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можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.

реклам
а

стр. 7

МУСОРНАЯ, 
124

стр. 6

ГРИПП!

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

стр. 8

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важно, чтобы на страницах «Арамильских вестей» появлялись актуальные 

материалы, на такие темы, которые Вас действительно интересуют. Ваше мнение в 
этом случае играет главную роль, нам очень хотелось бы, чтобы обратная связь между 

читателем и редакцией становилась все прочнее. Какие проблемы вас волнуют? 

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! Наш почтовый адрес: г. Арамиль ул. 
1 Мая, 15 Телефон: 3 – 04 – 91 Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru
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УРОКИ АРАБСКОГО Из Екатеринбурга в Москву
В среду 19 октября через Арамиль пройдет 

автопробег, участники которого возьмут старт в 
столице Урала, а финишируют в столице России. 
Называется он «Голубой коридор - 2011», поскольку уча-

ствуют в нем автомашины, работающие на природном газе. 
Автопробег  проводится уже в пятый раз, на маршрут длин-
ной в 3600 км. выйдут грузовики, автобусы и легковые авто-
мобили, которым предстоит проехать 11 крупных городов. 
Ожидается, что через Арамиль до базы «УТТиСТ» колонна 
проедет в промежуток между 13:00 и 14:00.

Шахматы с размахом
XII открытое командное Первенство 
Арамильского городского округа по 

шахматам пройдет в воскресенье 23 октября 
в фойе Дворца культуры г. Арамиль.

Соревнования намечаются представительные, на данный 
момент заявилось порядка 120 любителей интеллектуально-
го спорта, среди них есть гроссмейстеры, мастера и ведущие 
шахматисты области, представители Свердловской и Ниж-
нетагильской федераций. В том числе чемпионка мира среди 
слабослышащих. Приглашаем всех желающих поддержать 
нашу команду! Старт турнира в 12:00.

Алексей ТРИФОНОВ, руководитель 
шахматного клуба «Белая ладья»

Курбан-байрам
6 ноября правоверные мусульмане отметят

 праздник «Ид аль-адха».
Во имя Аллаха Милостивого Милосердного от имени 

местной мусульманской религиозной организации «Изге 
ил» («Благословенный край») сердечно поздравляю всех 
жителей Арамильского городского округа с праздником 
«Ид аль-адха» -  «Курбан-байрамом», праздником жертво-
приношения. Желаю всем доброго здоровья, благополучия 
и божьей помощи в совершении добрых дел ради доволь-
ства Его, счастья этого и вечного мира. 6 ноября в арамиль-
ской мечети, которая находится по адресу ул. Пролетарская, 
76 «Б» (рядом с рынком «Арамильский привоз»), пройдет 
праздничная молитва. Начнется она в 8:00.

        С уважением Наиль - Хазрат ХАКИМОВ

Небольшой молельный дом, где про-
ходят уроки, находится неподалеку от 
рынка «Арамильский привоз». Он на-

дежно скрыт в тени сосен, и, подходя к 
нему, немного теряешься. Строитель-
ство мечети на этом месте началось 
еще в 2008 году и продолжается до 
сих пор со всеми атрибутами обычной 
стройки. Поэтому никакого парадного 
входа, внутрь ведет обычная железная 
дверь, а рядом с помещением для за-
нятий мирно соседствует строитель-
ный инвентарь.

Учеников пока немного, среди них 
есть мужчины и женщины, взрослые и 
дети. У каждого имеется тетрадь, куда 
аккуратно записывается причудливая 
вязь арабской графики. Ведет заня-
тия  имам-хатыб мечети города Ара-
миль Альбир Баязитов (на фото). Рас-

сказывает об основных положениях 
ислама, некоторые арабские слова пи-
шет мелом на доске, указывая рядом, 

как они звучат на русском. Слушают 
его очень внимательно, вопросов во 
время рассказа не задавая.

Вообще считается, что каждый му-
сульманин и мусульманка должны 
приобрести определенный уровень 
исламских знаний, обучив этому так-
же своих детей. «Наилучший дар, ко-
торый могут оставить после себя 
родители и наставники, это духов-
ное воспитание, которому они обу-
чили своих детей, - говорит Альбир 
Баязитов. - Когда же дети вырастут, 
они должны продолжить традицию 
своих родителей и учителей. Таким 
образом, связующая нить исламской 
веры не прерывается». А прежде все-

го, нужно изучить главную священную 
книгу - «Коран». Конечно, сделать это 
лучше всего в первоисточнике, имен-
но поэтому на занятиях сделан акцент 
на изучение арабского. Записаться на 
них еще не поздно, каждое воскресе-
нье они проходят в арамильской мече-
ти, начало в 10:00, точный адрес: ул. 
Пролетарская 76 «В».

На самом деле духовное образова-
ние для Арамили вовсе не в новин-
ку. Церковно-приходская школа при 
храме Святой Троицы существует с 
1997 года. Сейчас в ней занимается 
порядка 20 ребят, это дети с 6 до 17 
лет, в основном они изучают «Закон 
божий», для чего здесь есть специ-
альные учебники и литература. В про-
грамму обучения входит также ручной 
труд и пение, уроки нередко проходят 
в форме игры. Зачастую на них при-
ходят родители, взрослых стараются 
привлекать для участия в церковных 
праздниках, специально проводят ро-
дительские собрания. Кстати, язык тут 
тоже изучают. Поскольку молитвы во 
время службы читаются на церковно-
славянском, важно знать его основы - 
так легче уловить смысл. 

«Воскресная школа помогает по-
нять основы православия, научить 
поступать ребенка по совести, 
- рассказывает завуч церковно-при-
ходской школы Людмила Трифонова. 
– Наша цель нравственная, духовная 
– научить поступать правильно по 
отношению к тем, кто тебя окру-
жает: своим родителям, друзьям и 
сверстникам».

Наверное, не случайно и у мусуль-
ман, и у православных цели и прин-
ципы духовного обучения перекли-
каются, а кое в чем даже совпадают. 
Обе религии идут по одному пути, 
стараясь сделать человека лучше, чем 
он есть, дать ему надежду. И то, что 
пути эти схожи, по сути, вполне ло-
гично. Ведь и в том и в другом случае 
человек должен  прийти к Богу - к 
гармонии с собой и окружающим 
миром. И под крестом, и под полуме-
сяцем – и в православии, и в исламе. 

▀ Антон ГАТАУЛИН

У арамильских мусульман по воскресеньям 
появилась возможность изучать 
основы ислама и арабского языка. 


