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Во вторник 11 июля 2017 года в селе Усть-Уза Пензенской области состоялось закрытие
детского мусульманского лагеря дневного пребывания.

Смена проходила при местной мечети № 566 при РДУМ Пензенской области, в ней
приняли участие мальчики и девочки в возрасте от 4 до 15 лет. Многие из ребят
посетили лагерь впервые. Лагерь посещали не только усть-узинские дети, но и
гостившие у бабушек и дедушек ребята из разных уголков России: Тольятти, Самары,
Уфы, Санкт-Петербурга и других городов.

Занятия проводили Мунира ханум Питаева, Василя ханум Нигматулина, Марат хазрат
Сейфуллин и Ильдар хазрат Нигматулин. За 2 недели дети изучили основы Ислама,
познакомились с историей пророков (мир им), мусульманской нравственностью, узнали,
как правильно совершать основные ритуалы и выучили арабский алфавит. За все время
лагеря обучение прошли 95 детей.

В день закрытия лагеря поздравили детей имам-хатыб мечети Исмаил хазрат Курмашев,
Председатель татарской национально-культурной автономии по Шемышейскому и
Лопатинскому районам Керимов Рафик Хусяинович, Марат хазрат Сейфуллин,
заместитель Председателя РДУМ Пензенской области Ильдар хазрат Нигматулин,
старший участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Шемышейскому
району Ринат Абузяров и другие.

Один из старейшин мечети, председатель татарской автономии по Шемышейскому и
Лопатинскому районам Керимов Рафик назвал обучение детей в летнем лагере
настоящим праздником, так как «каждый день, когда выходишь на улицу и встречаешь
детишек, они непременно приветствуют тебя по-мусульмански и показывают тебе свое
уважение. Это ли не праздник!..».
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Заместитель Председателя РДУМ обратился к детям и их родителям. Поблагодарил
детей, что осознали всю важность приобретения духовных знаний, которым не обучат в
школе и даже в самом высшем учебном государственном заведении. «Вам хотелось
отдыхать, и даже не смотря на каникулы вы все равно без лени ходили каждый день,
пусть Всевышний вас вознаградит и сделает сильными и крепкими в вере. А взрослым
сказал, чтобы не переживали за детей, что они, возможно, шумели в мечети и шалили.
Возможно для кого-нибудь из родителей это стало сдерживающим фактором, чтобы не
отправить ребенка в мечеть. Призвал, чтобы детей непременно направляли в мечеть как
во время лагеря, так и в любое другое время. Подкрепил сказанное Ильдар хазрат
высказыванием великого сподвижника ислама Али ибн Абу Талиба: «взрослым нужно
переживать за будущее поколение, если они не будут слышать смеха и голосов детей на
задних рядах во время молитвы».

Затем юные мусульмане под чутким руководством главным преподавателя лагеря
Нигматулиной Васили Исмаиловны успешно прошли итоговую проверку. Ребята
правильно отвечали на вопросы учебной программы и верно выполнили все задания. К
примеру, юный мусульманин Ишманов Салих из Уфы выучил и рассказал первый мубин
суры «Ясин», Абузяров Ильнур рассказал суру «Аят аль Курси» с переводом на
татарский язык, старшие и младшие группы спели монаджаты на татарском и арабском
языках «Аллаху Рабби», «Ас-субхубада», «Көч бир, Аллаһым!” и другие. Особенно
запомнилась постановка одного из обязательных столпов ислама – Хадж. Дети
облачились в ихрамы и со словами: «Ляббяйял-лахумма, ляббяйк» обходили 7 раз вокруг
импровизированной Каабы. Это и еще многое показали дети для своих родителей и
других родственников.

Родители детей и пришедшие на праздник по праву отметили пользу таких летних
площадок. Они поблагодарили организаторов лагеря за их труд и старание в деле
воспитания подрастающего поколения.

В завершении мероприятия всем мальчикам и девочкам вручили грамоты и памятные
подарки, после чего их пригласили за праздничный стол.
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