Мечеть для осужденных

В Мордовии появилась новая мечеть. Ее торжественное открытие состоялось 5 октября
в исправительной колонии №7, расположенной на территории Зубово-Полянского
района нашей республики. В торжественной церемонии приняли участие член
общественной палаты Российской Федерации, муфтий Центрального духовного
управления мусульман Республики Мордовия Фагим-хазрат Шафиев, начальник УФСИН
России по Республике Мордовия, генерал-майор внутренней службы Олег Викторович
Симченков, заместитель начальника УФСИН по РМ по воспитательной части Светлана
Ивановна Кулагина, а также имам-мухтасиб Рафик-хазрат Сайфетдинов и имамы из
различных районов республики.
Выступив с приветственной речью, Фагим-хазрат
Шафиев вручил благодарственные письма «За многолетнюю и добросовестную работу,
связанную с поддержкой традиционных ценностей религии и непосредственным
участием в процессе воспитания и реабилитации осужденных» начальнику УФСИН по
РМ О.В.Симченкову, его заместителям, а также начальнику ИК №7 А.М.Башкову.
Заключенные колонии тоже не остались без подарков: им преподнесли ковры для
мечети, пылесос, часы, Шамаили и исламскую литературу.
- Мы и впредь будем проводить совместную с Центральным духовным управлением
мусульман работу по духовно-нравственному воспитанию осужденных, исповедующих
ислам, содействовать строительству мечетей и созданию мусульманских комнат –
делать все возможное для того, чтобы осужденный, выходя из нашего учреждения,
возвращался в общество не озлобленным на весь мир, а человеком, который хочет
измениться, создать семью, найти работу - жить нормальной жизнью и быть полезным
обществу, - отметил О.В.Симченков.
Как известно, ни одна мусульманская община не может обойтись без руководителя,
поэтому указом муфтия имамом мечети был назначен осужденный Курбан Хайдарович
Муминов. Во время своего пребывания в колонии Курбан Хайдарович принимал самое
активное участие в социальной и духовной жизни осужденных, а также помогал в
строительстве мечети. Он заслужил уважение со стороны осужденных, кроме того, на
хорошем счету у руководства колонии.
После завершения торжественной церемонии муфтий и имамы провели пятничный
намаз, после которого прочитали дуа. Осужденные-мусульмане выступили со словами
благодарности в адрес администрации колонии и муфтия за помощь, оказанную в
строительстве мечети. К слову, мусульманская община исправительного учреждения
насчитывает около 200 человек.
Мечеть на территории ИК-7 появилась благодаря инициативе Мордовского муфтията и
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лично муфтия Фагима-хазрата Шафиева. Его предложение было поддержано
руководством УФСИН по Республике Мордовия. Для молитв и духовного просвещения
содержащимся здесь мусульманам была выделена не просто комната, а отдельный
земельный участок для строительства мечети. Все работы велись руками заключенных.
Строительство началось весной нынешнего года, а первый камень в основание
фундамента был заложен около года назад.
Стоит отметить, что мечеть появилась в дополнение к существующему на территории
ИК-7 православному храму. Муфтий выразил уверенность, что расположенные в
непосредственной близости друг от друга мечеть и православный храм будут
олицетворять межрелигиозное согласие между представителями двух традиционных
для России конфессий - православия и ислама.
- Пусть соседство двух божьих храмов – мечети и церкви служит добрым примером
взаимоуважения для всех верующих нашей общей Родины,- отметил Фагим-хазрат.

Эльвира Баляева
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