
В Ломатах на ифтаре избрали имама-мухтасиба           

В минувшее воскресенье в мечети села Ломаты Дубенского района прошел
коллективный ифтар, на который собрались не только местные жители, но и гости из
Чамзинского, Атяшевского, Ардатовского, Большеберезниковского районов, а  также из
Сурского района Ульяновской области. Всего на коллективном разговении
присутствовало более ста человек. Это представители власти, правоохранительных
органов, работники медицины, социальной защиты, культурной сферы.

      

Ифтар начался с обращения  имама мечети села Ломаты Раиля-хазрата Мусина к
мусульманам с проповедью о важности месяца Рамадан, а также о необходимости
усерднее молиться за мир на Земле.
- Месяц Рамадан - это благоухающий сад, - сказал Раиль-хазрат Мусин. -  Ведь от нас
самих зависит, как мы войдем в него, и какие плоды будем вкушать.

Ломатский имам проводит проповеди, мусульманские обряды не только в родном селе,
но и в поселке Чамзинка и поселке Комсомольский, в селе Сурск Ульяновской области, в
котором нет своего имама. В мечети села Ломаты на большие праздники собираются
мусульмане из соседних районов. Во время ифтара со стороны гостей было предложено
сделать это татарское село центром мухтасибата, который объединял бы шесть
районов. По общему мнению, это принесет единение и сплоченность всем мусульманам.
Жительница села Ломаты Наҗия апа Хусаинова предложила избрать Раиля-хазрата
Мусина имамом-мухтасибом. За это предложение проголосовали единогласно. Отметим,

 1 / 2



В Ломатах на ифтаре избрали имама-мухтасиба           

что Ломаты – единственное татарское село в  Дубенском районе. 
Вечерняя трапеза началась с добрых пожеланий мира и милости Всевышнего. На ифтар
был приготовлен плов из баранины, а к чаю – вкусная татарская выпечка и сладости.
- Отрадно, что в последние годы все больше людей держат пост в месяц Рамадан,
причем среди них много молодежи, даже школьники, - рассказывает Раиль-хазрат
Мусин. – Марьям апа Сафарова из Сурска попросила и в их селе проводить  уроки по
изучению Корана, арабского языка. Это также говорит о возвращении к духовности, к
тому, чем жили наши предки.
Отметим, что в дни месяца Рамадан ифтары проводятся и в других татарских селах
Мордовии.

  

  

Подготовила Альбина Давыдова
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