
Ломаты: в нашем селе праздник

В селе Ломаты Дубенского района 25 августа было многолюдно: здесь проходило
большое мероприятие, посвященное одному из главных мусульманских праздников
Курбан-байраму. Праздничное действо развернулось на площадке перед зданием
сельской администрации. На праздник пришли не только практически все жители Ломат,
приехали и гости из соседних сельских поселений, из Чамзинки, из сел Ромодановского,
Лямбирского районов, из Саранска.       Глава Дубенского района Сергей Геннадьевич
Плешаков тепло поздравил сельчан и всех, кто встречает Курбан-байрам, пожелал
верующим мира, добра, благополучия. Он отметил, что русские, мордва, татары между
собой всегда поддерживают добрососедские, дружественные отношения. А татары из
Ломат всегда принимают активное участие в 

жизни своего района, без их участия не обходится ни один районный концерт.
Поздравил своих односельчан с большим мусульманским праздником депутат
Государственного Собрания Мордовии Ринат Рафикович Раимов. Гостей поздравили и
дети стихами о празднике Курбан-байрам. В проведении мероприятия помогали
работники Ломатского сельского клуба Гельдюса Шакировна Шабанова и  Венера
Фяритовна Яхиева.  
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На празднике чествовали четыре молодые многодетные семьи Ломатского сельскогопоселения, в том и числе и маму троих детей из села Неклюдово, входящего впоселение. Имам мечети Раиль-хазрат Мусин вручил мамам благодарственные письма,цветы и подарки – часы с аятами из Корана, отметив, что именно детьми сильна семья, азначит, и наша страна. В этот день отмечалось еще одно знаменательное событие. В нынешнем годуисполняется десять лет со дня открытия новой мечети в селе Ломаты. Прежниймолельный дом находился в неприспособленном для этого помещении бывшего детскогосада. Все сельчане вспоминали, как строился мусульманский храм, сколько сил в негобыло вложено. А строился он исключительно на пожертвования жителей села,выходцев из Ломат, живущих в других городах и селах. Теперь мечеть, котораярассчитана на сто человек, не только украшение села, но и настоящий центр духовнойжизни. Мечеть никогда не пустует. Здесь читаются пятничные молитвы, проходятпросветительские курсы по основам Ислама, изучению арабского языка, а над селомпять раз в день слышится азан. И, конечно, особенно много верующих в мечетисобираются на коллективные намазы на праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам.Жители Ломат так и говорят: мечеть оживила жизнь села.Раиль-хазрат Мусин вручил благодарственные письма за активное участие пристроительстве мечети. Такое письмо получила и Майдя апа Джалилова, которая в товремя взяла на себя непростую ношу – обеспечить вкусной горячей пищей строителей.Среди пожертвователей были отмечены Рафаиль Закиевич Аширов и РашидИсмаилович Аширов, уроженцы села Ломаты. После окончания торжественной части все желающие могли участвовать в различныхиграх и состязаниях. Спортивную часть праздника вел бывший учитель физкультурыРашид Кетдюсович Узбеков. Тут были и армрестлинг, и перетягивание каната, и бой смешками, и бег с «чугунками», и батуты… Особенно всех привлекла борцовскаяплощадка, где проходила захватывающая борьба на пояс

ах – керяш. Победителем и обладателем главного приза – барана – стал местныйжитель Раиль Маняков. Все удивлялись: «Вроде худой, а таких богатырей повалил!»Глава Ломатского сельского поселения Равиль Рафикович Абдрашитов пробовал своисилы в соревнованиях по поднятию гири. Мастер-класс на гончарном круге показал Абдулвакиль Рахимьянович Хамидуллин,художник-керамист, о котором недавно рассказывала наша газета. 
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Пока шли состязания, неподалеку варился ароматный плов, на приготовление которогоушло мясо четырех жертвенных баранов.  Стоит отметить, что  практически в каждомхозяйстве резали курбан, даже не по одному. Каждый сельчанин получил в концепраздника мясо жертвенного барашка. Люди поздравляли друг друга с праздником,душевно общались между собой, участвовали в состязаниях, угощались пловом. Хорошеенастроение дарила и прекрасная солнечная погода. Сельчане много хороших слов высказывали в адрес имама мечети Раиля-хазратаМусина. Он, в свою очередь, выражает благодарность администрации Ломатскогопоселения, всем своим односельчанам, помогающим, в том числе финансово, ворганизации и проведении различных мероприятий, которые проходят в последнеевремя в селе. Они способствуют духовному, культурному единению людей, говорят овозрождении деревни. Не случайно ведь в Ломатах строятся новые дома и пристрои,ставятся современные заборы, меняются крыши на домах. Вечером всех пригласили на чаепитие. На столах была вкусная татарская выпечка ипярямячи с пылу с жару, и алка, и бялеш, и сметанник: постарались активисты-сельчане.Посчитали – накрыли сладостями 14 столов. Был приготовлен вкусный шашлык, которымугощались сельчане. А в восемь часов вечера прогремел праздничный салют.  Альбина Давыдова
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