Цикл уроков: Наставления от имама
С праздником Ораза айт! Поздравление главного имама г. Алматы
Еркинбек кари Шокай

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемые жители города! Уважаемые мусульмане! Искренне поздравляю Вас с наступлением
Ораза айт – великим праздником исламской уммы. Пусть Всевышний Аллах примет наш пост,
наше поклонение и наши дуа. Всевышний Аллах сказал:

«... Любое дело сына Адама делается им для себя, кроме поста, ибо,
поистине, пост — ради Меня, и Я воздам за него»

Наша народная мудрость гласит: «У 30 дней поста есть – айт, а у каждого доброго дела –
награда». Таким образом, для тех, кто в священный Рамадан выполнял предписанные нашей
религией обязательства, Ораза Айт является праздником, который подводит итог поста и
является наградой за выполненные деяния.

Ораза Айт является праздником счастья, единства и благодати. Порой некоторые из нас
неправильно понимают, думая, что быть набожным, религиозным – это хмурить брови и быть
серьезным.

Так ли это на самом деле? Как наша религия оценивает радость, счастье, празднование? В
Коране Аллах говорит:

«Скажи Им, О Посланник: «Радуйтесь Благости Аллаха И Его Милости К Вам –
Корану И Исламу. Ведь это – Лучше Всех Мирских Благ…» (10:58)
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Следовательно, мы должны понимать ценность, дарованную нам милость и блага от Аллаха и
уметь радоваться им. Пророк  ﷺумел радоваться и шутить. Один из сподвижников спросил:
«О Посланник Аллаха! Неужели и вы шутите?». На что он ответил:

«Да, иногда и я шучу, но я не говорю ничего, кроме истины».

Абдулла ибн Харис рассказывал: «Я никогда не сталкивался с человеком, который улыбался
так, как пророк Мухаммад »ﷺ. Посланник Аллаха  ﷺсказал:

«Улыбка по отношению к твоему брату по вере является для тебя
милостыней (садака)»

Другими словами, улыбка, теплое приветствие твоего брата, соседа, справиться о здоровье,
является милостыней и запишется благом. Праздником же Рамадана является – Ораза айт.

Слово «айт» происходит с арабского «ада», что значит - традиция. Радость, празднование в
этот день входит в привычку, обычай, который ежегодно повторяется раз за разом. Это день
счастья, день застолья, день, когда человек разделяет свою радость с семьей,
родственниками, соседями.

В этот день Пророк  ﷺзапретил держать пост, так как Всевышний сделал этот день
праздником для всех мусульман. Поститься в этот день, это значит пренебрегать милостью
Аллаха. В этот день мусульмане поздравляют своих родственников, по возможности дарят
подарки.

Сподвижники Пророка  ﷺпосле праздничной молитвы, поздравляли друг друга словами:

«Благословенного праздника! Пусть Аллах примет наш пост и поклонение в месяц
Рамадан от нас и от вас!»
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Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, ограничив массовые мероприятия, в
том числе коллективные намазы. Это было сделано, чтобы сберечь здоровье друг друга и
общества. Наш джамаат за прошедший год показал, что может быть дисциплинирован и
способен проявлять терпение соблюдая санитарные требования. И в этой связи, хочу лишь
напомнить о необходимости продолжать соблюдать нормы и предписания врачей,
направленных на борьбу с пандемией. А празднование Ораза айт ограничить узким домашним
кругом.

Мы будем стараться в эти дни молиться, проводить радостные мероприятия в домашнем уюте.
В Ораза айт Пророк  ﷺи его сподвижники, по-особому готовились к этому дню. Перед тем как
пойти на праздничную молитву, Абдулла ибн Умар (р.а.) всегда совершал полное омовение и
одевал самую красивую одежду. Был случай, когда Умар (р.а.) дарил красивую одежду
Пророку  ﷺна праздник Ораза айт.

Поэтому, дарованную нам милость, счастье и возможность надо прочувствовать и передать это
чувство своим близким. Хвала Аллаху за этот пост, давайте радоваться этому утвержденному
Аллахом празднику, будем в состоянии радоваться и дарить радость нашей семье, соседям,
близким. Посвящать молитвы нашим предкам, чтобы Всевышний оказал им милость.

Пусть Аллах примет наш пост, молитвы и поклонения, а также дарует Свою милость и
вознаграждения! Пусть Аллах будет доволен всеми нами!
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