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Поистине знаковое историческое событие произошло 21 июня в г. Златоуст Челябинской
области. После долгих лет реализовались планы многих мусульман города. В Златоусте
в лесопарковой зоне между машзаводом и проспектом Ю.А.Гагарина открылась новая
мечеть. На открытие мечети собрались многие златоустовцы.

В столь значимый для горожан день, Златоуст посетил Председатель Центрального
духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин. Он
обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором затронул тему
духовного и нравственного воспитания, значимость традиционного ислама – как религии
мира, необходимость межконфессионального единства российского народа.

На торжество прибыли, кроме первых лиц и депутатов города, заместитель губернатора
Челябинской области Николай Сандаков, муфтий Челябинской и Курганской областей
Ринат Раев, а также духовенство РДУМ Челябинской области. В приветственном слове
Верховный муфтий Талгат-хазрат поблагодарил всех, кто внес в благое дело посильную
лепту: от спонсоров до рядовых прихожан. Особых слов благодарности был удостоен
предприниматель, депутат городского Собрания Марат Ахметгалин. Именно он
инициировал строительство новой мечети и внес в него наибольший финансовый вклад.
За что и был награжден медалью ЦДУМ России.

Верховный муфтий получил в дар от златоустовцев украшенную гравировкой саблю в
ножнах, а все высокие гости - панно с гравюрой на стали.
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Много лет мусульмане Златоуста и прилегающих к нему территорий ждали новый
молельный дом. Здание старой мечети, находящейся в исторической части города,
изрядно износилось. Оно настолько ветхое, что совершать в нем многолюдные
богослужения стало проблематично.

И вот в лесной зоне между двумя большими районами Златоуста вырос красивый
двухэтажный дом.

Его сооружение было непростым и небыстрым. В декабре прошлого года над зданием
установили символ Ислама - позолоченный полумесяц, изготовленный мастерами
Трехгорного. А вчера объединение мусульман горнозаводского края получило
просторное здание общей площадью 240 кв. метров с двумя молельными залами - для
мужчин и женщин.
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