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 Дорогие читатели! 
Перед вами газета 

Духовного управления 
мусульман Оренбур-
гской области - в новом 
формате. На-деюсь, что 
это издание будет своего 
рода площадкой для кон-
солидации мусульман 
Оренбуржья, где имамы 
смогут показать свою 

Çàñåäàíèå Ñîâåòà 
èìàì-ìóõòàñèáîâ Îðåíáóðæüÿ

20 мая в ДУМОо, под председательством его 
главы А.А. Шарипова, состоялось заседание 
Совета имам-мухтасибов Оренбургской области. 

В числе приглашенных также были: Б.Ерме-
ков - начальник Управления внутренней поли-
тики Аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области, А.Суздалев – руко-
водитель Центра по противодействию экстре-
мизма Управления МВД России по Оренбургской 
области и другие.

На повестке дня стояли вопросы о далнейшей 
работе мухтасибатов на местах, их целях и 
задачах.

Председатель ДУМОо Альфитхазрат Ша-
рипов сообщил также о необходимости разра-
ботать, в обязательном порядке, единые для всех, 
должностные инструкции, так как имамы не 
выполняют, должным образом, свои обя-ан-
ности. А.А.Шарипов призвал имам-мухтасибов 
прилагать больше усилий в  противо-действии 
распространению радикальных идей в Орен-
буржье, чтобы не допустить фитны (раскола), как 
это произошло в соседней Украине. 

Им было внесено предложение расширить 
узкие рамки местного оповещения своей дея-
тельности до областного мусульманского СМИ.

Б.Ермеков заявил, что Правительство Орен-
бургской области тесно сотрудничает с ДУМОо 
уже не первый год и поддерживает его руко-
водство. Он призвал мухтасибов Оренбуржья 
помочь председателю ДУМОо в работе по про-
тиводействию экстремизму.

Говоря о нынешнем смутном времени, А.Суз-
далев  сообщил о том, что представители радикаль-
ных течений на территории Оренбургской области 
вводят людей в заблуждение, представляют угрозу 
межэтническому спокойствию нашего региона, а 
этого нельзя допустить и призвал имамов к более 
тесному сотрудничеству.

Далее имамы-мухтасибы поделились своими 
наболевшими проблемами и выразили желание 
чаще встречаться во благо религии Ислам и всего 
российского общества.

Âñòðå÷à èìàì-õàòûáà ñåëà 
Ñàðìàíàé ñ âåòåðàíàìè ÂÎÂ

ОренИсламПресс

Заседание редколлегии ДУМОо

Слово редактора

15 мая 2015 года в ДУМОо состоялось сове-
щание редакционной коллегии газеты «Мусуль-
мане Оренбуржья» и журнала «Ислам и Жизнь».

В связи с избранием нового руководства, 
новым подходом, новыми планами по усовер-
шенствованию религиозных изданий Орен-
буржья, были разработаны четкая стратегия их 
развития и дальнейшие действия творческого 
коллектива редакции, направленные на инфор-
мационное поле во благо Ислама.

ОренИсламПресс

ОренИсламПресс

Ровно за 70 дней до празднования 70-летнего 
юбилея Победы в Великой Отечественной войне 
губернатором Ю.А. Бергом был дан обратный 
отсчет времени, в ходе которого в городах и весях 
Оренбуржья проходит вахта памяти, органи-
зуются различные мероприятия, чествуются 
ветераны войны и труда, вручаются медали. Союз 
мусульманок «Бердэмлек» так же принимает 
участие в этой масштабной акции. Активистки 
объединения  устраивают встречи-посещения 
участников боевых действий и тех, кто своим 
трудом приближал День Победы. 

17 апреля, в священный день мусульман - 
пятницу, состоялось первое посещение на дому 
ветерана войны и труда Абдрахмана Вафиевича 
Садыкова. Встреча была трогательной и ду-
шевной. Абдрахман бабай поделился своими 
воспоминаниями о том страшном времени, ко-
торое называется «Война»... О том, как возвра-
щались к мирной жизни и снова боролись с раз-
рухой... Как «поднимал» мечети Оренбурга, и ре-
лигию Ислам... Много добрых теплых слов бла-
годарности было высказано женщинами в адрес 
героя. Поздравив с великой датой, пожелав ему 
еще много лет активной жизни, сил, угостив гос-
тинцами, мусульманки уходили от Абдрах-мана 
бабая с легким сердцем, ведь они стали свиде-
телями того щедрого нигмата - долголетия, кото-
рым одарил его Всевышний Аллаh (совсем скоро 
ему, Иншааллаh, 90!) и он остается бодрым, счас-
тливым человеком. 

