
Мусульманский календарь праздников
1430 г. от Хиджры

29 декабря 2008 г. (1 Мухаррама 1430 г. Хиджры) – Начало нового 1430 года по мусульманскому календарю.
7 января 2009 г. (10 Мухаррама 1430  г. Хиджры) – День Ашура – день спасения Всевышним Аллахом пророка Мусы (Мир 
ему) от фараона.
9 марта 2009 г. (11 - 12 Раби аль-Аўўаля 1430 г. Хиджры) – Маулюд ан Наби - рождение пророка Мухаммада (Да благословит 
его Аллах и приветствует).
20-21 июля 2009 г. (26 – 27 Раджаба 1430 г. Хиджры) – Ночь Исра уаль-Мирадж – ночь вознесения пророка Мухаммада (Мир 
ему и благословение Аллаха) к Престолу Всевышнего и установления Аллахом пятикратной ежедневной молитвы для 
мусульман.
22 августа 2009 г. (1 Рамадана 1430 г. Хиджры) – Начало благословенного месяца Рамадан, в котором Аллахом был 
ниспослан Коран и месячного поста Ураза, установленного в честь этого события.
17 сентября 2009 г. (26 – 27 Рамадана 1430 г. Хиджры) – Ляйлят уль-Кадр (Ночь Предопределения, Ночь Могущества) – Ночь в 
которую Всевышний через архангела Джибриля начал ниспосылать пророку Мухаммаду (Мир ему и благословение Аллаха)  
Священный Коран.
20-22 сентября 2009 г. (1 – 3 Шаўўаля 1430 г. Хиджры) – Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) - Праздник разговения в честь 
окончания поста в благословенном месяце Рамадан. 
26 ноября 2008 г. (9 Зуль Хиджа 1430 г. Хиджры) – День Арафа. День стояния паломников в долине Арафат во время 
совершения хаджжа. 
27 – 29 ноября 2009 г. (10 –13 Зуль Хиджа 1430 г. Хиджры) – Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) – праздник жертвоприношения – 
самый большой праздник у мусульман.
19 декабря 2009 г. (1 Мухаррама 1431 г. Хиджры) – Начало нового 1431 года по мусульманскому  календарю.

РУНМОУ 
«КИЕВСКИЙ 
МУФТИЯТ» 

СОВЕРШАЕТ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ОБРЯДЫ: 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ 
ИМЯНАРЕЧЕНИЯ 

ОБРЕЗАНИЯ. ТАКЖЕ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 

СТУДЕНТЫ НА КУРСЫ 
ТАТАРСКОГО, 
ТУРЕЦКОГО, 

АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ 
И  ФАРСИ. СПРАВКИ 

ПО ТЕЛ.: (044) 449 65 46 
ИЛИ ПО АДРЕСУ 

УЛ. НЕВСКАЯ 10-А

Untitled-1.indd   2-3Untitled-1.indd   2-3 07.12.2008   15:31:5107.12.2008   15:31:51



Первое упоминание о харьков-
ских мусульманах содержится в 
фундаментальном труде акаде-
мика Д. И. Багалея об истории 
Харьковщины до 1905 г., где ука-
зано, что в 1866 г. среди 59973 
жителей города насчитывалось 
38 татар. В течение последую-
щих 30 лет (по данным на 1897 
г.) их численность возросла в 
20 раз (760 татар), притом, что 
численность харьковчан только 
утроилась (179089 человек

Но когда же была образована 
и зарегистрирована в Харькове 
мусульманская община? Вероят-
но, это произошло до 1900 года, 
т.к. записей о регистрации Уста-
ва мусульманской общины по-
сле этой даты нет. Трудно даже 
предположить, чтобы такое 
большое количество мусульман, 
проживавших в Харькове в 80-
90-х гг. 19 в. не организовались 
в местную общину. Тем более, 
что при кавалерийском дивизи-
оне находился военный мулла. 

