Свет веры освещает путь, очищает и согревает душу
(история создания мусульманского общества в городе Кумертау
по материалам В.П. Мокроусова, Э.Ю.Тагирова, Г.Самойловой,
сайта Администрации г.о.г. Кумертау )
Башкортостан – самый полиэтнический регион России. Здесь
проживают в дружбе, согласии и взаимоуважении граждане 160
национальностей. Естественно, что по многовековым традициям
преобладающие нации остаются приверженцами определенной религии. А
это значит, что в РБ активно действуют почти все конфессии – ислам,
православие, иудаизм и пр.
Кумертау в этом отношении не исключение. Конечно, преобладающее
население в городе – русские, и создание христианского общества после
перестроечных событий в стране было совершенно естественным явлением.
Хотя следует отметить, что православные, а их было немало все годы
советской власти, свято придерживались всех канонов веры, соблюдали
религиозные обряды и обычаи. И не было ничего удивительно в том, что
очень быстро в городе возродился приход, церковь, священники.
Что касается мусульманского общества, оно в Кумертау было создано
по инициативе активистов местного общественно-просветительского
объединения «Живые родники», которое в то время вело в городе активную
работу по духовному возрождению самобытной культуры башкирского
народа. Из воспоминаний председателя правления «Живых родников» А.Г.
Юлдыбаева:i
«Предложение о создании махали - религиозного мусульманского
общества города Кумертау – было подано Рахимьяном Хасановым – членом
правления нашего объединения. Для открытия махалли и ее официальной
регистрации нужна была тогда инициатива местных граждан числом не
менее 20 человек. Ими стали члены объединения «Живые родники»
Р.Хасанов, Т.Ниятшин, А.Юлдыбаев, М.Султанов, Ф.Валитов, С.Хусаинов,
Р.Нугуманов, И.Асылгужин, Р.Ахтямов, И.Байгужин, В.Янчурин и др.
Несколько месяцев мы готовили и согласовывали необходимые документы,
во всех инстанциях, в том числе и в Духовном управлении мусульман
Европейской части СССР и Сибири. Провели необходимые организационные
мероприятия: избрали председателем мусульмаского общества М.К.
Султанова, кассиром Г.Б. Науразбаева, открыли счет в банке, избрали состав
ревизионной комиссии. В октябре 1990 году в Кумертау решением
исполкома городского Совета народных депутатов БАССР по согласованию с
Духовным управлением мусульман Европейской части СССР и Сибири было
официально зарегистрировано религиозное мусульманское общество. После
регистрации общества, членами правления объединения «Живые родники»
было принято решение подобрать достойную кандидатуру для мечети.
Была
предложена
кандидатура
Г.Г.Акчурина,
имам-хатиба
мусульманской мечети в городе Соль – Илецк Оренбургской области.

Осенью 1990 года Гайса Галеевич Акчурин был избран имам-хатибом
Кумертауской мечети.»
Имам-хатиб Гайса-хазрат Акчурин вырос в религиозной среде,
продолжил династию дедов, которые были имамами. Он с детства впитал в
себя уважительное отношение к религии и еѐ духовным ценностям. Хорошо
читал и писал по-арабски, прекрасно знал Коран. Достигнув
совершеннолетия, он изучил законы Шариата, затем в числе первых
выпускников окончил Уфимское медресе при Духовном управлении
мусульман. Гайса-хазрат был вежлив, убедителен и терпелив со своими
прихожанами, разъясняя им смысл религиозного писания. Его пятничные
намазы и проповеди всегда вызывали повышенный интерес прихожан и
запоминались надолго.
Первые религиозные обряды стали проводиться в частном доме,
предоставленном Фархитдином Исмагиловым по адресу улица К.Маркса,,
дом №56, в последующем - в многоквартирном доме №16 по улице
М.Горького.
В апреле 1991 года правление мусульманского общества приняло
обращение к горожанам и трудовым коллективам об оказании посильной
помощи в ремонте мечети средствами и стройматериалами. Кумертаусцы
поддержали личными средствами реконструкцию мечети. Поступили
значительные денежные переводы от мусульманской общины города
Ульяновска, кумертаусцев Шарифьяна Балтачева, Вахитова, Дашкина,
Султанова, Курбанова, Кадыровой.
В первую пятницу сентября 1991 года состоялось первое служение
Аллаху в реконструированном помещении по адресу улица К.Маркса, дом
25.
В августе 1992 года религиозное мусульманское общество выкупило
под мечеть здание бывшей столовой и организовало строительство минарета,
обустройство здания под религиозные цели. Предприятия города и верующие
мусульмане внесли средства и оказали практическую помощь в
реконструкции здания.
В апреле 1994 года Кумертау посетил глава Духовного управления
мусульман Республики Башкортостан
муфтий Нурмухамет-хазрат
Нигматуллин. Муфтий остался доволен внешним видом и условиями
содержания мечети города Кумертау. По его рекомендации помощником
имам-хатиба городской мечети был избран Салават Баймухаметов.
21 октября 1994 года состоялось официальное открытие Кумертауской
городской мечети. В числе почетных гостей были глава мусульманской
общины республики муфтий Нурмухамет-хазрат, имамы-хатибы мечетей
городов Башкортостана, представители предприятий города.
Мечеть служит культурным и духовным источником для мусульман,
воспитывает их в традициях шариата. В ней проходят собрания прихожан
махали, совершаются торжественные исламские обряды, в том числе
пятничные молитвы - намаз.

