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29 апреля 2016 года в городе Кузнецке состоялся отчетный пленум Регионального
духовного управления мусульман и общественного Совета при РДУМ Пензенской
области, в котором приняли участие заместитель Председателя Правительства
Пензенской области Василий Трохин, глава администрации города Кузнецка Сергей
Златогорский, Депутат Пензенской городской Думы - Жиганша Туктаров, Муфтий
РДУМ Адельша хазрат Юнкин, Председатель общественного Совета Хамзя Абубикяров.

Как Вам известно, в 2013 году по инициативе двух духовных лидеров Башкирии и
Татарстана и поддержке полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича на базе
Российского исламского университета в Уфе и Российского исламского института в
Казани были созданы два центра повышения квалификации исламских
священнослужителей Приволжского федерального округа и в них обязаны проходить
подготовку имамы и работники мусульманских организаций всех регионов округа, в том
числе и имамы Пензенской области.

Руководство РДУМ до создания этих всероссийских центров КПК отправляло своих
имамов как в Казань, так и в Уфу, но более активно стало отправлять именно после
создания. Не исключением стал и 2015 год. 26 октября в Казани группа имамов РДУМ
Пензенской области Суляйман хазрат Юсупов, Султан хазрат Богданов, Рашид хазрат
Муртазин, Ахтям хазрат Туляков, председатель Совета Аксакалов г. Кузнецка при
РДУМ ПО Исляев Искандар и другие прослушали курс лекций по программе: «Теория и
практика управления мусульманкой религиозной организацией». Все участники курсов
получили официальное удостоверение о прохождении курсов установленного образца.
В данных курсах также принимали участие имамы Саратовской, Ульяновской областей,
Ставропольского края и самого Татарстана.

Имамами были отмечены условия обучения, проживания и питания, которые были на
высоком уровне. За время обучения жили в гостинице, а затем переехали в специальный
коттедж со своим молельным залом, кухней и классами, позднее уроки проводили там
же. Преподавали 5 высококвалифицированных учителя. Занятия длились с 08.00 утра и
вплоть до 20.00 вечера по таким предметам и дисциплинам как акыда, фикх, таджвид,
история, психология и другие светские дисциплины, в частности поднимался вопрос
государственно-конфессиональных отношений, который очень важен в настоящее время
для всех, ведь духовенство РДУМ хочет показать и доказать, что они нормальные
законопослушные граждане и хотят, не мешая другим людям исповедовать свою
исконную религию. Специально для курсантов были организованы экскурсии в
дом-музей известного татарского ученого-просветителя и писателя Каюма Насыри,
Казанский Федеральный Университет, который является ВУЗом-партнером РИИ г.
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Казани, Исторические мечети и другие достопримечательности.

Что касается Уфы, то в прошлом году там свою переквалификацию прошли 5 наших
имамов. В начале прошлого года в резиденцию РДУМ ПО от ректората Российского
исламского университета г. Уфы пришло письмо с приглашением нашим имамам принять
участие на курсах КПК в Уфе. Мы подготовили кандидатуры для прохождения. В итоге 2
сотрудника регионального духовного управления мусульман имамы Расим хазрат Аюпов
(Заместитель Председателя РДУМ Пензенской области по межконфессиональным
вопросам) и Ислям хазрат Куряев (Имам-хатыб прихода № 2244 с. Октябрьское)
полностью прошли дистанционные курсы профессиональной переподготовки в
Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы вузе-партнере Российского Исламского Университета ЦДУМ России (г. Уфа). Они
проходили в соответствии с программой дополнительного образования «Основы
управления мусульманской религиозной организацией» (270 часов) с присвоением
квалификации - менеджер мусульманской религиозной организации. С 13 по 17 апреля
они прошли установочную сессию. Были назначены руководители выпускных
квалификационных работ и утверждены темы ВКР, слушатели ознакомлены с работой в
системе дистанционного обучения.

В период обучения слушатели дистанционно прошли обучение по разделам программ
под сопровождением руководителя проекта, преподавателей и службы технической
поддержки. Программы дистанционного обучения содержали видеолекции, текстовые
задания, кейсы, педагогические и управленческие ситуации, тестовые задания, также
были организованы и проведены в онлайн формате вебинары со слушателями.
Священнослужители с отличием прошли преддипломную практику у себя на местах. По
результатам педагогической управленческой практики слушатели сдали "Дневники
практики". Назначение практики заключалось в том, чтобы реальная профессиональная
деятельность способствовала развитию профессионала, соответствующего
требованиям профессиональной переподготовки. 25 ноября 2015 года защитили свои
дипломные работы и тем самым завершили дистанционные курсы профессиональной
переподготовки. К примеру, Аюпов Расим защищал свою выпускную квалификационную
работу, написанную на тему «Успешность принятия управленческих решений лидерами
религиозной организации на примере регионального духовного управления мусульман
Пензенской области России».

