
Мусульмане Мордовии отметили Курбан-байрам

12 сентября мусульмане всего мира отметили один из главных мусульманских
праздников – Курбан-байрам – Ид аль-Адха. В этот день во всех мечетях татарских сел
нашей республики прошли праздничные богослужения в честь Курбан-байрам, 
торжественные проповеди и намазы. 
В соборную мечеть «Ускудар» в Саранске на торжественное мероприятие собралось
около тысячи мусульман из разных районов города и республики. Мечеть была
полностью заполнена верующими.
Торжественную проповедь и намаз провел муфтий Регионального духовного
управления мусульман РМ Зяки хазрат
Айзатуллин. 
Муфтий передал поздравления Верховного муфтия России Талгата Таджуддина,
представителей государственной власти Республики Мордовия и глав духовных
управлений мусульман различных регионов России.       Муфтий напомнил верующим, что
по канонам ислама мясо жертвенного животного делится на три части: одна раздается
бедным и неимущим, вторая используется для угощения гостей, и только третья
остается хозяину. Однако многие верующие раздают мясо жертвенного животного
целиком, проявляя тем самым сострадание и человеколюбие, отметил Зяки хазрат. 
После праздничной проповеди Зяки хазрат призвал верующих сходить 18 сентября на
выборы и сделать правильный выбор. 
«Необходимо поддержать политику нашего президента В.В. Путина, поскольку
благодаря этой политике мы живем под мирным небом», – отметил муфтий.

Муфтий Центрального духовного управления мусульман Мордовии Фагим хазрат
Шафиев  провел
праздничное богослужение в соборной мечети «Ряхимя» села Аксеново Лямбирского
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района. В мечеть пришли и дети, и старики. 
- Ид аль-Адха, будучи прекрасным символом милосердия и гуманности, напоминает о
бесконечной милости Всевышнего Аллаха, дарованной всем нам, - говорит Фагим хазрат.
–  Поистине, традиции ислама основаны на вечных ценностях добра, справедливости и
неприкосновенности человеческой жизни.
Несомненно, праздник жертвоприношения развивает чувство милосердия, укрепляет
согласие внутри уммы и благотворно сказывается на взаимопонимании среди всего
народа нашей страны, во всем его национальном и конфессиональном разнообразии. 
12 сентября муфтий Духовного управления мусульман Мордовии Илдуз хазрат Исхаков
праздничную молитву прочитал в Центральной Соборной мечети Саранска, куда
собрались около 1400 верующих. В лямбирскую мечеть «Галия»  пришли более 600
мусульман районного центра. Столько же верующих собрались на праздничную
проповедь в мечеть «Джума» села Белозерье Ромодановского района. 
- Люди пришли в мечети с праздничным настроением, - сказал Илдуз хазрат. - В эти
благословенные дни верующие совершают жертвоприношение, чтобы потом раздать
мясо жертвенного животного или приготовить угощение.

  

Альбина Давыдова
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