АР-РАХМА

Первая мечеть столицы Украины

Гордость
украинских
мусульман

«Ар-Рахма» в переводе с арабского означает «Милосердие». Мечеть
построена в исторической части города на вершине горы Щекавица.
Само название района, Татарка,
бережет память о своих прежних
жителях – мусульманах, которые
компактно проживали здесь с середины ХІХ столетия.
Верным Исламу понадобилось
почти полтора столетия для осуществления заветной мечты – сооружения первой в Киеве большой
мечети, с минаретом, молитвенным
залом на несколько тысяч посетителей, образовательным центром –
медресе.
Двери мечети всегда открыты для
посетителей. В праздничные дни и
религиозные праздники здесь собираются несколько тысяч верующих
разных национальностей. Для киевлян и гостей столицы проводятся
экскурсии и общие лекции, на которых можно узнать больше о миролюбивой сути Ислама, традициях и
верованиях мусульман.

Первые попытки построить мечеть
в Киеве
В октябре 1897 года киевская власть официально разрешила открытие первого молитвенного дома мусульман на Подоле. В то время по официальным данным мусульманская община насчитывала около 500 верующих.
Молитвенный зал был расположен на втором этаже деревянного здания в помещениях трех квартир и не мог вместить даже трети тех, кто приходил на молитву.
С начала ХХ столетия мусульмане Киева не оставляли попыток построить мечеть из камня. Был подготовлен проект
строительства мечети, которая должна была вмещать 800
человек. В октябре 1913 года губернатор города заложил
первый камень в фундамент мечети на улице Гоголевской.
Впрочем, первая мировая война и приход большевицкой
власти не дали возможности воплотить этот проект в жизнь.
Во времена советской власти мусульман Киева принудительно расселили по всем районам города. С карты украинской столицы исчезли места компактного проживания мусульман и их молитвенный дом. Однако имамы, несмотря
на все сложности, продолжали навещать дома мусульман и
поддерживать традиции предков.
После провозглашения Украиной независимости в украинских мусульман появился шанс на религиозное возрождение. В 1991 году в столице была зарегистрирована религиозная община и открыт молитвенный дом.

Вехи строительства: от «первого
камня» до обновленного проекта
В 1994 году во время проведения первого съезда мусульман Украины был заложен первый камень в фундамент мечети. Три года ушло на получение разрешений, согласование проектной документации, решение вопросов с
землеотводом. В 1998 году мусульмане уже имели возможность молиться в одном из построенных зданий.
Строительство происходило поэтапно, благодаря финансовой поддержке верующих. Уже в 2001 году в здании
мечети прошли первые праздничные молитвы, в которых
приняло участие около двух тысяч верующих.
Постоянное увеличение количества верующих побудило Духовное управление мусульман Украины обратиться к городской власти с просьбой о расширении площади мечети Ар-Рахма. Новый проект, который был утвержден в 2007 году, предусматривал увеличение молитвенного зала, строительство минарета, административного корпуса и медресе.
В июне 2009 года Духовное управление мусульман Украины
пригласило всех желающих своими руками заложить первые
кирпичи в стены будущей мечети. Для верных Исламу это
стало не только историческим событием, но и благодеянием – «Садака-джарией», пожертвованием в имя Бога, награда за которое будет продолжаться и после смерти.
В ноябре 2011 года все работы по сооружению мечети
были завершены. Ар-Рахма стала достойным архитектурным украшением столицы Украины.

АР-РАХМА: восточные традиции и
современные дизайнерские решения
После реконструкции киевская мечеть «Ар-Рахма»
превратилась в настоящий духовный и культурнопросветительский центр. Автором проекта мечети стал
известный киевский архитектор Александр Комаровский,
который проектировал нынешний Майдан Независимости.
Проект мечети он разрабатывал вместе с консультантом
от ДУМУ, архитектором из Сирии Ридваном Маджзубом.
После смерти Комаровского проект воплощал в жизнь
Сергей Бабушкин вместе с консультантом от ДУМУ, известным кавказским архитектором Ходжей Ахмадом.
Уникальность проекта киевской мечети – в сочетании
классической восточной традиции и современных решений в дизайне и технологиях строительства. Общая площадь помещений мечети – около 3200 квадратных метров. Здесь есть молитвенный зал, минарет, медресе, административный корпус, в который входит отдел сертификации «Халяль», пресс-служба, одел внешних связей
и служба ритуальных услуг, издательство, приемная имама, брачный зал и зал для торжественных мероприятий.
Во внешних отделочных работах был использован вулканический туф – декоративный камень из Азербайджана.
Медный купол мечети в ясную погоду виден даже с
Днепра, он органически увенчивает собой панораму столицы Украины.

Молитвенный зал:
место единения тысячи верующих
После реконструкции «Ар-Рахма» может одновременно принимать около трех тысяч верующих. Купол мечети украшают яркие витражи, зал устлан коврами. В
одной из стен зала обустроен Михраб – ниша, указывающая направление для молитвы в сторону Каабы. Рядом
с Михрабом расположен Минбар – кафедра, с которой
имам обращается к верующим во время исповеди.
Перед выполнением Намаза (молитвы) мусульмане должны совершить ритуальное омовение, для которого в мечети предусмотрена специальная комната с проточной водой. В мечеть следует заходить в
чистой, простой и закрытой одежде. Мужчинам желательно иметь головной убор, женщинам необходимо
быть в платке, который покрывает волосы, и длинной одежде. Во время молитвы мужчины располагаются в передней части зала. Для женщин, которые часто приходят на молитву с детьми, отводится место в
конце зала и на балконе.
Самое большое количество верующих, кроме религиозных праздников, собирает Пятничная молитва
(Намаз Джум’а).

