В Мордовии проходят ифтары

Подходит к концу священный для мусульман месяц Рамадан. С самого его первого дня в
нашей республике стали проходить коллективные ифтары. Люди собираются за
вечерней трапезой, чтобы разговеться после долгого 16-18 часового воздержания от
пищи и воды.
О том, как проходят ифтары в татарских селах, нам рассказали мусульмане из разных
районов республики.

Рафик-хазрат Сайфетдинов, имам-хатыб мечети села Большое Татарское Караево
Темниковского района, имам-мухтасиб Темниковского, Атюрьевского и
Краснослободского районов:
- В селе Большое Татарское Караево ифтары проводятся практически с самого первого
дня. Люди заранее договариваются между собой о том, у кого в какой день пройдет
ифтар. Так, в апреле сельчане провели в своих домах 10 вечерних трапез, на май до
Ураза-байрама запланировано провести еще 11 ифтаров.
В самом начале пандемии мы с односельчанами договорились: не посещать маджлисы и
ифтары, если плохо себя чувствуешь: насморк, чихание, температура, таким образом мы
обезопасили себя и окружающих от заражения коронавирусом. Это ответственность
каждого, и все эту договоренность соблюдают до сих пор.
4 мая в мечети села Большое Татарское Караево прошел общесельский ифтар, на
который помимо караевцев были приглашены и гости из близлежащих районов. В
сельской мечети с соблюдением всех необходимых санитарных норм собрались около 50
человек.

А на 6 мая запланирован межрайонный ифтар в чайхане города Темникова с
приглашением иногородних гостей.
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Имам мечети села Кривозерье Лямбирского района Рамис-хазрат Губейдуллов
рассказал о том, что в Кривозерьевской мечети прошел ифтар для тех, кто посещает
мечеть на ежедневные намазы, а также приходит на таравих. Всего на вечернее
разговление собралось около 50 человек.
- Сейчас идет пандемия коронавируса, много людей собирать опасно, ведь большая
часть из них – пожилые люди с ослабленным здоровьем. В ближайшее время планируем
провести еще один такой ифтар для узкого круга, - говорит Рамис-хазрат. – У себя в
домах люди тоже стали проводить ифтары меньше, да и собираются по 10-12 человек.
Старшее поколение опасается болезни.
Имам Соборной мечети села Татарская Пишля Рузаевского района Абдуррахман-хазрат
Якупов:
- У нас большой молодежный ифтар прошел 24 апреля. Тогда съехались молодые люди
и девушки из разных районов республики. Старшее поколение организует и проводит
ифтары дома, на которые собираются по 15-20 человек, такие мероприятия проходят в
селе практически каждый день. Кроме того, если человек много работает и не может
провести ифтар у себя дома, он приносит продукты для постящихся в мечеть, где их
раздают. Так наши сельчане тоже делают.
Глава Белозерьевского сельского поселения Ромодановского района Рясим Хафизович
Салихов рассказал, что в Центральной мечети села прошло уже два ифтара, на каждый
из которых собралось около 200 человек. Вечерние разговления проходили в
специально оборудованном месте на улице возле мечети с соблюдением всех
необходимых норм. Запланировано проведение еще одного. В остальных мечетях также
прошли ифтары, на которые собиралось около ста человек. Кроме того, собирали
продуктовые пакеты и разносили постящимся по домам.
- Такой массовости, как в прошлые годы, в нынешнем году нет. Раньше на ифтары в
Белозерье собирались 1000 человек и более, сейчас собирать в одном месте столько
людей небезопасно с эпидемиологической точки зрения, - говорит Рясим Салихов.
Имам деревни Суркино Лямбирского района Рясим Мусеевич Каримов рассказал, что в
их строящейся сельской мечети 1 мая прошел самый первый ифтар, на который
собралось более ста человек со всех окрестных сел: Суркино, Кривозерье, Хаджи
Лямбирского района, Алтары Ромодановского района. В самой мечети был накрыт стол
для детей – на 30 человек. Взрослые принимали пищу на улице возле мечети. Почетным
гостем на ифтаре стал муфтий ЦДУМ РМ Фагим-хазрат Шафиев.
Для приготовления ужина использовали мясо четырех баранов. Гостей угощали супом и
пловом, а также выпечкой, фруктами и сладостями.
Преподаватель Исламского культурного центра Динара Шабаева рассказала, что 3 мая
в стенах ИКЦ прошла детская благотворительная ярмарка «Добрые дела Рамадана».
Для участия в ярмарке дети в возрасте от 8 до 18 лет приготовили свои товары:
выпечку, кулинарию, изделия рукоделия и творческие поделки. Все это они выставили
на продажу. Отметим, что вырученные средства будут направлены на организацию
акции «Сладкий Рамадан» для воспитанников детских домов.
После ярмарки состоялся совместный детско-родительский ифтар, во время которого
дети делились со старшими своими впечатлениями, эмоциями, осознавая, что
собственными руками сотворили благое дело в священный месяц Рамадан.
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Эльвира Баляева
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