
Изге Болгарда “Мәүлид ән Нәби” бәйрәме 

Бу зур бәйрәмдә быел короновирус аркасында кунаклар саны чикләнгән булды. Күп 

булмаган чакырылган кунаклар арасында Менделеев районы делегациясе 

составында Бәзәкә авылы мәчетеннән 2 вәкил бар иде. Сезне имам-хатыйб 

М.Нәҗметдиновның бәйрәм истәлекләре белән таныштырабыз. 

 

Хөрмәтле авылдашлар! 

28 октябрьдә изге Болгар җирлегендә “Мәүлид ән Нәби”- 

Пәйгамбәребезнең туган көненә багышланган дини бәйрәм уздырылды. 

Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, баш казый Җәлил Фазлыев, 

аларның шәкертләре, Казаннан дин әһелләре, чит ил кунаклары, Спас 

районы җитәкчесе, төрле төбәкләрдән килгән олы кунаклар, Татарстан 

районнарыннан  имам-мөхәсибләр, имам-хатыйблар катнашты.  

Менделеев районыннан имам-мөхтәсиб Ирек хәзрәт Нуриев, Бәзәкә 

мәчетеннән имам-хатыйб Мехаматнур Нәҗметдинов, мәчет шурасы вәкиле 

Галим Дәүләтбаев катнашты. Бу олы бәйрәм бик матур итеп оештырылды: 

Җәлил хәзрәт Фазлыев шәкертләре мөнәҗәтләр, Пәйгамбәребезгә 

салаватлар әйттеләр, Көръәннән сүрәләр укыдылар. Төркиядән килгән зур 

галим котлау сүзе белән мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллинга зур рәхмәтен 

әйтте, барлык катнашучыларны “Мәүлид ән Нәби” бәйрәме белән котлады. 

Соңыннан баш казый Җәлил хәзрәт Фазлыев дога кылды. 

Алланың рәхмәтләре булсын бу зур бәйрәмне оештыручыларга!  

                                                    Имам-хатыйб Мехаматнур Нәҗметдинов 

 

 

 

 

 



В Болгарской исламской академии отметили 

Мавлид ан-Наби (из сайта Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан) 

 
 
28 октября 2020 года в Болгарской исламской академии прошел традиционный Мавлид ан-
Наби. Напомним, 18 октября по мусульманскому лунному календарю наступил один из 
почитаемых месяцев – Рабиуль-авваль, когда на свет появился пророк Мухаммад (мир ему). 

Торжества прошли на площадке Болгарской исламской академии, где в эти дни проходит II 
Международный форум «Богословское наследие мусульман России». Организатор 
праздничного мероприятия – Духовное управление мусульман Республики Татарстан. 

Праздничная церемония началась с выступления известного исполнителя религиозных песен 
и нашидов из Египта Мустафы Атифа. Он прочитал аяты из Корана. 

Поздравительную телеграмму к присутствующим на мероприятии направил председатель 
Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. С поздравлением к 
участникам Мавлид ан-Наби обратился ректор Болгарской исламской академии Данияр 
Абдрахманов: «От себя лично, студентов и профессорско-преподавательского состава 
Болгарской исламской академии поздравляю вас с днем рождения нашего Пророка 
Мухаммеда (мир ему). Пророк дал начало великой умме, которая прославила науку и 
культуру, и продолжает ее прославлять. Сейчас в стенах Академии проходит крупное 
мероприятие – II Международный форум «Богословское наследие мусульман России». Мы 
провели Международную исламоведческую конференцию, сегодня прошла очень большая и 
очень важная конференция богословов, посвященная подготовке и изданию фетв. Завтра мы 
готовимся провести большую студенческую конференцию, которая соберет студентов и 
преподавателей практически из всех вузов Российской Федерации. Многое в Академии 
делается для курсов повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки для имамов, религиозных деятелей по всей нашей стране. Мы готовы 
продолжать оказывать эту помощь, но в то же самое время ждем поддержку и от вас. Ждем, 
что вы будете направлять к нам своих лучших сотрудников и студентов. Еще раз поздравляю 
вас!». 

Также с приветствиями к присутствующим обратились: начальник Управления по 
взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента Республики 
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Татарстан по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов; глава Спасского 
муниципального района Республики Татарстан Фаргат Мухаметов; муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин; зачитали приветственную телеграмму от имени Верховного 
муфтия России, главы ЦДУМ Талгата хазрата Таджуддина и других почетных гостей. 

Вечер украсил исполнением нашидов и мунаджатов на татарском языке заслуженный артист 
Татарстана Марсель Вагизов и автор-исполнитель религиозных песен Ильяс Халиков. 
Кульминацией вечера стало исполнение лирической касыды 6-летним Арсланом 
Сибгатуллиным. 

В мероприятии участвовали известные религиозные и государственные деятели, 
приглашенные гости из Турции и Египта, муфтии регионов России, мухтасибы, представители 
медресе Татарстана, руководство, обучающиеся и профессорско-преподавательский состав 
Болгарской исламской академии. 

Мероприятие завершилось чтением Корана, после чего присутствующие произнесли 
коллективное дуа, взывая ко Всевышнему Аллаху. 
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