В Соборной мечети г. Йошкар-Олы с 1.06 по 15.06.15 г.
был организован детский лагерь. В лагере обучались и
отдыхали 35 детей. Преподаватель Руфат-Хайрат
старался насаждать в сердцах детей любовь к Пророку и
Сподвижникам Пророка (да будет доволен ими всеми
Аллах!). А так же проводились занятия на тему: “
Нравственные ценности ислама, как правдивость,
надежность и честность.”
Преподаватель старался поселить в сердцах детей
любовь к родственникам, окружающим людям, стремление
к помощи нуждающимся и слабым. Пророк сказал:
“Проворность ребенка, его живость, энергия и
общительность по отношению к другим усиливают его
добрый склад ума, когда он вырастает.”
Ислам побуждает нас непрестанно думать, размышлять и
приобретать знания. Есть такое высказывание: “Главная
задача верующего искать знания каким бы ни был его
источник, именно ему дано право обладать им.”
Рассуждая над этим качеством в контексте воспитания в
Исламе, мы видим, что знание не жизненоспособно, если
оно противоречит положениям, принципам и правилам
Ислама. И потому системы обучения и теории воспитания,
выдвигаемые на Востоке, и на Западе, следует
рассматривать не как новейшие идеи, выработанные
человеком, но как плоды человеческого опыта и
восприятия, которые могут быть как верными, так и
ложными. Извращенная часть любой философии или
системы очищается, облагораживается и насыщается
верой в Аллаха и глубоким созерцанием окружающей нас
Вселенной. В этом смысле все науки и занятия могут быть
превращены в эффективные средства обучения и
образования, так же как и в путь к вере и знанию. Ислам
уравновешивает образование детей и взрослых, внося в
него Коран, предания Пророка (мир ему!). Если мусульмане
вообще и родители и учителя в частности желают счастья
себе и своим детям, тогда им необходимо поддерживать это
исламское равновесие, особенно в делах, касающихся
веры наших детей, их организации, личности и будущей
жизни. Такова правильная установка, обеспечивающая
благополучное детство в свете исламского Шариата.
Рассматривая великий источник воспитания (Коран), мы
помним, что говорит Аллах: “Поистине, Ты - великого
нрава”. Этот блистательный аят подтверждает предание
Пророка, в котором он говорит: “Господь мой воспитал меня
наилучшим образом”. Так Всевышний пожелал, чтобы
жизнь Пророка стала практической иллюстрацией к
Святому Корану. Он (мир ему!) и в самом деле был
олицетворенным Кораном среди людей. Мы надеемся, что
каждый верующий и верующая задумаются над проблемой
воспитания своих детей в Исламе, т.к. детей невозможно
вырастить с помощью одних лишь советов и поучений.
И Создатель напоминает нам, что именно Он является
источником правильного воспитания, ведь мы говорим,
Хвала Аллаху, Господу и Воспитателю миров!” И потому,
если человек хочет воспитать себя самого и своих детей на
прочной основе, обязан знать источник правильной и
воспитательной философии (Святой Коран).
Мы призываем всех единоверцев, которые хотят дать
своим детям правильное, целенаправленное воспитание,
источником которого является (Коран), посещать
различные мероприятия и летние лагеря, которые
организо-вываются регулярно вот уже в течении 10 лет в
Соборной мечети г. Йошкар-Олы.
Преподаватель РДУМ РМЭ Руфат хазрат