В селе Сарманай Шарлыкского района, на 
территории памятника Неизвестному солдату, 9 
мая, прошло чествование ветеранов и труже-
ников тыла. Это было приурочено к  юбилейной 
дате – 70-ой годовщине Великой Победы.    

Глава администрации Сарманая Р.Х.Ялчин по 
здравил участников тех событий с праздником 
Великой Победы и вручил памятные подарки.

Динисламхазрат Абдршин от себя лично и от 
лица нового руководителя – председателя Духов-
ного управления мусульман Оренбургской об-
ласти, главного Альфит Асхатовича Шарипова, 
так же порадовал стариков  презентамии поз-
дравил героев с этой датой, выразив слова приз-
нательности и огромную благодарность всем тем, 
кто помог выстоять и победить в Великой Отече-
ственной войне.  
    В праздничном мероприятии участвовали жи-
тели села, гости и учащиеся школы, которые под-
готовили  праздничный концерт. 
    Традиционно, по окончании мероприятия, 
состоялось коллективное посещение кладбища и 
чтение Корана по усопшим.
    Пророк (с.а.в.) сказал: «Воистину, все дела 
оцениваются по намерениям. И каждому воз-
дастся в соответствии  с ними».                      
     Да благословит  Всевышний Аллаh в их стара-
ниях и приумножит благие деяния ИншаАллаh. 

ОренИсламПресс

                           Â ÄÓÌÎî ÷åñòâîâàëè âåòåðàíîâ

6 мая 2015 года в медресе «Хусаиния» сос-
тоялась встреча представителей Духовного 
управления мусульман Оренбургской области, 
во главе с его председателем А.А. Шариповым, с 
ветеранами Великой Отечественной войны. В 
ней так же приняли участие преподаватели и 
студенты этого учебного заведения.

Праздничное мероприятие открыл пред-
седатель ДУМ Оренбургской области – Абдулла-
Альфитхазрат. Он сказал:«Сегодня мы чествуем 
своих ветеранов, а в их лице всех тех, кто  по-
ложил свое здоровье, молодость, жизнь, что-
бы защитить нас от рабства. Известно, что 
недовольных фашистским режимом в то вре-
мя заживо сжигали. Если бы фашизм победил, 
сегодня мы не имели бы той свободы: расовой, 
национальной, религиозной, просто личнос-
тной, которую имеем, Альхамдулилляh, а 
может, нас не было бы и вовсе. Поэтому мы в 
вечном долгу перед этими людьми – героями 
той страшной войны. Сегодня, к сожалению, 
их остается с каждым днем все меньше, од-
нако мы их чтим и будем помнить всегда.

К сожалению, враг не дремлет, и сегодня 
наши недруги хотят  переписать историю, 
хотят нас представить оккупантами. Но мы 
знаем, как было в действительности, и не 
дадим переписать ее в угоду недоброжела-
телям нашего государства. Пусть весь мир 

 узнает, кто - истинный победитель «корич-
невой чумы» -  фашизма и кому он обязан своей 
свободой». 

Затем А.А.Шарипов прочитал Коран и сделал 
дуаза всех павших в этой Великой войне.

Ветеран ВОВ М.Г. Хазиев вспоминал: «Ста-
лин в словах напутствия солдатам говорил:«Враг 
коварен, враг опасен, но победа будет за нами, 
враг будет разбит»... Мне было 16 с половиной 
лет, когда меня забрали на фронт. Я был заря-
жающим пушки. Что удивительно, каждый 
снаряд весил по 16 килограммов, но тогда это 
было для меня не важно, главное, чтобы  мы 
победили...»Свою речь он завершил обращением 
к молодому поколению: «Цените свою жизнь, 
молодость, и помните, что самое главное на 
земле – это мир».

О своей жизни в это страшное время поведал 
ветеран, труженик тыла ВОВ А.В.Садыков: «Я 
работал на заводе, по 12 – 16 часов стоял у 
станка, мы делали гильзы для фронта. Было 
тяжело, однако мы понимали, что должны 
выиграть эту войну любой ценой. Мы были 
патриотами своей Родины, поэтому делали 
все для фронта, все для победы».