Минарет: архитектурное
воплощение молитвы
Минарет это высокая башня, являющаяся органической частью мечети, с которой произносится азан
(призыв к молитве). Это своеобразный символ, воплощение архитектурного образа молитвы. Традиционно
служитель мечети муэдзин поднимается на башню и
пять раз в день и призывает верующих к молитве.
Согласно исламской архитектурной традиции, каждая мечеть должна иметь по крайней мере один минарет, хотя в исключительных случаях их может быть
больше. Например, в больших султанских мечетях
Стамбула их было от четырех до шести. Самое большое количество минаретов – девять – построено при
мечети Аль-Харам в Мекке.
13 апреля 2009 года после торжественной молитвы
был заложен фундамент первого в истории Киева минарета. Его высота составляет 27 метров, украшает
минарет традиционный символ ислама – полумесяц.
Сегодня это главное украшение архитектурного ансамбля мечети Ар-Рахма.

Медресе: об Исламе
для всех интересующихся
Традиционно при мечети обязательно должно действовать медресе. Это учебное заведение, где мусульмане разного возраста имеют возможность посетить
лекции по основам религии, получить дополнительные знания об Исламе.
После реконструкции мечеть «Ар-Рахма» стала для
украинских мусульман ключевым образовательным
центром, где на лекции одновременно собираются несколько сотен верующих. Курсы преподаются не только
на украинском и русском, но и на языках национальных
меньшинств, представители которых живут в столице.
Кроме этого при мечети функционирует школа для детей, которые вместе с родителями приехали в Украину и
еще не достаточно хорошо владеют украинским языком.
После получения базовых знаний дети могут продолжить
обучение в общеобразовательной школе. Организаторы
делают все возможное, чтобы кроме общеобразовательных предметов школьники постигали основы духовности, традиции и культуру своего народа. Сегодня в школе учится 80 учеников, среди них есть арабы, таджики,
узбеки, татары и представители других национальностей.

Ведущий центр Исламского
образования в Украине
В корпусах реконструированной мечети «Ар-Рахма»
действует Исламский университет – первый в стране религиозный образовательный центр. В университете студенты проходят стационарный курс, который включает
изучение Корана и хадисов, теологии и мусульманского права. После окончания обучения выпускники имеют
право передавать полученные знания другим. Сегодня
на стационарном отделении учится 50 студентов, существует возможность получить образование заочно.
Обучение ведется на арабском языке. Программа университета при мечети «Ар-Рахма» соответствует программе самого уважаемого исламского университета
Аль-Азхар (Каир, Египет) – одного из старейших образовательных университетов мира с более чем тысячелетней историей. Выпускники Исламского университета стают имамами не только в Украине, но и в России,
Турции и странах Средней Азии.
Для поступления в Исламский университет претенденту понадобится рекомендация имама. Шансы получить религиозное образование есть и у самых талантливых и трудолюбивых слушателей лекций в медресе.

Духовное управление мусульман
Украины (ДУМУ)
С момента официальной регистрации в 1992 году ДУМУ
объединяет десятки мусульманских общин в разных регионах страны. Духовное управление мусульман Украины является постоянным членом Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, принимает активное участие в налаживании межконфессионального диалога.
Основной целью ДУМУ является укрепление связей между мусульманскими общинами разных национальностей на
основе религиозных знаний и донесение миролюбивой сути
Ислама. ДУМУ активно противодействует экстремистским
течениям и появлению псевдорелигиозных организаций.
При Духовном управлении мусульман Украины издается
издательство «Аль-Иршад», газета «Минарет», основан
первый в Украине Исламский университет, работает общеобразовательная школа «Иршад». Общины ДУМУ при
поддержке имамов мечетей и молитвенных домов активно
проводят культурные мероприятия, организовывают детские лагеря, распространяют религиозную литературу.
Духовное управление мусульман Украины ведет активную международную деятельность, поддерживает связь
с муфтиятами стран СНГ, ведущими исламскими научными центрами, министерствами по делам религии исламских
стран. Представители ДУМУ принимают активное участие в
международных и региональных Исламских конференциях.

Муфтий Украины шейх Ахмед Тамим
Глава Духовного управления мусульман Украины
Ахмед Тамим родился в 1956 году в Ливане. В 1976
году приехал в Украину на обучение в Киевский политехнический университет, где получил диплом по специальности «Микропроцессорные системы и локальные сети».
Исламское теологическое образование получил
в 1992 году в Религиозной школе «Дару-ль-‘Аркам
бин Аби-ль-’Аркам» в г. Мамбиджа (Сирия) и на
Теологическом факультете «Имам Ауза’и’» в Арабском
Университете Бейрута (Ливан). Имеет Иджаза (разрешение на передачу) исламских наук и суфийских тарикатов. Является автором книг по исламским наукам и
экспертом по вопросам экстремистских течений. Автор
ряда научных работ и докладов на тему развития межконфессионального диалога и осуждения псевдорелигиозного экстремизма.
Муфтий Украины поддерживает контакты с лидерами
и официальными представителями многих исламских
стран: Туниса, Египта, Алжира, Ливии, Ливана, Сирии,
ОАЭ, Турции, лично встречался с королями Марокко,
Иордании, Саудовской Аравии, вице-президентом
Индонезии, премьер-министром Малайзии.
Гражданин Украины, женат, воспитывает пятерых
детей.

Здесь всегда вам рады!

Контактная информация
г. Киев ул. Лукьяновская, 46 мечеть «Ар-Рахма»
Пятничная молитва (Намаз Джуму’а)
каждую пятницу в 12:30 в мечети «Ар-Рахма»
Проведение экскурсий тел.: (044) 465-18-77
Каждое воскресенье общая лекция в 11:00
Контакты для СМИ
Пресс-служба ДУМУ
тел.: (044) 465-18-78

