
Священный месяц в глубинке

Время идет своим чередом, и уже позади почти половина священного месяца Рамадан.
Мусульмане со всей республики ждали его как праздника, готовились, и теперь каждый
его день стараются провести как-то особенно. В Саранске и татарских селах республики
регулярно и с большим размахом проходят ифтары. Верующие стараются совершать
больше благих дел, помогать нуждающимся, посещать больных и детей, оставшихся без
попечения родителей, кормить постящихся, больше молиться.       А как же проходит
Рамадан в населенных пунктах, отдаленных от столицы нашей республики и крупных
татарских сел?
О том, как обстоят дела в селах Нижний и Верхний Пишляй Атюрьевского района, нам
рассказал 
имам-хатыб мечети села Нижний Пишляй
Загидулла Каюмович Вергасов
.
- Большая часть жителей наших деревень люди уже глубоко пожилые, им по 80-85 лет,
многие из них болеют, страдают от повышенного давления и заболеваний
сердечно-сосудистой системы, поэтому им необходимо постоянно принимать
лекарственные препараты. Они, конечно, очень переживают, что не могут поститься.
Пост у нас соблюдают человек десять. Если на джума-намаз приходит два-три человека
каждую пятницу, то таравих-намазы в нашей мечети мы не проводим, делать это
попросту не с кем. Так как пожилые люди такую длительную молитву уже не
выдерживают. Однако когда я навещаю наших старожилов, все в один голос говорят:
«Мы все молитвы, все намазы дома читаем обязательно». Рамадан очень важный для
всех нас месяц, - говорит Загидулла Каюмович.
Коллективного ифтара в мечети у пишляйцев не было, но многие проводят вечерние
разговления у себя дома, приглашают родных, соседей, тех, кто соблюдает пост.
Сельчане уже готовятся к празднику Ураза-байрам: полностью доделали внутреннюю
отделку мечети, прибрались, осталось кое-что подкрасить, и все будет в порядке.
- На Ураза-байрам к нам обычно приезжает около 50 человек. Возле мечети стоит много
машин. Душа радуется, когда видишь, что люди на такой большой праздник издалека
приезжают в родные места. У нас бывают гости из Краснослободска, Ковылкина,
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Торбеева, Москвы и даже Израиля. Читаем коллективный праздничный намаз, потом все
вместе идем на кладбище, навещаем могилы предков, делаем за них дуа, - рассказывает
Загидулла Вергасов.
Супруга Загидуллы Каюмовича Алия Кяримовна тоже постится. Говорит, что сельчане
относятся к этому очень серьезно, послабления позволяют себе только больные и очень
старые люди.
- Когда ждешь этого месяца, настраиваешься на пост, поэтому есть совсем не хочется.
Иногда в жару хочется пить, но эту жажду можно перетерпеть. Я как женщина на сухур
и ифтар стараюсь есть свежие овощи и фрукты, готовлю окрошку, но больше всего,
конечно, мы пьем чая. Без него не обходится ни один прием пищи. Для супруга готовлю
что-то посущественнее: мясо, рыбу, бялеш, пярямяч. Для нас пост – в радость, - делится
Алия Кяримовна.
К месяцу Рамадан в Пишляе готовились в этом году заранее: вычистили дворы, отмыли
дома. Не успеешь глазом моргнуть – уже и Ураза-байрам наступит. А к этому празднику
здесь женщины готовят самое лучшее: вкуснейшие национальные блюда и выпечку,
запекают гусей. В гости приглашают всех, кто приезжает на праздничный намаз.
Местные мужчины «разбирают» приезжих гостей по домам, где их угощают, как самых
близких людей. И уже потом, во второй половине дня, отмечают Ураза-байрам со своими
родными и соседями.
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