Технический протокол копии 
проекта мечети №859 от 25-26 
апреля 1906 года был утверж-
ден губернатором с оговоркой, 
«чтобы минарет и потолки 
устроены были железобетонной 
конструкцией и на минарете 
был устроен громоотвод». 

Поразительно (глядя из се-
годня), что дело «По прошению 
Харьковского магометанского 
общества о разрешении по-
стройки магометанской мечети 
в городе Харькове» было начато 
25 февраля 1906 г. и кончилось 
(положительно) 28 апреля 
1906 г., т.е. очень оперативно, 
учитывая, что мусульмане 
входили в число перечисленных 
конфессий, которые имели опре-
деленные ограничения по части 
строительства своих храмов. 

Достоверно, что мечеть постро-
или в 1906 году. Автор проекта 
не известен. Как рассказывали 

наши мусульмане почтенно-
го возраста, они помнят, что 
первую на Украине Соборную 
мечеть (Крым в то время не вхо-
дил в украинские границы) от-
крыли в канун месяца Рамазан. 
О Соборной мечети упоминается 
в ряде книг и других историче-
ских документах 

В апреле 1922 г. в Комиссию 
по отделению церкви от госу-
дарства поступило заявление от 
прихожан Харьковской Собор-
ной мечети с просьбой передать 
им здание в бесплатное пользо-
вание для совершения богос-
лужений (мечеть была экспро-
приирована в революционный 
период). При этом прихожане 
подчеркнули, что при богослу-
жении мусульманам «никакой 
утвари не полагается» и посему 
в мечети нет ничего, «кроме 
одной деревянной кафедры для 
проповеди и 3-х люстр с электро-
лампочками, а также имеется 3 
чалмы». Тем не менее, предста-
вители комиссии и участковый 
неоднократно приходили и со-
ставляли акты обследования. 

Послевоенные годы были 
трудными для общины. Неиз-

вестным образом исчез один 
из имамов, а у другого муллы 
власти взяли подписку с обяза-
тельством не исполнять офици-
ально роль священнослужителя. 
Праздничные богослужения 
проводились в различных 
местах – то на пустыре вблизи 
мусульманского кладбища, то 
в домах мусульман, нередко в 
присутствии милиционеров. Но 
из-за опасений преследования 
на джума-намаз не собирались 
(вплоть до официальной пере-
регистрации общины в 1991 
году). Окончивший в далеком 
прошлом духовное училище 
Минир-абзый Курмашев (по-
томственный мулла), несмотря 
на данную им подписку, продол-
жал в возможных рамках свое 
предназначение – доводить 
Слово Аллаха до мусульман. 
По-прежнему в татарских до-
мах звучал Священный Коран, 
читались дуа, совершались 
никахи, и сюннаты (обрезание) 
новорожденным мусульманам, и 
провожали наших единоверцев 
в последний земной путь после 
джаназа на мусульманском 
квартале кладбища. 

Самой дорогой памятью о 
Минир-хазрате является то, что 
он подготовил двух мусульман 
на роль муллы в общине. Не-
сколько лет ходили к нему домой 
на занятия Халим Бурханович 
Хабусев и Карим Ханафиевич 
Ганцов. Таким образом сохра-

нялась общинная религиозная 
жизнь. 

Назовем последние пятнадцать 
лет жизни ренессансом нашей 
общины. Что же сделано и нако-
плено? Из самых первых шагов 
следует выделить сам факт 
регистрации Устава общины. 
На материковой части Украины, 
среди других конфессий мы 
сделали это одними из первых. 
Более того, в Харьковской 
области, которая сейчас насчи-
тывает более 500 различных 
религиозных объединений, наше 
свидетельство значится под но-
мером 3. Так и должно было быть 
в городе, имевшем когда-то две 
мечети. Совершенно точно, что 
именно нашему смелому примеру 
вскоре последовали мусульмане 
соседних областей. 

