
Рамазан прошел в молитвах

  

Вот и закончился священный месяц Рамазан. В течение всего месяца руководство
Центрального духовного управления мусульман Мордовии под руководством муфтия
Фагима-хазрата Шафиева занималось организацией ифтаров и таравих-намазов в
различных татарских селах республики.

      

  

    

  

Следует отметить, что именно в этот священный месяц в ЦДУМ РМ прибыла делегация
имамов Турции, в составе которой были Раиф Байтар, Мухаммад Гюндоду, Халил
Улутюрк и другие. Один из гостей отправился в Пензенскую область, двое других - в
столицу Республики Чувашия г.Чебоксары и в город Ростов-на-Дону. Оставшиеся наряду
с представителями ЦДУМ РМ принимали участие в проведении таравих-намазов,
джума-намазов в селах Черемишево и Большая Елховка Лямбирского района, Татарский
Умыс Кочкуровского района, Татарская Пишля Рузаевского района, Татарские Юнки
Торбееского района, в селах Большой Шуструй и Усть-Рахмановка Атюрьевского района,
Адаево, Дашкино, Большое Татарское Караево, Татарское Тювеево Темниковского
района. В селе Аксеново Лямбирского района таравих-намазы с их участием
проводились ежедневно.
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К слову, проблем в общении с местным населением у турецких имамов не возникало, так
как у них был переводчик, в роли которого выступил заместитель муфтия ЦДУМ РМ
Раис-хазрат Янгличев. Мусульмане татарских сел республики всегда радушно встречали
гостей и оказывали им теплый прием. Гости из мусульманской страны очень хорошо
читали священный Коран, чем порадовали татар Мордовии.

  

***

  

15 августа в Саранске состоялся республиканский торжественный прием, посвященный
священному месяцу Рамазан (ифтар), на котором присутствовали представители
органов государственной власти Мордовии, представители национальных диаспор и
различных конфессий, татарская интеллигенция, имамы и имамы-мухтасибы из
татарских сел республики, спортсмены.

  

Среди присутствовавших были заведующий отделом по работе с общественными
объединениями Анатолий Михайлович Чушкин, отец Александр Пелин, руководитель
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский
азербайджанский конгресс» по Республике Мордовия Яшар Абышов, председатель
еврейской общины Саранска Александр Дробин, главный редактор газеты «Юлдаш»
Камиль Абидуллович Тангалычев, предприниматель и общественный деятель Шамиль
Закариевич Бикмаев и другие.

  

Собравшиеся говорили о единении, о том, как дружно живут на мордовской земле
представители разных национальностей и религий. В завершение вечера гости
поздравили друг друга и высказали добрые пожелания.Эльвира Байбекова
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