Курбан-байрам в условиях коронавируса

31 июля мусульмане России, в том числе и Мордовии, отметили праздник
жертвоприношения – Курбан-байрам. После праздника Ураза-байрам, который проходил
дома в условиях разгара пандемии коронавируса, люди были рады собраться в мечети
после длительного перерыва и, соблюдая все рекомендации Управления
Роспотребнадзора по РМ и муфтиев, совершить коллективный праздничный намаз
вместе с единоверцами.
Праздничный намаз в Исламском культурном центре в
Саранске провел муфтий Центрального духовного управления мусульман РМ
Фагим-хазрат Шафиев. На молитву верующие собрались к 8 часам утра. В зале, в
котором может разместиться около 50 человек, было чуть меньше 30. Мужчины
соблюдали установленную дистанцию, отказались от рукопожатий и объятий при
встрече.
Отметим, что праздничная молитва прошла не во всех регионах России в связи с
непростой эпидемиологической ситуацией. Руководство Управления Роспотребнадзора
по РМ сочло возможным проведение намаза на Курбан-байрам в Мордовии при
соблюдении ряда требований. Верующие отнеслись к этому с пониманием и старались
придерживаться прописанных правил.
В одной из мечетей села Аксеново Лямбирского района республики коллективный намаз
провел заместитель муфтия ЦДУМ РМ Шамиль-хазрат Сабитов (на фото). Он рассказал,
что верующих, пришедших на молитву, пришлось разделить на две части, чтобы моление
прошло в соответствии с требованиями. Около 25 человек разместились внутри мечети с
соблюдением социальной дистанции, еще около 30 человек молились на заранее
оборудованной веранде у мечети, где накануне подготовили площадку и расстелили
ковры. Намаз и праздничная проповедь начались в 6 часов утра. Раньше на такие
праздники в этой мечети собиралось около 200 мусульман, и все они без труда
помещались в молельном зале.
- Вместе с муфтием Фагимом-хазратом Шафиевым мы разработали рекомендации по
проведению коллективного намаза и вместе с поздравлением с Курбан-байрамом
разослали по мусульманским общинам, которые входят в состав ЦДУМ РМ. В частности,
мы рекомендовали отказаться от посещения мечети детям и подросткам до 16 лет и
пожилым людям старше 65 лет, - рассказал Шамиль-хазрат Сабитов.
Подчеркну, что это первый коллективный намаз с таким количеством верующих, который
прошел спустя почти четыре месяца после начала самоизоляции, с момента прихода
вируса в нашу страну. Стоит также подчеркнуть, что многие люди шли на молитву с
желанием, хотя небольшое опасение еще сохраняется. Именно поэтому соблюдаются и
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социальная дистанция, и ношение масок.
Под руководством имам-хатыба мечети села Нижний Пишляй Атюрьевского района
Загидуллы Каюмовича Вергасова прошел праздничный намаз в Стрельниковском
сельском поселении. У мечети собралось около 30 верующих со всех окрестных сел,
затем в мечети с соблюдением всех требований и предписаний была совершена молитва.
После этого по давней традиции верующие отправились по домам пить чай с татарскими
пярямячами и другой национальной выпечкой, от которой, думаю, в этот день ломились
столы всех мусульман республики.

Собрал за своим гостеприимным столом ближайших родственников и глава
Стрельниковского сельского поселения Саид Загидуллович Кильдеев (на фото).
В селе Татарская Пишля Рузаевского района праздничный намаз начался в 7 часов утра.
По словам имама Абдуррахмана-хазрата Якупова, большого скопления людей не было.
Так как было необходимо соблюсти социальное дистанцирование, то внутри здания
мечети, где обычно размещается более 200 человек, было всего около 40 верующих.
Оставшиеся со своими ковриками для намаза разместились на улице.
- Мы зачитали поздравления, провели праздничную проповедь, во время которой
разъяснили смысл праздника, его историю и назначение, а затем совершили
коллективный намаз. Отмечу, что масочный режим соблюдался, - рассказал
Абдуррахман-хазрат. – После этого отправились в специально оборудованное место
делать жертвоприношение.
В селе Ломаты Дубенского района молитву в день Курбан-байрам совершали на улице
во главе с имамом Раилем-хазратом Мусиным. Проведение намаза на улице было более
предпочтительным, чем в помещении, однако в некоторых населенных пунктах в этот
день шел дождь, поэтому люди молились в мечетях.
Состоялся долгожданный праздник и в селе Татарский Умыс Кочкуровского района.
Праздничная проповедь и намаз начались в 8 часов утра под руководством имама
мечети Рафаэля-хазрата Манюрова. Верующие разделились на две части, часть
расположилась в здании мечети, остальные на прилегающей территории. Все были в
масках и соблюдали социальную дистанцию. После завершения молитвы мужчины
отправились на сельское кладбище, где каждый прочел дуа за своих усопших
родственников. Недалеко от мечети заранее было оборудовано место для
жертвоприношения. В день праздника очень многие резали в качестве жертвы барашка,
а семь человек, заранее договорившись, принесли в жертву корову. Подобные
мероприятия прошли в большинстве татарских сел нашей республики.
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После завершения намазов и проповедей продолжением праздника стало традиционное
для мусульман Мордовии чаепитие с национальной выпечкой и угощение
национальными татарскими блюдами в кругу семьи. Многие в этот день и еще два дня
после праздника резали курбан – барашка. Мясо жертвенных животных раздавали
родственникам, соседям и малоимущим.
Коронавирус очень изменил уклад нашей жизни, теперь даже садака пожилым людям
передают с соблюдением социальной дистанции – переживают за наше старшее
поколение. Да, люди начали ходить друг к другу в гости, но стараются делать это с
осторожностью, не посещать престарелых родственников, больных людей, опасаясь за
их здоровье.

Эльвира Баляева
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