
Мусульмане Мордовии готовятся к празднику

Вот и подходит к своему завершению священный для мусульман месяц Рамазан. 15 июня
мусульмане Мордовии вместе со всей мусульманской уммой России будут праздновать
Ураза-байрам. Праздник начнется уже совсем скоро, а пока мы решили узнать, как
проходил этот священный месяц в татарских селах нашей республики и как идет
подготовка к празднику.      Имам мечети села Кривозерье Лямбирского района Рамис-ха
зрат Губейдуллов 
рассказал, что ежедневно на таравих-намазы в мечети, которая является настоящим
украшением села, собирается около 40 человек. Половина из них женщины. Большая
часть прихожан – довольно молодые люди. В Кривозерье уже прошло два ифтара: 28
мая был общий, на который собралось более 200 человек, 29 мая – женский, на нем
присутствовало около 60 представительниц прекрасного пола.
- К сожалению, постится в Рамазан не очень много людей, в селе большая часть
пожилых людей болеют, поэтому должны регулярно принимать лекарственные
препараты. В связи с этим они не могут соблюдать пост, - говорит Рамис-хазрат. –
Однако отрадно, что с каждым годом увеличивается количество молодых постящихся.
Это не может не радовать. 
О том, как необходимо правильно поститься, какие правила соблюдать, в
Кривозерьевской мечети начали рассказывать задолго до наступления священного
месяца Рамазан. Да и сейчас во время проповедей регулярно напоминают эту
информацию. 
- Праздник мы будем отмечать 15 июня. Сейчас уже вовсю идет подготовка: в мечети
проводится генеральная уборка, территорию вокруг регулярно убирают во время
субботников. Думаю, что в мечети на праздничный намаз в день Ураза-байрам
соберется около 400 человек, - рассказывает Рамис-хазрат Губейдуллов. 
Сельский имам подчеркивает, что Рамазан – это время, когда каждый из нас может
проявить больше милосердия к малоимущим и сиротам, проявить к ним особое внимание,
участие или оказать помощь. Если вы в ссоре с родными или близкими, обязательно
постарайтесь помириться с ними. Остерегайтесь запретного. В общем, Рамазан – это
возможность стать лучше, приучить себя к правильному образу жизни: отказаться от
курения и употребления спиртного, стараться воздерживаться от дурных мыслей и
поступков. Но важно помнить, что быть хорошим нужно не только один месяц в году.
Имам-мухтасиб Темниковского, Атюрьевского и Краснослободского районов, имам-хатыб
мечети села Большое Татарское Караево Темниковского района Рафик-хазрат
Сайфетдинов

 1 / 3



Мусульмане Мордовии готовятся к празднику

рассказал, что на таравих в Караевской мечети собирается около 20 человек, в
основном это молодежь. Из представителей старшего поколения на ночные намазы
регулярно приходят Шамиль абы Поздняков и Шамиль абы Салахов. С начала июня в
селе стало больше детей, они приехали на каникулы. Некоторые часто посещают
мечеть, среди них Айрат и Рамиль Поздняковы. 
- 24 мая в селе прошел общий сельский ифтар, на который собрались около 50 человек, -
рассказывает Рафик-хазрат. – Подобный ифтар в Караеве мы проводим ежегодно.
Причем, мы не ждем от кого-то помощи и финансов. Сами собираем все на стол,
приносим скамейки и всю необходимую утварь, закупаем продукты на средства,
собранные вскладчину. Отмечу, что сельчане проводят ифтары и в своих домах.
Начиная с 20 мая, подобные мероприятия проходят практически ежедневно.
Ураза-байрам мы будем отмечать 15 июня. Примерно в пять часов утра прихожане
начнут собираться в мечети. Они делают пожертвования и собирают фитр-садака.
Затем начинается праздничная проповедь и коллективный намаз. Женщины тем
временем собирают на стол и готовят всевозможные угощения: мясные блюда, выпечку,
сладости, сухофрукты и многое другое. После завершения намаза мужчины посещают
кладбище, отдавая дань памяти ушедшим предкам. А уже после этого начинается
празднование. По дороге домой заходят в гости к родственникам и друзьям,
поздравляют друг друга с праздником. Во второй половине дня уже целыми семьями
ходят в гости с подарками и гостинцами. 
Караевцы – народ очень дружелюбный и гостеприимный, поэтому в праздник никто не
остается без внимания.
Имам Соборной мечети села Татарская Пишля Рузаевского района Абдуррахман-хазрат
Якупов  рассказал,
что в течение всего месяца Рамазан таравих-намазы посещали около ста человек
совершенно разных возрастов. Но особо он отметил прихожанина из Рузаевки.
88-летний Рястям Ахмеджанович Наркаев ввиду своего почтенного возраста ходит с
большим трудом, однако не пропустил ни одного ночного намаза. Кроме того, он
постится и своим жизнелюбием и оптимизмом дает положительный заряд молодежи,
учит их не унывать и за любое дело браться с хорошим настроением.
- Во время священного месяца у нас в селе прошло 8 ифтаров, на каждый из которых
собрались около 200 человек, - рассказывает Абдуррахман-хазрат. – Сейчас мы начали
готовиться к празднику: в мечети проводится генеральная уборка, мойка паласов и окон.
Вмещаемость Соборной мечети Татарской Пишли - 1000 человек. Думаю, на праздник
она будет полной.
Имам отмечает, что Рамазан – это шанс для каждого мусульманина сделать
положительные изменения в своей жизни: стать добрее, праведнее, совершать больше
благих дел. Но после Рамазана жизнь не должна вернуться в прежнее русло. 
Хочу добавить, что в нынешнем году я сама стала поститься в этот священный месяц,
осознанно, с большим желанием и настроем. Отмечу, что более чем 18-часовое
воздержание от еды и воды далось мне довольно легко. Обходиться такой большой
промежуток времени без еды вполне возможно, при этом постилась я в обычный
рабочий день. Без воды сложнее, но тоже возможно обойтись. Тяжелее избавиться от
дурных мыслей, не сквернословить, не обсуждать других людей. Сложнее пост
проходит для души, чем для тела. Зато именно в этот период любое доброе слово,
садака, благой поступок или помощь человеку приносит непередаваемое
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удовлетворение. Поэтому стараешься делать больше хорошего и отказываться от
плохого. А ведь это очень важно для человека – быть порядочным и своим
положительным примером воспитывать окружающих.

  

Эльвира Баляева
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