Возрождение традиционных ценностей нашего народа
неизбежно связано со стремлением воспитать подрастающее
поколение в исламской вере, в той многовековой традиции
духовности, которая вдохновляла лучшие произведения
национальной культуры, которая воспитала лучшие черты
нашего народа.
Стали доброй традицией детские мусульманские лагеря,
которые организовываются в мечетях параньгинского района для
ребят школьного возраста. Ведь время летних каникул – это шанс
привлечь людей в мечети и его нельзя упускать.
Цель лагерей – организация летнего отдыха детей,
приобщение подрастающего поколениях мусульманской
культуре и традициям, ограждение их от негативных явлений
окружающей жизни. Во многом они носят духовнопросветительский и воспитательный характер.
Впервые летний отдых детей при мечетях района был
организован еще в начале 2000-х годов. С тех пор накоплен
определенный опыт, выработаны и успешно опробованы
методики, некоторые воспитанники уже начинают взрослую
жизнь…
В первой половине августа 2015 года при мечети деревни
Ирнур прошел мусульманский лагерь для ребят школьного
возраста Портянурского сельского поселения. Охват детей
составил 20 человек.
В течение десяти дней дети смогли познакомиться с
традиционными религиозными ценностями и получить духовнонравственное воспитание. По специальной программе им
преподавались основы ислама и арабская графика. В нынешнем
году особое внимание уделялось изучению арабского письма и
правил чтения Корана. Напомним, что Священное писание
мусульман является неотъемлемым и особо значимым
элементом религиозной жизни татарского народа с момента
принятия Ислама волжскими булгарами в 922 году.Татары
внесли свой вклад в Приобщаются к 1000-летней духовной
культуре наших предков. Обучение религии проводилось с
элементами конкурсов, состязания, что особо актуально при
работе с детьми. В известной арабской поговорке сказано
Подчеркивая важность проведения детских мусульманских
лагерей, видный современный татарский религиозный
деятельВалиуллахазратЯкупов отмечал: «У многих есть
комплексы, и они боятся переступить даже порог мечети. А если с
детства приучать, то уже страха не будет и во взрослом
состоянии человек спокойно сможет посещать мечеть. Он уже
будет привычен для этой среды, будет знать порядок и как себя
вести. Он будет уверен, что его здесь встретят, что ему здесь
будут рады…».
Важно сохранить накопленный опыт в организации детских
мусульманских лагерей, и продолжить морально-нравственную
работу с подрастающим поколением, которое завтра придет нам
на смену.
Для современных родителей, особенно остро осознающих
необходимость создания здоровой среды общения для ребенка,
такие лагеря могут стать хорошим подспорьем в деле духовнонравственного воспитания.
Хочется надеяться, что мечети будут и впредь каждое лето
организовывать детский досуг, чтобы наши дети не попали под
влияние улицы, не оказались предоставленными самим себе все
три летних месяца, когда родители находятся на работе, и
выработали иммунитет против религиозного радикализма и
экстремизма. В эпоху интернета это приобретает исключительную актуальность…
Отслеживая дальнейшую судьбу ребят, с гордостью можно
отметить, что большинство из них вырастают людьми с
осмысленной и ответственной жизненной позицией, настоящими
патриотами своей Родины.
Имам-Мухтасиб Параньгинского района Айрат хазрат
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От имени Центрального Духовного
Управления мусульман нашей великой
страны, 3000 махалля (приходов),
находящихся в его ведении, и мусульман, являющихся их прихожанами,
поздравляю всех верующих с Великим
праздником "Йд-аль-Адха (Курбанбайрам) и приветствую по-мусульмански
словами: "Ассаляму алейкум уа
рахматуллахи уа баракатух".
Этот Великий праздник является
общей радостью для всех мусульман,
живущих на земле. Слово "курбан" в
первоначальном смысле означает
"близость", то есть "близость к Аллаху". В
этот праздник мы приносим в жертву
животных, раздаем жертвенное мясо
сиротам, бедным, убогим и неимущим;
угощаем, устраивая встречи, членов
своих семей и близких.
Однако можно ли стать ближе к
Аллаху, только раздавая и употребляя в
пищу жертвенное мясо? Наш пророк

