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5 сентября 2017 года заместитель Председателя РДУМ Пензенской области Ильдар
хазрат Нигматулин посетил с. Пенделка Кузнецкого района Пензенской области, где
принял участие в хатме, посвященному курбану. До обеденной молитвы он встретился с
имам-хатыбом Местной мусульманской религиозной организации махалля с. Пенделка
Равиль хазратом Еникеевым, а также с муэдзином и несколькими прихожанами. Ильдар
хазрат привез приветствия для всех жителей села от имени Муфтия РДУМ Адельши
хазрата и мусульман области. Ильдар хазрат поинтересовался, как жители небольшого
села отметили и провели недавно прошедший Курбан-байрам. Равиль хазрат отметил,
что по воле Всевышнего на праздничную проповедь и молитву оба зала мечети были
заполнены. После праздничной молитвы по обычаю сельчане посетили своих усопших
родных на местном мусульманском кладбище, а затем приглашали сельского имама в
своих частных угодьях почитать молитвы над жертвенными животными. Всего, по
словам имама, был совершен выезд по 21 адресу. Кто-то приносил в жертву от своих
членов семьи по одному барашку, а кто-то – по два и даже три. Муэдзин мечети отметил,
что, слава Всевышнему, сельчане стали более осознанно позиционировать себя с
исламскими обычаями, резать курбан.. Одна из них – мечеть помогла ученикам и
выделила их семьям по 500 рублей на питание в школе. Помощь получили около 20
учеников. Помощь была выделена из собранного пожертвования мечети – садака-и
фитр.

Перед хатмом Ильдар хазрат обратился к присутствующим с проповедью.«Аллах
наделяет нас пропитанием, одаряет всевозможными благами. Его дары несравненно
больше, чем миллионы и миллиарды ежедневно. Всевышний Аллах так Милостив, что
одарил нас бесчисленными благами – это, конечно же, наши дети, дружная семья,
наслаждение любимыми фруктами, владение хорошим транспортом. Господь в Коране
говорит: "Если вы начнете перечислять дары Аллаха, то собьетесь со счету". Как может
человек, обладающий разумом, позволить себе такое, что в то время как он непрерывно
пользуется благами Господа и нуждается в них, Аллах одаряет его едой, питьем,
одеждой, имуществом, а он не благодарит Всевышнего, не выполняет элементарных
обязанностей перед Ним. Дорогие братья давайте будем благодарны Аллаху за все
блага, которыми Он нас наделил, и тогда мы будем счастливы. А истинное счастье – это
когда человек идёт по прямому пути истины, следует за благородным Посланником (мир
ему и благословение Аллаха), боится Аллаха как внешне, так и в глубине души, при
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людях и оставаясь наедине с самим собой. Так он добивается успеха и счастья в обоих
мирах…»

Хатем был организован силами мечети и прихожан. Особую лепту в проведении внес
Дебердеев Руслан Марсович, который даровал мечети одного барана.
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