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Исламский мир отмечает Курбан- айт
Есбосын СМАГУЛОВ

Сегодня, 20 декабря, мусульмане встречают один из
важнейших праздников в мусульманском календаре Курбан-айт (по-арабски - Ид аль-Адха, или Праздник
жертвоприношения). Начало его празднования
приходится на семидесятый день после окончания поста
Ораза.

Во всех мечетях Карагандинской
области утром состоятся торжественные богослужения - айт-намазы, после чего празднования будут продолжены в каждом доме,
где гостей, родных, близких и соседей готовы будут встречать за
щедрым дастарханом.
Традицию особо отмечать этот
день мусульмане возводят ко временам пророка Ибрахима (в Библии - Авраама). Согласно кораническому сюжету Бог подверг
испытанию силу его веры, потребовав принести в жертву старшего сына Исмаила. Преодолев мучительные сомнения, лишь после
третьего приказания свыше
Ибрахим проявил смирение и
твердость, решившись принести
ребенка в жертву. Но Аллах вознаградил своего избранника за
преданность и в последнее мгновение отвел занесенную над сыном руку Ибрахима. Готовность
подчиниться воле Всевышнего
стала доказательством того, что
Ибрахим выдержал уготованное
ему испытание. Вместо Исмаила
был пожертвован белый барашек.
Отказ от человеческого жертвоприношения - яркое свидетельство
того, что ислам явился миру как
религия гуманизма и милосердия,
высшей ценностью которой является человеческая жизнь. Курбан-

айт принято встречать, принося в
жертву одно из животных: овцу,
козу, корову или верблюда. Принесенная в память о спасснии Исмаила искупительная жертва - курбан - считается символом избавления от грехов.
В дни священного праздника
особенно важно проявлять милосердие, внимание к старшим, заботу о больных и нуждающихся.
Добрые дела, как верят мусульмане, будут особо вознаграждены.
Мясо жертвенного животного по
традиции необходимо разделить
на три части: первая отдается бедным, сиротам, неимущим, вторая
- родственникам, близким, соседям, а третья остается семье хозяина.
Жертвоприношение является
также одним из важнейших обрядов во время приходящегося на эти
дни хаджа - паломничества мусульман в Мекку. Как сообщил на
пресс-конференции, состоявшейся накануне Курбан-айта, наибимам Центральной мечети г. Караганды Ербол Толтаев, в нынешнем
году к святыням ислама отправились более 4 тысяч казахстанцсв,
среди которых около 80 жителей
Карагандинского региона (это в
два раза больше, чем год назад).
Хадж считается одним из пяти
столпов ислама, исполнение которых обязательно для каждого пра-

воверного. В течение нескольких
дней пилигримы совершают в
Мекке обязательные обряды, среди которых стояние на горе Арафат, семикратный обход вокруг
священной Каабы и наказание
камнями дьявола. Совершивший
паломничество мусульманин получает титул хаджи.
В Казахстане Курбан-айт (наряду с православным Рождеством)
официально признан выходным
днем, что свидетельствует об уважении государства к духовным потребностям и интересам верующих.
Для мусульман нашей области
минувший год отмечен сразу несколькими знаменательными событиями. Распахнули двери вновь
построенные мечети в Балхаше и
нескольких сельских районах. Регион посетил Верховный муфтий
Казахстана Абсатгар хаджи Дербисали, который заложил камень на
месте строительства будущей мечети в Темиртау, а также принял участие в открытии новых храмов в
Бухаржырауском и Нуринском районах. Создан фонд "Жардемдесу",
средства из которого направляются на реконструкцию Центральной
мечети № 1 г. Караганды. Все это
свидетельствует о том, что религия
занимает все более заметное место
в поддержании духовных ценностей общества.