Мухаммад (мир ему) говорит, что на
Курбан-байрам для Аллаха предпочтительнее, когда мы пускаем кровь жертвенного животного. К сожалению, в
наши дни находятся некоторые люди,
которым ничего не стоит выпустить
чужую человеческую кровь. В праздничный день мы должны задумываться
над своей жизнью и вновь искать пути,
приближаю-щие нас к Аллаху.
Быть близким к Аллаху - значит выполнять все его предписания. Суть
уважительного отношения к вере и
поклонения Аллаху наш Пророк (Мир
Ему) объясняет так: "Вы никогда не
попадете в рай, если не будете верить в
Аллаха, никогда не будете верить, если
не будете любить, уважать друг друга..
Дать вам один совет? Если будете
любить друг друга, обретете веру и
попадете в рай. Распространяйте мир и
спокойствие, справляйтесь о здоровье и
благополучии друг друга".
Поэтому в праздники Курбан-байрам
мы должны прощать взаимно обиды и
проявлять уважение друг к другу. Мы
должны это оказывать не только в
отношении мусульман, но и к тем, кто
придерживается других религий, видеть
в них и в представителях других наций, в
людях иных убеждений, в каждом
человеке - созданий Аллаха, ибо их
сотворил Он. Раз они творения Аллаха,
то почему мы не должны их любить?
Ведь Аллах и создал и проявляет
милосердие к ним. Аллах сотворил и
кошку, и собаку, и шумящий лес, и журчащий ручей - мы любим их. Не любить

Встречая с Вами праздник Курбан-байрам и новый
учебный год в воскресных школах наших мечетей,
прежде подведем итоги прошедшего лета - работы
детских лагерей. В нашей республике с каждым годом
количество лагерей при мечетях увеличивается,
соответственно все больше детей, посещающих эти
лагеря. В этом году их было рекордное количество
320 детей в 12 приходах (г.Йошкар-Ола, г. Волжск,
п. Красногорск, п. Мочалище, п. Медведево, д. Шишинер,
п. Мариец, д. Портчара, д. Алашайка, д. Ирнур,
д. Портянур, д. Кульбаш). Эти бесплатные лагеря забота о подрастающем поколении нашей общины.
Религиозные чувства детей нужно развивать с юных
лет - приучать их к мечети. Наш пророк (с.г.в.)
приветствовал посещение мечети детьми.

людей -творений Всевышнего, значит
выступать против Него. Верующий человек или неверующий, придерживается
он нашей религии или иной, - мы должны
стараться полюбить его. Аллах не
жалеет для каждого человека ни
воздуха, которым мы дышим, ни
пропитания, ни воды для утоления
жажды. Не нам судить людей. Сказано и
в Библии: "Не суди и не судим будешь".
Каждый будет отвечать за свои деяния,
представ перед взором Аллаха. Мы не
должны брать на себя то, что дано лишь
Творцу. А Всевышний Аллах, который
судит нас, велит стремиться уважать
каждого, проявлять к нему доброту.
Только при соблюдении этих условий
Курбан-байрам станет для нас
праздником в полном смысле. В этот
праздничный день тысячи, миллионы
мусульман со всех уголков земли совершают хадж. Не зависимо от их цвета
кожи, национальной принадлежности,
они осознают себя детьми нашего
праотца Адама алейхиссалям и праматери Хавы (Евы). А наш пророк (мир
ему) сказал, что все - от Адама и Хавы, а
Адам сотворен из глины. Он учит не
хвастаться, не обижать и не унижать друг
друга, быть достойными творениями
Аллаха, братьями и сестрами, друзьями.
Учитывая все сказанное, мне хочется
пожелать нам всем радостно встретить и
провести этот и последующие
праздники, пользоваться уваже-нием со
стороны своих детей и внуков.
Молим Аллаха ниспослать мир и
благополучие нашей стране.

