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В последние часы, преддверии Священного месяца Рамадан над небом старинной
татарской деревни Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики засверкали
серебряные полумесяцы. В последний день Шаабана перед вечерними намазами под
громкий возглас такбиров на новую мечеть третьего Умаевского прихода были
водружены символы ислама полумесяцы. Водружение полумесяцев означает то что,
мечеть первым этапом начала действовать, цокольный этаж готов принять прихожан.
Водружение полумесяцев в преддверии Рамадана еще более обрадовала мусульман,
еще с одного третьего минарета мечети будут слышны призывы на молитву- азан,
мусульмане будут слушать таравих- специальную молитву которую читают хором в
мечети в Рамадане. Мечеть уникальна по своему архитектурному решению, так как само
здание как близнец повторяет здание Кара-пулат а минарет Кече-манара в городе
Булгар. Два года назад по благословению Муфтия, хаджи Фанис хазрат Сафиуллин
вместе с архитектором Альфред Лукмановичем Ибрагимовым разработали данный
проект. «Это потому что, Урмаевцы выходцы из Булгар и связывают свою истории с
Булгарами»- говорит Фанис хазрат со слов старожилов. Участок под строительство
мечети попросили у администрации района на площади между школой, детским садиком
и клубом, районная администрация любезно согласилась и выделала земельный
участок.
После усилиями генерального директора ООО «Чувашрегионгаз» уроженца
села Урмаево К.С.Мифтахутдинова по проекту «Газпрома» на той же площади была
установлена спортивная зона - стадион. И вот долгожданный день для жителей деревни
Урмаево для мусульман Чувашии 10 августа 19. 00 исторический день водружения
полумесяцев на минарет и купол мечети. По приглашению мусульманского прихода №45
на праздник собралось много мусульман, можно сказать все село, почетные гости,
меценаты проекта. После чтения Священнога Корана Альмиром Минсадровым, всех
участников торжества поздравили Имам-Хатыб Фанис хаджи Сафиуллин, Муфтий
Альбир хазрат Крганов, глава Комсомольского района Геннадий Федорович Волков,
депутат ГС ЧР, генеральный директор ООО «Чувашрегионгаз» Кияметдин
Садыртдинович Мифтахутдинов, Имам Мухтасиб Урмаевского округа Имам Хатыб
Хамидулла хазрат Миназетдинов, Имам-Наиб новой мечети Минзаки хаджи Кумтов,
благотворители проекта генеральный директор ООО «Чувашторгтехника» Наиль
Гаяздинович Хайрутдинов, директор ООО «Дуслык» Минзекрем Аминубаевич
Хайретдинов, ректор медресе «Гулистан» Имам-Хатыб Наиль хаджи Ямалутдинов и
другие. От имени мусульман имамы поблагодарили всех благотворителей меценатов
строительства мечети, особо отметили братьев Минзекрема и Минсихата
Хайретдиновых, Кияметдина и Гаряфетдина Мифтахутдиновых, Наиля и Рамиля
Хайрутдиновых, семью Пахаловых, Марата Минуллина, Рустема и Камиля Ахметова,
Хайдара Сафиуллина. Обвязанные в рукодельные старинные полотенца с татарскими
узорами полумесяцы изготовленные на предприятии «Чувашторгтехника» на высотном
кране ООО «Булат» на макушку минарета и купола водрузили сами основные меценаты
Минзекрем Хайретдинов и Наиль Хайрутдиновы. После проникновенных проповедей и
поздравлений мусульмане под руководством Муфтия Альбир хазрата Крганова
совершили первый намаз- богослужение в цокольном этаже новой мечети. Муфтий
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отметил важность совместной деятельности сельской администрации, мечетей, школ,
общественного совета и работников клуба и детского садика. «Ислам был и ИншааАллах будет объединяющим фактором общества сплачивающим во имя созидания и
стабильности в обществе, призывающим к миру и правопорядку»- подытожил он. От
имени ДУМ ЧР Муфтий Альбир хазрат подарил новой мечети ковровое покрытие
зеленного цвета 240 квадратов, аналогичного Центральной Соборной мечети села
Шыгырдан. Затем всех гостей пригласили за праздничный стол устроенный в честь
праздника в стадионе. Указом ДУМ ЧР Кумтов Минзаки хаджи назначен Имам-Наибом
заместителем председателя мечети, Муфтий Альбир хазрат на торжествах представил
его джамаату и одел на него чапан и чалму. Также указом ДУМ ЧР исполняющим
обязанности Имама в мусульманский приход №41, второго прихода д.Урмаево назначен
Рафаил Мирзядянович Минадиев. Высокие гости отметили что Урмаево показывает
пример единства, сплоченности и дружбы, являясь центром национальной и духовной
культуры.
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