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На Рамазан в мечети 
собрались тысячи верующих

Утром 25 июня с восходом 
солнца на праздничную молитву 
собралось множество людей. Ве-
рующие занимали места не толь-
ко в основном зале мечети, но и в 
цокольном этаже, во дворе, учеб-
ных классах и доме имама. Ме-
лодичный голос имама в «азане» 
(призыв к молитве) призвал всех 
к началу коллективной, празд-
ничной молитвы. Верующие в 
своих молитвах обратились ко 
Всевышнему о ниспослании 
себе, своим близким и всем на 
земле здоровья и благополучия, 
мира и добра. В завершении, в 
особом приветствии — друже-
ском рукопожатии — обраща-
лись друг к другу: «Да ниспош-
лет Аллах милость Свою и вам, и 
нам!», «Да примет Аллах наши и 
ваши молитвы!»

На молитве, в основном, при-
сутствуют только мужчины. Жен-
щины в это время готовят угоще-
ния. Угощение в честь праздника 
готовили и в мечети. Днем этого 
же дня за праздничным столом 
собралось более ста человек. 
Приветственным словом ко всем 
собравшимся обратился предсе-
датель местной мусульманской 
религиозной организации «Изге 
ил» Наиль Аминов. Затем всех 
мусульман — жителей Арамиль-
ского городского округа — по-
здравил глава округа Владимир 
Герасименко. Он зачитал благо-
дарственное письмо, адресован-
ное на имя Наиля Фатыховича 
- «за активную жизненную пози-
цию, значительный вклад в под-

держку общественных инициа-
тив, направленных на развитие 
и укрепление межнациональных 
отношений в Арамильском го-
родском округе».

Почетными гостями были 
председатель Думы Арамильско-
го городского округа Светлана 
Мезенова; куратор проектиро-
вочных работ мечети профессор 
УрГАХА Н. Журин, совет ста-
рейшин, спонсоры и активисты 
строительства, простые жители и 
верующие.

Обязательным условием тор-
жества является раздача ми-
лостыни, которая значится как 
«фитра» или «милостыня за-
вершения поста», также органи-
зация праздничной трапезы, во 
время которой угощают не толь-
ко родственников и друзей, но и 
бедных людей на улицах. Кроме 
того, в праздник принято наве-
щать родителей, делать добрые 
дела, дарить подарки, посещать 
кладбища и поминать умерших 
родственников.

Всех мусульман поздравляем 
с праздником Рамазан, с оконча-
нием поста – испытания для тор-
жества духа над плотскими же-
ланиями, борьбы со собственной 
гордыней для смирения с волей 
Всевышнего. А нашему многона-
циональному городу желаем ре-
лигиозной толерантности среди 
населения, мира и гармонии.

Фаина АДЫЕВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

В арамильской мечети «Ас Салям» в связи с окончани-
ем месяца священного поста у мусульман Рамазан прошли 
праздничные мероприятия. Торжества в честь окончания 
поста, которые значатся как Рамазан байрам, начинаются в 
последний день месяца с заходом солнца и длятся по два три 
дня. На утренний намаз здесь собрались… около двух тысяч 
человек!


