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И Всевышний АллахI уделил большое значение этим дням, а также наш любимый Пророк
нашего довольства снискать дни эти в поспешим так ,ценность их на нам указал ملسو هيلع هللا ىلص
Создателя!
 Да поможет нам АллахI снискать Его довольство в эти дни, и в дни после них!

  

В этот месяц сунна: держать пост первые 9 дней, а тот кто собирается сделать
пожертвование ради Аллаха не должен стричь волосы и стричь ногти первых 10 дней
Зуль-Хиджа пока не пройдёт Ид уль-Адха.
 Хадис передал Ал-Бухари.

  

 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал:
 Тот кто будет постится в день Арафата (9 день Зуль-Хиджа) тому Аллах простит грехи
за этот год, а тот кто постится в день ашура будут прошены грехи прошлого года. Хадис
передал Ал-Бухари
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В день Ид уль-Адха Аллах повелел как мужчинам так и женщинам пойти на молитву Ид
уль-Адха. Передаётся в хадисе Муслима и Бухари.

      

 Бурайда рассказывал: “Пророк (мир ему и благословения Аллаха) не выходил на
молитву Разговения, не поев, и не ел перед выходом на молитву Жертвоприношения,
пока не возвращался”. ат-Тирмизи 542, Ибн Маджах 1756. Достоверность хадиса
подтвердили имам Ибн Хузайма, имам ан-Науауи, шейх аль-Альбани и шейх Ибн Баз.

  

В этом же хадисе в версии, которую приводит имам Ахмад, сказано: “И не ел перед
выходом на молитву Жертвоприношения, пока не возвращался. После чего кушал из
своего жертвоприношения”. Ахмад 23034. Хафиз Ибн аль-Къаттан подтвердил
достоверность.

  

В день арафата делать зикр такбир (Аллаху Акбар) в слух с дня арафата до времени
маг1риба. Хадис передал Аби Бин Аби Талиб Ибн Ал-Аббас.

  

Ибн Аббас передал, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص не делал сунну намаз не до и посли молитвы Ид.
Передал Ал-Бухари, и Муслим.

  

Джабир Ибн Самурах сказал я молился с Пророком ملسو هيلع هللا ىلص Ид уль-Адха, и не было там не
азана не икама. Передал Муслим и Бухари.

  

Пожалуйста передайте это всем братьям и сестрам, ибо Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал:
«Тот, кто указал на благое деяние, получает такую же награду как выполняющий его».
 Передал Муслим.
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