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ГУБЕРНАТОР ЮРИЙ БЕРГ ПОЗДРАВИЛ
МУСУЛЬМАН ОРЕНБУРЖЬЯ С НАЧАЛОМ СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН
В поздравлении, в
частности, говорится:
«Уважаемые мусульмане Оренбуржья! Поздравляю вас с наступлением
священного
месяца Рамадан! Для
мусульман всего мира
дни поста – это время
внутреннего
очищения, интенсивных молитв, размышления о
смысле жизни. Традиции Рамадана напоминают о необходимости быть
милосердными и терпимыми, совершать благие
дела, заботиться о ближних. Именно эти принципы объединяют нас, делают добрее, способствуют
сохранению мира и согласия в нашем многонациональном обществе».
Губернатор пожелал всем мусульманам области
крепкого здоровья, успехов в добрых делах и духовного самосовершенствования.
Источник: ВЕСТИРАМА

День России
Дорогие соотечественники!
12 июня наше мусульманское
общество вместе со всей
страной
отмечало
важный государственный праздник – День
России, или же День
принятия Декларации
о
государственном
суверенитете России,
как именовали его до 2002 года.
Сегодня этот праздник все более приобретает
патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей Родины, символом
свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей, всех традиционных конфессий на основе закона и справедливости.
Множество торжественных и праздничных мероприятий, организованных в этот день, объединяло жителей нашей страны всех возрастов, наций и
вероисповеданий так же, как членов одной семьи.
Призываю всех своих земляков не забывать об
этом и в каждом последующем дне жить в мире и
согласии, праведном деянии.
Пусть Всевышний Аллах одарит нас благами
этого и того мира!
А.А. Шарипов,
председатель ДУМОо
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Встреча Председателя ДУМОо с
полномочным представителем
президента РФ в Приволжском
федеральном округе
6 июня 2015 г. председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области АльфитАбдулла хазрат Шарипов принял участие во
встрече полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича с председателями региональных духовных управлений мусульман округа.

Во встрече также приняли участие председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий шейх
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, губернатор
Оренбургской области Юрий Александрович Берг,
вице-губернатор, заместитель председателя Правительства, руководитель аппарата губернатора и
правительства области Дмитрий Владимирович
Кулагин, председатель Законодательного собрания области Сергей Иванович Грачев, муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин,
заместитель председателя ДУМ РФ Дамир хазрат
Мухетдинов, начальник отдела по вопросам национальных отношений Департамента культуры
аппарата Правительства РФ Ирина Болгарина, директор департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ Александр Страдзе,
ректоры исламских учебных заведений и другие
официальные лица.
Участники встречи обсудили вопросы формирования трехуровневой системы отечественного
исламского образования, противодействия экстремизму в молодежной среде и распространению радикального ислама в регионах округа.
Альфит хазрат Шарипов выступил с докладом,
в котором затронул имеющиеся в системе мусульманского образования наиболее острые проблемы
и пути их решения.
После встречи Верховный муфтий шейх ульИслам Талгат Сафа Таджуддини, председатели
региональных духовных управлений мусульман
Приволжского федерального округа посетили выставочный комплекс «Салют, Победа!», где возложили цветы к Вечному огню, а также Оренбургский
губернаторский историко-краеведческий музей.
После экскурсий всех ждал прекрасный ужин в ресторане «Шафран», организатором которого стало Духовное управление мусульман Оренбургской области.
ОренИсламПресс

Чтим, помним, скорбим…
22 июня 2015 года председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области принял
участие в торжественной церемонии возложения
цветов к мемориалу «Вечный огонь» и к Вечному
огню в выставочном комплексе «Салют, Победа!».

22 июня – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби, день начала
Великой Отечественной войны.
Ночь с 21 на 22 июня 1941 года стала трагической
чертой между мирной жизнью и страшной войной.
Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях
на фронте, замученных в концлагерях и фашистских
застенках, умерших от голода и лишений в тылу. Эта
война не обошла стороной ни одну семью, ни один дом.
Мы – мусульмане Оренбургской области – также скорбим в этот день, вспоминая всех тех, кто,
выполняя долг, ценой своей жизни защитил наше
Отечество и дал нам возможность жить под мирным небом в свободной стране. Мы перед ними в
неоплатном долгу.
ОренИсламПресс

Завершилось формирование Общественной палаты Оренбургской
области четвёртого созыва
23 июня 2015 года состоялось собрание членов Общественной палаты, утверждённых Указом губернатора Оренбургской области, и членов Общественной
палаты от региональных отделений общероссийских и областных общественных объединений.

