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Davruş ata 
camisi

Taraz! Sakin, küçük ve güzel bir Şehir. 
İnsanlar burada barış ve huzur içinde yaşıyor, 
çok konuk sevenleridir. Bunu temiz ve dar 
sokaklarda, küçük ama bakımlı parklarında ve 
yerleşim bölgelerde dolaşırken anlayabiliyor-
sunuz. Böyle yerlerde yüreğiniz neşe ile doluyor 
ve düşünceler sakinleşiyor. Belki de böyle iyi ruh 
haline çok sayıda yapılan camiler ve tapınaklar 
sebeptir?  Her halde bir birine mani olmaz,  ters-
ine uygunluk arzediyor. Taraz şehirde çok inançlı 
insanlar yaşıyorlar ve onların içinden girişimciler 
çok camiler yapmışlardır. Allah’ın yolunu seçmek 
ve doğru hayatın sade temiz yüreği olan insan-
lar yaşayabilirler.  Taraz şehirde   Davruşev ai-
lesi  hayırlı iş yaptılar  “Davruş ata” adlı camiyi 
yaptırdılar. Camiye çok insanlar geliyorlar. Cami 
2004 yılı ekim ayında açıldı. Buraya Allah’a dua 
etmesi için gelen halk caminin temizliğine, 
güzelliğine görkemliğine hayran kalıyor.  
Davruşev ailesi mütevazi  insanlar. Asil oğulların 
babası Nurettin bey Davruş ata’nın hayatı 
hakkında biraz anlattı. Davruş atanın 5 oğlu ve 
7 torunu vardı. Dedesinin anısına camiyi yap-
mak onların hepsinin bir ortak hayaliydi. Allah’ın  
yardımıyla onlar hayalleri gerçekleştirdiler. 
Onların dedesi çok iyi, dürüst ve yardımsever bir 
insandı. 2003 yılında aile camiyi yapmak için to-
prak seçti ve temelini atmaya başladı. İnşa etmek 
için başka insanlardan bir kuruş bile almadılar. 
Davruşev ailesi – Sedreddin, Zekeriya, Fehrettin, 
Rustem, Enver, Bayram, Rizvan, Alican, Mahmu-
can, Ahmed camiyi can gönülden yaptılar. Açılışı 
2004 yılı Ramazan Bayramında gerçekleşti. O 
gün bütün halk toplandı. Şimdi her inançlı insan 
günde burada beş vakit namaz kılıyor. Burada tüm 
kuşullar var. Açılıştan sonra çok hediyeler verildi. 
Allah’ın evine Hristiyanlar da ziyaret ediyorlar. 
Birisi halıları, bazılar parayı bağışlıyorlar. 

Zorbey Hoca: caminin Baş imamı:

- Böyle güzel camiyi insanlar için yapanlar 
Davruşev ailesini Allah korusun. Burada farklı 

   Мечеть  
    «Давруш Ата» 