Затем,  с  поздравлениями,  выступила  
преподаватель медресе «Хусаиния» - М.А.Сад-
ретдинова, которая  рассказала, что война не 
миновала  их дом, и она – дочь солдата, ее отец 
также воевал на фронте... Поблагодарив  ветера-
нов за победу, Марвараабыстай  выразила надеж-
ду, в том, что войны больше не будет никогда.

Чествование героев сопровождалось  стиха-
ми о войне, которые читали  студенты  медресе 
«Хусаиния».

Встреча завершилась праздничным обедом и 
вручением памятных подарков ветеранам.

Мы выражаем свою признательность и 
огромную благодарность всем участникам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла и 
молим Всевышнего о том, чтобы уберег нас и 
наших близких от войн и несчастий. Денис 
Семенов - преподаватель медресе «Хусаиния».

Денис Семенов - преподаватель 
медресе «Хусаиния»
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работу, обмениваться опытом, озвучивать новые 
идеи, которые принесут пользу обществу и 
послужат на благо для нашей области и страны.

Надеемся, благодаря следованию священ-
ному аяту Корана: "Объединяйтесь в добре и 
благочестии, но не объединяйтесь в грехе и 
вражде" – эта газета внесет свой вклад в распро-
странение мира, добра и традиционных нрав-
ственных ценностей Ислама.

От имени Духовного Управления Мусульман 
Оренбургской области сердечно поздравляю всех 
верующих с  прекрасным благоче стивым
и приятным событием – началом священного 
месяца Рамазан, месяца добра и благоденствия.

Поистине, это месяц добродеяний, милосер-
дия и сострадания, испытания прочности веры и 
покаяния. Да наставит нас всех Всевышний 
Творец на осознание величия поста в укреплении 
праведности сердец, очищения не только тела, но 
и души – через искреннее покаяние и воздер-
жание от всего порочного.  

Пусть Аллаh Всевышний примет наш пост и 
сделает счастливыми в этом мире и в мире Веч-
ности!

Дорогие правоверные!

С уважением и добрыми молитвами,
Председатель ДУМОо Альфит-Абдулла

Хазрат Шарипов

Çàêëþ÷èòåëüíûé óðîê...

ОренИсламПресс

26 апреля в медресе «Хусаиния» состоялся, 
последний в этом учебном году, урок в вос-
кресной школе, который провел его директор, а 
теперь уже и Председатель Духовного управ-
ления Альфит-Абдулла хазрат Шарипов. 

Со стороны было очень интересно наблюдать, 
как слушательницы, того сами не осознавая, 
расположились вокруг стола с преподавателями - 
полумесяцем, будто САМ Всевышний Аллаh вел 
их незримо… Вид сверху явно показывал очер-
тания этого символа Ислама, словно подтвер-
ждая выбранную ими веру …

Альфит-Абдулла хазрат обратился к учени-
цам и их учителям с поздравлениями, в связи с 
успешным окончанием учебного процесса. 
«Всем известно, какую роль в воспитании 

 подрастающего поколения играет женщина», - 
продолжил Альфит хазрат, - «От того, как она 
будет образованна, в том числе и религиозно, 
зависит, каким вырастет ее сын, дочь, внук или 
внучка. Благодарю вас за то, что,  не считаясь со 
временем, вы приходите сюда и получаете знания 
об Исламе, это большое дело. Однако без уроков 
нравственности, уроков доброты сформировать у 
детей и молодежи высокую духовность невоз-
можно. Поэтому призываю вас к добру и любви, 
миру и дружбе. Лишь своим личным примером 
мы сможем достичь желаемого: дать обществу 
такого человека, который никому не причинит зла 
и будет совершать только благодеяния. Стреми-
тесь к этому, не останавливаясь на достигнутом, 
поступайте в медресе, университеты и помните: 
учиться, от колыбели до последнего вздоха – это 
Сунна нашего Пророка (с.г.в.)».

Особую благодарность директор медресе вы-
разил в адрес учителе, которые откладывая  лич-
ные дела, лишь ради довольства Всевышнего, 
отдают свои знания тем, кто ищет их и пожелал 
им здоровья, сил и терпения.

