Коран-хафиз из Киргизии посетил села Пенделка и Средняя Елюзань
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Согласно протоколу о сотрудничестве в сфере религии между Духовным собранием
мусульман России и Духовным управлением мусульман Кыргызстана для участия в
проведении богослужения в месяц рамазан в Кузнецк прибыл Хафиз-знаток и чтец
Корана Инаятулло Саторов.
Молодой Коран-хафиз будет проводить чтение Корана в
мечетях Пензенской области и находится в резиденции муфтията в г. Кузнецке.
5 мая 2019 года дорогой гость в сопровождении Заместителем Муфтия РДУМ
Пензенской области Ильдар хазратом Нигматулиным и имам-хатыбом с. Пионер
Искяндар хазратом Исляевым уже успел посетить с. Татарская Пенделка Кузнецкого
района и побывать в самом большом татарском селе Средняя Елюзань, где
познакомился со старейшим уважаемым Муфтием России и Пензенской области
Адельшой хазратом Юнкиным.

В Тат. Пендельке делегация из Кузнецка посетила местного имама Равиль хазрата
Еникеева, который за работой в своих угодьях с радостью встретил гостей. Он сделал
небольшую экскурсию по просторному саду и огороду, ознакомил с тем, что у него
цветет и растет на земле и в парниках, угостил молодым урожаем - уже созревшими
редисом и корнишонами, отметил о своей задумке – новой методике выращивания
помидор, показал во дворе беседку, мангал и многое другое, сделанное своими руками и
помощью детей и внуков. Затем Равиль хазрат пригласил гостей к столу и угостил их
чаем. За разговором он узнал, что гость из Киргизии родом из Бишкека (бывший Фрунзе)
и признался, что бывал там, так как много его родных и половина села Тат Пенделка там
и многие там похоронены. Оказывается в года жестких репрессий они вынуждены были,
спасая свои семьи, перебраться именно туда.
В Средней Елюзани гостю были показаны некоторые достопримечательности, в
частности Красивая мечеть, построенная в 2015 году. Затем Муфтий Адельша хазрат
Юнкин принял гостей у себя дома. Поприветствовав гостей, он побеседовал с
киргизским гостем на различные темы, отметил важность развития традиционных
взаимоотношений и теплых взаимных чувств народов двух стран. Также муфтий угостил
всех водой зам-зам, недавно привезенной из Умры, пожелал испившим этой целительной
влаги самим посетить Священные места Мекки и Медины, молодому чтецу всяческих
благ, удач и свершений, а Муфтию Киргизии Максатбеку ажы Токтомушеву передал
большое приветствие от Мусульман Пензенской области и поздравление с наступающим
месяцем Рамазан.
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