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12 сентября Ид-аль-Адха (Курбан-байрам)
ПРОСТИТЬ ОБИДЫ, УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА

Поздравление Председателя ЦДУМ
России, Верховного муфтия Талгата
хазрата Таджуддина с праздником Идаль-Адха (Курбан-байрам)

Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим.
Ал ь х а м д у л и л я х б и х и н а с т а й н
уассаляту аля расулихи Муххамад уа
аля"алихи асбахи аджма"ин.
От имени Центрального Духовного
Управления мусульман нашей великой
страны, 3000 махалля (приходов),
находящихся в его ведении, и мусульман, являющихся их прихожанами,
поздравляю всех верующих с Великим
праздником "Йд-аль-Адха (Курбанбайрам) и приветствую помусульмански словами: "Ассаляму
а л е й к у м у а р а х м а т ул л а х и у а
баракатух".
Этот Великий праздник является
общей радостью для всех мусульман,
живущих на земле. Слово "курбан" в
первоначальном смысле означает
"близость", то есть "близость к Аллаху".
В этот праздник мы приносим в жертву
животных, раздаем жертвенное мясо
сиротам, бедным, убогим и неимущим; угощаем, устраивая встречи,
членов своих семей и близких.
Однако можно ли стать ближе

к Аллаху, только раздавая и употребляя в пищу жертвенное мясо? Наш
пророк Мухаммад (мир ему) говорит,
что на Курбан-байрам для Аллаха
предпочтительнее, когда мы пускаем
кровь жертвенного животного. К
сожалению, в наши дни находятся
некоторые люди, которым ничего не
стоит выпустить чужую человеческую
кровь. В праздничный день мы должны
задумываться над своей жизнью и
вновь искать пути, приближающие нас
к Аллаху.
Быть близким к Аллаху - значит выполнять все его предписания. Суть
уважительного отношения к вере и
поклонения Аллаху наш Пророк (Мир
Ему) объясняет так: "Вы никогда не
попадете в рай, если не будете верить
в Аллаха, никогда не будете верить,
если не будете любить, уважать друг
друга.. Дать вам один совет? Если
будете любить друг друга, обретете
веру и попадете в рай.
Распространяйте мир и спокойствие, справляйтесь о здоровье и
благополучии друг друга".
Поэтому в праздники Курбанбайрам мы должны прощать взаимно
обиды и проявлять уважение друг к
другу. Мы должны это оказывать не
только в отношении мусульман, но и к
тем, кто придерживается других
религий, видеть в них и в представителях других наций, в людях иных
убеждений, в каждом человеке созданий Аллаха, ибо их сотворил Он.
Раз они творения Аллаха, то почему мы
не должны их любить? Ведь Аллах и
создал и проявляет милосердие к ним.
Аллах сотворил и кошку, и собаку, и
шумящий лес, и журчащий ручей - мы
любим их. Не любить людей -творений
Всевышнего, значит выступать против
Него. Верующий человек или неверующий, придерживается он нашей религии или иной, - мы должны стараться
полюбить его. Аллах не жалеет для
каждого человека ни воздуха, которым
мы дышим, ни пропитания, ни воды для
утоления жажды. Не нам судить людей.
Сказано и в Библии: "Не суди и не

судим будешь". Каждый будет отвечать
за свои деяния, представ перед
взором Аллаха. Мы не должны брать на
себя то, что дано лишь Творцу. А Всевышний Аллах, который судит нас, велит стремиться уважать каждого, проявлять к нему доброту.
Только при соблюдении этих условий Курбан-байрам станет для нас
праздником в полном смысле. В этот
праздничный день тысячи, миллионы
мусульман со всех уголков земли совершают хадж. Не зависимо от их цвета кожи, национальной принадлежности, они осознают себя детьми нашего
праотца Адама алейхиссалям и праматери Хавы (Евы). А наш пророк (мир
ему) сказал, что все - от Адама и Хавы,
а Адам сотворен из глины. Он учит не
хвастаться, не обижать и не унижать
друг друга, быть достойными творениями Аллаха, братьями и сестрами, друзьями.
Учитывая все сказанное, мне хочется пожелать нам всем радостно встретить и провести этот и последующие
праздники, пользоваться уважением
со стороны своих детей и внуков.
Молим Аллаха ниспослать мир и
благополучие нашей стране.