На этом собрании состоялся приём в члены
Общественной палаты от представителей общественности муниципальных образований области,
имеющих статус городских округов, муниципальных районов. Таким образом, новый состав Общественной палаты Оренбургской области четвёртого
созыва (2015–2018 гг.) был сформирован.
Отрадно то, что одним из членов Общественной
палаты Оренбургской области четвертого созыва
является наш председатель Духовного управления
мусульман Оренбургской области Шарипов Альфит Асхатович.
ОренИсламПресс
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Форум в Казани-2015
С 12 по 14 июня 2015 года в Республике Татарстан в г.
Казань прошел VI Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», организованный Всемирным конгрессом татар.

В этом масштабном мероприятии, в числе 900 его участников, были и имамы из нашей области.Оренбургскую
делегацию, состоящую из 32 имамов, возглавил председатель Духовного управления мусульман Альфит-Абдулла
Шарипов.
Речь шла о дальнейшем развитии Ислама в России. Работа форума проходила в секционном режиме, одной из которых: «Школа и религия» руководил Альфитхазрат.
В рамках Форума 14 июня в Булгарах прошел праздник
«Изге Болгар жыены», посвященный 1426-ой годовщине
официального принятия Ислама Волжской Булгарией в
922 году. Как и в предыдущие годы, мусульмане из разных
регионов России приехали сюда, чтобы принять участие в
этом празднике. Почетными гостями этого мероприятия
стали вр.и.о. президента РТ Рустам Минниханов, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный
муфтий шейх уль-Ислам ТалгатТаджуддин,председатель
ДУМ РТ, муфтий Татарстана КамильСамигуллин и другие.
Открывая торжественное мероприятие, Рустам Минниханов поприветствовал и поблагодарил всех собравшихся
на «Изге Болгар жыены». «Мусульмане собираются здесь,
чтобы вспомнить своих предков и выразить свои искренние добрые пожелания», - сказал он.
По словам Р.Минниханова, «Изге Болгар жыены» –
важное мероприятие. И для того, чтобы пребывание людей здесь было комфортным, делается многое. Булгары
преображаются, и это очевидно». Он также напомнил,
что в прошлом году Булгарский историко-археологический комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Работа здесь продолжится», – обещал
Р.Минниханов.
В торжественной части мероприятия председатель
Центрального духовного управления мусульманРоссии,
Верховный муфтий ТалгатТаджуддин передал Духовному управлению мусульман РТ реликвию – волос Пророка Мухаммада (с.г.в.). Он подчеркнул, что сейчас есть
возможность и все условия, чтобы приглашать в Булгары
мусульман со всех регионов нашей страны.В заключение
своего выступления ТалгатТаджутдин выразил надежду
на то, что наступит день, когда откроется Булгарская исламская академия, которая станет образцом подготовки
имамов и хазратов для 7,3 тыс. российских мечетей.
Это мероприятие надолго запомнится и делегатам нашего Духовного управления.
От имени имамов Оренбургской области, принявших
участие в Форуме и празднике в Булгарах, Духовное управление мусульман Оренбургской области выражает
огромную благодарность председателю Совета Забирову
Руслану Рамилевичуи всей Региональной общественной
организации«Оренбургская татарская национально-культурная автономия» за предоставление комфортабельного
автобуса, который доставил наших делегатов на эти мероприятия.
ОренИсламПресс

VI Всероссийский
сельский сабантуй

7 июня 2015 года председатель ДУМ Оренбургской области А.А. Шарипов принял участие в программных мероприятиях VI Всероссийского сельского сабантуя (с. Татарская Каргала Сакмарского
района).
ОренИсламПресс
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Заслуженные награды
Во время торжественного собрания мусульман в историческом городе Булгары Республики Татарстан состоялась вторая церемония
награждения священнослужителей, внесших
огромный вклад в развитие и укрепление традиционного ислама в нашем государстве.
27 отличившимся, среди которых были и представители нашего Духовного управления Оренбургской области, председатель ЦДУМ России,
Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин вручил памятные медали.
Фарман-Указ № 22-15 от 14 июня 2015 года гласит: «На основании решения Президиума ЦДУМ
России за многолетнюю и безупречную службу во
благо Веры и Отечества, большой вклад в духовнонравственное возрождение общества, сохранение
исторического и духовного наследия наших благословенных предков, укрепление мира, согласия
и доброго сотрудничества между народами и последователями традиционных конфессий России,
наградить:
– Медалью «Аль-Игтисам» – «Сплоченность»
степени «Гусман бин Гаффан радыяЛЛаhу’анhу»
Фарука Зинаттулина – имам-хатыба местной мусульманской религиозной организации «Рамазан»
города Оренбурга.

