
Ифтары сближают людей

В Мордовии в священный месяц Рамазан (Рамадан) продолжаются ифтары. В эстафету
коллективных ифтаров 7 мая включилась мечеть деревни Вачеевка Ельниковского
района Мордовии . 
Коллективное разговение прошло под эгидой местной мусульманской религиозной
организации д. Вачеевка. По приглашению имам-хатыба общества мусульман Шамиля
Ибрагимовича Муратова в ифтаре приняла участие делегация Регионального духовного
управления мусульман Мордовии во главе с муфтием Зяки-хазратом Айзатуллиным.
Перед наступлением времени ифтара хазрат прочитал прихожанам лекцию о
нравственности, духовности и толерантности. Затем с наступлением вечерней молитвы
собравшиеся начали разговляться. Ифтар прошел в теплой дружеской обстановке.      

  

18 мая глава крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш» Рафик Айясович
Фетхуллов организовал на территории Соборной мечети села Аксеново
Лямбирского района масштабный коллективный ифтар. Религиозный меджлис
объединил более полутора тысяч верующих людей разных национальностей и
возрастов. Вечернее разговение посетили почетные гости. Среди них были муфтий РДУ

М Мордовии Зяки-хазрат Айзатуллин, представитель Международной ассоциации
исламского бизнеса в Мордовии Раис Касимович Хайров, руководитель Клуба татарских
бизнесменов Мордовии Гафур Галявович Абдрашитов, глава Лямбирского
муниципального района Шамиль Фатихович Давыдов, директор благотворительного
фонда «Мусульмане Мордовии» Ратмир Мусалов, а также имамы и председатели
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религиозных организаций. День коллективного разговения в Аксенове совпал с днем
рождения Рафика Айясовича. 
Религиозный меджли

с прошел в уютной атмосфере. Для постящихся повара приготовили 6 казанов плова и 6
казанов супа, объемом по 110 литров каждый. После захода солнца верующие
разговелись финиками и водой. Затем мусульмане совершили вечерний намаз, а после
приступили к полноценному принятию пищи. Все присутствующие высоко оценили не
только вкусовые качества подаваемых блюд, но прежде всего хорошую организацию,
гостеприимство и теплоту этого благотворительного ужина. 
19 мая в мечети деревни Хаджи Лямбирского района был проведен ифтар для
верующих. 
Эта мечеть своей деятельностью доказала, что на основе неразрывности традиций,
преемственности поколений, 

возможно создание крепкой общины. Здесь бережно хранят национальные традиции,
проводят религиозные уроки, проповеди, молитвы после намаза ведутся на татарском
языке. Мечеть вносит огромный вклад в сохранение национальной идентичности
мусульман-татар.
В последние годы все большую популярность набирает в священный месяц Рамазан
коллективный ифтар. Это не просто место, куда приходят отпустить пост в конце дня,
но и место объединения мусульман разных слоев. А порой ифтар превращается в
благодатный меджлис, куда заранее собираются мусульмане и перед ними выступают
религиозные деятели.
Так по традиции на праздничный ужин были приглашены муфтий РДУМ 
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Мордовии Зяки-хазрат Айзатуллин, имам-хатыб общества мусульман села Кривозерье
Рамис-хазрат Губейдуллов, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды, дети и
пожилые люди.
До начала разговения перед собравшимися выступили религиозные деятели, которые
отметили важность проведения коллективных мероприятий и дали напутствие
собравшимся. Они рассказали о роли человека в жизни, величии Всевышнего и милостях
Рамазана.
После выступлений постящиеся приступили к разговению. Стол традиционно был
обильным и предусматривал различные блюда.
В завершение встречи гости выразили благодарность имам-хатыбу общества мусульман
деревни Хаджи Раилю-хазрату Байбикову за организацию ифтара.
20 мая коллективный ифтар прошел и в Центральной мечети села Белозерье
Ромодановского района. Собралось более тысячи мужчин и женщин. Ифтары,
сближающие людей, прошли и в других мечетях Белозерья.

  

Алсу Мякушева
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