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26 по 27 декабря 2013 года подошли к своему логическому концу курсы повышения
квалификации для имамов, проходящих в мечети № 1903 г. Кузнецка. Напоминаем, что
они начались 16 декабря и длились 10 дней.

Собрание, посвященное закрытию КПК, началось в 9.00 по московскому времени. Со
словами возвеличивания Аллаха собрание открыл муфтий РДУМ Пензенской области
Адельша хазрат Юнкин. Ведущим-модератором был назначен член Общественного
совета при РДУМ Абушахманов Якуб Имамович.

В начале своего выступления Адельша хазрат поздравил собравшихся, а также всех
мусульман с наступающим благословенным месяцем Маулид, который начнется 2 января
2013 года, а через 12 дней настанет день, в котором 1488 лет назад весь мир осветился
рождением нашего досточтимого Пророка Мухаммада (мир ему!). «Хвала Аллаху,
даровавшему нам возможность в течение всего благословенного месяца Маулид
вспоминать о жизни и великих деяниях наилучшего из творений Его, Пророка
Мухаммада (да будет ему благословение и мир от Аллаха), посланника избранного и
пророка пред Судным днем! Хвала Аллаху, даровавшему нам возможность в течение
всего благословенного месяца Маулид особенно торжественно восхвалять Пророка
Мухаммада (да будет ему благословение и мир от Аллаха) и всех пророков Господа
нашего!»

Далее хазраты, обучавшие на протяжении всего курса, обратились к имамам с
поздравлениями и словами напутствия.

Султан хазрат Богданов призвал имамов с еще большей ответственностью подходить к
получению необходимых религиозных знаний на следующих курсах. «У всех у нас есть
семьи, дети, обязанности в своих приходах и т.д. Поэтому понятно, что кто-то из вас не
может полноценно присутствовать на всех занятиях, кто-то может задержаться, кто-то
по неотложным делам уехать и т. д. но курсы проходят всего лишь раз в год и не на
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длительный срок, о начале курсов вас оповещают заблаговременно, поэтому хочется
сказать, чтобы вы правильно планировали свое время, переносите все свои текущие
дела на более поздний срок или ранний. Ставьте приоритеты, менее важные дела
оставляйте на потом…»

Ринат хазрат Хайруллин обратился к президиуму с просьбой на следующий год
непосредственно перед началом курсов рассылать каждому имаму пригласительный
билет с росписью получателя с отрывным талоном для еще большего увеличения
сознательности и ответственности имамов.

Равиль хазрат Кулахметов с первых слов своего выступления поблагодарил всех
организаторов и спонсоров данных курсов, а затем продолжение речи Султан хазрата
по поводу посещаемости. Он добавил, что число 10 это хорошая и глубоко символичная
цифра. Свет Бытия Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) до
получения пророчества ежегодно уединялся в пещере горы Хира в дали от мирских глаз.
Отключался от всех своих хлопот на 10 дней, чтобы совершать там богослужения. Он
кормил нищих и обездоленных людей, приходивших в это время к Нему, удовлетворял
всяческие их потребности. Его поклонения Аллаху и богослужения во время уединения и
удаления от забот бренного мира, так же, как и у Его «отца» Ибрахима (алейхис салям),
проходили в форме размышлений, созерцания Каабы и извлечения уроков
назидательности от созерцания земли и небес. Вот эти 10-ти дневные курсы КПК как
раз и могут служить своего рода «отдушиной» для отвлечения от повседневных хлопот с
целью повышения своих религиозных знаний и уровня духовности, такой возможности в
течении года у вас может и не появиться, так что пользуйтесь такой прекрасной
возможностью. Если скажете, что не найти нам замены на эти дни, так как за время
нашего отсутствия нужно кого-нибудь будет проводить в последний путь или прочитать
никах или провести имянаречение ребенку и т.д., то у вас в приходах должны быть
заместители и помощники, если нет, то вы должны воспитать одного или двух из
способных прихожан, кто-то из вас на своем посту занимает не 2 и не три года, кто-то
10-15 лет, неужто ли нельзя за такой срок подготовить себе помощника. Все в ваших
руках…»

Ислям хазрат Юнкин в своем выступлении предложил помимо обучения
религиозно-культурным предметам в образовательную программу курсов КПК добавить
и обучение имамов административно-правовым вопросам.

