Верующие проводили Рамазан ифтарами

В последние дни священного месяца Рамадан (Рамазан) мусульмане стараются
совершить больше добрых дел: выплачивают фитр-садака, проводят вечерние
разговения для родных и близких, собираются в мечети на таравих-намазы, участвуют в
благотворительности, оказывают помощь нуждающимся.
Так, 31 мая в Исламском культурном центре в Саранске прошел молодежный ифтар.
Вечер был по-летнему теплым, молодежь постепенно собиралась у центра, люди
общались, могли сделать фото на память в фото-будке.

До призыва к молитве, после которой состоялся ифтар, прошла торжественная часть
вечера. Муфтий Центрального духовного управления мусульман РМ, директор
Исламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев поприветствовал собравшихся и
представил приглашенных на ифтар гостей. В их числе были режиссер-постановщик
телевизионных ток-шоу на федеральных каналах, режиссер и сценарист
документальных фильмов Эльдар Шарипов, председатель Общественной молодежной
палаты при Госсобрании РМ Юлия Аршинова, директор Волонтерского центра
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Иркям Суркова, представитель
муфтията Республики Дагестан, ученый-богослов Ахмад-хаджи Абдурашидов. Гости
сказали добрые слова в адрес собравшихся, восхитились убранством Исламского
культурного центра.
Фагим-хазрат Шафиев вручил благодарности людям, принявшим участие в
республиканской благотворительной акции «Рамадан – месяц добрых дел»: Роберту
Ринатовичу Байбикову, Гузель Амировне Ашировой, Румие Зыяутдиновне Байметовой.
Затем мужчины прошли в молельный зал для совершения намаза, после которого
состоялся ифтар. В нем приняли участие около 130 человек, мужчины и женщины
собрались в отдельных залах. В завершение вечера все присутствовавшие женщины и
девушки получили по ароматной розе.
Отметим, что ифтар состоялся в ночь могущества и предопределения (Кадер кич).
1 июня праздничный ифтар состоялся в мечети села Нижний Пишляй Атюрьевского
района. Сельчане назвали этот ифтар историческим, ведь подобные мероприятия не
проводились у них несколько десятилетий. Долгие годы, когда мечеть была разрушена,
ифтары пишляйцы проводили у себя дома. Теперь, когда мечеть полностью
восстановлена, верующие смогли собраться на совместное разговение именно в ней.
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В этот вечер в мечети собралось около 50 человек. Там были жители сел Верхний и
Нижний Пишляй Атюрьевского района, гости из Краснослободского и Ельниковского
районов. В числе почетных гостей были муфтий ЦДУМ РМ, директор ИКЦ Фагим-хазрат
Шафиев, заместитель муфтия Шамиль-хазрат Сабитов, глава Стрельниковского
сельского поселения Атюрьевского района Саид Загидуллович Кильдеев,
имам-мухтасиб Темниковского, Атюрьевского и Краснослободского районов, имам-хатыб
мечети села Большое Татарское Караево Темниковского района Рафик-хазрат
Сайфетдинов, имам-хатыб мечети села Нижний Пишляй Загидулла Каюмович Вергасов
и другие.
Отметим, что подобные мероприятия сближают людей, они всегда проходят в теплой,
дружеской атмосфере, позволяют собравшимся пообщаться, обменяться впечатлениями
и опытом соблюдения поста.
В последние дни месяца Рамадан ифтары также прошли и в других татарских селах
республики. 25 мая коллективное разговение состоялось в селе Иняты Лямбирского
района. Праздничный ужин был организован местной мусульманской религиозной
организацией с. Иняты за счет благотворителей под руководством имама Галяв-хазрата
Азисова. 27 мая местная мусульманская религиозная организация с. Тарханы
Темниковского района под руководством Музаффара-хазрата Кариева приняла
эстафету коллективных ифтаров. На праздничный ужин были приглашены местные
жители, а также верующие из соседних сел и деревень. 29 мая в селе Татарский Умыс
Кочкуровского района под руководством имама Рафаэля-хазрата Манюрова также
прошел коллективный ифтар. 30 мая в поселке Комсомольский Чамзинского района под
руководством имама мечети села Ломаты Дубенского района Раиля-хазрата Мусина
впервые прошел коллективный ифтар, который собрал более ста человек.
Организаторами мероприятия стали жители района, а также предприниматели. В тот
же день в центральной соборной мечети села Алтары Ромодановского района прошло
вечернее разговение для 400 верующих. Организатором ифтара выступил имам
Марат-хазрат Батряков.

Эльвира Байбекова
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