
Три муллы из рода Шехмаметьевых

Религиозные деятели, муллы, имамы, хазраты пользуются большим уважением у людей,
особенно там, где они живут и проповедуют. Кто-то из них получил религиозное
образование, кто-то окончил курсы, а кто-то самоучка, перенявший знания и духовный
опыт у своих предков, отцов и дедов, которые десятилетиями помогали людям на селе
сохранять давние традиции ислама, справлять религиозные обряды. Уважения и
доверия к такому мулле, который читает суры из священного Корана как раньше,
бабайларча, ничуть не меньше, а иногда даже больше, ведь он свой, родной и такой
понятный для сельчан.

      

Мулла мечети села Акчеево Ельниковского района Равиль Ахмеджанович Шехмаметьев
из таких. Он пользуется уважением и почетом не только у акчеевцев, но и у татар из
соседних сел, приглашают его и в Ельники. Равиль абы продолжает дело своего отца и
двоюродного брата, которые долгие годы были муллами в селе Акчеево. Его отец
Ахмеджан Ибрагимович Шехмаметьев родился в 1905 году. Основам ислама он обучался
еще до революции. Ахмеджан Ибрагимович прожил 94 года, на его долгую жизнь
выпало немало испытаний. Он был муллой в тот период, когда мечети как таковой в селе
уже не существовало. В здании старой дореволюционной мечети тогда располагался
сельский клуб. Так, к сожалению, тогда было принято - отдавать здания культовых
учреждений: мечетей, церквей - под клубы, склады и сеновалы, а в некоторых даже
держали скот. Но и в таких тяжелых условиях Ахмеджан Ибрагимович умудрялся
сохранять и поддерживать в людях веру в Аллаха. Да сельчане и сами свою религию не
забывали: и усопших хоронили, как того требует ислам, и обряды имянаречения
младенцев проводили, как надо. А на большие мусульманские праздники собирались у
кого-то из односельчан, чей дом более просторный и вместительный, чтобы было
удобнее совершать коллективный намаз. 
У Ахмеджана Ибрагимовича было два брата Халим и Хасян. Они также были людьми
верующими и религиозно просвещенными. И так совпало, что, когда Ахмеджан
Ибрагимович в силу возраста уже не мог больше справлять религиозные обряды и
проводить проповеди, из Санкт-Петербурга вернулся в Акчеево его племянник Кярим
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Шехмаметьев. Сын его брата Хасяна вышел на пенсию и приехал жить в родное село.
Его возвращение совпало со строительством мечети в Акчееве. Кярим Хасянович всегда
был верующим человеком, поэтому никого не удивило, что он стал муллой, продолжив
дело своего дяди. Спустя какое-то время он получил специальное религиозное
образование и стал Кярим-хазратом. Кярим-хазрат Шехмаметьев пользовался в селе
большим уважением. После его смерти дело Шехмаметьевых продолжил сын Ахмеджана
Ибрагимовича, двоюродный брат Кярим-хазрата Равиль Шехмаметьев. 
Будучи уже пожилым человеком, Ахмеджан Ибрагимович жил вместе со своим сыном
Равилем, который ему во всем помогал. Равиль, будучи еще довольно молодым
мужчиной, занимался религиозным самообразованием, перенимал у отца все
премудрости этого непростого дела: особенности проведения религиозных обрядов,
произношение молитв на арабском языке. Постепенно он освоил основы, необходимые
для того, чтобы стать муллой. К тому же, ему доверяли и на него надеялись местные
жители, которые не хотели остаться без религиозного наставника. 
Равиль Ахмеджанович родился в 1940 году. Смолоду работал в местном колхозе, потом
35 лет трудился механизатором в районном объединении «Сельхозхимия». Он всегда
был добросовестным, ответственным работником, имеет звание «Ветеран труда».
Вместе с женой Няимей апой, которая родом из соседнего села Старое Кадышево, они
вырастили и воспитали двух дочерей Альфию и Наилю. Наиля Равильевна вместе со
своей семьей живет в Краснослободске. Альфия Равильевна – в городе Первомайске
Нижегородской области. Обе они часто навещают своих родителей, помогают по дому и
регулярно справляются об их здоровье, ведь они уже пожилые люди. 
Продолжая дело своего отца, Равиль Ахмеджанович справляет в селе все необходимые
обряды, еженедельно проводит в мечети пятничный намаз, на который собираются
постоянные прихожане мечети Равиль Арифович Мещеров, Анвяр Ибрагимович
Шехмаметьев, Шамиль Кяримович Шехмаметьев и, конечно, сам мулла. Хочется отметить,
что по словам Равиля Ахмеджановича, на ночные таравих-намазы в священный для
мусульман месяц Рамазан собирается гораздо больше верующих. Кроме того, по
специально оборудованному усилителю эти молитвы транслируют на все село. Благо,
мечеть в селе Акчеево расположена в самом центре, на пересечении улиц. Поэтому
слова молитв и звуки азана долетают до самых окраин села, да и добираться до мечети
удобно отовсюду.
Хорошо, когда в глубинке есть такие религиозные люди. Они и сами тянутся к
Всевышнему, становясь от этого честнее, добрее, мудрее, и сохраняют эту веру в людях.

  

  

Эльвира Баляева
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