Совсем ненадолго воскресная исламская шко-
ла попрощалась со своими питомцами. Уже через 
несколько месяцев, Иншааллаh, она вновь откро-
ет свои двери для  новых учеников, которым ее 
директор - Альфит хазрат снова преподаст свой 
урок, на этот раз - первый…  

МЕСЯЦ ШАГБАН (30 дней)

МЕСЯЦ РАМАДАН (29 дней)
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 его деды и прадеды в этой Великой Победы.
Продолжила работу круглого стола главный 

редактор Оренбургской областной казахской 
газеты «Жана Айкап» –Давлеталинова Г.Б. Она 
сообщила, что с молодежью нужно активнее 
работать, т.к. молодежь о войне практически 
ничего не знает. Многие знают о войне только из 
фильмов, в большинстве из фантастических – 
«Мы из будущего», «Мы из будущего 2» и т.д. 
Нужно чаще встречаться с  молодежью  и 
разъяснять им цену победы над фашизмом.

Завершил работу круглого стола пред-
с е д а т е л ь  Д У М О о ,  д и р е к т о р  « М е д р е с е 
«Хусаиния» - Альфит-Абдулла Хазрат Шарипов. 
Он рассказал о «великой цене за победу». «Нужно 
вспоминать  о  ветеранах  не  только  в  дни 
праздника Победы, но и встречаться с ними в 
будние дни, навещать их, помогать им. Ветераны 
– мудрецы, которые на себе испытали все 
военные тяжести. Они все как один говорят, что 
ни в коем случае нельзя допустить войны. Нужно 
сохранять тот мир, который достался ценой 
тяжелых побед, кровью, потерей родных и 
близких. И наша обязанность – знать нашу 
историю, сохранить ее, передать последующим 
поколениям. Это  наш первейший долг ради 
будущего нашей великой России!» - заявил 
Шарипов А.А. 

Завершилось мероприятие чтением сов-
местной молитвы за наших павших героев 
Великой Отечественной войны.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В работе круглого стола приняли участие 
п р е д с т а в и т е л и  н ау ч н о й ,  к ул ьт у р н о й  и 
религиозной общественности, средств массовой 
информации, работники архивов области, 
преподаватели и студенты ВУЗов, учителя и 
учащиеся школ. Также среди участников стали 
ветераны ВОВ и дети войны – все те, кто был 
очевидцем тех тяжелых событий и с волнением 
рассказали о них. Все выступающие говорили о 
том,  что нам необходимо сохранить нашу      
   

Представители Духовного управления и «Медресе «Хусаиния» приняли участие 
в работе круглого стола «Вклад казахов Оренбуржья в дело великой победы»

Открыл заседание круглого стола Иткузов 
Ж.М. – председатель общественной организации 
«Ассоциация казахов Оренбуржья». Он сообщил, 
что во время Великой Отечественной войны все 
народы СССР встали на защиту своей родины, не 
зависимо от национальности и вероиспо-
в е д а н и я .  « М ы  в с е  е д и н ы ,  м ы  го р д и м с я 
ветеранами, которые сложили жизни для мира на 
нашей земле. Давайте не будем делать различия 
между нашими нациями, ведь Аллах создал нас 
разными,  для  того ,  чтобы мы друг  друга 
познавали.

Затем выступил с приветственным словом 
начальник Управления внутренней политики 
Аппарата Губернатора и Правительства Орен-
бургской области – Ермеков Б.К. «Труд ветеранов 
неоценим. Мы все едины».

Ермеков Б.К. рассказал о молодых девушках – 
казашках, которые отдали свои жизни для нашей 
победы: «Молдагулова А.Н. – снайпер, на счету 
которой около 80 немецких солдат и офицеров. 
Также не могу не  сказать о девушке пулеметчице – 
Мамедовой М.Ж. – она уничтожила около 70 немец-
ких солдат и пала смертью храбрых».

Далее выступил Соколов А.И. Он сообщил, что 
есть люди, которые пытаются принизить роль СССР 
в победе над фашизмом. Стали искажать факты 
истории войны. И мы ни в коем случае не должны 
допустить этого.
Также на заседании круглого стола выступили 
студенты и  учащие ся  школ Оренбуржья . 
Особенно запомнилось выступление ученика      
2-го «А» класса школы №38 г. Орска – Кичик-
баева С. Он познакомил участников круглого 
стола с историей его семьи, и какую роль сыграли 

28 апреля 2015 года в Оренбургской об-
ластной универсальной научной библиотеке 
им. Н.К.Крупской состоялось заседание 
круглого стола «Документы личного проис-
хождения участников и очевидцев Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. – инфор-
мационный ресурс по изучению фронтовой и 
тыловой повседневности». Организаторами 
этого мероприятия являются Комитет по делам 
архивов Оренбургской области, Государ-
ственный архив Оренбургской области и Центр 
документации новейшей истории Орен-
бургской области.