Тараз – это тихий небольшой город, отли-
чительными признаками которого являются 
покой, умиротворенность и радушие. По-
нять это можно, прогуливаясь по узким и ак-
куратным городским  улочкам, в небольших, 
но очень притягательных парках, в чистых и 
ухоженных жилых районах. Здесь можно по-
слушать пение птиц, обратить внимание на 
замысловатую форму облаков, плывущих, 
казалось бы, так близко, просто пройтись и 
подумать в тишине. К этому располагает все 
вокруг. Мысли сами по себе приводятся в по-
рядок, а сердце наполняет радость потому, что 
есть такие места, в которых можно отдохнуть 
душой. А может, такому хорошему настрою 
помогает наличие храмов для верующих – ме-
четей? Во всяком случае, одно другому не ме-
шает, скорее наоборот.  В городе Таразе про-
живает много верующих людей, специально 
для них меценатами было построено великое 
множество мечетей. Избрать путь Аллаха, 
следовать Его указу могут только люди с чи-
стым сердцем. Это означает связывать речь 
с именем Аллаха, отрицать сквернословие и 
обман, видеть мир прекрасным. В городе Та-
раз семья Даврушевых прославилась благим 
делом – построением мечети, она была  на-
звана «Давруш ата». Насколько искренне и с 
любовью было возведено это строение, мож-
но судить по огромному потоку людей, что 
нескончаемо льется из дверей. Мечеть была 
открыта в октябре 2004 года. Народ, прихо-
дящий на служение Аллаху, не может нади-
виться чистоте, красоте и величественности 
строения. Хоть все члены семьи Даврушевых 
оказались немногословны и скромны, не да-
вая комментариев по поводу возведенного 
ими объекта, глава семейства – отец благо-
родных сыновей Нуреддин бей все же при-
открыл завесу тайны. Он поведал о том, что 
Давруш ата был отцом и дедушкой, у которого 
родилось 5 сыновей и 7 внуков, и у них всегда 
было общее желание возвести мечеть в честь 
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деда. С помощью  Всевышнего домочадцы 
достигли своей мечты. Их дед был человеком 
исключительно доброжелательным, никог-
да не говорил неправды и никогда не жалел 
сил для помощи кому-либо, исполнить его 
мечту родные люди посчитали делом чести. 
В 2003 году семья выбрала землю, снесла бес-
полезные строения, привела в порядок почву 
и стала закладывать фундамент. На строи-
тельство члены этой семьи не взяли у других  
людей ни копейки. Даврушевы – Седреддин, 
Зекерия, Фехреддин, Хейреддин, Рустем, Эн-
вер, Байрам, Ризван, Алиджан, Махмуджан, 
Ахмед вложили сердца в это строительство. 
Открытие состоялось в 2004 году на празд-
ник Рамазан. Весь народ собрался в тот день. 
Сейчас каждый верующий совершает в ме-
чети пятикратный намаз, есть все условия: 
и вода, и газ, мечеть ни в чем не уступает 
другим. После открытия было множество 
презентов, дом Аллаха частенько посещают 
и христиане, кто-то жертвует ковры, кто-то 
деньги.  Зорбей Ходжа – имам мечети: 

- Да благословит Аллах семью Даврушевых 
за то, что подарили людям мечеть от имени 
своего народа. Здесь ведь проживают казахи, 
турки, узбеки и представители других наци-
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milletler yaşıyorlar ve bu herkes için çok güzel 
bir  hediyedir. Buraya din eğitimi almak için 
70’den fazla çocuklar geliyor ve ne kadar çok 
büyük gençlerin geldiğini her gün görüyoruz! 
Bu bizim için çok mutluluktur ve başkalarını 
düşünen insanlar daha fazla olsun dedi.

ональностей – это бесценный подарок для 
всех нас. На обучение приходят ребятишки, 
всего около 70 человек, а сколько взрослых 
мы видим каждый день! Это большая ра-
дость для нас, пусть таких людей, которые 
думают о других, будет больше.
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İmamı 
Azam camisi

İmamı Azam camisi 
2007 yılı yapıldı. Caminin 
inşaatını Kadir Suleymanov 
başlattı. Sonra milletten Mus-
tafa Suleymanov ve Elmahan 
Naurızbayev başka yaşlıları 
toplanıp caminin inşaatını 
bitirmek için Nabi Agaliyev 
Amurşayeviç’e rica ettiler. O 
söz verdi ve camiyi kısa za-
man içinde inşaa etti. Genelde 
camiyi 250 gençler inşa ettiler. 
Cami Taraz şehrin Bayzakskiy 
bölgesinin Talas köyünde inşaa 
edildi.

      Мечеть       
«Имам 
Агзам»

Мечеть «Имам Агзам» в 
селе Талас Байзакского райо-
на Жамбылской области была 
построена в 2007 году. Начал 
постройку мечети Кадыр Су-
лейманов. Закончил строи-
тельство Наби Амуршаевич 
Агалиев по просьбе старей-
шин села во главе с Мустафой 
Сулеймановым и Эльмаханом 
Наурызбаевым. Строительство 
мечети было окончено в крат-
чайшие сроки. В основном, в 
процессе приняла активное 
участие молодежь  поселка, в 
количестве 250 человек. 
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     Мечеть “Ходжа 
Темель”

Мечеть “Ходжа Темель” построена в 1996 
году в селе Пригородное Жамбылской области 
и вмещает 500 человек. Построил хаджи Мамед 
Темель  оглы Гаджиев. В мечети действуют 
курсы по чтению Корана.

Hoca Temel Camii
Hoca Temel camisi 1996 yılında yapıldı. Mu-

hammed Gaciyev Haci Tamal oğlu Taraz şehirin 
Prigoridnoye köyünde camiyi yaptırdı. Camide 
Madina Kuran dersleri veriliyor. 

Hoca Temel CamisiHoca Temel Camisi
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