Дорогие мусульмане!
Ре г и о н а л ь н о е Ду х о в н о е
Управление мусульман Республики
Марий Эл, поздравляет Вас и всех
мусульман с великим праздником
ИД -АЛЬ-АДХА (Курбан-байрам)!
Желаем, чтобы это прекрасное,
радостное и знаменательное
событие было использовано для
укрепления нашей веры благими
деяниями и объединения всех сил
для обустройства крепкого
общества.
И также,чтобы наши намерения
и поступки были верны Шари'ату
пророка Мухаммеда, мир Ему.
С уважением и искренними молитвами,
Президиум, председатель
Регионального духовного управления
мусульман Республики Марий Эл,
муфтий Фанус Салимгареев.
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Величественная
Кааба

Как известно, в нашей религии
жертвоприношение
- один из
важнейших видов поклонения. Обряд
этот, как, впрочем, все в Исламе,
пронизан не только внеш ним,
материальным, но и внутренним,
духовным, смыслами. Совершается
жертвоприношение в знак благодарности Всевышнему Аллаху за те
блага, которыми Он нас наделил.
Каждый день в мире, без какойлибо причины, лишь для удовлетворения потребностей в пище, лишают
жизни огромное количество животных. Зачастую мясо и продукты из него
доступны только людям, имеющим
средства. Ислам же праздником
Жертвоприношения Курбан-Байрам
устанавливает в обществе некое
равно весие, даёт возможность
богатым проявить свою щедрость, а
не имеющим достаточных средств получить то, что в течение года они
себе позволить не могли. Полезность
обряда как для личности, так и для
общества очевидна и служит
примером для других традиций.
С другой стороны, Всевышний Аллах
не нуждается ни в мясе, ни в крови
жертвенного животного. Им будут
приняты лишь искренность намерений
и богобоязненность жертвователя. В
Коране говорится: «Не нужны Аллаху ни
мясо, ни кровь их (т.е. жертвенных
животных), важна Ему лишь набожность
ваша. Посему дал Он вам власть над
животными жертвенными, чтобы славили вы Аллаха за то, что наставил Он вас
на путь прямой. Так обрадуй же вестью
благой тех, кто добро творит» («альХадж», 22/37).
О празднике Жертвоприношения и
священном месяце, в котором он
празднуется
Месяц Зуль-Хиджа является одним
из священных для мусульман месяцев,
во время которых Всевышний Аллах
запретил войны и конфликты. Самые
благословенные перед Аллахом —
первые десять дней месяца ЗульХиджа, когда желательно соблюдать
пост всем, кроме паломников,
совершающих Хадж. Особенно значим пост в День Стояния на Арафате и
предшествую щий ему день. По
преданию, на Арафате после долгой
разлуки произошла встреча Пророка
Адама и Хаввы (алейхумассалям) и
было принято их расскаяние. В День
Арафата желательно тысячу раз
прочитать суру «Ихляс», каждый раз
начиная со слов «Бисмиллях...». 10-го
Зуль-Хиджа отмечается главный
праздник мусульман — Ид аль-Адха
(Курбан-Байрам)
Праздничный намаз
Намаз праздника Ид аль-Адха
является ваджибом для мужчин, для
которых еженедельный пятничный
намаз-фард (обязательный). Время
праздничной молитвы наступает

