
Рамазан - месяц добрых дел

Священный месяц Рамазан, который длится уже две недели, для верующих мусульман
самое благодатное время, это месяц милосердия и духовного совершенствования.
Мусульмане проводят больше времени в чтении молитв, помогают нуждающимся,
совершают богоугодные дела. В мечетях татарских сел сосредоточена духовная жизнь.
Мы спросили имамов, как идет месяц Рамазан в их селах.
Раиль Ряхимович Мусин, имам-хатыб мечети села Ломаты Дубенского района:
- С началом священного месяца Рамазан наша жизнь меняется. Мы с нетерпением ждем
его наступления, потому что знаем, что все благие дела многократно увеличиваются,
поэтому  мы хотим сделать как можно больше доброго и хорошего нашим близким.      
Мы стараемся сторониться посторонних мыслей, ненужной суеты, дурных поступков.
Наши помыслы направлены  к Всевышнему.  В этом году в нашем селе особенно
тщательно готовились к Рамазану: в мечети своими силами сделали ремонт. Постелили
новый ковролин, поклеили новые обои, поменяли потолочную плитку, заказали жалюзи
на окна. Многие сельчане помогали в этом богоугодном деле. Среди них Румия
Тагировна Муракаева, Альфинюр Тагировна Манякова и другие сельчане.  Нашей
сельской мечети летом исполняется десять лет. 
Традиционно в нашей мечети ежедневно совершаются таравих-намазы, на которые
приходят около 15 человек, в основном, среднего возраста и молодежь.  Среди них
Ряшит Кетдюсович Узбяков, Альфинюр Шакировна Мусина, Ряхим Айсеевич Мусин,
Анвер Касимович Абубекиров , которому в этом году исполнится 79 лет. В Ломатах много
людей престарелого возраста, им  трудно выдержать многодневный пост, прийти на
коллективную молитву в мечеть, поэтому сельчане совершают намаз дома. Крика и шума
нет на улицах, наоборот, выходят из дома, чтобы в вечерней тишине слушать красивое
звучание мусульманской молитвы. Отрадный факт, что молодое поколение
придерживается мусульманских канонов, в том числе, соблюдает пост.  Моя дочь
Самира, которая заканчивает четвертый класс, высказала намерение выдержать все
дни поста. Пока у нее это получается. Другая дочь Джамиля держит уразу через день.
На таравих-намазы приезжают татары и из Чамзинки. 
За несколько дней до окончания Рамазана группа моих учеников, изучавшая весной
основы арабского языка и ислама, планирует провести в мечети  коллективный ифтар. 
Мы все хотим, чтобы месяц Рамазан запомнился нам многими хорошими делами и
поступками.
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Загидулла Каюмович Вергасов, имам-хатыб мечети села Нижний Пишляй 
Атюрьевского района , рассказывает: 
- В нашей сельской мечети таравих-намазы не проводятся, но это не значит, что люди
отстраняются от молитв. Наше село небольшое, населения осталось мало, большинство
– люди старшего возраста, которые по состоянию здоровья не выдерживают  пост. 
Старикам трудно дойти до мечети. Но все молятся дома, читают молитвы, которые они
знают еще с раннего возраста,  так, как их учили отцы и матери. Это Халидя апа
Садретдинова, Магиря апа Теркулова, Таиря апа Кильдеева, Сайран апа Бичарова,
Фярит абзи Алмакаев, Райся  апа Урманчеева, Сания апа Урманчеева и другие.
Священный месяц Рамазан мы всегда встречаем с особой радостью, а молитвы приносят
каждому верующему еще больше благодати. 
На Ураза-байрам наша мечеть наполняется людьми, которые приезжают из
Краснослободска, Торбеева, Москвы, чтобы всем вместе встретить красивый праздник.
Председатель местной мусульманской религиозной организации села Татарский Умыс
Кочкуровского района, имам-хатыб-раис Рафаэль Сирачевич Манюров рассказывает,
как проходит месяц Рамазан в их селе:
- Ежедневно в нашей мечети проходят таравих-намазы, на которые приходят не меньше
30 человек – и молодежь, и пожилые, среди которых Али Сирачевич Абдуллов, Али
Ибрагимович Ибрагимов, Али Зякиевич Казанбаев, Бари Сирачевич Ромашкин.
Казанбаев и Ромашкин, два бабая – сборщики закята в Татарском Умысе. С
прихожанами согласовывается день, когда по селу ходят сборщики закята. Такая
практика принята уже несколько лет в селе. Собранные средства идут на определенные
цели конкретным людям, например, человек оказался в трудной жизненной ситуации,
при пожаре лишился крова,  перенес в больнице тяжелую операцию. Также эти
средства идут на обустройство родников, на дороги по селу.
 С наступлением священного месяца Рамазан светская жизнь в селе замирает. В эти дни
мы должны делать как можно больше добрых и полезных дел, которые будут радовать
сердце мусульманина. Всевышний повелел мусульманам совершать пятикратный намаз,
соблюдать пост, но это сугубо личное дело каждого, придерживается он религиозных
традиций или нет. Много людей в селе держат уразу. 
Мы намереваемся провести в Татарском Умысе большой коллективный ифтар, который
запланирован на 11 июня.

  

Альбина Давыдова

 2 / 2


