
Вместе - на светлом торжестве

25 января 2015 года делегация из Республики Мордовия во главе с муфтием
Регионального духовного управления мусульман РМ Зяки-хазратом Айзатуллиным
посетила Духовное управление мусульман Чувашской Республики и приняла участие в
торжествах, посвященных дню рождения Пророка Мухаммеда и началу учебного
процесса в новом здании медресе села Токаево Комсомольского района Чувашии.       На
мероприятии присутствовали муфтий Москвы и Московской области, муфтий Чувашии
Альбир-хазрат Крганов, муфтий Республики Татарстан Камиль-хазрат Самигуллин, а
также муфтии Ульяновской и Пензенской областей, заместители муфтия Татарстана,
ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин, татарский писатель и
публицист Рабит Батулла. 
Мавлид начался с чтения священного Корана, который прочитал устаз из Турции, после
чего дети исполнили салаваты Пророку. Отметим, что самодеятельные коллективы
татарских сел разъезжают по населенным пунктам Чувашии и представляют свои
постановки, посвященные жизненному пути посланника Аллаха, исполняют религиозные
песнопения, показывают сценки на мусульманские темы. 
Затем на торжественном мероприятии слова поздравления и проповеди прозвучали из
уст уважаемых гостей и имамов местных мечетей. На мероприятии вспоминали Пророка
Мухаммеда, говорили о том, какую значительную роль он играет в жизни каждого
мусульманина. Муфтий Зяки-хазрат Айзатуллин обратился к собравшимся с назиданием
и поздравил всех с праздником Мавлид ан-Наби от имени Регионального духовного
управления мусульман Республики Мордовия.
После праздника состоялось торжество в честь начала учебного процесса в новом
здании медресе села Токаево, где гости ознакомились с новыми классами для обучения
исламу и заучиванию Корана, молельной комнатой, столовой для шакирдов и
общежитием. Данное двухэтажное медресе, возведенное на средства Токаевской
общины,  стало украшением села и важным местом для получения религиозных знаний
всей Чувашии. Помощь оказал также Президент Татарстана Рустам Минниханов.
В медресе будут обучаться дети во внешкольное время. В дальнейшем планируется
открыть филиал медресе «Гулистан», расположенного в селе Шыгырдан соседнего
Батыревского района. Обучение школьников уже началось. Официальное же открытие
учебного заведения планируется на май этого года.
По традиции мероприятие закончилось торжественным ужином, после которого были
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вознесены молитвы к Всевышнему о ниспослании благоденствия.

  

Подготовила Алсу Мякушева
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