– Медалью «Аль-Игтисам» – «Сплоченность»
степени «Гали бин Аби Талиб радыяЛЛаhу’анhу»
Толибжона Азаматова – имама-мухтасиба местной
мусульманской религиозной организации города
Орска Оренбургской области, члена Президиума
регионального Духовного управления мусульман
Оренбургской области.
– Медалью «Аль-Игтисам» – «Сплоченность»
степени «Гали бин Аби Талиб радыяЛЛаhу’анhу»
Ильгиза Бикбова – имама-хатыба местной мусульманской религиозной организации «Сулеймания»
города Оренбурга.
ОренИсламПресс

День медицинского работника
17 июня 2015 года председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов принял
участие в совместном заседании попечительского совета и коллектива ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн», посвященном профессиональному празднику – Дню медицинского работника.
На данном мероприятии состоялась также церемония вручения
наград и подарков лучшим работникам госпиталя. Много поздравлений и слов благодарности
прозвучало в этот день в адрес
медицинского персонала.
В частности, обращаясь к ним,
Альфит хазрат сказал: «Вы выбрали одну из самых милосерд-

ных профессий. И у нас с вами
одно общее дело – вы лечите
тела людей, а мы – души. Получается, что мы с вами служим на
благо народа – а это есть служение Всевышнему.
Пусть в ваших семьях всегда
будет мир и спокойствие. Поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Желаю

счастья, здоровья, добра и успехов в вашем нелегком, но благородном деле!»

ОренИсламПресс

В Уфе прошел научно-методический семинар и круглый стол
РИУ ЦДУМ России

Встреча руководителя
социальной службы ДУМОо
с работниками УФССП

10 июня 2015 года в городе Уфе прошел научнометодический семинар на тему «Трехуровневая
система исламского образования как условие повышения качества подготовки имамов в духовных образовательных учреждениях».
Эта же тема,
но несколько в
другом ракурсе,
была обсуждена на круглом
столе
«Трехуровневая система исламского образования.
Проблемы, поиски, решения».
Организатором этих мероприятий стало Учебнометодическое управление РИУ ЦДУМ России (Уфа).
В работе семинара и круглого стола приняли
участие руководители, сотрудники и преподаватели РИУ ЦДУМ России, а также руководители и
преподаватели медресе при РИУ ЦДУМ России.
Духовное управление мусульман Оренбургской
области представлял преподаватель медресе «Хусаиния» Руслан хазрат Ахмеров.
Проведение таких мероприятий стало полезным
делом для конструктивного сотрудничества в системе религиозного образования.

17 июня 2015 года, по инициативе Управления
Федеральной службы судебных приставов России по Оренбургской области (УФССП России),
прошла совместная встреча с представителями традиционных конфессий на тему «Отношение религий к суициду».
Духовное управление мусульман Оренбургской
области представлял руководитель социальной
службы Зубаиров Фарат Абдулбареевич.
Зубаиров Фарат хазрат передал поздравление от имени председателя ДУМОо Шарипова А.А. с началом
благословенного месяца Рамадан и сообщил, что Россия занимает 15 место по суициду из 174 стран мира.

ОренИсламПресс

Единственным путем, по словам руководителя
социальной службы Духовного управления, является искреннее обращение ко Всевышнему, который запрещает самоубийство. Каждый человек
должен ценить свою жизнь, ведь жизнь нам дал
Всевышний, и мы не вправе лишать себя жизни.
ОренИсламПресс
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Ночь «Ляйлятуль – Кадр» – ночь прощения грехов
Всевышний Аллах сказал в Коране: «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия). Откуда ты мог знать,
что такое ночь предопределения (или величия)?
Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев.
В эту ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисходят с
дозволения их Господа по всем Его повелениям.
Она благополучна вплоть до наступления зари»
(аль-Кадр, 97:1-5).
В Священном месяце Рамадан есть ночь Ляйлятуль-кадр – Ночь Могущества и Предопределения –
самая значимая ночь. Первые суры Священного
Корана были ниспосланы Пророку Мухаммеду
(с.а.в.) именно в эту ночь.
Исламские ученые предполагают ряд причин,
почему эта ночь была названа «Ляйлятуль-кадр»
(Ночь Могущества):
Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ищите Ночь предопределения в последние
десять ночей Рамадана, когда останется девять,
или семь, или пять ночей» (Этот хадис передали
аль-Бухари, Ахмад и Абу Давуд).

