
С праздником  Курбан-байрам!

Дорогие братья и сестры!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
От имени Централизованной религиозной организации Регионального духовного
управления мусульман Республики Мордовия и от себя лично сердечно поздравляю вас
с наступающим священным праздником Курбан-байрам. 
Этот праздник, знаменующий собой окончание ежегодного паломничества в Мекку,
является важным религиозным праздником мусульман всего мира.        Каждый
мусульманин с нетерпением ждет наступления этого великого праздника Ид аль-Адха,
праздника, истоки которого лежат в глубокой древности. В священном писании
мусульман  история праздника восходит к известной истории о том, как ангел Джабраил
принес послание пророку Ибрахиму (мир ему), в котором Всевышний велел принести в
жертву Исмаила, единственного сына Ибрахима (мир ему). Пророк, не смея перечить
посланию Аллаха, повел своего сына в долину Мина, где сейчас стоит Мекка, и начал
приготовление к жертвоприношению. Однако Аллах, убедившийся в преданности
пророка, дал пророку барана, который был принесен в жертву. Так Всевышний Аллах
показал свое милосердие и то, что мусульмане должны следовать его велениям,
несмотря на всю их сложность. Продолжая путь пророка Ибрахима (мир ему)
мусульмане стремятся к духовно-нравственному совершенству, их намерения становятся
благими, а деяния наполняются добром. 
Пусть Всевышний примет мольбы всех, кто возвеличивает Курбан-байрам, раздает
милостыню, посещает родных, радует души предков, дарит внимание и ласку сиротам и
обделенным детям, протягивает руку помощи бедным и нуждающимся, совершает как
можно больше благодеяний, внимательнее относится к нуждам других. Именно эту
мудрость заложил Милостивый Создатель в праздник Курбан-байрам. Несомненно,
добрые поступки зачтутся и окупятся сторицей, самое главное, как повелевает нам
ислам, дать возможность почувствовать радость праздника всем.
Молим Всевышнего о том, чтобы этот светлый праздник принес покой и радость в
каждый дом, наполнил праздничные дни чувством единения, добротой и силой духа
сердце каждого мусульманина.

  

С уважением, муфтий РДУМ РМ 
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С праздником  Курбан-байрам!

Зяки-хазрат Айзатуллин

  

Уважаемые единоверцы!
12 сентября 2016 года праздник Курбан-байрам. Приглашаем вас на праздничную
проповедь и праздничный намаз. 
Время проведения праздничного намаза: 6.00 часов. 
Место проведения праздничного намаза: г.Саранск, Проспект 60 лет Октября, д.4Б,
Соборная мечеть «Ускудар».  
Сбор у ворот бывшей больницы №13.
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