Другой наш священнослужитель имам-хатыб с. Октябрьское Неверкинского района
Ринат хазрат Рахматуллин был направлен в Уфу для обучения по программе «Исламская
теология» в количестве 250 часов с 11 ноября по 20 декабря 2014 года. За время
обучения священнослужители сдали экзамены и зачеты по 21 дисциплине: Арабский
язык, Корановедение, Хадисы, Мусульманское право, основы исламской догматики,
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Семейное право, Профессионально ориентированная риторика, Хутба и другие. И 7
сентября 2015 года в Соборной мечети Уфы «Ляля-Тюльпан» Ринат хазрат вместе с
остальными священнослужителями получил диплом о профессиональной
переподготовке. Вручению дипломов предшествовала защита с оценкой «отлично»
итоговой квалификационной работы на тему: «Терпение как часть веры».

Стоит отметить особое рвение в приобретении знаний Имамов РДУМ, которые
углубляют багаж своих религиозных и гуманитарных знаний не только на курсах КПК в
Казани, Уфе и Кузнецке. Имам-мухтасиб ст. Титово Пачелмского района Рашид хазрат
Муртазин, который сразу же после КПК в Казани по направлению РДУМ Пензенской
области и ходатайству РИИ отправился на обучение в Булгарскую духовную академию,
которая была создана по поручению президента России Владимира Путина. Рашид
хазрат получив одобрение семьи и прихожан обучается на полугодичных курсах по
профессиональной переподготовке «Рецитация Священного Корана». За время этих
полугодовых занятий два преподавателя из Турции, один из которых специализируется
на таджвиде (правильном чтении), а второй на махрадже (мелодичности прочтения
Корана) учат имамов правильному чтению Корана. Имам продолжил свое обучение до
новогодних каникул, а затем после недолгой передышки у себя на малой родине
вернулся и заканчивает обучение.

С 30 ноября по 10 декабря 2015 года на базе центра исламской культуры при мечети №
1903 г. Кузнецка были также организованы традиционные курсы повышения
квалификации имамов Пензенской области. Для слушателей высококлассные
преподаватели и лекторы из различных властных, культурных, силовых и других
структур читали лекции и проводили теоретические занятия. Объем курса составил 92
часа. Можно отметить Благочинного Кузнецка Протоиерея Ростислава, который принял
участие в курсах повышения квалификации имамов по приглашению председателя
РДУМ Пензенской области Абубякяр хазрата Юнкина и благословению епископа
Кузнецкого и Никольского Нестора, в рамках межрелигиозного диалога православных и
мусульман Кузнецка. Следует отметить, Представителей протестантской общины
региона и других. За время курсов были прочитаны лекции на различные темы: «Роль
мусульманского религиозного образования в развитии диалога между конфессиями и
народами», «Православие и Ислам в России – общие задачи перед лицом внешних
угроз», «Духовно-культурное наследие России», «Молодежный экстремизм как угроза
современному обществу», а также «ИГ – радикальный экстремизм» и многие другие. По
окончании обучения на выпускном вечере по случаю завершения плановых КПК все
курсанты получили удостоверения о краткосрочном повышении квалификации имамов,
был устроен круглый стол на тему: «Терроризм угроза всему человечеству»,
организовано торжественное мероприятие и их отъезд в места проживания и службы.
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В этом году также в целях организации плановой работы по совершенствованию знаний
богословов Ислама и в рамках исполнения плана мероприятий по государственной
программе поддержки духовного образования на 2016 год, 5 сотрудников
Регионального духовного управления мусульман Пензенской области Исляев Искяндар
Аббасович, Козлов Юсеф хазрят, Кулахметов Равиль хазрат, Фаттахов Рушан хазрат и
Юськаев Марат были направлены на очередные курсы КПК имамов в Уфу по
госпрограммам «Теория и практика управления религиозной организацией» и
«Исламская теология», проводимые по инициативе и предварительному согласованию с
полномочным представительством Президента России в Приволжском Федеральном
округе. Сотрудники РДУМ Пензенской области обучились на двух потоках с 24 февраля
по 29 марта и с 31 марта по 9 апреля 2016 года в расположении здания очного
отделения РИУ ЦДУМ медресе «Галия». На этих курсах имамы слушали лекции о
насущных вопросах, с которыми постоянно приходится сталкиваться имамам в приходах.
Это сохранение мира и стабильности в межконфессиональных и межнациональных
отношениях, противостояние проникновению экстремизма и ваххабизма, образованию
религиозных сект, искоренение разногласий между мусульманами и в обществе в целом
на религиозной почве, обеспеченность кадрами, повышение религиозного образования и
квалификации и другие проблемы. В рамках программы были организованы встречи
слушателей с Верховным муфтием Талгатом Таджуддином, главным федеральным
инспектором по РБ Петром Капишниковым, председателем Совета по
государственно-межконфессиональным отношениям при президенте РБ Вячеславом
Пятковым и другими. Занятия на курсах вели кроме преподавателей Российского
исламского университета ЦДУМ России преподаватели Башкирского государственного
педагогического университета, научные сотрудники Института этнологических
исследований УНЦ РАН, представители государственных структур. Целью данных
курсов является усиление базовых компетенций, включающих знания, умения и навыки в
области теории и практики деятельности имама в поликонфессиональной среде России,
формирование и развитие новых и дополнительных специальных профессиональных
навыков, и компетенций. В их число входят углубленные теоретические знания в
области догматики, исламского права и канона, этики, истории, а также практические
умения и навыки в решении различных юридических вопросов согласно шариату и в
соответствии с государственными законами Российской Федерации.