Лето - благоприятное время для получения детьми
основ ислама и для начала чтения Корана. Пророк (с.г.в.)
приветствовал также и физическое развитие детей.
Они должны заниматься спортом. Теми видами,
которые не запрещены шариатом. Всё это знают
учителя, работающие с детьми, поэтому и учебные
занятия, и спортивные, и игры на свежем воздухе
проводят в соответствии с шариатом. Хотелось бы
сказать родителям, имеющим детей от 5 до 14 лет,
чтобы они не боялись отдавать их в летний лагерь при
мечетях. Там детям прививаются хорошие манеры,
дают полезные знания - все это способствует
повышению нравственности детей. О том, как прошло
лето в лагерях при мечетях, мы рассказываем в этом
номере газеты.
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Проведение детского лагеря
в деревне Кульбаш Моркинского района

«Самое ценное, что дает отец своему
ребенку, – хорошее воспитание»

Наше богатство – это праведное потомство. Поэтому
каждый родитель ответственный перед своими сыновьями и
дочерями должен уделять внимание их воспитанию. Детям
необходимо дать нравственные ориентиры в жизни, чтобы
сделать их достойными членами общества, тогда нас
ожидает хорошее будущее.
В этом году с 20 июля при Соборной мечети г. Волжска
проводился ежегодный мусульманский лагерь - нравственновоспитательные курсы для детей. Его участниками стали
около 30 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 14 лет,
многие из которых впервые.
Первые летние мусульманские курсы в нашем городе
появились 8 лет назад и постепенно стали пользоваться
большой популярностью у населения. Стоит отметить, что
среди участников есть те, чьи родители далеки от религии, но
они хотят, чтобы их дети пребывали именно в таком лагере
при мечети.
Цель нравственно-воспитательных курсов при мечети - это
организация летнего отдыха для детей, обучение основам
Ислама и укрепление духовности подрастающего поколения,
возрождение традиционных духовных ценностей, воспитание
у молодежи толерантности.
Смены для мальчиков и девочек, согласно канонам ислама,
проводятся раздельно. Учитывая половые различия,
строится и воспитательный план лагеря. Поэтому и в этом
году курсы проходили в две смены: с 20 по 29 июля -для
мальчиков, и с 1 по 10 августа — для девочек.
На протяжении 10 дней воспитанники постигали основы
религии и исламского права, нормы поведения, весело
проводили время. За 10 дней пребывания в лагере ребята
выучили 4 суры Корана, « Аят аль-Курси», молитвы первой
необходимости, знакомились с мусульманской этикой,
изучали историю пророков и жизнь пророка Мухаммада (мир
ему и благословение), арабский язык и каллиграфию,
научились брать тахарат-ритуальное омовение, совершать
коллективный намаз.
В процессе обучения детям прививается любовь к Богу
через познание знамений. Особое внимание на уроках
нравственности («ахляк») уделялось формированию у детей
знаний о морально — правовой системе Ислама,
благонравию, согласно аятам Корана и хадисам пророка
Мухаммада (мир ему и благословение). На основе примеров
они учились правильно относиться к родителям,
родственникам, единоверцам, соседям, учителям. В течение
смены прививалось умение использовать полученные
знания в жизни: умение быть вежливыми, благодарными,

Со 2-ого по 14-ое июня 2015 года в деревне Кульбаш, при мечети был проведён
детский лагерь. В программе которого было обучение чтению Кур'ана, нравственное
воспитание, заучивание необходимых сур и дуа, а также игры на свежем воздухе,
чаепитие и завершающая викторина. В лагере участвовало порядка 20-ти человек,
чуть больше половины из которых были девочки. Огромную помощь в проведении
этого лагеря оказал имам – хатыйб Кульбашинской мечети – Ильдус хазрат. Он
предоставил возможность проживания, питания и решение других нужд,
проводящему этот лагерь. Также большую помощь оказали сами жители этой
деревни ,принося угощения для детей.
Преподаватель РДУМ РМЭ Ильдар хазрат.