через 40 - 45 минут после восхода
солнца. Это намаз коллективный.
С о с т о и т о н и з д в у х р а к я т о в,
совершается вслух. Азан и икамат
перед намазом не читаются.
Такбир ат-Ташрик
Такбир — это восхваляющие
Всевышнего слова «Аллаху Акбар».
Такбиром ат-Ташриком называют
прославление Создателя словами
«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ля иляха
илля-ллаху ва ллаху акбар. Аллаху
Акбар ва лилляхи-ль-хамд».
Мусульмане произносят их, начиная с
утреннего намаза девятого числа
месяца Зуль-Хиджа, т.е. за день до
Стояния на Арафате, и до
предвечернего намаза четвёртого дня
праздника Ид аль-Адха включительно
после каждого коллективного фард-'
намаза. Такбир ат-Ташрик — ваджиб
для свободных не находящихся в пути
мужчин. Для путников, женщин, и
совершающих намаз в одиночестве,
Такбир ат-Ташрик ваджибом не
является.
Определение Курбана
Удхия дословно означает «курбан»
(«жертвоприноше ние»), в более
широком смысле — «приближение,
причина приближения». В Исламе
курбаном называют животное,
приносимое в жертву Всевышнему
Аллаху для приближения к Нему.
Всевышний повелел мусульманам
совершать жертвоприношение, как и
давать закят, на втором году Хиджры.
Это подтверждается следующим
а я т о м Ко р а н а : « Ра д и А л л а х а
совершай намаз и приноси в жертву
животное» (Сура «аль-Каусар»,
108/2). Некоторые учёные полагают,
что намаз, упомянутый в этом аяте,
является намазом Праздни ка
жертвоприношения, а животное —
тем жертвен ным животным, над
которым проводят обряд. Приведенный выше аят — доказательство
того, что совершение праздничного
намаза и жертвоприношения считается ваджибом.
Кому следует совершать жертвоприношение
Человек, который совершает
жертвоприношение с намерением
приблизиться к Аллаху, должен быть
достигшим совершеннолетия мусульманином, находиться в здравом уме,
быть свободным (не рабом), иметь
необходимые средства.
Существует мнение Имама Азама,
что отнюдь не обязательно быть
достигшим совершеннолетия и
находиться в здравом уме, то есть,
например, за детей, имеющих
средства, жервоприношение могут
совершить их опекуны. По мнению же
большинства учёных, достижение
совершеннолетия и здравый ум —
условия непреложные. Совершение
обряда жертво приношения не
является ваджибом для путников, так
как у них могут возникнуть в связи с
этим некоторые трудности.
Как правило, один человек должен

принести в жертву одно жертвенное
животное, однако Ислам разрешает
принести в жертву одно крупное
животное (верблюда, вола) и группе
мусульман (до 7 человек). Для того
чтобы их жертвоприношение было
принято, у всех членов группы должно
быть одинаковое намерение. Если
хотя бы один из них вознамерится
заклать животное не ради Аллаха, а, к
примеру, ради получения мяса,
жертвоприношение будет признано
недействительным.
Люди, принимавшие участие в
коллективном жертвоприношении,
обязаны делить мясо, используя при
этом весы. Человек, который режет
жертвенное животное, может и не
быть из числа членов группы. Важно,
чтобы каждый из них выделил на
животное свою часть денег, и эта
часть прини мается Аллахом.
Женщина-мусульманка, свободная,
имею щая средства, обязана
приобрести на них животное. Резать
за нее будет мужчина, и её жертва
будет принята.
В наши дни многих волнует вопрос о
том, каким должен быть размер
имущества, чтобы обязанность
соверше ния жертвоприношения
стала фардом. По мнению ряда
авторитетных ученых, в Исламе
богатым считается тот, кто имеет либо
80-90 граммов золота, либо денежный
эквивалент этого. Заметим, что
человек, совершающий жертвоприношение, не должен иметь долгов.
Какое животное следует избирать
для жертвоприношения
В качестве жертвенного животного
можно выбрать овцу, козу, верблюда
или вола. Пол животного не имеет
значения, однако при выборе овцы
лучше остановиться на самце
животного.
Овце должно быть не менее одного
года. Подойдет и семи-восьмимесячная особь, по своим размерам
подобная годовалому животному.
Д и к и е ж и в от н ы е , ч ь ё м я с о
разрешено в пищу, например, олень,
или домашняя птица не подходят для
совершения обряда жертвоприношения.
Особенности жертвенного животного
У жертвенного животного не
должно быть серьёзных изъянов:
отрезанных ушей, сломанных одного
или двух рогов, отсутствия большинства зубов или большей части хвоста.
(Продолжение на стр.3)