До конца этого года еще 4-5 сотрудников РДУМ пройдут курсы КПК в Уфе – это
Курмашев Исмаил хазрат, Байбулатов Рамиль хазрат и другие.

Также необходимо отметить, что Имамы мечетей РДУМ Пензенской области в 2015-16
гг. активизировали свою приходскую деятельность по направлению обучения
религиозных групп прихожан в своих приходах.
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При самом Региональном духовном управлении мусульман Пензенской области в мечети
1903 г.Кузнецка в начале 2015 и 2016 года после непродолжительного перерыва было
возобновлено обучение женских групп, изучающих азы Ислама. К занятиям приступили 3
группы: начинающие, 2-ой год обучения и старшая группа. Уроки проводятся регулярно,
4 раза в неделю, как продолжающая, так и начинающая группы идут по налаженному
графику. Начальная группа обучается арабскому алфавиту по книге знаменитого
татарского просветителя 19-20 веков Ахмад Хади Максуди «Муаллим Сани» («Мой
второй учитель»), уже ближе к лету они приступят к чтению Корана на арабском языке,
в первоначальной форме, так как его читали около 15 веков назад и как читают по сей
день. По исламскому праву изучают книгу «Мухтасар ильми-халь» («Основы ислама»).
Группа второго года обучения уже приступила к чтению Священного Корана и уже
осваивает правила Таджвида, т.е. усваивает произношения арабских букв с
сохранением свойств, присущих каждой букве, таких как твердость и мягкость, долгота
и краткость, звонкость и другие признаки. Старшая группа, помимо совершенствования
чтения Корана, продолжает изучение книги по исламской юриспруденции, начало
изучения, которой было положено в прошлом году. Это книга является основной в
ханафитской правовой школе. В ней заключены основные вопросы поклонения. Автор
книги Хасан ибн Аммар аш-Шурунбуляли является великим имамом и мухаккиком
ханафитской правовой школы.

Но это еще не все группы. В этом году Свое желание обучаться изъявили еще около
десятка прихожан мечети из числа мужчин и по их просьбе начала укомплектовываться
еще одна группа для начинающих, они обучались по четвергам. И еще группа обучалась
по воскресеньям, она состоит из тех, кто имеют большое желание учиться, но не могут
заниматься этим среди недели.

Группы обучают высококвалифицированный состав преподавателей РДУМ Пензенской
области: Абубякяр хазрат Юнкин, Равиль хазрат Кулахметов, Ислям хазрат Юнкин,
Ильдар хазрат Нигматулин, Расим хазрат Аюпов, Юсеф хазрат Козлов, Ринат хазрат
Рахматуллин, Ислям хазрат Куряев, Василя ханум Исмаиловна, и другие.