Весной 1995 года прихожане кумертауской мечети избрали своим
имамом-хатибом Салавата Баймухаметова, в связи с назначением Гайсы
Акчурина мухтасибом региональной мечети.
Салават Байтурович Баймухаметов родился в 1952 году в городе
Кумертау. Он, религиозный по натуре, с детства проявлял влечение к
мусульманской религии. С глубоким интересом и желанием познавал ислам
и мусульманские религиозные обряды, изучил арабскую грамоту и
письменность, выучил хадисы и цитаты Корана. В 1993 году экстерном
прошел обучение в духовном медресе города Набережные Челны. Упорный
труд, организованность, глубокая вера в ислам создали ему большой
авторитет среди кумертаусцев, в том числе верующих мусульман, и
помогают ему распространять идеи истинных, подлинных ценностей ислама.
В конце декабря 2000 года в Кумертау создано и официально
зарегистрировано еще одно религиозное мусульманское общество – махалля
№1682 Духовного управления мусульман России. Руководителем махалли
стал имам-мухтасиб г. Кумертау и Куюргазинского района Гайса-хазрат
Акчурин, который возглавлял еѐ до конца своей жизни -2008 года. После
него махаллю №1682 возглавил имам-хатиб Кавий-хазрат Галиев.
Кумертауская мечеть, объединяя верующих мусульман города,
занимается духовным и нравственным обогащением, здесь проводятся
религиозные чтения, разъяснения требований религии. Велико значение
школы основ религии мусульман (предначальное медресе) и преподавателей
М.Уразаевой и Ф.Кудаяровой.
Большую благотворительную помощь и материальную поддержку
мусульманскому обществу в содержании городской мечети, в проведении
религиозных праздников оказывают предприниматели города: Б.Мильтаев,
З.Исхаков, Х.Гайсин, Р.Исламгулов, А.Юлбарисов и другие.
Конечно, сегодня здание мечети уже не соответствует росту числа
верующих, желающих общаться с аллахом. И вопрос о строительстве новой
мечети неоднократно ставился и на уровне Духовного управления
Республики, и на уровне городской администрации. Инициатива верующих
была поддержина и даже были определены места строительства мечети.ii
Однако в силу некоторых объективных причин, проблема пока остается
открытой. Поэтому в 2016 году в канун праздника Ураза-байрам за счет
средств прихожан завершился ремонт городской мечети. Свои силы в
благородное дело внесли не только предприниматели, оказавшие
существенную помощь, но и горожане, в том числе пенсионеры, двое из
которых внесли на ремонт по 10 тысяч рублей.
«О том, что мы живем в городе, где люди разных конфессий с
уважением относятся друг к другу, свидетельствует тот факт, что свою лепту
в ремонт мечети внес и наш православный земляк Алексей Максименко, да
продлятся годы его жизни, - говорит имам-мухтасиб Салават Баймухаметов –
мы очень благодарны руководству города, за то, что оно координировало
организацию благотворительной деятельности. Капитальный ремонт
помещения мечети проведен полностью. Надеюсь, что милостью Аллаха не

возникнет проблем и с ремонтом крыши. Всем добрым людям желаю
здоровья и благополучия».
Сегодня Кумертауская мечеть ведет в городе большую духовнопросветительскую работу, участвует в общественных проблемах
современной молодежи и выступает за многонациональное согласие в
обществе. Завтрашний день мусульманского общества во многом зависит от
активного приобщения молодежи к духовным ценностям веры. Не случайно,
что состоявшееся в 2012 и 2016 годах городские молодежные форумы были
проведены при активном участии студентов Кумертауского филиала
Оренбургского госуниверситета, при поддержке и активном содействии
городской Администрации. Как было отмечено на форуме, важной темой
современности является сохранение здорового потенциала молодежи.
Противостоять падению нравственности, алкоголизму, наркомании
помогут истинные ценности религии, Коран отрицает насилие, а терроризм
вершиться людьми, не имеющими моральных ценностей - об этом говорил
имам-мухтасиб Салават Баймухаметов на встрече с молодежью и находил
отклик в ответных выступлениях.
В мае 2015 года мусульманское общество приняло участие
в
молодежном форуме «Время действовать вместе!», в программе которого
прошел «Круглый стол», состоялся открытый диалог «Содружество
молодежных, светских и религиозных организаций».
23 марта 2016 года представители мусульманского и православного
обществ города приняли участие в круглом столе «Экстремизму – нет!», где
совместно со студентами, должностными лицами ФСБ и МЧС обсудили
острый вопрос о недопущении терроризма и экстремизма в нашу страну,
акцентируя особое внимание на воспитание у молодежи дружелюбия к
другим религиям, профилактике экстремизма в обществе.
У мусульманского религиозного общества в городе Кумертау есть
значительный потенциал последователей, которые, основываясь в своих
вероубеждениях на постулатах Ислама, последовательно защищают и
берегут религиозные и культурные традиции.
Мусульманское общество города Кумертау активно работает,
постоянно пропагандирует духовные ценности истинной веры, искреннее
стремление к тому, чтобы все люди были дружелюбными, жили в мире,
понимали и принимали друг друга, уважая при этом убеждения
последователей других религий и традиции представителей других народов.iii
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