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ВЕСТИ
Арамильские

В Арамили продолжается 
строительство мечети — куль-
товое сооружение возводится 
на средства прихожан, но веру-
ющие признаются: их ресурсы 
практически исчерпаны. Поэто-
му люди обратились к неравно-
душным землякам с просьбой о 
помощи...

- Все строительные материалы 
берем пока в долг, - рассказыва-
ет Наиль Аминов, руководитель 
местной мусульманской религи-
озной организации «Изге Ил», 
показывая достижения последних 
месяцев и характеризуя общий на-
строй верующих.

Заложили первый камень в ос-
нование будущей мечети разме-
ром 12 на 28 метров мусульмане 
еще в 2008 году. Потом ударил 
кризис, стройка надолго заморо-
зилась. Когда заливали фундамент 
и делали отсыпку, поняли: земля 
на выбранном месте оказалась не-
ровной. Впрочем, с этой пробле-
мой удалось справиться. Потом 
несколько лет собирались с сила-
ми — копили средства для начала 
полномасштабных работ. И только 
в октябре 2015 года смогли при-
ступить к активной работе — ста-
ли «поднимать» стены. Верующие 
очень надеются до наступления 
нового года поставить здание под 
крышу.

- Тут уж, конечно, как Аллах 
даст, - добавляют они. - От лю-
дей в этом деле мало что зависит. 
Пока у нас есть возможность, мы 
строим, но силы — финансовые, 
конечно, - на исходе, поэтому и 
просим всех неравнодушных лю-
дей помочь нам в этом деле.

Подрядчиков у мусульман нет 
— все делают своими силами и 
ресурсами. Копеечка к копеечке 
— здесь готовы отчитаться за каж-
дый потраченный рубль. «Деньги 
сейчас остро нужны», - говорят в 
общине, признаваясь, что внешне 
успешное строительство идет со-
всем не так удачно и быстро, как 
бы того хотелось.

Между тем в скорейшем завер-
шении начатого заинтересованы 
сотни мусульман — не случайно 
мечеть в Арамили запланирована 
вместимостью 250-300 человек и 
площадью в 336 квадратных ме-
тров. Внутри, кроме помещения 
для молитвы, запроектированы 
кухня, кабинет имама, актовый 
зал.

Ожидается, что, когда строи-
тельство завершится, пустовать 
помещение не будет.

- Прихожан у нас очень мно-
го — в большие праздники это 
хорошо видно, - делится Наиль 
Аминов, добавляя, что отдельные 
средства потребуются на строи-
тельство котельной — ее придется 
ставить рядом с мечетью.

Он искренне призывает всех, 
кому дорога духовность, отклик-
нуться на призыв арамильских му-
сульман и вложить в культовое для 
исповедующих ислам жителей по-
мещение свою посильную лепту. 
Как это сделать? Все просто: по-
звоните руководителю местной 
мусульманской религиозной ор-
ганизации «Изге Ил» и сообщите 
о своем намерении по телефону: 8 
(950) 640-47-63.
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Обратите внимание
Мусульманам нужна помощь
Они просят земляков о содействии в строительстве мечети

По средам в школе № 1 в 14.30 проходят занятия по изуче-
нию татарского языка для детей. На уроки приглашаются 
все желающие ребята. Рассказывать об особенностях этого 
языка будет Нажия Гайнановна Каюмова. Задать свои во-
просы можно по телефону: 8 (904) 160-25-64.

Хотите выучить татарский язык?
А еженедельно по воскресеньям в 18.00 продолжается об-

учение основам ислама. Сюда могут записываться и при-
ходить все желающие — не переживайте, что что-то про-
пустили. Вам помогут нагнать тех, кто занимается давно, и 
обеспечат индивидуальный подход!

Постичь основы ислама