Буквально от всех курсантов были слышны только слова благодарности в адрес
организаторов курсов, в том числе и членам Общественного совета, за то, что из года в
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год устраивают такие образовательные мероприятия, особенную благодарность,
преподавательскому составу поварам, которые баловали имамов разнообразной вкусной
и качественной пищей.

Конкурсант Хаметов Зякижан, является новичком на этих курсах, он по воле Всевышнего
Аллаха приехал вместо заболевшего и перенесшего операцию имама с. Бикмасеевка
Зякижяна хазрата Халикова и ни сколько об этом не пожалел. Научился читать
Священный Коран сам по самоучителю, за эти дни ему удалось хоть и немного
усовершенствоваться в чтении, также выучить несколько коротких сур. На следующих
курсах он пожелал, чтобы уроки по предмету Коран преподавались еще в большем
количестве.

Председатель Общественного совета Абубекиров Хамзя Искяндарович поздравил всех
конкурсантов с окончанием курсов, пожелал много полезных и хороших свершений в
новом году. Он коротко рассказал о пагубности влияния экстремистских организаций и
предотвращении имамами экстремальных настроений в народной среде.

Председатель РДУМ Абубякяр хазрат Юнкин оповестил имамов, игнорирующих курсы
повышения квалификации имамов, проводимых в мечети резиденции № 1903 г. Кузнецка
с 2008 года и не посещающих курсы повышения квалификации священнослужителей без
уважительной причины, о том, что будет вынуждено написать представления о них на
имя Верховного Муфтия Центрального духовного управления мусульман России Талгат
хазрата Таджутдина и рекомендовать Ректору Российского исламского университета
Ринат хазрату Раеву, заведующему Курсами повышения квалификации в Уфе,
направить вызовы данным имамам на обязательное прохождение ими курсов повышения
в расположении РИУ г. Уфы. Также имамы должны будут обновить свои свидетельства
и указы на должность имама непосредственно в резиденции Центрального духовного
управления мусульман России.

В свете выступления Равиль хазрата Кулахметова о необходимости имения имамам на
местах своих заместителей один из конкурсантов выступил с предложением проводить
Курсы повышения квалификации не однократно, а два раза в год, один раз из которых
выделить для глашатаев приходов (азанчы), которые за время отсутствия имама на
месте фактически исполняют и его обязанности.

Имам-хатыб мечети с. Пенделка выступил с предложением провести мероприятия,
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связанные с 200-летием мечети с привлечением представителей Правительства
Пензенской области.

По окончании собрания имамов Общественный совет и РДУМ приняли решение:

1) в ближайшее рассмотреть вопрос о проведении курсов повышения квалификации для
глашатаев;

2) провести мероприятия, связанные с 200-летием мечети с привлечением
представителей Правительства Пензенской области;

3) на следующий год непосредственно перед началом курсов рассылать каждому имаму
пригласительный билет с росписью получателя с отрывным талоном для еще большего
увеличения сознательности и ответственности имамов;

4) помимо обучения религиозно-культурным предметам в образовательную программу
курсов КПК добавить и обучение имамов административно-правовым вопросам.

Список курсантов курсов КПК-2013:

1. Аитов Зияретдин Абсалямович

2. Медведев Кязым Насибуллович

3. Бизяев Касым Абдулхакович
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4. Муртазин Ряшид Хусяинович

5. Туляков Ахтям Шагидуллович

6. Козлов Акдяс Мукаддясович

7. Козлов Юсеф Акдясович

8. Рахматуллин Ринат Миннулович

9. Хаметов Хасян Хусяинович

10. Еникеев Равиль Абдуллович

11. Богданов Султан Ахметович

12. Исляев Искяндар Аббасович

13. Юнкин Ислям Закяриевич

14. Юнкин Абубакяр Адельшинович

15. Кулахметов Равиль Фуатович
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16. Нигматулин Ильдар Наильевич

17. Хаметов Закижан Кябирович

18. Аюпов Расим Наилевич

19. Байбулатов Рамиль Шакирович

20. Аитов Ахат Исмаилович

21. Хусяинов Исмаил Ибрагимович

22. Фаттахов Рушан Халилович

23.Юсупов Сулейман Адельшинович

Перейти в фотоальбом
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