Цель: Провести беседу, связанную с мусульманским праздником «ДеньАшура».
Чтение«Мовлида»

Ход Беседы: Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура. На этот день,
согласно Корану, приходятся сотворение небес, земли, ангелов, первого человека
— Адама. Изначально ещѐ на заре человечества первое из важных исторических
событий произошло в День Ашура. Оно связано с первым человеком, который
являлся и первым пророком – Адамом. Праотец всех людей каялся в совершѐнной
ошибке, и Всевышний, поСвоей милости принял покаяние Своего пророка в День
Ашура.
День Ашура является одним из знаменательных дней и для общины пророка Нуха
(Ной). В этот день Аллах даровал Нуху (Ною) и его последователям,
находившимся вместе с пророком на ковчеге, спасение от гибели в водах Великого
потопа.
В День Ашура Аллах даровал спасение и другому Своему великому пророку и его
общине – пророку Мусе.

Праздничный стол

Всевышний Аллах послал пророка Мусу и его брата пророка Харуна, чтобы они
призвали фараона, правителя Египта, и его подданных уверовать в единого
Создателя – Аллаха – и поклоняться только Ему. Фараон был тираном и считал
себя Богом, заставляя жителей Египта поклоняться себе. Пророк Муса и его брат
Харун пришли к фараону и призывали его уверовать в Единого Аллаха. Но фараон
не последовал их призыву и стал преследовать пророков и их последователей.
Мусульмане стойко переносили гонения. Тогда Аллах ниспослал пророку Мусе
повеление покинуть Египет. И пророк вместе со своими последователями
отправился в путь.
День Ашура имеет большое историческое значение и для общины Пророка
Мухаммада . Десятого числа месяца Мухаррам, в 4-м году Хиджры, должно было
произойти сражение, называемое Зат Ар-рика, но оно не состоялось, потому что
сердца неверных дрогнули, преисполнились страхом, и они убежали с поля боя,
бросив имущество и семьи. Всевышний Аллах оградил Своего Пророка и его
последователей от вреда неверующих.
День Ашура — это также и день траура, неукоснительно соблюдаемого
приверженцами ислама. В этот день погиб внук Пророка Мухаммеда — Хусейн
(626—680). Хусейн был вторым сыном дочери Пророка Мухаммеда Фатимы.
Чтобы избежать междоусобного раздора, Хасан, старший внук Пророка, пошел на
соглашение с халифом (верховным правителем) Муавия о том, что после его
смерти, его наследник не будет требовать для себя титула халифа. Однако, Язид,
сын Муавии, разорвал это соглашение и незаконно захватил власть. Будучи
деспотичным и порочным, он захотел подчинить себе Имама Хусейна, младшего
брата Хасана. Он искал удобного случая для выполнения коварного плана и, когда
Хусейн отправился в Куфу с 72 членами своей семьи и родственниками, приступил
к его осуществлению. Язид и его люди остановили Хусейна недалеко от реки

Ефрат и подвергли их страшным пыткам и мучениям. Хусейн и его последователи
стойко выдержали все тяжелые испытания, но категорически отказались признать
Язида халифом. День Ашура отмечается соблюдением 2-х или 3-хдневного поста
(9—10-го, 10—11-го или 9—11-го числа месяца Мухаррам). Пост в день Ашура
был принят Мухаммедом после его переезда из Мекки в Медину. Позже, когда был
установлен обязательный пост в Рамадан, пост в день Ашура стал добровольным,
но желательным у мусульман суннитов.
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