
В Мордовии отметили Курбан-байрам

1 сентября мусульмане Мордовии, как и все мусульмане России, отметили один из двух
главных праздников – Курбан-байрам. Во всех городах и селах, где есть мечети или хотя
бы молельные дома мусульмане совершали коллективный намаз. Курбан-байрам - это
праздник жертвоприношения, знаменующий окончание хаджа – паломничества к
главным святыням Ислама. В нынешнем году Курбан-байрам пришелся на День знаний.
Однако этот факт не помешал верующим проводить своих детей в школу: молитвы в
мечетях завершились до начала школьных линеек.      В селе Татарский Умыс
Кочкуровского района, как рассказал имам Рафаэль-хазрат Манюров, люди со словами
такбира подошли к местной мечети к 8 часам утра. Это время было назначено
специально, чтобы уроженцы села, которые сейчас проживают в Саранске или других
районах республики, успели вовремя добраться до Татарского Умыса, хотя во многих
селах намазы начались в тот день гораздо раньше. На праздник в мечети собралось
более 200 верующих. Имам предполагает, что верующих в праздник могло быть больше,
но те жители села, которые живут в Москве, а лето проводят в Татарском Умысе, уехали
в столицу, чтобы проводить детей в школу в День знаний. По традиции, уроженцы
Татарского Умыса ходят на коллективный намаз в Москве в мечеть на проспекте Мира.
Рафаэль-хазрат провел проповедь и сделал собравшимся наставление, чтобы люди
старались быть более терпеливыми, вежливыми, доброжелательными, милосердными
друг к другу. Затем имам зачитал поздравительные телеграммы от руководителей
разного уровня. После коллективного намаза в Татарском Умысе принято ходить на
кладбище и совершать дуа за усопших. Затем люди отправляются друг к другу в гости,
отмечают праздник, угощаются национальными татарскими блюдами. 
- За три праздничных дня только я зарезал 30 овец и провел необходимые обряды для
жителей села, пожелавших совершить жертвоприношение. Кроме меня этим занимались
еще несколько имамов. В этом году очень много жителей пожелали совершить курбан, -
рассказал Рафаэль-хазрат. 
Председатель местной мусульманской организации села Татарская Пишля Рузаевского
района Рашид Хусаинович Торпищев рассказал, что в их родном селе коллективный
намаз прошел в Соборной мечети. Сельчане стали собираться на молитву около 7 часов
утра, к началу намаза там было уже около 1000 человек. Проповедь верующим читал
имам-хатыб Абдурахман-хазрат Якупов. 
Жителям села было очень приятно, что в этот важный для них день их лично пришел
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поздравить глава Рузаевского района Вячеслав Юрьевич Кормилицын. 
Хочется отметить, что к празднику уроженец села, предприниматель Марат Рахмуков
преподнес подарок для Соборной мечети – заказал установку новых входных дверей,
которые, несомненно, украсят культовое сооружение.
В селе Аксеново Лямбирского района проповедь для своих односельчан провел муфтий
Центрального духовного управления мусульман Мордовии Фагим-хазрат Шафиев.
Послушать мудрые слова муфтия в мечети собралось около 350 человек.
По случаю праздника из года в год Центральное духовное управление мусульман
Мордовии совместно с Исламским культурным центром и рядом благотворительных
организаций проводят гуманитарную акцию. Наиболее распространенным в России
жертвенным животным является баран. В этом году в благотворительных целях было
забито около 200 баранов. Забой осуществлялся согласно мусульманским традициям в
специально отведенных местах, за городом. Затем представители духовного управления
и волонтеры, имея на руках соответствующие сертификаты, распределили мясо по
социальным учреждениям, малоимущим в татарских селах, а также исправительным
учреждениям УФСИН России. В числе тех, кто получил помощь - совет ветеранов, школы
в селах Белозерье Ромодановского района, Аксеново, Татарская Тавла, Кривозерье,
Черемишево, Пензятка Лямбирского района, Татарская Пишля Рузаевского района, Дом
престарелых, Детский дом-школа в поселке Ялга, Темниковский дом-интернат для детей
с физическими недостатками, студенты-арабы.
Важно то, что мусульмане хотят поделиться праздником со всеми, независимо от
вероисповедания и национальности. «Наши курбаны для братства» – таков девиз
благотворительной акции ЦДУМ РМ.
В селе Акчеево Ельниковского района праздничный намаз по традиции провел местный
мулла Равиль Ахмеджанович Шехмаметьев. Мечеть в этот день была полна прихожан,
ведь на Курбан-байрам съехались уроженцы села не только из Ельников и Саранска, но
и из других городов. Например, предприниматель из Санкт-Петербурга Равиль
Мубинович Мещеров, который приехал на праздник проведать пожилых родственников,
совершил жертвоприношение и раздал мясо жертвенного животного сельчанам.
В день празднования Курбан-байрам 1 сентября в республике была замечательная
погода: теплая и солнечная. Это дало возможность верующим отметить праздник,
посетить родные села и кладбища, где похоронены их близкие. Люди гуляли, ходили
друг к другу в гости, дарили подарки и угощались вкуснейшими татарскими блюдами и
выпечкой. В общем, праздник удался на славу.

  

Эльвира Баляева
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