
Мусульмане Мордовии отмечают Ураза-байрам

5 июля мусульмане Мордовии вместе с мусульманами всей России отметили
Ураза-байрам. В мечетях по всей республике, в городах и селах прошли коллективные
праздничные намазы, на которые собрались тысячи прихожан. Праздник по традиции
отмечается на протяжении трех дней, в это время мусульмане ходят друг к другу в
гости, посещают кладбища и оказывают помощь малоимущим. Рамазан - девятый месяц
исламского календаря. Пост во время Рамазана является не только поклонением - это
время для внутреннего очищения и посвящения Всевышнему. Считается, что пост во
время Рамазана улучшает физическое и душевное состояние.Он дает перерыв желудку,
работающему 24 часа в течение 11 месяцев, и помогает сбросить лишний вес.      Пост
или воздержание означает полный отказ от пищи, напитков, курения и интимной
близости от рассвета до заката. В пост надо избавляться от малейших дурных помыслов
и желаний. Поститься в Рамазан должны все взрослые мусульмане: мужчины и
женщины, если они умственно и физически здоровы и не находятся в путешествии.
Женщины в некоторых случаях не обязаны поститься, но они должны совершить пост в
другое время, или же за каждый пропущенный день им придется кормить
нуждающегося человека.
Ид-аль-Фитр или Ураза-байрам - мусульманский праздник, который отмечается в
первый день месяца Шавваля. Это один из самых значимых религиозных праздников
мусульман, знаменующий окончание священного месяца Рамазан. Праздник принято
отмечать добрыми делами, проявляя заботу о ближних и сострадание к нуждающимся.
В селах за несколько дней до праздника начинают тщательную уборку дома,
придворных помещений, хлевов, чистят скот. После окончания уборки все члены семьи
должны искупаться, надеть чистое белье и привести себя в порядок. С вечера хозяйки
начинают готовить традиционные блюда татарской кухни. Этот обычай называется
«таба исе чыгаралар» («чтобы в доме был запах пищи»). Перед праздником стараются
приобрести продукты и подарки, украсить и обновить что-то в доме, например, покупают
новые занавески, покрывала для мебели, праздничную одежду. Заранее собирают и
деньги для милостыни, чтобы бедные, получив их, тоже могли подготовиться к
торжеству.
Также перед праздником необходимо простить друг другу обиды, постараться
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навестить своих родственников и знакомых, попросив и у них прощения. В первый день
праздника совершаются общие молитвы в мечети. И тогда же имам объявляет
верующим, что пост «действительно» окончен. Но перед тем каждому мусульманину
предписано заплатить особую милостыню Садакат-уль-Фитр. Это заключительный этап
для принятия совершенного поста Всевышним. Она обязательна для каждого
мусульманина, обладающего имуществом, превышающим их основные нужды.

6 июля прошла праздничная проповедь и коллективный намаз для прихожан в мечети
«Ускудар» в городе Саранске. После окончания совместной молитвы во дворе мечети
детям раздавали конфеты и сладости. В последующие дни праздника запланировано
оказание помощи малоимущим. Семьи с низким доходом получат от муфтията
продуктовые наборы. 
Следует отметить, что за время месяца Рамазан в мечети «Ускудар» провели три
семейных ифтара (вечерних разговления), на которые люди могли прийти вместе с
детьми. Конечно, по традиции, мужские и женские столы стояли отдельно, однако
посетить мероприятие люди могли всей семьей, что очень важно. В первый вечер во
дворе мечети собрались 1500 человек, в последующие – около 800. Мусульманские
общины, входящие в состав РДУМ РМ, также провели ифтары в селах Татарская Тавла,
Хаджи, Кривозерье, Аксеново, Черемишево, Иняты Лямбирского района, Белозерье
Ромодановского района, Вачеевка Ельниковского района и других.
В тот же день прошел праздничный коллективный намаз в мечети «Аль-Мансур» в
Саранске. После совместной молитвы мусульмане должны ходить в гости, посещать
родных и близких. 
В мечети «Аль-Мансур» также прошел ифтар, на который собрались более 800 мужчин.
Женский ифтар прошел в мечети в Октябрьском районе Саранска. Мусульманские
общины, входящие в состав ДУМ РМ, провели ифтары в селах Лямбирь, Кривозерье,
Пензятка, Аксеново, Щербаково, Татарская Тавла Лямбирского района, Большая Поляна
Кадошкинского района и других.
В праздничные дни принято посещать кладбища, чтобы помянуть умерших близких.
Также мусульмане ходят в гости к своим родственникам. В эти дни родным по
возможности нужно держаться вместе, чтобы стать еще более сплоченными.
Праздничный стол на Ураза-байрам в основном состоит из сладких блюд, фруктов,
всевозможных варений. В эти дни принято есть вкусно и много. Тогда, согласно
поверью, домашний стол будет богат и в следующем году.
К сожалению, в этом году снова произошло расхождение в датах празднования
Ураза-байрам. В одних мечетях республики праздник отмечали 5 июля, в других – 6
июля. Мусульмане Мордовии не всегда понимают, с чем это связано, и почему так
происходит. К сожалению,  эта недоговоренность и неопределенность с датой не делает
мусульман республики дружнее и сплоченнее.
По словам муфтия Центрального духовного управления мусульман Республики
Мордовия Фагима-хазрата Шафиева, подобные расхождения в датах
происходят из-за того, какой метод определения новолуния был выбран той или иной
мусульманской общиной. По традиции в России и странах Европы новолуние
определяется современными методами с применением научных данных астрономов,
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ведущих свои наблюдения в обсерваториях. В странах Персидского залива во главе с
королевством Саудовская Аравия используют древний метод визуального определения
новолуния, то есть специально обученные для этого люди ищут на небе луну без
применения специальных астрономических приспособлений. Так и происходят эти
расхождения. Однако мы должны определить для себя, кто мы – мусульмане единой и
неделимой страны России или часть Саудовской Аравии. Внутри одной страны не
должно быть никаких расхождений. Мусульмане России должны праздновать свои
важнейшие праздники все вместе в один день.

  

  

Эльвира Баляева
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