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Акция «Кдсиетп жерлер- 

ге саяхат» объявлена в сен
тябре в Павлодарской об
ласти в рамках программы 
«Рухани жакгыру». В тече
ние месяца жители региона 

имели воз- 
м о ж н о с т ь  
знакомиться с 
уникальными 
достоприме
чательностя
ми, обозна
ченными на 
с а крал ьн ой  
карте Приир
тышья.

Щ е р - 
б а к т и н с к а я  
детская би
блиотека и 
учащиеся 7 
класса сред
ней общеоб
разователь

ной школы с гимназическими 
классами с экскурсией по- 
сетели мавзолей Г абдул 
Уахит хазрета, почти
ли память человека, об
раз которого сохра
нила народная молва.
Мавзолей находится на тер
ритории государственного 
лесного природного резер
вата «Ертю орманы», в са
мой чаще соснового бора. 
Это одно из святых мест Ка
захстана, где покоится один 
из хазретов.

Уникальность его в том, 
что титул «хазрет» присваи
вается только одному из со
тен тысяч учеников медресе 
Мири Араб Бухары. До не
давнего времени о мавзолее 
было известно лишь мест
ным жителям, а с 2012 года 
он стал известен далеко за 
пределами Павлодарской

лание вернуться сюда еще 
раз. Экскурсия помогла ре
бятам осознать, как важно 
знать историю своей стра
ны, чтить память великих 
людей, оберегать памятни
ки культуры нашего края.

С. А. РУДОВОЛ, 
заведующая детской 

библиотекой. 
Село Щербакты, 

Павлодарская область.
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области. Люди с надеждой 
и верой в сердцах соверша
ют сюда паломничество.

Г абдул Уахит хазрет ро
дился в 1853 году в одном 
из аулов тогда еще Цюру- 
пинского (ныне Щербактин- 
ский) района. Первоначаль
ное образование получил 
у муллы. Для дальнейшего 
обучения он отправился в 
Бухару. После того как он 
изучил большую часть ли
тературы, находящейся в 
библиотеке, Г абдул Уахит 
принял решение вернуться 
домой, чтобы нести свои 
знания простому народу. 
По возвращении он открыл 
медресе. Г абдул Уахит хаз
рет имел особый природный 
дар влияния на людей. Лечил 
молитвами и предсказы
вал будущее, помогал всем 
нуждающимся, за что его 
почитали как святого. И по
сле смерти в 1926 году его 
могила стала местом палом

ничества мусульман. Позже, 
в 1953 году, на месте захо
ронения святого построили 
мазар. Но лесные пожары, 
которые в последнее время 
участились в этих местах, 
значительно повредили его. 
В 2012 году был отстро
ен новый мавзолей Габдул 
Уахита хазрета.

Посещение святого ме
ста оставило у ребят много 
впечатлений и вызвало же