«Могущественность и величественность ее в том,
что Священный Коран был ниспослан именно в
эту ночь. Невероятно большое количество ангелов
опускаются в эту ночь на землю. Проявление благодати, милости и прощения Всевышнего в эту ночь
несравнимо с другими ночами по своей значительности. Верующий, проводящий эту ночь в молитвах, приобретает, по милости Всевышнего, необычно большее количество сил и жизненной энергии».
Наиболее вероятной ночью из последних семи
является двадцать седьмая ночь месяца Рамадан.
Убей б. Кааб, да будет Всевышний Аллах доволен им, сказал: «Аллаху лучше известно, на какую

Значение Закята в Исламе
Аллах Всевышний сказал: «Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе
с кланяющимися» (Сура Корова:43).

Четвертым столпом ислама является закят. Он
заключается в ежегодном отчислении состоятельным мусульманином 1/40 части своего имущества
в пользу бедных.
Закят – это ибада (поклонение), которая избавляет
сердце от скупости, очищает имущество, пробуждает
в душах людей милосердие. Благодаря закяту, зависть
покидает сердца бедных и неимущих, и единство общества укрепляется. Закят увеличивает состояние верующего и сохраняет его баракят. Имущество, с которого был выплачен закят, оберегается Аллахом. Закят
служит мерилом искренности верующего. Отчисляя
закят, человек вверяет себя Аллаху и благодарит Его
за дарованные блага и милости. Он приносит пользу
обществу и получает любовь окружающих.
Кому обязательно выплачивать закят
1) мусульманину
2) разумному
3) совершеннолетнему
4) свободному
5) состоятельному (т.е. он должен обладать имуществом или деньгами в размере нисаба за вычетом долгов и предметов первой необходимости).
Условия для имущества или денег, с которых
выплачивается закят
а) достижение количества нисаба, т. е. примерно
80 граммов золота или 561 грамм серебра;
б) владение данным имуществом полный лунный год;
в) имущество должно иметь свойство увеличиваться.
Сообщается от Умм Салямы (да будет доволен
ею Аллах), что она сказала: «Я носила украшения
из золота, и однажды я спросила: «О посланник
Аллаха! Является ли это украшение накоплением, кладом (за который человек будет наказан)?»
На что он ответил: «Если достигает размера,
когда нужно выплачивать закят, то выплати, и
это не является накоплением» (Абу Дауд).
Нисаб
Нисаб – это мера богатства, установленная религией. В соответствии с религиозным Законом, Шариатом, состоятельным является тот, кто за вычетом

долгов и предметов первой необходимости обладает имуществом или деньгами в размере нисаба.
Для того чтобы отдать закят «Аль-фитр» или совершить жертвоприношение, также необходимо
как минимум обладать нисабом имущества или денег. Но для этого не требуется владеть имуществом
полный год и не требуется, чтобы имущество было
увеличивающимся.
Имущество, с которого закят не выплачивается
Это имущество и предметы первой необходимости. Вот некоторые из них: дома, в которых живут,
предметы домашнего обихода, одежда и обувь,
средства передвижения, книги, не предназначенные для торговли, инструменты ремесленника, необходимая пища и т. д.
Имущество, с которого выплачивают закят
1. Золото: 80,18 г и более –1/40 часть
2. Серебро: 561 г и более – 1/40 часть
3. Деньги: размера нисаба или более – 1/40 часть;
(нисаб денег исчисляется по нисабу золота, т. е.
сумма денег должна быть эквивалентна 80 граммам золота).
4. Предметы торговли: размер нисаба денег и более.
От стоимости любого товара отчисляется 1/40 часть.
5. Нисаб овец и коз: 40 голов. Закят – одна овца
или одна коза.
6. Нисаб коров и буйволов: 30 голов. Закят – 1
годовалый теленок.
7. Нисаб верблюдов: 5 голов. Закят – одна овца
или одна коза.
С увеличением поголовья скота формула исчисления закята меняется. За вышеперечисленное
имущество можно платить закят как самим имуществом, так и деньгами.
Кому выплачивается закят
В Священном Коране (Сура Тауба:60) сказано:
«Милостыня (закят) предназначена лишь бедным; неимущим; тем, кто занимается (сбором и
раздачей); чьи сердца хотят завоевать (муалляфату кулюб); на выкуп (для освобождения) рабов;
(несостоятельным) должникам; находящимся
на пути Аллаха; путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах – знающий, мудрый».
Примечание: Следует стараться, чтобы средства
закят дошли именно до нуждающихся, а не стали
причиной греха или расточительства.
Закят кому не выплачивается
1) отцу и матери, дедушке и бабушке;
2) сыну, дочери и всем их потомкам;
3) состоятельным;
4) не мусульманам;
5) мужу или жене.
6) семье Пророка и его роду.
7) психически больным.
Статью подготовил преподаватель
Медресе «Хусаиния» Д.Н. Семенов

