
Лето в национальных традициях

Многие сравнивают нынешнее лето с жаркими месяцами 2010 года. Но в этом году
природа изредка балует нас дождями и даже ливнями, которые приводят порой к
неприятным последствиям в виде затопленных дорог и поломанных строений. Однако
влаги явно недостаточно. Страдают люди, животные, растения. И не случайно в
некоторых татарских селах нашей республики сельчане провели обряды с мольбой о
прошении дождя. В частности, такой обряд провели в деревне Большое Татарское
Караево Темниковского района. Практически все лето стоит сухая жаркая погода, и
сельчане стали беспокоиться – как бы не случилось ситуации 11-летней давности.      
По этому поводу в Караеве прошел сход граждан, на котором обсуждались вопросы,
непосредственно затрагивающие интересы населения, проживающего на территории
Русско-Тювеевского поселения, к которому относится Татарское Караево. В частности,
снова организовали дежурства в ночное время. И уже не одну неделю в темное время
суток по два человека совершают обход деревни с одного конца до другого, начиная
примерно с 11 часов вечера. На этом же сходе сельчане решили провести традиционный
обряд прошения дождя. Обряд попросили провести имама местной мечети
Рафика-хазрата Сайфетдинова, который является имамом-мухтасибом Темниковского,
Атюрьевского и Краснослободского районов. 
- Жители Караева 16 июля, в пятницу, которая является священным днем для мусульман,
собрались у пруда недалеко от Караева, - рассказывает Рафик-хазрат Сайфетдинов. -
Стоит отметить, что подобное мероприятие проводят здесь практически ежегодно. И
такая традиция наполнена глубоким смыслом: мы проявляем единство с природой,
которая дает нам испытание. В таких случаях мы можем только молиться. Да, в тот день
уже с утра стояла жаркая погода. И удивительно, что как только мы начали читать
намаз, набежали облака и повеяло прохладой, и потом даже стал накрапывать дождь. 
После совместного чтения молитвы мы все вместе здесь же собрались за столом, чтобы
отведать суп из свежего мяса жертвенного животного. 
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Как обычно, жительницы Большого Татарского Караева Галия МухамеджановнаКичемасова и Алия Амрулловна Позднякова взяли на себя всю организационную работу,а им помогали и другие караевские женщины. Рафик-хазрат добавляет, что послеколлективного намаза в Караеве несколько раз шли дожди.Рафик-хазрат Сайфетдинов родом из села Ломаты Дубенского района.  В его памяти,как он говорит, остались воспоминания, когда они, дети, выходили на улицу и просилидождь: «Бир, Алла!» А его бабушка вместе с другими сельчанами, если стояла жаркаясухая погода, несколько дней подряд с утра пешком ходили за несколько километров отсела – мазар тав (зарядляр) – так называли старое-старое кладбище, где, читаямолитвы, просили дождя. От многовековых могил не осталось ничего, кроме травы иземли.- Старожилы говорили, что люди, похороненные там, радуются, когда читаютсямолитвы, ведь туда редко ступает нога человека, - добавляет Рафик-хазратСайфетдинов. -  На обряд прошения дождя сельчане очень нарядно одевались,женщины повязывали свои самые красивые платки. Читали молитвы плача. Собиралосьстолько много людей, что мы, дети, боялись среди них потеряться. Каждый из нас ссобой обычно брал тарелку, ложку и два куска хлеба, завернутые в чистое полотенце.Когда нам разливали по половнику супа, мы садились прямо на траву и ели. Идемобратно домой – и дождь на нас льет. 

А сейчас каждый год в селе Ломаты Дубенского района в мечети проходят занятия поосновам ислама для детей разного возраста, которые проводит  местный имамРаиль-хазрат Мусин. - В этом году занятия посещали 25 ребят разного возраста, - говорит Раиль-хазратМусин. – Для меня было приятно видеть в мечети детей из других областей России, атакже из Йемена, которые приехали к родным на каникулы. Вместе с учениками мыежедневно делали зарядку, играли в игры, смотрели мультфильмы и, конечно,знакомились со священным Кораном. В процессе игры и общения новое познается лучше.Запоминающимся событием стал совместный поход на речку Штырма, где дети смоглипоплавать и покушать приготовленную для них уху. Наши летние занятия завершились впреддверии праздника Курбан байрам. Для учеников и всех детей Ломат и соседнегосела Неклюдова устроили небольшое развлечение: бесплатные батуты и сладкую вату.А профессиональный повар из Узбекистана приготовил ароматный плов. Такиепозитивные события навсегда останутся у ребят в памяти. Надеюсь, что полученныерелигиозные знания станут им основой для продолжения изучения наших обычаев итрадиций. А в социальных сетях в комментариях люди благодарят Раиля-хазрата Мусина за то, чтоон приобщает к национальным традициям, к религиозным знаниям не толькоподрастающее поколение, но и взрослых людей.  В деревне Татарский Лундан Зубово-Полянского района также сохранилась добраятрадиция – Кыр курбаны. Каждый год жители Лундана и все, кто гостит там летом, как ипрежде, собираются на поле рядом с деревней, читают намаз, совершаетсяжертвоприношение. Из мяса жертвенного животного готовится вкусный суп-салма накостре.    Подготовила Альбина Давыдова
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