
Курбан-байрам в Мордовии

21 августа мусульмане России, в том числе и мусульмане Мордовии, встретили один из
двух своих главных праздников – Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. С
рассветом верующие пришли в мечеть на праздничную молитву – коллективный намаз.
В селе Аксеново Лямбирского района в пять часов началась проповедь, а в шесть
часов мусульмане стали читать коллективный праздничный намаз, который традиционно
провел в своем родовом селе муфтий Центрального духовного управления мусульман
Мордовии Фагим-хазрат Шафиев.      Он отмечает: «Мусульмане Мордовии любят этот
праздник, он символизирует щедрость, благотворительность, добро. Курбан-байрам –
это праздник, который приходит в каждую семью. Около 350 верующих пришли в мечеть
на коллективный намаз. 23 августа при мечети будет организован обед для жителей
Аксенова и гостей. По случаю праздника в рамках благотворительной акции в эти дни
будут забиты жертвенные животные. Их мясо наши молодые активисты и волонтеры
доставят в школы татарских сел, в исправительные учреждения, в многодетные семьи.
Также при каждой общине организованно пройдет раздача мяса жертвенных животных
нуждающимся».
Имам-мухтасиб Атюрьевского, Краснослободского и Темниковского районов
Рафик-хазрат Сайфетдинов провел праздничный намаз в селе Большое Татарское
Караево , который
начался в половине шестого утра, затем в восемь часов коллективная молитва началась
в селе Тювеево
Темниковского района
. Как отметил Рафик-хазрат Сайфетдинов, в дни мусульманских праздников в мечетях
особенно многолюдно: «Несмотря на то, что 21 августа – рабочий день, большинство
верующих стараются не пропустить эту важную коллективную молитву. В Тювеевской
мечети обычно собираются до 80 человек, в Караевской мечети – до 150 человек.
Татары чтят свою веру и свои традиции, заранее в мой адрес поступили заказы на забой
жертвенных животных. Заказов много: около 60 баранов планируется заколоть в
Большом Татарском Караеве, по 30 – в Тювееве и Темникове. После окончания намаза
все поздравляют друг друга с большим праздником, дома нас обязательно ждет богатое
угощение, все ходят друг к другу в гости. Везде царит радость и хорошее настроение.
По традиции посещаем кладбище, где читаем дуа за усопших. В Караеве также прошло
большое праздничное чаепитие. Конечно, на столе были любимые татарские кушанья,
сладости».
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В селе Ломаты Дубенского района в сельской мечети праздничный коллективный
намаз, который провел имам Раиль-хазрат Мусин, собрал не только местных жителей,
но и выходцев из этого села. По словам Мусина, мечеть, которая рассчитана на сто
человек, не вмещает всех верующих, многие читают намаз за стенами мечети, расстелив
предварительно ковры. Но это никому не убавляет праздничного настроения. Также 25
августа в Ломатах рядом с сельской администрацией пройдет семейный праздник,
посвященный Курбан-байраму. В его программе – конкурсы и викторины, спортивные
состязания, традиционная борьба на поясах, вкусные национальные угощения, а по
завершению праздника – красочный фейерверк.
В Саранске в Соборной мечети «Ускудар» праздничный намаз, который прочитал
имам-хатыб Али-хазрат Айзатуллин, начался в шесть часов. Верующие стали собираться
задолго до этого часа. Всего на коллективный намаз пришли около тысячи человек.
Курбан-байрам – праздник милосердия и добра, и в его рамках проходит
благотворительная акция «Праздник – каждому». После окончания проповеди в
специально отведенном месте, за городом, приступили к обряду жертвоприношения по
мусульманским традициям. Мясо жертвенных животных будет направлено в детские
дома (два курбана), сиротам, инвалидам, малоимущим, многодетным семьям, а также
тяжелобольным людям. Для верующих мусульман важно, чтобы в дни праздника ни один
человек не оставался голодным.
Праздничные коллективные намазы прошли в мечетях по всей республике - в селах
Пензятка, Черемишево, Татарская Тавла, Кривозерье Лямбирского района, в селе
Алтары Ромодановского района, в селе Татарский Умыс Кочкуровского района, в селе
Татарская Пишля Рузаевского района, в селах Верхний Пишляй и Нижний Пишляй
Атюрьевского района и во всех других татарских селах республики.

  

Альбина Давыдова
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