Важно знать традиции родного народа

25 июля в городе Саранске прошли XIII ежегодные республиканские состязания по
знанию религиозных традиций и национальной культуры татар.
В этом году мероприятие впервые прошло в столице Мордовии, на территории
Центральной Соборной мечети «Ааль Мансур».
День начался с состязаний по знаниям религии и культуры татарского народа.
Внутри Центральной Соборной мечети команды по пять человек из разных религиозных
общин должны были ответить на вопросы по фикху (исламское право), акыде
(вероубеждение), сире (жизнеописание) пророка Мухаммада, тафсиру (толкование и
значение) Священного Корана, истории и культуре татарского народа, хадисам и т.д. В
итоге лучшей оказались члены команды религиозной организации «Иман» села Лямбирь,
которые в прошлом году были серебряными призерами. Вторыми стали мусульмане из
Центральной Соборной мечети Саранска, третье место досталось представителям
религиозной организации Пролетарского района г. Саранска.
Затем перед собравшимися выступил Шамиль Рамаев с душевным стихотворением о том,
каким должен быть мусульманин.
После совершения полуденного намаза на площади перед Центральной Соборной
мечетью прошло торжественное открытие состязаний.
Вторая часть мероприятия началась после обеда. Она состояла из соревнований по
армрестлингу, поднятию гири, подтягиванию, эстафете, перетягиванию каната и
татарской национальной борьбе «куряш».

В армрестлинге в этот день состязались 16 человек. Сильнейшим стал представитель
местной религиозной организации «Иман» села Лямбирь Азат Халиков, который в
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упорной и бескомпромиссной схватке в финале победил таджикского батыра Махрулло
Халикова, ставшего серебряным призером.
Зрелищным состязанием стало поднятие 24-х килограммовой гири. В этом виде уже
несколько лет подряд побеждает силач из села Лямбирь. Снова сильнейшим стал
Ильдус Садыков с результатом 75 поднятий. Максимально приблизиться к нему смог
представитель общины «Абу Бакр» с.Иняты Юсуф Амерханов, который поднял гирю 66
раз, третьим стал гость из Саратова Рушан Сулейманов. Его результат – 64 поднятия.
Лучшими в подтягивании на перекладине стали представители с. Белозерье Рамазан
Бикбаев, который смог подтянуться 50 раз. Его односельчане Салих Баширов и
Абдурахман Салихов заняли второе и третье места соответственно.
Завершающим видом соревнований стала национальная татарская борьба «куряш». На
площади перед Центральной Соборной мечетью был разостлан борцовский ковер, где
верующие состязались в девяти весовых категориях.
После борцовского турнира состоялось торжественное закрытие соревнований.
Председатель ДУМ РМ, муфтий Илдуз-хазрат Исхаков вручил победителям грамоты и
памятные подарки. Кстати, делегации духовных управлений мусульман Пензенской,
Саратовской, Ивановской и Ульяновской областей поблагодарили организаторов за
столь полезное и интересное мероприятие и выразили надежду, что оно перерастет в
межрегиональный уровень.

По материалам
пресс-службы ДУМ РМ
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