Также к обучению исламским знаниям своих прихожан в 2015 приступил и продолжил в
этом году имам-хатыб махалли № 2244 с. Октябрьское Куряев Ислям хазрат. Еще В мае
2015 года в этой махалле прошло торжественное вручение грамот учащимся воскресных
курсов по изучению основ ислама и арабской графики, проходивших в период с 5
февраля по 9 апреля 2015 года. Также он провел воскресные курсы по изучению основ
ислама и арабской графики для детей школьного возраста, проходивших в период с 9 по
29 июня 2015 года. Знания о своей религии получили 25 мальчиков и девочек.
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Хорошей традицией стало проведение детских лагерей во время школьных каникул.
Например, в д. Средняя Елюзань продолжаются религиозные занятия для детей
школьного возраста. Занятиям, которые преподает выпускница РИУ, Председатель
женского общества «Аль-хаят» при РДУМ Пензенской области Василя ханум
Нигматулина, был дан старт еще на весенних каникулах и продолжается до сих, так как
дети изъявили желание пока продолжать обучение. В программе занятий на первом
месте стоит изучение основ ислама, заучивание Священного Корана, а также лекции на
тему нравственности и добра. Более подробно дети изучают уроки по фикху (изучение
религиозных норм), Акыйде (мусульманское вероубеждение), Сире (познавательные
истории из жизни пророков и посланников), разучивают чтение намаза. Кроме этого там
продолжают обучаться и взрослые женские группы.

Проходили уроки нравственности и духовности и в месяце Рамазан. К особой степени
достоинства в Исламе является приобретение полезных знаний. Поэтому поиск знаний
во время благословенного месяца Рамазан обретает особенную актуальность.

Уже чуть более года с момента организации женского мусульманского Совета
«Аль-хаят» и почти столько же ведутся занятия по изучению Основ Ислама для данной
женской организации. Уроки религии и нравственности в мечети № 226 г. Кузнецка
проводит председатель женсовета Василя Исмаиловна Нигматулина.

Имамы других махаллей № 2247 «Чирклей очо» Ринат хазрат Рахматуллин и «Ялкын
урам» Касим хазрат Бизяев тоже заслуживают похвалы они тоже обучали на летних
курсах своих прихожан, в основном детишек. Они смогли обучить более 50 детей.

Также после месяца Рамазан возобновилось обучение и в приходах № 1903 и 226 г.
Кузнецка, в которых получили знания по основам Ислама и арабской графики 57 детей.
Учеба длилась с 21 июля по 7 августа. 10 августа для этих детей совместно с
духовенством РДУМ ПО, женсоветом «Аль-хаят» и представителями ДУМ Дагестана
был проведен меджлис знаний, в рамках которого прошел конкурс на знание
жизнеописания Пророка Мухаммада (с.а.в), а также на правильное совершение намаза и
других дисциплин.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Клянусь Тем, в чьей власти
моя душа, что не пошел ни один мутаалим (ищущий знания) в поисках знаний к дверям
ученого без того, чтобы ему не было записано воздаяние по числу сделанных шагов, как
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за совершение поклонения в течении целого года, и чтобы не были построены в Раю
города по числу шагов, и не просили прощения грехов Земля, по которой он ступал, и все
те, кто ступал по ней, и не были прощены грехи с утра до вечера и с вечера до утра, и
ангелы не засвидетельствовали, что он убережен от Ада».

В этом году В с. Октябрьское уже завершились воскресные курсы для женщин,
проводимых имамом мечети № 2244 с. Октябрьское Ислям хазратом Куряевым,
проходивших в период с декабря 2015 по март 2016 года. Знания о своей религии
получили 15 женщин.

В мечети № 226 г. Кузнецка мусульманские курсы для старших женских групп были
завершены 24 апреля 2016 года. Младшая группа заканчила изучения Таджвида, а
старшая уже во всю читает Коран. В нашем приходе аналогичные курсы для всех групп
были завершены чуть позднее 26 апреля, где прошел выпускной вечер с вручением
свидетельств о прохождении учебы.

Нельзя обойти стороной и мечеть с. Кунчерова где и в прошлом году проходили
воскресные курсы и в этом году до сих пор ведутся 3-х недельные курсы по изучению
основ ислама и арабской графики. Они начались 11 апреля и будут длиться до 8 мая
вплоть до праздника 9 мая. Высококвалифицированные хазраты Равиль хазрат
Кулахметов и Хасян хазрат Хаметов делают упор на изучение сур и молитв
присутствующих в намазе, арабскую графику, а также на порядок выполнения главного
после калима-и шахады предписания Аллаха – намаза. В первый день занятий в
цокольном этаже мечети уже собралось всего около 20 мужчин и женщин, сейчас их
заметно больше. В течение данных курсов на открытые уроки приезжают и другие
высококвалифицированные учителя.
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