Животное не должно быть слепым на один или
оба глаза. Особь с подобными изъянами не
может быть принесена в жертву.
Если же животное имеет незначительные
недостатки: сломана меньшая часть рога,
повреждено несколько зубов или же животное
хромает, то в жертву его приносить можно.
Наилучшей жертвой является упитанное
животное.
Когда совершается жертвоприношение
Жертвоприношение совершается в первые
три дня праздника (10,11,12 или 13 числа
месяца Зуль-Хиджа), однако предпочтительнее
проводить обряд в первый его день. В городах,
как правило, совершают жертвоприношение
после праздничной молитвы. Если же человек по
уважительной причине не принял в ней участия,
то он может принести жертву примерно через
час после восхода солнца. Совершать жертвоприноше ние ночью является макрухом,
действием нежелательным
Как совершается жертвоприношение
Нужно хорошо относиться к животному,
предназначенному для жертвоприношения.
Желательно положить его в направлении Каабы.
Нож должен быть острым, не приносящим
жертве мучений. Мусульманину необходимо
приложить все старания, чтобы принести
жертву лично. Если же он сделать это не в
состоянии, то может поручить совершение
обряда другому человеку. Тот, кто проводит
заклание, со словами «Бисмиллях» «Аллаху
Акбар» должен перерезать животному шейную
вену. Человек, который поручил кому-либо
принести за него жертву, во время совершения
обряда должен находиться над головой
животного, произнося при этом 162 аят суры
«Анам»: «Поистине, мои молитвы, благочестие,
повиновение и поклонение Аллаху при моей
жизни и добрые дела, с которыми я предстану
перед Аллахом после смерти, - всё это
направлено к Аллаху, Создателю всего сущего.
Поистине, Он — Тот, кто заслуживает
поклонения и повиновения Ему!»
Если во время жертвоприношения человек
сознательно не произнёс слов «Бисмиллях.
Аллаху Акбар», мясо животного употреблять в
пищу запрещено.
Что необходимо делать с мясом и шкурой
жертвенного животного
Если жертвоприношение является
исполнением ваджиба, тому, кто принес
жертву, разрешается оставить мясо своей
семье, а также раздать родственникам и нуждающимся. Предпочтительнее раздать его
нуждающимся.
Мясо жертвенного животного необходимо
разделить на три части: для семьи, для
родственников и соседей, а также для бедных.
Если семья многодетная и нуждается в этом
мясе, тот, кто принес жертву, может оставить
семье все без исключения. Неимущие люди,
получившие мясо как садака, распоряжаются
им по своему усмотрению, в том числе, могут
продать. Для людей состоятельных продать
мясо, шкуру или шерсть жертвенного
животного - макрух. В случае их продажи
вырученные средства необходимо раздать
бедным. Нельзя продать шкуру, или же считать
ее платой, тому, кто резал животное. Нельзя
также считать её платой за место, где было
произведено жертвоприношение. Если ктолибо совершил обряд от имени усопшего, его
жертва будет действительной и саваб
запишется усопшему.

Моему исламу больше 10 лет.
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Не знаю с чего, интерес возник интерес в студенческие годы.
Одной из тем для изучения я выбрала положение женщины в
исламе. Результат был неожиданным для меня самой. Я приступила
к работе, думая штампами – паранджа, зависимость. Оказалось, у
женщины в исламе высокое положение и много прав.
Я изучала литературу, светская подтверждала религиозные
первоисточники. Прочитала Коран в его дореволюционном
изложении. Другого не было под рукой, пришлось разбираться с
аятами и интересным слогом.
Вообщем, это не помешало и я нашла отклик Корану в своём
сердце. И пришла в мечеть в прекрасный тёплый день золотой
осени. Это тепло греет до сих пор.
Прихожанка Соборной мечети г. Йошкар-Олы.

