Праздник для детей и взрослых

13 мая мусульмане встретили один из главных праздников – Ураза-байрам. В мечетях
Мордовии прошли праздничные коллективные намазы с соблюдением
эпидемиологических требований. Весь месяц Рамадан верующие проводили не только в
молитвах, но и старались совершить как можно больше благих дел, которые делались
искренне и от всего сердца.
Например, 12 мая мусульмане села Пензятка Лямбирского района вместе с имамом
мечети Наилем-хазратом Халиковым посетили два социальных учреждения Саранска.
Это республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» и
Саранский пансионат ветеранов войны и труда.
Накануне большого мусульманского
праздника жители Пензятки передали сладости и фрукты для воспитанников приюта и
ветеранов, чтобы они разделили радость от Ураза-байрам.
13 мая в Пензятской мечети мусульмане собрались на праздничный намаз. А в
минувшее воскресенье для маленьких жителей этого татарского села прошел детский
праздник. Для детей подготовили сладкое угощение, веселые игры и небольшие
подарки. Добавим, что в Пензятской мечети в последние дни месяца Рамадан прошел
турнир по настольному теннису. Победителем стал Рамиль Хайров, второе место занял
Наиль Халиков, третье место у Дениса Ахметова.

В последнюю неделю поста во многих селах проходили также ифтары. Например, 11
мая в селе Аксеново Лямбирского района прошел большой ифтар, организованный
Клубом татарских бизнесменов. В числе почетных гостей были: председатель
Национального Совета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев,
который находился в Мордовии с рабочим визитом, заместитель министра культуры
Республики Татарстан Дамир Натфуллин, глава Лямбирского района Юрий Голов, глава
Ромодановского района Сергей Ведяшкин, а также боец смешанных единоборств Ринат
Фахретдинов, депутаты Государственного Собрания Мордовии и муниципальных
органов республики, общественные и религиозные деятели, бизнесмены, вносящие
большой вклад в развитие татарской и мусульманской общины республики.
Радость от совместной трапезы была омрачена трагическими событиями в Казани,
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унесшими жизни семи детей и двух взрослых. Гости помолились за здоровье
пострадавших и высказали пожелания, чтобы подобная трагедия никогда и нигде не
повторилась.
В селе Ломаты Дубенского района в минувшие выходные детей тоже пригласили на
праздник по случаю окончания месяца Рамадан.
- Дети с нетерпением ждали этого праздника. На спортивной площадке нашего села
собрались более 30 детей и их родители, - рассказывает имам села Ломаты
Раиль-хазрат Мусин.–Юные жители нашего села участвовали в спортивных состязаниях
и конкурсах на знание своих традиций и религии.По завершению мероприятия все без
исключения дети получили подарки и сладости, а взрослые специально для них накрыли
праздничный стол, приготовили плов. Дети – это наше будущее, и всё то, что мы делаем
для них сегодня, останется в их воспоминаниях на всю их жизнь. Радость, которую мы
приносим им сегодня, принесет радость на наших лицах в старости. С хорошим
настроением мы 13 мая встретили Ураза-байрам, прочитали коллективный намаз. Пусть
Всевышний Аллах примет наши молитвы.
Коллективные ифтары с приглашением гостей состоялись также в селе Татарский Умыс
Кочкуровского района, в городе Темникове и других населенных пунктах.
В библиотеке села Татарская Пишля Рузаевского района к наступлению праздника по
случаю окончания месяца Рамадан оформили книжную выставку «Новинки татарской
литературы».
На книжных полках представлены материалы по краеведческой, нравственно-духовной
тематике. Представленная литература позволит читателю найти для себя много
интересного и познавательного, связанного с представлениями об исламе и праздником
Ураза-байрам.
15 мая на площадке у Тат-Пишлинского клуба было весело и интересно. Для детей
состоялась развлекательная программа с танцевальным марафоном.

Подготовила Альбина Давыдова
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