Детские мусульманские образовательные лагеря

скромными, уважать старших, сострадать, сочувствовать,
быть честными, правдивыми. Юным мусульманам
прививается стремление к получению знаний, умение
признавать свою вину и исправлять ошибки. У детей
формируется убеждение о том, что чистота – это половина
веры. С детьми проводились беседы о вреде наркотиков,
алкоголя, курения, разврата.
Каждый день для мальчиков и девочек был полон ярких
красок и положительных эмоций. Традиционно ребята
участвовали в различных спортивных мероприятиях:
настольный теннис, волейбол, футбол, «Лазертаг»,
эстафеты, подвижные игры, где они проявили ловкость и
смекалку, а также научились работать в команде.
Проводились увлекательные конкурсы, познавательные и
интеллектуальные викторины, походы на природу,
творческие занятия, интересные экскурсии и многое другое.
Очень важная роль в достижении успехов в воспитании
детей в духе исламской морали и организованности
отводится личному примеру вожатых, преподавателей и
имамов мечети. Коллектив воспитателей и вожатых смен
лагеря состоял из профессиональных педагогов. Занятия с
юными мусульманами проводили преподаватели из
Соборной мечети г.Йошкар-Олы Сулейман хазрат и Данис
хазрат, у девочек- вожатые с опытом из г. Волжска - Лейсан
Садыкова и Альмира Ахметзянова, имамы г. Волжска –Фарит
хазрат и Саид хазрат.
Неоценимую поддержку в организации нравственновоспитательных курсов оказали спонсоры, уважаемые
старейшины и прихожане мечети.
В ходе совместных игр, досуга и повседневного общения
ребята очень хорошо сдружились и обменялись
положительными эмоциями. А в день закрытия смены они
получили от организаторов памятные подарки и выразили
желание встретиться снова со своими новыми друзьями.
Имам-Хатыб г. Волжск Саид хазрат.

«Исламский лагерь» - всесторонне развитие ребёнка

Лето — это та пора когда дети раскрепощаются и это отличная возможность
укрепить в ребёнке духовность, показать прелести братства мусульман и красоту
религии, научить основам исламам, мечеть Нуруллах проводит детский лагерь для
юных мусульман с 2013 года. За эти годы получено много знаний, опыта и
положительных эмоций. Помня, что мы работаем с детьми и для них очень важны
активные, интересные, подвижные мероприятия, мы разработали программу по
интерактивному взаимодействию с детьми. Чередуя спортивные, весёлые игры,
катание на лошадях и другие подвижные мероприятия с получением знаний об
исламе, изучением Корана, естествознанием, позволяющим познать Величие и
Милость Аллаха, добились полной вовлечённости ребёнка в процесс и активного
роста во всех планах. Это не просто «исламский лагерь», а всесторонне развитие
ребёнка. Обучение детей ввел имам мечети Нуруллах Эмир хазрат Миннемуллин.
Проводился мусульманский лагерь для детей в п.Красногорский, в экологически
чистом Звениговском районе с 3-16 августа 2015года. В провидение лагеря активное
участие ввели директор ООО Вкусотеевь Шагеев Ф.Г, ООО Ваш Хлеб Иванов А.В.,
ООО Волжские Сладости Биктагиров А.А. Совхоз Звениговский Казанков С.И.и
многие другие.
Помощник Имам-хатыба Эмир хазрат.