историю, не допустить, чтобы кто-то ее пере-
писал в угоду своих интересов.  

Все это можно и нужно делать,  изучая 
историю, архивные документы, на основе 
личных писем участников той войны. Так через 
историю человека мы сможем увидеть историю 
страны. А это правдивая история жизни.

И м е н н о  о б  э том  с ка з а л  в  с в о е м  п р и -
ветственном слове и Председатель Духовного 
управления мусульман Оренбургской области 
Альфит - Абдулла Хазрат Шарипов, обращаясь к 
участникам круглого стола: «Народная мудрость 
гласит: «Новая война придет тогда, когда 
забудут старую» .  Победа в Великой Оте-
чественной войне явила миру не только мощь 
нашего  оружия, но и мощь духа. Эта Победа – 
определяющая веха в истории нашей страны  и 
всех народов мира. 

Прошло 70 лет. Но сколько бы не минуло деся-
тилетий, нельзя забывать о превращенных в 
пепел городах и селах, о тружениках тыла, 
вынесших на своих плечах бремя военного 
лихолетья, о самой главной утрате – миллионах 
человеческих жизней, сгоревших в пожаре 
Отечественной войны. 

70 лет назад нам сообща удалось победить 
фашизм, но сегодня его проявления дают о себе 
   

знать в разных уголках земного шара, в виде 
религиозной, расовой и национальной нетерпи-
мости. 

Люди забывают о том, что: «Всё человечество 
–от Адама и Евы».

Великая Победа… Путь к ней был долог и 
труден. В едином порыве к ней шли все народы 
Великой страны, люди разных  национальностей,  
конфессий,  объединенные  общей любовью  к своей 
Родине. Ведь Родина – мать, она у нас – одна. И 
Любовь к Отчизне – это часть веры.

Поэтому мы не имеем права забыть подвиг 
наших отцов, дедов и прадедов! 

Не помнить и не знать об этом – значит потерять 
свою историю и будущее.

Совесть и долг перед погибшими и пере-
жившими войну не должны позволить нам забыть 
эту героическую страницу, летопись нашего 
государства. 

Во имя высшей справедливости, во имя гордого 
будущего России нельзя допустить, чтобы Великая 
Отечественная  война  стала  для  потомков  
«неизвестной войной». 

Мы обязаны  –  знать свою историю, сохранить 
ее, передать последующим поколениям. И это 
первейший долг ради будущего нашей великой 
России!  
   

26 апреля 2015 года в медресе «Хусаиния» 
состоялся вечер хадисов. С лекцией «Миградж 
Пророка Мухаммада (с.а.в.)» выступил ведущий 
вечера – выпускник вечернего отделения Ф. 
Хасанов.

По окончании лекции, был организован кон-
курс в двух номинациях: на знание коротких и 
длинных сур священного Корана.

Ведущий вечера подчеркнул, что главное в 
конкурсе – не победа, а участие.

В данном мероприятии активное участие 
приняли студенты очного и вечернего отделений 
медресе, а также приглашенные гости.

В номинации на знание коротких сур Корана 
были определены следующие победители:

1 место занял  юный мусульманин по имени  
Ризван;

2 место досталось еще одному представителю 
молодого поколения – Садретдину;

В номинации на знание длинных сур Корана 
победа была присуждена студенту 1 курса очного 
отделения медресе «Хусаиния» Салиму Хис-
матуллину.

Так держать, ребята!

Статью подготовил: 
Преподаватель «Медресе «Хусаиния» 

Семенов Д.Н.

14 мая 2015 года, в здании «Медресе «Хусаи-
ния», состоялась встреча доцента кафедры 
философии Оренбургской Духовной семинарии – 
Мишучкова А.А. со студентами очного отделения 
медресе.

Мишучков А.А. рассказал, что недавно 
вернулся из Иерусалима (посещал 3 раза), привез 
он с собой книгу «Откровения Святой Земли». 
Книга рассказывает о достопримечательностях – 
священных и почитаемых как мусульманами, 
христианами, так и иудеями местах Иерусалима.