В три этапа, в течение 1992-
1994 годов, нам вернули мектеб. 
Вскоре, после ремонта, над ним 
поднялся символ ислама – полу-
месяц, засвидетельствовавший 
своим видом, что в многокон-
фессиональном Харькове свое 
место имеют и мусульмане. Из 
арендуемых помещений заня-
тия мусульманской воскресной 
школы перенеслись в воз-
вращенное наше собственное 

здание (бывший мектеб). Там же, 
в историческом здании, став-
шем временной мечетью, стали 
совершать пятничный намаз. 

Еще более драматичным ока-
залось начало строительства 
мечети на историческом месте. 
Торжественное собрание по 
поводу первого ковша земли 
на стройке прошло в начале 
осени 1998 г.. На этом месте он 
оказался первым и последним. 
По требованию жильцов сосед-
них домов место под будущий 
мусульманский храм переме-
стили ближе к зданию бывшего 
мектеба. За зиму переделали 
проектную документацию, и 
летом 1999 года вновь после 
торжественного собрания за-
работал экскаватор. Но про-
работал он недолго. На этот раз, 
утверждая, что строительство 
мечети приведет к разрушению 
соседних ветхих домов, несколь-
ко жильцов просто сели в ковш 
экскаватора. Проблема строи-
тельства пробрела характер 
внутригородского конфликта. 
Отдадим должное тем, кто 
проявил в эти дни одновремен-
но и терпимость и настойчи-
вость. Совместно с городскими 
властями руководство общины 
нашло оптимальное решение: 
Горисполком срочно отселит 
из двух наших исторических 
зданий четыре семьи, а после 
сноса этих зданий строитель-
ство мечети будет происходить 
с еще большим приближением к 
месту ранее снесенной мечети. 

Вновь перерабатывался про-
ект, ремонтировались новые 
квартиры отселяемых жиль-
цов. Только осенью 2000 года, 
наконец, был вырыт котлован 
под фундамент. Торжественного 
собрания не проводили. Все 
устали от ожиданий и опасались 
новых неожиданностей. 

В эти же годы произошло еще 
много важных для нас собы-
тий. Стали дипломированными 
имамами Халим Бурханович 
Хабусев и Талип Фатифович Ах-
метов, пройдя подготовку и сдав 
экзамены при Духовном управ-
лении мусульман Татарстана. 
Воскресная школа разрослась 
до 7 групп детей и взрослых и 
временами насчитывала до 90 
учащихся. Удалось расширить 
мусульманский квартал 14-го 

городского кладбища, чему 
предшествовал его погром с раз-
рушением более ста надгробий 
(в 1995 г.). И большая группа 
наших верующих, главным обра-
зом те, кто многие годы хранил 
нашу веру, в 1997 г. совершили 
поломничество в Мекку. 

Терпение и усилия наших 
мусульман вознаградились 
внезапно и по самому высоко-
му счету. Во время окончания 
рытья котлована, чуть левее 
будущего михраба, ковш вдруг 
обнаружил конечную часть 
кирпичного фундамента старой 
мечети. Старики, помнившие ее 
с детских лет, плакали, а у моло-
дых наворачивались слезы. 

Если смотреть на этот факт 
со светских позиций, то можно 
говорить о торжестве историче-
ской справедливости. А если с 
исламской – это знамение. На 
уже когда-то освященном месте 
сомкнулись фундаменты старой 
и новой мечетей, второй продол-
жает первый. 

В этом событии или сверше-
нии видится еще одна сторона. 
У общины был ният (намерение) 
воссоздать на историческом ме-
сте мечеть в ее прежнем внеш-
нем облике. Иногда думается, 
что Аллах (субханаху ва тааля), 
трижды испытав глубину нашей 
веры и воли, в конце испытания 
– вознаградил. 2-го сентября 
2000 г., в день празднования 
95-летия основания мусульман-
ского культового комплекса и 
10-летия новой легализации 
общины, в торжественной об-
становке на уже сооруженный 
фундамент наши имамы Халим 
Хабусев и Талип Ахметов и автор 
проекта уважаемый Ильяс 

Тагирович Муратов уложили 
на месте будущего михраба 
несколько кирпичей из фунда-
мента бывшей “магометанской 
мечети”. 