Подошло к концу лето 2015-го года, и пришло время подвести его итоги. Приходится отметить, что нерешенные проблемы еще
более усугубились как во всем мире, так и на нашей родине. Мы стали свидетелями вопиющей жестокости и зверства сект на
ближнем востоке, обострение международных отношений, распространие новых болезней, новую волну кризиса в России и других
странах... Таким образом мы видим, как исполняются все пророчества Посланника Аллаха с.а.в.о приближении Судного Дня.
Многие люди теряют надежду на лучшее и веру в завтрашний день.
Но, как говорят ученые, из безнадежности рождается надежда. На фоне трудностей и
бед этого мира мы видим возрождение у людей стремления постичь законы мирознания,
узнать истинную природу вещей, знать и выполнять законы Всевышнего Создателя. В
глубине души каждый человек понимает, что все беды этого мира происходят из-за
нарушения законов мироздания. Этот возросший интерес людей к религии особенно
хорошо заметен на уроках в мечетях.
В этом году, как обычно во многих мечетях республики были проведены детские
мусульманские образовательные лагеря. В общей сложности в них прошли обучение
более 200 мальчиков и девочек. Главной целью этих лагерей является воспитание у детей
нравственности и обучение основам ислама. Необходимость этого понимают как дети и их
родители так и имамы мечетей. Ведь именно их силами и средствами проводятся эти
лагеря. Особенно мне хочется отметить самоотверженный труд Фанус хазрата, Руфат
хазрата, Ильдар хазрата, Рафаэль хазрата , Даниял хазрата, Шарифулла хазрата, Ахмад
хазрата Равиль хазрата, Сейид хазрата, Раниф хазрата, Адхам хазрата, а так же всех
остальных хазратов и прихожан мечетей которые помогли в проведении лагерей. Эти
люди обладая широким мировоззрением осознали важность подобного обучения.
Конечно все ученики лагерей не станут богословами, но есть надежда, что благодаря
этим урокам, хотя бы 320 человек не заблудятся и найдут правильную дорогу в этой жизни.
Преподаватель РДУМ РМЭ Сулейман хазрат.
Прошедшим летом с 20 июля по 2 августа Региональное
духовное управление мусульман РМЭ при Центральном
духовном управлении мусульман России провело серию
ежегодных летних детских исламских лагерей в разных уголках
на территории нашей республики. Один из таких лагерей
проводился при мечети "Гайша" (п. Медведево). В нем
участвовало 27 молодых мусульман в возрасте от 4 до 14 лет.
Лагерь проводился с целью духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. На протяжении двух
недель ребята изучали свою религию, общались друг с другом
и участвовали в развлекательно-познавательных
мероприятиях.
Образовательная программа лагеря включала изучение
традиционных основ ислама, нравственности, поведения в
обществе, а также обучение чтению Корана на арабском языке.
Особое внимание было уделено закладыванию правильного
понимания ислама, которое дало бы детям верное мерило
происходящих вокруг них событий и оградило бы их в
настоящем и будущем от экстремистских и сектантских
течений.
Ислам – есть мир и ответственность за свои поступки перед
Всевышним Творцом и всеми окружающими тебя людьми, к
какой бы вере и убеждениям они ни относились. Ислам задает
высокую нравственную планку, установленную Создателем и
проявленную в высказываниях и поступках Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Ислам
не допускает какое-либо принуждение в религии, ущемление

интересов других людей, строго осуждает любое насилие.
Ислам возвышает роль и права женщин, учит терпению и
проявлению благодарности.
Искренне верующий мусульманин всегда проявит жалость к
нуждающемуся, терпение в трудные времена и будет глубоко
уважать и почитать своих родителей. Он решительно придет на
помощь в беде и не оставит незамеченным происходящее
рядом с ним бесчинство, ибо его не интересуют соблазны этого
мира. Он лишь стремится получить довольство своего Господа,
боясь его и уповая на него.
Это есть истинный образ мусульманина, не имеющий ничего
общего с радикально настроенными невеждами, творящими
зло за земную выгоду.
В ходе обучения в летнем лагере дети смогли на шаг
приблизится именно к такому правильному понимаю ислама,
как лекарства, в котором безо всяких сомнений нуждается
каждый. Они смогли окунуться в мир совершенства и гармонии
и получили ключи от счастья в этом и последующем мирах.
Пусть этот шаг для них не будет последним в этом
направлении, и они пойдут дальше в самопознании и в
распространении мира и истинных знаний на Земле. Пусть
Всемогущий Аллах поможет этим детям и всем нам до
последнего вздоха держаться этого пути. И пусть Он даст силы
родителям этих детей, несущих первоочередную
ответственность за их воспитание, в их правильном
наставлении. Амин.
Имам-хатыб Ибрагим хазрат.