Мишучков А.А. также поведал студентам о 
том, что все традиционные конфессии России 
должны жить в дружбе и согласии, т.к. нас 
объединяет одна страна, значит  мы все россияне.

Вечер хадисов 
в медресе «Хусаиния»

ОренИсламПресс

Статью подготовил: 
Преподаватель «Медресе «Хусаиния» 

Семенов Д.Н.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ДВУХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Утром 22 мая в Центральной мечети г.Орен-
бурга выдалось оживленным. В этот день мусуль-
мане праздновали сразу 2 события: священную 
пятницу и 23-ий  выпуск имамов-хатыбов и 
мугаллимаиз медресе «Хусаиния». Атмосфера 
торжественности ощущалась уже при виде 
элегантно одетых в костюмы молодых, и не 
очень, мужчин, теперь уже бывших шакирдов; и 
почтенных женщин, многие из которых были в 
белых и светлых нарядах, совсем как настоящие 
школьницы-выпускницы много лет назад. Все 
экзамены уже позади, однако, волнение их 
чувствовалось, вероятно, теперь уже от того, что 
предстоит расставание со ставшим уже родным 
медресе, полюбившимися учителями, срод-
нившимися  сокурсниками…

Открыл праздник председатель  ДУМОо, 
директор «Хусаинии» Альфит-Абдулла хазрат 
Шарипов. Он приветствовал всех собравшихся 
гостей: представителей администрации области, 
министерства образования,  председателя 
попечительского совета медресе Абдул-Барыя 
хазрата Хайруллина, имамов, преподавателей, 
СМИ и поздравил выпускников с успешным 
окончанием этого учебного заведения.

Председатель Попечительского совета мед-
ресе в своей поздравительной и напутственной 
речи пожелав всего самого доброго, отметил, что 
окончание «Хусаинии» - это лишь первый шаг к 
получению мусульманского образования, 
впереди бесконечные просторы знаний, к 
которым мы должны стремиться всю свою жизнь, 
выполняя  веления Всевышнего и Сунны нашего 
Пророка Мухаммада. Лишь познания Ислама 
могут привести нас к истинному пониманию 
нашего предназначения на этой бренной земле: о 
том, что в этот мир мы приходим лишь для 
подготовки к  вечной жизни.

Представители областной администрации 
единодушно говорили о духовном единстве всех 
наций и религий, которое помогло победить  в  
Великой Отечественной войне.  «И мы гордимся 
своим земляком, поэтом, деятелем, героем  этой 
войны Мусой Джалилем – выпускником вашего 
медресе « Хусаиния», который являет собой 
пример мужества и любви к своему Отечеству»,  - 
подчеркнули они. 

«Общество, не имеющее духовных ценностей 
обречено на вымирание, и только сохранив их, 
вме сте с  народными традициями,  будучи 
дружны, мы сможем противостоять вызовам 
своего времени. И именно вы должны стать 
примером для своего подрастающего поко-
ления», - завершили они свое выступление.

Тихо, без оваций и туша, как принято у 
мусульман, прошла церемония вручения дип-
ломов. Так же некоторые выпускники получили  
сертификаты о прохождении 2-го-дичных курсов 
информатики,  дающие навыки владения 
компьютером, помощь в дистанционном обра-
зовании. На практике эта техническая наука 
прекрасно вписалась в религиозное образование. 
К диплому прилагался прекрасный подарок – 
книга М.Садыка «Разногласия: причины и 
решения», рассказывающая о расколе мусуль-
манского общества, дающая научный анализ 
необоснованности и противозаконности этого 
явления и  советы, как противостоять им, которая 
может быть весьма полезной в реалиях нашей 
повседневности.

Весьма приятным моментом стало вручение 
«Похвальных листов» тем, кто отлично учился: 
Алсу Абдршина, Тимирказык Ахмеров, Раиль 
Хамидуллин,  Нурия  Хабибуллина ,  Алия 
Жамалетдинова,  Диана Булатова,  Лариса 
Аскарова и другие.  Также были отмечены 
студенты-первокурсники, которые награждены 
«Почетными грамотами» за активное участие в 
жизни медресе. Это Салим  Хисматуллин  и 
Марат Бегеев. 

