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Заместитель Муфтия РДУМ Пензенской области Ильдар хазрат Нигматулин принял
участие на встрече выпускников Российского Исламского Университета в Уфе.

Выпускники заочного отделения 2007-2013 года выпуска спустя пять лет пригласили
своих преподавателей на встречу, чтобы, собравшись со своими преподавателями,
послушать их мудрые назидания, вспомнить былые времена, поделиться своими
достижениями, успехами в работе, вспомнить ушедших в мир иной. Мероприятие
происходило в стенах заочного отделения РИУ – комплексе-мечети Ляля-Тюльпан.

Данную группу в свое время, помимо Ильдар хазрата, взялись обучать Селим хазрат
Ишманов (в данное время декан заочного отделения РИУ), Кайрат хазрат Нургалиев,
Тулкын хазрат Каримбердиев, Ришат хазрат Набиуллин, Василя ханум Нигматулина,
Ляйсян ханум Зайнуллина, Амина ханум Набиуллина и другие.

Мероприятие началось с прочтения Корана и молитвы-дуа Ильдар хазратом
Нигматулиным, который в дуа попросил Всевышнего всех благ, творческих сил, большего
рвения в преподавательской деятельности, а также вспомнил усопших из числа
выпускников и их родных и близких. Стоит отметить, что подавляющее число
выпускников, как мужчин, так и женщин, трудятся в своих регионах на поприще имама,
занимаются просветительской деятельностью, выпускают исламские книги и брошюры.
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Затем Тулкын хазрат прочитал небольшой отрывок из Мавлидшарифа, совершил
дуахатм Корана, который студенты прочитали заранее, распределив между собой
джузы (части Корана). Имам мечети Ляля-Тюльпан Равиль хазрат Мамлеев, а также
другие хазрты обратились к выпускникам с проповедями и наставлениями, чтобы
придать им большего стимула на пути Аллаха.

В свою очередь выпускники говорили слова признания, благодарили своих хазратов за
дарованные им знания и нравственность, делились накопленным опытом и
достижениями. К примеру, имам-мухтасиб Кунашакского района Сабирьян хазрат
Хуснутдинов поведал о своей деятельности в подопечном районе, что соблюдаются
традиции, законы шариата, ведется обучение взрослых и детей основам ислама, в
рамках этих занятий молодежь активно участвует в районных конкурсах, уже больше
молодежи посещают мечети, пятничные намазы, повсеместно среди населения
проводятся обряды никаха, в торжественной обстановке выдают свидетельства о браке,
дают имена новорожденным. Еще одна выпускница Гульнара Рахматиева из с.
Старобалтач, Балтачевского района РБ поделилась своим опытом преподавания и
выпуском книг на разные темы, подарила всем участникам по одному экземпляру своей
новой книги о вреде алкоголизма.

Затем все участники подытожили данное собрание коллективной трапезой, а также
питьем водой Зам-зам привезенной Ильдар Хазратом и сразу несколькими
выпускницами из недавнего Хаджа.
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