Следующие пять лет наполни-
лись множеством событий – пе-
чальных, тревожных, будничных 
и радостных. Ушли из земной 
жизни имам Талип Ахметов 
(март 2004 г.) и автор проекта 
воссоздаваемой мечети Ильяс 
Муратов (апрель 2005 г.). Потери 
внезапные и невосполнимые. 
Остро стал вопрос о новом квар-
тале на кладбище для мусуль-
манских захоронений. В этом 
году он уже достиг критической 
черты; ведутся переговоры и пе-
реписка с городскими и област-
ными властями. Два года (2003-
2004) не поступали значимые 
для продолжения строительства 
мечети пожертвования. Из года 
в год понемногу уменьшается 
численность обучающихся в 
воскресной мусульманской 
школе, в то же время, вернулся 
в общину после трех лет обуче-
ния в Исламском университете 
(Донецк) Ренат Ахметов, а его 
младший брат Рамиль поступил 
в Исламский университет в Сау-
довской Аравии (Медина). 

Еще одна, уже вторая группа 
наших мусульман совершила 
хадж в Мекку и побывала в Ме-
дине (2002 г.). За летне-осенний 
период прошлого года возве-
дены стены мечети и учебно-
административного блока. 
Наконец поднялось настроение 
наших прихожан, и надежды на-
ших старейшин на совершение 
намаза в воссоздаваемой мече-
ти приумножились. Появилось 
несколько харьковских семей, 

эффективно принимающих 
участие в строительстве мечети. 
Но в то же время, наши просьбы 
о помощи к украинским и зару-
бежным организациям и отдель-
ным известным личностям пока 
остаются безответными или с 
неопределенными сроками в 
будущем. 

Год накануне 100-летнего 
юбилея мы считали особо от-
ветственным, и был он полон 
всяких планов и забот. Лишь 
весной удалось завершить 
кровлю. Летом, как бы внезапно, 
появились целевые пожертво-
вания на возведение минарета 
и купола. Хотя иногда возникали 
казалось бы безвыходные си-
туации, но, Слава Всевышнему, 
новые пути открывались вновь 
и вновь. 

21 сентября установили сим-
волы ислама – полумесяцы на 
блестевшие золотом минарет и 
купол. Это были волнующие и 
счастливые мгновения! Через 
сто лет, на том же месте мы по-
вторили то, что сделали наши 
предки! Наша Соборная мечеть 
оказалась нерушимой, ибо вос-
создана в прежних контурах! 
Вряд ли кто-то из разрушавших 
ее мог такое предположить. На 
следующий день, 22 сентября 
в стенах еще не завершенной 
мечети провели первый пятнич-
ный намаз. Старики плакали, 
они дожили до своей мечты. 

А еще через день, 23 сентября 
2006 г. вместе с гостями из До-
нецка, Луганска, Запорожья и 
Киева праздновали столетний 
юбилей харьковской Соборной 
мечети. Это был праздник души 
и счастливых слез на кануне 
Священного Рамазана. Как сим-
волическое совпадение, в эти 
же дни нас наконец уведомили, 
что горисполком удовлетворил 
до 2008 г. наше ходатайство о 
продлении истекших сроков 
строительства. За два года 
нужно успеть начать и завер-
шить внутренние и наружные 
отделочные работы, обустроить 
двор, поднять забор… Хватило 
бы средств и сил. Будем за это 
молиться. 

Рашид БРАГИН,
председатель Харьковской 

мусульманской общины. 
(c сокращениями )

Cоборная 
мечеть 
Харькова

Рашид Брагин, 
председатель 
Харьковской 
мусульманской 
общины

Халим Хабусев, 
Харьковский 
имам
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