
Чем старше мулла, тем больше у него опыта

Мулла-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, пользуется большим уважением и доверием. Ведь он
читает суры из священного Корана как раньше, бабайларча. И чем старше такой мулла,
тем больше у него жизненного и духовного опыта, тем больше уважения к нему и его
труду.
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. И Равиль абы везде успевает.      Много лет
назад Равиль, будучи еще довольно молодым мужчиной, занимался религиозным
самообразованием, перенимал у своего отца Ахмеджана Ибрагимовича, который тоже
был сельским муллой, 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.
Завершив трудовую деятельность в сельском хозяйстве, Равиль Ахмеджанович,
несмотря на свой преклонный возраст, а ему уже 78 лет, продолжает дело своего отца,
справляет в селе все необходимые обряды. Кроме того, он 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 у Равиля Ахмеджановича в его годы
потрясающая память, он помнит наизусть огромное количество молитв.
Отрадно, когда в глубинке есть такие религиозные люди, которые, несмотря на свой
преклонный возраст, с энтузиазмом ежедневно проводят большую, нелегкую работу.
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