Мирская суета.
Мирская суета, однотонные дни. Успокаиваешь себя
сегодняшним, грустишь о прошлом…
Любовь, искренность, доверие… все это забыто и утрачено.
В глубине твоего сердца есть желание спастись, но ты не знаешь
где выход, не знаешь, есть ли он.
Это чувствует практически каждый мусульманин, перед тем как
стать им. Когда религия пришла в мою жизнь, мои взгляды
поменялись появилась цель, стимул, вера, уверенность в себе.
Я начала ценить эту жизнь, ценить тех, кто рядом. Научилась понастоящему любить. Любить даже того, кто против тебя.
Знакомство с религией произошло в 2011 году, когда я была
студенткой первого курса технологического техникума. После
долгих светлых школьных лет, войдя во взрослую жизнь, я была
немного в растерянности: интересы, взгляды, привычки школьных
друзей менялись. Бурная студенческая жизнь не очень устраивала
мой внутренний мир. Но я старалась не быть отделенной от них,
быть всегда в их кругу, хоть и не «своей».
Тогда я стала размышлять. Многие вещи я не понимала. Я не
понимала, почему люди, входя во взрослую жизнь, меняются,
почему они думают только о своем благополучии, не ценят, то, что у
них есть, считают красоту и материальное положение важнее его
душевных качеств.
В это время в наш соседний дом заселилась новая семья. Они
были мусульманами. Познакомившись с ними, я увидела в них то,
что было утрачено и неоцененно людьми. То, к чему так стремятся
люди, не коснулось их, и не повлияло на их душевные качества. Видя
их искренность, простоту и неравнодушие к окружающим, мне
было радостно на душе.
Конечно, первое на что я обратила внимание, это их
вероисповедание. Невозможно было не интересоваться тем, во
что они верят. Их терпимость и щепетильность в исполнении
обязанностей перед Всевышным очень затронули меня. Этого я не
видела в своей религии. С любопытством задавая интересующие
меня вопросы, я получала легкие, достоверные ответы. Ответы они
брали не из своей головы, а опираясь на их Священную книгу Коран и Сунну их Пророка Мухаммеда (его жизненный образ).
Я поняла, что эта религия основывается на единобожии. Ее
изящность, мудрость и простота стали очень родными и близкими
для меня. Я стала более подробно изучать эту религию, посещая
ближайшую мечеть.
Изучив, поняв и удостоверившись в истинности этой религии,
4 ноября 2011 года я стала мусульманкой. У меня полностью
поменялся образ жизни: появились новые планы, поменялся круг
общения, интересы, занятость во всех начинаниях включался
зеленый свет, жизнь стала гармонировать с моим внутренним
миром. Когда душа находит то, что является родным для нее – не
передать словами, как же человек тогда счастлив. Со стороны
семьи и близких, конечно, сначала было недопонимание, но в
скором времени, они, увидев во мне изменения в лучшую сторону,
поддержали мой выбор. Сейчас, спустя 5 лет после принятия
Ислама, Всевышный во многом помог мне.
Ни на одну секунду я не пожалела о том, что стала
мусульманкой. Он никогда не оставлял меня. Это великое счастье,
когда чувствуешь чью-то заботу, поддержку и помощь, не
требующего за это обратное.
Прихожанка Соборной мечети г. Йошкар-Олы.
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Уважаемые читатели!

Как всегда, сентябрьский номер нашей газеты
посвящается итогам прошедшего лета. А это значит
представляется материал о летних лагерях отдыха для
детей, которые работали при мечетях республики.
В этом году отдохнули и получили знания 250 детей.
Наш пророк Мухаммад с.г.в. приветствовал
посещение детей мечети. Также он приветствовал
физическое развитие детей, т.е. говоря современным
языком, занятие спортом.
В лагерях отдыха также проходят уроки знаний –
изучение арабской графики, обучение молитвам и
намазу. Дети учатся вести себя в быту, семье, обществе
согласно ислама, уважительно относиться к окружающим.
На требованиях ислама основаны обычаи татарского
и других тюркских народов. Поэтому эти занятия укрепляют
национальную идентичность татарских, азербайджанских, узбекских, чеченских детей. Таким образом,
посещение детского лагеря способствует повышению
нравственности детей, укреплению национальных
обычаев.

