Посещение детьми мусульманских лагерей является безусловным показателем их стремления к дух
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Летний мусульманский лагерь дневного пребывания для мальчиков и девочек был
недавно проведен при мечети селаУсть-Уза Шемышейского района. Занятия велись с 15
по 30 июля 2019 года и собрали 104 мальчика и девочек. Лагерь был организован на
средства мечети, а также местной спонсорской помощи.
На торжественном закрытие
лагеря присутствовали: Заместитель Муфтия Регионального духовного управления
мусульман Пензенской области Ильдар хазрат Нигматулин; имам-хатыбы мечети
Усть-Узы Курмашев Исмаил хазрат; Сафиуллин Марат хазрат, Председатель Женской
общественной мусульманской организации «Аль-Хаят» Василя ханум Исмаиловна,
женский и мужской преподавательский состав, родители детей, посещавших лагерь,
просто гости закрытия и деревни и другие.
Церемония началась прочтением аятов из Священного Корана, затем со словами
поздравления выступил имам-хатыб узинской мечети Исмаил хазрат Курмашев. Он
поздравил детей и всех собравшихся с окончанием летнего лагеря. Поблагодарил
родителей детей и всех участвовавших в организации лагеря за проявленное активное
участие. Также он рассказал детям о ценностях приобретенных ими духовных знаний.
Имам мечети Исмаил хазрат Курмашев поздравил собравшихся с большим праздником
закрытия, а также с наступающим месяцем Зуль-Хиджа и праздником Курбан Байрам.
Пожелал детям не останавливаться на достигнутых знаниях, а продолжать
совершенствоваться духовно и интеллектуально в другие времена, подчеркнув, что
приобретение полезных знаний Ислам относит к добродетели особой степени
почетности.
Один из старожилов села воспользовавшись случаем, отметил в своем выступлении:
«Меня, как и всех моих односельчан, всегда радуют такие мероприятия, где
упоминаются слова Аллаха и присутствует религиозный, культурный и традиционный
элемент. Как раз такой лагерь как наш, вбирает в себя вышесказанные элементы. Пока
наши дети, внуки и правнуки обучаются здесь, учатся слову Божьему, узнают свои
истоки, значит не все потеряно, значит, наше село будет жить и процветать.
Сравнительно недавно такого у нас такого духовного подъема не было, хотя мы не
когда своей религии не забывали. Как сейчас помню, я всегда считал себя верующим,
держал пост в месяц Рамазан, но вот, например, выйти с тюбитейкой на улицу
стеснялся, потому, что мало кто в те времена их одевал. Боялся людской молвы. Но
такие времена, слава Аллаху прошли. Сейчас, когда я вижу, как вы тюбитейках, платках
спешите в мечеть за знаниями, мое сердце поистине переполняет белая зависть за то,
что мы примерно в таком возрасте как вы и постарше, мы не могли открыто соблюдать
религию, а самое главное переполняет радость и гордость за наше подрастающее
поколение, за наше будущее. Также хочется выразить благодарность нашим
преподавателям. Три дочери Хаввы Курмашевой нашей преподавательницы русского
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языка и литературы усть-узинской средней школы окончив мусульманские высшие
учебные заведения, преподают детям и взрослым. Двое из них Василя и Мунира давали
детям религиозные знания в лагере. Особая благодарность их родителям Хавве
Адельшиновне и Исмаилу Хасяновичу Курмашевым за достойное воспитание детей,
можно сказать они взаимозаменяют друг друга, один является нашим имамом и ведет
сельчан по духовной стезе, а другая дает светские базовые знания и нравственность
нашим детям…»
От имени матерей высказалась одна из них и поздравила всех собравшихся с
окончанием лагеря, отметила старательность и усердие детей. Ведь почти
одновременно с мусульманским лагерем проходил школьный лагерь и кому будет охота
на каникулах ходить еще в один лагерь? Но, потом, их пришло 50, потом их оказалось 90
детей, а в последние дни в нашем лагере отдыхало более 100 ребят!". Несмотря даже на
очень жаркую погоду, дети, отучившись в школьном лагере с 09.00 до 13.30, к 14.00 с
удовольствием шли в мечеть, что является безусловным показателем стремления детей
к духовной образованности.
Перед награждением ребят подарками, дети выступили с чтением различных сур,
аятов, стихотворений и монаджатов, заученных во время лагеря. Группа мальчиков и
девоче исполнили монаджаты “Ана-ата девасы”, “Ля иляха илляллах”, “Аллах юлы”, и
дуругие, рассказывали стихотворения “Моя религия”, “Намаз уку җиңел ул” на татарском
и других языках.
Далее детям от имени мечети, Регионального духовного управления мусульман
Пензенской области, женской организации “Аль-Хаят” и Общественного Совета были
вручены почетные подарки за проявленное активное участие и старательность на
курсах по изучению основ ислама и арабской графики.
Кульминацией закрытия торжественных мероприятий стало чаепитие, устроенное
совместными усилиями мечети и родителей детишек.
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