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Мусульманская община Караганды торжественно
отметила М аулид - день рождения пророка Мухаммеда.
Значимость этого праздника
определяется тем, что Мухаммед
является одной из тех личностёй,
вклад которых в мировую историю признают не только последователи его учения, но и представители других вероисповеданий. Он стал для мусульман образцом совершенного человека и
примером для подражания.
Верующие считают пророческую миссию Мухаммеда воплощением милости Создателя ко
всем людям независимо от их этнической, расовой или социальной принадлежности. Поэтому
Маулид занял почетное место в
исламском календаре.
Согласно историческим источникам Мухаммед родился 12 числа месяца раби-уль-авваль (в
этом году эта дата соответствует
30 апреля). Традиционно целый
месяц верующие посвящают воспоминаниям о жизни и деятельности основателя ислама, в мечетях проводятся торжественные
богослужения,
организуются
праздничные мероприятия.
При жизни самого Мухаммеда
этот день не отмечался, а широкое распространение он получил
лишь несколько столетий спустя
после смерти пророка в Египте
при династии Фатимидов, а затем и в Османской империи. В
наши дни большинство мусульманских теологов считают введение в календарь праздника Маулид праведным новшеством.
По решению Духовного управления мусульман Казахстана
(ДУМК) в нынешнем году эта дата ознаменована проходящими
во всех областных центрах страны торжественными собраниями
с участием духовенства, авторитетных ученых, видных представителей интеллектуальной и

творческой элиты.
Сотни мусульман 14 апреля собрались в концертном зале
"Шалкыма”, в котором едва нашлось место для всех желающих.
Маулид, впервые отмечавшийся
в Караганде столь масштабным
мероприятием, собрал представителей всех поколений и слоев
общества. Открылись торжества
чтениём сур из Корана. Затем
уполномоченный имам ДУМК
по Карагандинск<>м_у рдгиоңу,
главный имам Центральной мечети № 1 Наурызбай кажы Отпенов поприветствовал гостей,
прибывших на торжества из
Астаны, Алматы, а также других
уголков страны. В своем выступлении он подчеркнул, что такого рода встречи должны способствовать единству и сплоченности мусульманской общины.
Выступление заместителя Верховного муфтия Казахстана,
главного имама столичной мечети "Нур-Астана" Капижана Занкоева было посвящено жизни и
свершениям Мухаммеда на пути
постижения Бога и приобщения
людей к вере. "Наш пророк из тьмы невежества вывел человечество в свет истинного знания", сказал имам. В его рассказе перед
собравшимися предстал весь
жизненный путь Мухаммеда простого кочевника, рано потерявшего родителей и испытавшего многие невзгоды, но при этом
сохранившего лучшие человеческие качества и ставшего одним
из духовных вождей мира.
Заместитель акима Карагандинской области Аманияз Ержанов в выступлении отметил, что
благодаря обретению Казахстаном независимости ислам переживает возрождение. В стране
открываются новые духовные

центры, строятся мечети. Впервые за многие годы будет построена новая мечеть в городе Темиртау. В ближайшее время должен
решиться вопрос о возведении
новой мечети и в областном центре. Молодежь все активнее приобщается к знаниям о вере.
Ислам зовет всех людей к единству во имя процветания нашего
Казахстана. А. Ержанов подчеркнул, что мусульманское духо-

полнением заветов Мухаммеда,
который звал человечество к свету знания. К сожалению, ныне
многие мусульманские страны
оказались фактически на обочине цивилизации и прогресса.
Казахстан уже более десяти лет
является членом Организации
"Исламская конференция", и в
этом качестве он должен стать
образцом социально-экономического, научного и культурного

грамма, выдержанная в духе
праздника.
Безусловно, такие мероприятия приобщают граждан к истории ислама, доступно и достоверно изложенной компетентными людьми. Это особенно актуально в условиях, когда роль духовных просветителей пытаются
присвоить себе выступающие
якобы от имени ислама сомнительные учителя и миссионеры,

венство вносит свой вклад в формирование атмосферы стабильности, межнационального и
межконфессионального согласия.
Известный религиовед, кандидат философских наук Муртаза
Булутай поделился своим опытом изучения истории и современного состояния религии. По
его словам, необходимо связать
ислам и прогресс, и это будет ис-

прогресса, ведя за собой другие
народы.
Кульминационным моментом
праздника стало исполнение
имамами мечетей районов и городов Карагандинской области
сур из Корана и салавата - молитвы во славу пророка и его последователей.
Участникам встречи была
предложена и разнообразная
культурно-художественная про-

приезжающие из разных стран и
проповедующие учения, искажающие истинное вероучение.
Только приобщаясь к настоящим ценностям религии, таким
как гуманизм, уважение к старшим, добро и милосердие, мы
сможем возродить в обществе
духовность, без которой немыслимы будущий расцвет Казахстана и благополучие всех его
народов.