Выписка из протокола Совета мечети
от 23.08.2016 г.
О праздновании Ид-аль-Адха
(Курбан байрама).
От жертвователей поступила в Совет мечети просьба –
несогласие с тем, чтобы жертвенное мясо раздавалось на
улице всем желающим.
Недовольство жертвователей вызывает то, что их добрые
намерения, чистота помыслов, с которой они жертвуют,
превращается в дела не совсем добрые: скандалы, склоки в
очередях, оскорбление сотрудников мечети, обманом
получение нескольких порций. В результате добрые дела
приносят благотворителям не саваб, а грех. В место радости
люди получают расстроенные нервы, головную боль и горечь
разочарований.
Решили:
Мясо разделить
а) в детскую республиканскую больницу;
б) в детскую городскую больницу;
в) в Савинскую школу-интернат;
г) в 22-ую коррекционную школу.
Принять предложения Муфтия Салимгареева Ф. сохранить
традицию раздачи мяса инвалидам и одиноким (80 чел.)
согласно списков мечети.
И традицию угощения супом пришедших на праздник в
мечеть.
Председатель собрания Салимгареев Ф.
Секретарь собрания Сафина С.
Учредитель:
Региональное Духовное
Управление Мусульман
Республики Марий Эл
тираж 999 экз.

Адрес:
г. Йошкар-Ола,
ул. Авиации,
Соборная мечеть,
тел. 64-76-45

Слово учителям и родителям.
Как хорошо, что в г. Йошкар-Ола есть Соборная
мечеть. Где каждый год проходит детский мусульманский
лагерь отдыха. Вот уже второй год мои дети – дочь и сын посещают этот лагерь, где получают знания по основам
религии Ислам.
Каждый день, проведенный в лагере, дети
воспринимают с радостью и проводят время как в досуге,
так и узнают новое о Исламе, Всевышнем и о Пророке
Мухаммаде (с.а.в.)
Духовное образование очень важно для детского
воспитания. То, что вложишь в детей, это как фундамент на
стройке. Если фундамент прочный, то и здание, которое на
нем поставили, будет крепкое.
Так и в жизни: если будет крепкий иман у ребенка, то и
в жизни будет ему легче.
Я очень рад, что такой лагерь есть у нас в городе. Где вы
найдете лагерь, где к вашим детям относятся как к своим.
Организован досуг и развлечения. Бесплатное питание по
законом шариата. Огромная благодарность
администрации, учителям, муфтию Фанусу хазрату за этот
лагерь.
Я иншаАллах, на следующий год обязательно приведу
своих детей в этот лагерь.
Сафин Рустам
Прихожанин Соборной мечети.
Лето для представителей РДУМ РМЭ по настоящему
горячая пора. По завершению месяца Рамазан наступает
череда детских лагерей.
С 6 по 19 августа в деревне «Кульбаш» Моркинского
района был проведён детский мусульманский лагерь. Его
посетило порядка 30-ти человек, многие из которых уже не
первый год принимают в нём участие. В программе лагеря
были не только уроки по вероубеждению( Акыда),
исламскому праву( Фикх), и чтению Священного Корана,
но и игры на свежем воздухе в мяч, бадминтон, была
организована экскурсия в Казань( посетили мечети
«Ярдем», «Кул Шариф», Аниляр). В рамках нравственного
воспитания посетили местное кладбище, где почитали
Коран и сделали дуа за ушедших в мир иной. Дети с
радостью посещали лагерь, приходили на занятия аш за
40 минут до их начала, а некоторые, лучше других
освоившие алфавит, посещали мечеть ещё и по вечерам
для изучения науки, занимающейся правилами чтения
Корана – таджвид.
Особую благодарность за помощь в проведении
лагеря хочется выразить Ильдус Хазрату – имаму
Кульбашинской мечети, семья которого приняла на эти 2
недели преподователя как родного, обеспечив его и
жильём и питанием. И сами жители этой деревни не
оставались в стороне – приносили гостинец детям и
помогли организовать экскурсию в г. Казань.
Выходя на улицу после ночного намаза сложно было
отвести глаза от неба, усыпанного звёздами – такого в
городе не увидишь. И действительно деревенская природа
привлекает своей чистотой – это и колодезная вода и
воздух, который вдыхаешь не только лёгкими, но и всем
телом.
Преподаватель Мухаметвалеев Ильдар
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