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29 июля в селе Новая Кулатка Старокулаткинского района Ульяновской области
состоялись праздничные мероприятия, посвящённые открытию при мечети «Иман»
пятничной школы, построенной местным фермером Гафуровым Р.А.

Участники торжества, среди которых были имамы-хатыбы Старокулаткинского района,
представители духовенства от Новоспасского, Николаевского и Павловского районов
Ульяновской области, руководители РДУМ Ульяновской области в лице Главного
имама-Ахунда-Председателя РДУМ УО и главного казыя, в духовном звании муфтия
РДУМ УО, представители СМИ, а так же верующие и односельчане собрались ровно в
полдень в мечети «Иман». Среди гостей присутствовали Эдуард хаджи Ганеевакадемик, член Всемирного конгресса татар, Глава МО «Старокулаткинский район»,
Ильдар Адельшевич Аблязов -И.о. главы администрации МО «Старокулаткинский
район», Джалил хазрат Фазлыев - главный казый Республики Татарстан, Ильяс хазрат
Жиганшин- ректор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия
принятия Ислама. Ведущий мероприятия Джерджис хазрат Азизов торжественно
объявил об открытии мероприятия. Ильяс Шагаев -шакирд медресе «Биляр» г.Ульяновск
прочел суры из Священного Корана, после чего главный казый РДУМ УО прочел дога.
Затем к присутствующим обратился имам-хатыб мечети «Иман» Шарафутдинов Алимжан
Исмаилович. После чего прозвучали наставления от главного казыя Республики
Татарстан - Джалил хазрат Фазлыева. Затем предоставили слово гостям мероприятия,
которые в своих приветственных речах поздравляли с торжественным мероприятием и
благодарили основателей за большой вклад в развитие духовной культуры нашей
области. Ильяс хазрат Зиганшин- ректор Казанского высшего мусульманского медресе
имени 1000-летия принятия Ислама в своем обращении выразил большую надежду на то,
что открывшаяся школа воспитает не одно поколение добропорядочных и глубоко
верующих мусульман. И вот под звуки такбира, перерезав символическую ленту и
совершив дога, гости прошли в помещение пятничной школы. Чистота и уют, новая
удобная мебель никого не оставили равнодушными, все были очень довольны. Затем в
мечети муфтий Сулейманов Савбян хазрат провел коллективный намаз. После намаза во
вновь открывшейся школе для гостей был накрыт праздничный стол. Далее в мечети
Главный имам-Ахунд-Председатель Сафиуллин Ильдар хаджи провел мухтасибатское
собрание имам-хатыбов Старокулаткинского района, где он поздравил с праздником
Ураза-байрам, подарил комплект книг издательства «Хузур» в новую пятничную школу,

1/2

Открытие нового мактаба в Старокулаткинском районе
05.08.2014 00:03

вручил новые удостоверения имам-хатыбам и мухтасибам. Ближе к вечеру руководители
РДУМ УО вместе с гостями посетили могилу Хабибуллы ишан- хазрата Хансовярова.
Дополнительная информация по мероприятию размещена в фотогалерее сайта.
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