Кроме того, не остались не замеченными и  

23-ий выпуск в «Медресе «Хусаиния»
старания педагогов.

Так же Альфит хазрат поблагодарил всех 
сотрудников мечети за их труд на благо Ислама и 
вручил Благодарственные письма от дирекции 
медресе учителям, которые занимаются со 
студентами  дополнительным обучением: Римме 
Хас ановой ,  Алфире  Шакаевой ,  Гульюзе 
Абсалямовой, Малике Салиховой, Шакире 
Кубановой. А выпускник очного отделения 
Бабаев Ватан – удостоен «Благодарности» от 
Духовного управления за помощь в препо-
давании на детских курсах мечети «Хусаиния».

От имени Президиума муфтията Орен-
бургской области выступил Халиулла хазрат 
Файзуллин: «Когда я поступал учиться, мой 
учитель сказал: …если можешь терпеть, учись. 
Вот и вам я желаю терпения. Это главное в 
жизни».

Эстафету поздравлений и напутствий 
приняли преподаватели.

Исмаил хазрат Жумагулов сказал: «Диплом – 
это официальное разрешение на право рас-
пространять Ислам. Теперь это ваша обязан-
ность, ваш закят, который вы должны отдавать 
людям».

Руслан хэзрат Ахмеров подытожил: « За 
время учебы мы сроднились…Не забывайте свое 
медресе, помните и служите верой и правдой 
всему тому, что вы получили в его стенах».

Денис хэзрат Семенов отметил: « Стало уже 
традицией провожать своих выпускников вот так 
красиво и чувственно… Когда-то, поступая в 
Высшее Духовное учебное заведение, я с гор-
достью сказал: я – выпускник медресе «Хусаи-
ния». Так вот, желаю вам такого же продолжения 
и на вопрос: «Что дальше, хазрат?», -  отвечу: « 
Идти вперед к знаниям».

Антон Колпаков: « В хадисе Пророка с.г.в. 
говорится, что самое тяжелое на весах в День 
Суда будет нравственность.Используйте в своем 
призыве светлый лик и добрые отношения».

Завуч медресе «Хусаиния» Зульфия абыстай 
Шарипова: «4 года назад на старте этого курса 
было 63 человека, к финишу пришли 18. Это те, 
кого любит Аллах, потому что они достигли его, 
не сойдя с дистанции. 21 мая отмечается день 
официального принятия Ислама в России. Много 
в е ко в  И с л а м  ж и в е т  в  д ружбе  с  д ру г и м и 
религиями в нашем государстве. Наша цель и 
обязанность и дальше жить в мире и согласии. 
Прошу, помните об этом».

Марвара абыстай Садретдинова: « Наверное 
перед каждым в этом мире стоит вопрос: как быть 
счастливым? Но не каждый находит ответ на 
него.  Сегодня, изучив Конституцию  Божес-
твенных  знаний, наверное,  вы нашли для себя 
ответ и чувствуете себя таковым. Остается только 
поделиться своим счастьем с другими».

Сания абыстай Ханнанова: « Пусть семена 
полученных вами знаний  взойдут и дадут 
хорошие всходы».

Выпускники искренне поблагодарили 
руководство, своих учителей за их благой труд, за 
терпение и доброту, пожелалиим всяческих удач 
и пообещали, что полученные ими знания не 
«лягут мертвым грузом», а рассеются вокруг, 
благим  светом знаний.

В своем заключительном слове Альфит-
Абдулла хазрат сказал: «Медресе «Хусаиния» - 
одно из старейших учебных заведений Ислама, 
где заложены лучшие традиции мусульманского 
образования и духовных ценностей, пропаган-
дирующие  мир, дружбу, сотрудничество. То же 
вы должны распространять вокруг себя. Пом-
ните, что вы выпускники медресе «Хусаиния» и 
не  запятнайте  его  добро е  имя .  Помните , 
мусульманин тот, кто не делает зла другому, а 
Ислам – это покорность, миролюбие. На фоне 
обвинений  его в терроризме, экстремизме вы 
должны сделать все, чтобы те дети, которых 
вырастили вы, не влились в их ряды, а стали 
примером гуманности и человеколюбия, маяками 
истины. Расставаясь с вами, хочу напомнить, что 
ваш главный экзамен перед Всевышним -  
впереди. Дай Аллаh, встретиться в Раю».

