангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал емуповеление от Аллаха принести в жертву единственного сына Исмаила. Ибрахимотправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления.Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, так как был послушен отцу и Аллаху.Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена,Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать, и тогда ангел Джабраил (АрхангелГавриил) дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. Праздник показываетмилосердие, величие Аллаха и то, что люди должны исполнять повеление Аллаха, какимбы трудным оно ни было.  Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (или Ид уль-Адха) является частьюмусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в долине Минавблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа идлится 3-4 дня. В этом году дата праздника попадает на 26 откября 2012г. Конечно, невсе мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном праздникемусульман и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны исламапредписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только вМекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане.  Празднование  Праздновать Курбан Байрам, даже если это не происходит в Мекке, начинают с раннегоутра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимосовершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, по возможностиумастить себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. По окончанииутреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются домой, а затем, по желанию,собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху(такбир). Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведеннуюплощадку, где мулла или имам-хатыб произносит проповедь. По окончании проповедимусульмане идут обычно на кладбище молиться за умерших. Вернувшись с кладбища,приступают к жертвенному обряду, в знак готовности служить богу. Для принесенияжертвы мусульмане специально откармливают выбранное животное. Мусульманин,совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо обязательнонакормить бедных и голодных. Ритуальное угощение — худойи, садака — устраиваетсятакже во избежание всевозможных несчастий и болезней.  В хадисе, переданном от Али-асхаба (да будет доволен им Аллах), говорится: «Ктовыйдет из дома за животным для курбана, тому за каждый его шаг пишется 10 благихдеяний и стирается 10 грехов, его разговор при купле-продаже запишется как тасбих(поминание Аллаха), за каждый дирхам, отданный за животное, записывается 700благих деяний. Когда он повалит животное на землю, чтобы резать его, все творения,начиная с этого места до седьмого неба, будут просить прощения его грехов, из каждойкапли крови животного будут созданы ангелы, которые до наступления Судного днятакже будут просить прощения его грехов». Близким, друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. Впоследующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным и близкимзнакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считаетсяблагословенным и желательным.  Жертвоприношение.  Жертвой может быть баран, верблюд или корова. Корова приносится в жертву засемерых и верблюд за семерых, овца за одного человека. В жертву можно принестибарана, который достиг семи месяцев, быка или корову, достигших полных двух лет,верблюда, достигшего полных пяти лет. Желательно, чтобы жертвенное животное быложирным, большим и красивым. Нельзя приносить в качестве жертвоприношения четыретипа животных: одноглазое животное, изъян которого очевиден; больное животное,болезнь которого очевидна; хромое животное, хромота которого очевидна; истощенноеживотное, слабость которого очевидна Жертвоприношение совершается после окончания праздничной молитвы.  Жертвоприношение не дозволено совершать перед восходом солнца в деньжертвоприношения и после захода солнца последнего дня ат-ташрика.  
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