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Курсы повышения квалификации имамов и специалистов по работе с молодежью стали
уставным требованием Регионального Духовного управления мусульман Пензенской
области, и их каждый год обязаны проходить абсолютно все имамы – руководители
религиозных приходов-махалля. Такой полный охват потенциальных слушателей имеет
особое значение, поскольку приводятся к единообразию, к единой форме или системе
предъявляемые к имамам требования и обеспечен необходимый уровень знаний вплоть
до самых отдаленных деревень области.

Курсы повышения квалификации имамов области «КПК» проводятся РДУМ Пензенской
области и общественным Советом ежегодно, вот уже на протяжении 6 лет, начиная с
2008 года.

Значимость проведения курсов «КПК» трудно переоценить. Руководство РДУМ ставит
перед собой основной целью данных курсов повысить религиозную грамотность имамов.
Знания, полученные на этих курсах, особенно востребованы имамами старшего
возраста, не имеющих специального духовного образования, полученного в высших
исламских учебных образовательных заведениях. Также одной из первостепенных
целей, которые ставят перед собой организаторы КПК - предупреждение проявлений
религиозной нетерпимости, разжигания розни и ненависти, а также экстремизма среди
населения.

На данные курсы приезжают имамы, которые изначально заинтересованы в
теоретическом осмыслении затрагиваемых проблем, а также в поиске практических
решений, поскольку они связаны с подобного рода деятельностью в повседневной и
профессиональной жизни. В плане внимательности и активности можно сказать, что
это изначально видно по внешним показателям аудитории: люди взрослые, серьезные,
очень внимательно воспринимают то, что говорят преподаватели и лекторы.

В течение двух недель имамы занимаются углублением своих познаний в таких научных
дисциплинах, как Тарих уль Ислямийя - история Ислама, Улюм аль Коран – Коранистика,
Таджвид – правильное чтение Священного Корана, Тафсир - смысловой перевод
Корана, Фикх – Исламское право, Хадис – изречения Пророка Мухаммада (мир ему!), а
также теория и практика справления религиозных обрядов. В отличии от
представителей традиционного ислама на территории Пензенской области наблюдается
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деятельность некоторых исламских религиозных течений, признанных деструктивными и
запрещенными на территории РФ и Пензенской области официально. Это Салафиты,
Таблиги, Хизб-ут Тахрир. В связи с этим, на курсах досконально разбираются темы
пагубности и опасности убеждения этих сектантских течений. Они угрожают
межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе.

Практическое значение проблем, затрагиваемых на семинарах также очень велико.
Работа семинаров организована по следующим направлениям:

- проблемы повышения квалификации действующих специалистов;

- улучшение качества исламской системы образования;

-оптимизация путей противодействия экстремизму через образовательные сети;

- опыт других областей по предотвращению религиозного радикализма и фанатизма;

- зарубежный опыт предотвращения экстремизма;

- инновационные подходы в организации современных образовательных процессов;

- развитие ханафитской правовой школы (как наиболее толерантного исламского
мазхаба);

- проблемы лидерства в современной российской умме;
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- особенности модернизации и развития духовного управления мусульман;

- современное состояние мусульманского образования и просвещения в России;

- взаимодействия СМИ и религиозных организаций и другие.

С целью постоянного повышения статуса проводимых Курсов повышения квалификации
имамов РДУМ Пензенской области, администрация Регионального управления
мусульман из года в год привлекает штатных преподавателей по религиозной тематике,
ученых-религиоведов из других регионов России, в частности из Чувашской республики,
Самарской области и естественно из Российского исламского университета г. Уфы.

Также приглашаем представителей из Правительства ПО, общественность, органы
правопорядка, сотрудников отдела по делам религии Департамента юстиции
Пензенской области, деятелей культуры, представителей РПЦ и многих других.

Сегодня мы начинаем переходить на новые стандарты в учебном процессе. В этом
контексте плановость и системность модернизации мусульманского образования в
России очень значима. Когда речь идет об унификации, системности, непрерывности
процесса образования – начиная от мектебе, и заканчивая ВУЗами, то самой актуальной
задачей является подготовка своих специалистов, улемов с высшим светским и
религиозным образованием.

Встреча в октябре 2013 года Главы государства в Уфе с мусульманами страны говорит
об историческом моменте, что государство заинтересовано не только в сохранении
традиционного ислама в России, но и в том, что бы мусульмане развивались и были
сильны против носителей вреда исламу и врагов ислама.

3/7

Вопрос о проведенных Курсах КПК Имамов в 2013 году-Султан хазрат Богданов
03.04.2014 22:11

— Инициатива должна перейти к вам, нельзя ее упустить в пользу
несанкционированных лидеров, — отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти
радикальные силы стремятся к развалу общества.

Президент России также подчеркнул, что нужен противовес идеям, которые выдвигают
представители неформальных религиозных течений. В качестве новых форм работы с
верующими Владимир Путин предложил создание молодежных и женских исламских
клубов. Из этого следует, что нужно уделять большое внимание имамам области,
молодежи в осуществлении квалификации и взаимопониманий между собой и
конфессиями, обществом в целом. Что бы имамы были в едином сплочённом мнении
против носителей вреда нашему народу, нашей умме и традиционному исламу.

21 октября 2013 года в Казани на базе Российского исламского института открылся
центр повышения квалификации исламских священнослужителей. Такой же центр
открылся и в Уфе, на базе Российского исламского университета. В учебных центрах
смогут проходить подготовку имамы и работники мусульманских организаций из всех
регионов Приволжского федерального округа. Инициативу духовных лидеров по
созданию таких учебных заведений поддержал полномочный представитель
Президента в ПФО Михаил Бабич. РДУМ со своей стороны обязуется принять участие и
повысить знания своих имамов. В начальном цикле пройдут повышения имам-мухтасибы.

В канун 2013 года в г. Кузнецке прошли двухнедельные курсы повышения квалификации
имамов РДУМ Пензенской области с углубленным знанием истории и культуры ислама.
Участники курсов получили неоценимый багаж знаний и обменялись между собой
положительным опытом.

В конце 2013 года были проведены такие же очередные курсы. 25 декабря Советник
Губернатора Пензенской области по национальным и межконфессиональным вопросам
Тагир Гальперин был приглашен на мероприятия, посвященные Курсам квалификации
имамов. Он провел лекцию по проблемам, связанным с диаспоральными и мигрантскими
сообществами, этно-конфессиональными анклавами. Им было подчеркнуто, что в
настоящее время наибольшую опасность общественной стабильности в
этно-конфессиональной сфере представляет угроза деконсолидации мусульманского
сообщества округа. В настоящее время в большинстве регионов округа (республики
Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Пермский край, Кировская,
Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области) отмечается увеличение количества
организаций и групп, претендующих на представление мусульман на региональном
уровне. В региональных мусульманских сообществах ряд оппозиционно настроенных
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деятелей открыто или латентно не подчиняются официальным муфтиям. Данные
процессы снижают авторитет официальных мусульманских организаций, уменьшают
влияние духовенства на верующих. Председатель РДУМ Пензенской области и
духовенство поблагодарили Тагира Александровича за ответ на приглашение и участие
на курсах КПК и выразили надежду на участие представителей администрации
Пензенской области в подобных мероприятиях.

27 декабря 2013 года курсы повышения квалификации для имамов подошли к своему
логическому концу. 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 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 сделал справедливую заметку по поводу проведения данных
курсов в этом году именно 10 дней. «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 вдали 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
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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…»

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 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.

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. Пенделка 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
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увеличения сознательности и ответственности имамов;

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

Благодарю за внимание
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