Традиционная фотография на память еще 
н е кото р о е  в р е м я   н е  д а с т  з а б ы т ь   год ы , 
проведенные в стенах медресе, напоминая о 
волнениях, испытываемых перед  сессией, о 
трепете в груди перед сдачей сур, о студенческом 
«братстве» и  чаепитиях на прощанье, однако 
постепенно все уйдет в забвение, оставив в 
памяти и в сердце  самое главное – уроки Истины 
Создателя …

Алсу Шакири

Своеобразным и запоминающимся стал 
последний урок у воскресниц группы Марвары 
абыстай Садретдиновой, на котором, в честь 
любви и уважения к своему Пророку Мухаммаду, 
был   организован праздник Маулид.  Проведя его  
по всем канонам и традициям, Марвара абыстай, 
тем самым, на практике закрепила теоретические 
знания о проведении такого мажлиса. 

Данное мероприятие стало прекрасным 
сочетанием приятного с полезным. 

ОренИсламПресс

В мечети «Сулеймания», 26 апреля, так же 
широко, отметили завершение учебного года.  На 
мажлис были приглашены представители других 
мечетей города: муфтий Абдул-Барый Хайруллин 
- имам центральной Соборной мечети, Рустам 
Маннанов – председатель совета мусульман 
мечети «Хусаиния», Василя ханум - ведущий 
специалист библиотеки им.Ямашева и другие 
гости. На прекрасно организованном Гуль-
фаридой абыстай мероприятии, звучали молитвы 
Всевышнему, монаджаты, исполненные группой 
«Монаджат торкеме»; проведена викторина для 
слушательниц воскресной школы, в ходе которой 
были продемонстрированы хорошие знания 
учебного материала; трогательно декламиро-
валась поэтическая страничка, посвященная 
землякам, не вернувшимся с войны… 

Особо примечательным, отрадным момен-
том стало появление  гостей-христиан, пришед-
ших поздравить ветеранов-мусульман с пред-
стоящим великим событием – 70-летием Победы. 
Помощь молодых ребят-христиан в  стро-
ительстве и ремонте мечети, их участие в подоб-
ных мероприятиях – свидетельство дружбы и 
добрососедских отношений между людьми раз-
ных конфессий, в наше время – дорогого стоит.

ОренИсламПресс
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19 апреля в центральной Соборной мечети г. 
Оренбурга, по инициативе председателя союза 
мусульманок «Бердамлек» Марвары Садрет-
диновой, был проведен конкурс чтецов Корана, 
участие в котором приняли представители 
учащихся всех мечетей города. По традиции 
мероприятие было открыто Денисом  хазратом 
Семеновым с чтения Корана и молитв Всевыш-
нему.  Зульфия Шарипова - председатель оцени-
вающего жюри, куда вошли преподаватели 
медресе «Хусаиния», объявила о новых усло-
виях конкурса, в рамках которого участнику 
предстояло не только чтение сур наизусть, но и 
практическое чтение Корана. 

Среди конкурсантов - студенты всех форм 
исламского обучения. Первыми, по мусуль-
манским канонам, начали «состязание» муж-
чины. Затем эстафету приняли женщины. Стало 
приятной неожиданностью, когда включиться в 
соревнование изъявили желание две девочки 10 
лет: Салима Хабибуллина и Раниля Кудай-
бергенова, которые были награждены призами 
за смелость. Так же  поощрительными призами 
были отмечены: Радик Давлетов - студент 2 
курса вечернего отделения медресе «Хусаиния», 
Раиль Хамидуллин - студент 2 курса очного 
отделения. 1 место среди мужчин было отдано 
сразу двум конкурсантам: Руслану Нургалееву - 
ст. 2 курса вечернего отд. медресе и Салиму 
Хисматуллину - ст.1 курса очного отд. Среди 
женщин  на 3 месте  оказалась Роза Мусифул-
лина - слушательница воскресной школы (3-й 
год обучения), на 2-м - Умгульсум Хайбуллина - 
слуш. воскрес.шк.(2-й год обуч.). 1 место 
завоевала Мадина Шарипова - слушательница 
воскрес.шк.(1-й год обучения). По завершении 
конкурса Зульфия абыстай поздравила всех  
участников и их преподавателей с его успешным 
завершением. Указав на сильные и слабые 
стороны подготовки конкурсантов, она подыто-
жила: есть куда стремиться.
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Конкурс чтецов Корана