ночь приходится Ночь предопределения. Однако
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, повелевал нам выстаивать двадцать
седьмую ночь» (Этот хадис передал Муслим).
Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и
надеждой на вознаграждение Аллаха, тому будут
прощены совершенные им ранее грехи» (Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим).
У Ляйлятуль-кадр есть особенности. В эту ночь
бывает очень тихо и безмятежно, звезды не падают,
погода стоит безоблачная и без осадков. У этой ночи
есть свой необычный блеск, сияние, а утром солнце
восходит как полная луна – без ослепляющих лучей,
с нежным светом. В Ляйлятуль-кадр самым лучшим
для мусульманина будет совершение покаяния (тауба).
Духовное управление мусульман Оренбургской
области во главе с ее председателем Шариповым А.А.
в ночь с 13 на 14 июля будет проводить в центральной соборной мечети Оренбурга мероприятия
(конкурсы, викторины и т. д.), посвященные этой
благословенной ночи.
ОренИсламПресс

Коллективный ифтар –
богоугодное дело
Ифтары продлятся в течение всего священного
месяца мусульман, когда «Шатры Рамадана» во всех
мечетях города Оренбурга будут принимать под своим сводом всех тех, кто держит великий пост, стремясь достичь довольства Всевышнего.

Верующие собираются здесь, чтобы не только разговеться, но и говорить о своей религии Ислам, воздать
хвалу Аллаху, получить знания, познакомиться и пообщаться. Каждый вечер, за несколько минут до призыва
к вечерней молитве, братьям и сестрам будут розданы
вода и финики и каждый, слившись воедино в большой
духовно-информационный поток, обращаясь ко Всевышнему, будет делать дуа о прощении своих грехов и
принятии поста, а затем, встав рядами, склонив головы
и преклонив колени, прочтут намаз.
Вот уже много лет, как стало доброй традицией проводить в «Медресе «Хусаиния» коллективные ифтары,
организованные меценатами, добровольцами, под руководством Духовного управления мусульман Оренбургской области. Ежегодно в месяц Рамадан во всех мечетях
города в этом принимают участие огромное количество
прихожан. Только в Центральной мечети собирается до
300 и более последователей Ислама. Совмещая приятное
с полезным, имамы, преподаватели «Медресе «Хусаиния» знакомят людей с историей и концепцией Ислама,
сутью и условиями поста-уразы. Все это становится еще
одним фактором единения мусульман, укрепляющим
узы братства, консолидирующим умму.
Месяц Рамадан – пора активной благотворительной
деятельности мусульман, прекрасная возможность проявления лучших человеческих качеств, а организация
коллективного ифтара – кормление и поение постившегося человека – лучший поступок верующего в этом
месяце. Каждый желающий может стать организатором
своего «Шатра Рамадана». Можно это сделать и сообща,
вскладчину, по несколько человек, главное, чтобы был
ният – намерение.
ОренИсламПресс

Лишь стоит пожелать
(стихотворение)

Спешить, давайте, делать добрые дела,
Забыв о войнах, распрях и наживе...
И пусть наступят лишь благие времена:
Нет зависти, жестокости... В помине.
Спешить, давайте, делать добрые дела.
Чтоб мир наш с тобой был прекрасен:
В цветах – земля... Любовь светла...
И никто ни над кем не властен.
Спешить, давайте, делать добрые дела,
Не только в дни поста, но и потом, всегда!
Все в наших силах, стоит пожелать с утра,
Любимые, мой брат, моя сестра.

Алсу Шакири
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Заседание «Бердамлек»
25 мая 2015 г. в центральной мечети г. Оренбурга состоялось
итоговое заседание союза мусульманок «Бердамлек».
Заседание открыл заместитель
председателя ДУМОо Мусакаев Н.Г. Он поприветствовал всех
от имени председателя ДУМОо
Шарипова А.А. и выразил большую благодарность председателю «Бердамлек» Садретдиновой
М.А., а также всем руководителям
направлений союза за плодотворную работу.
На заседании были заслушаны
отчеты о проделанной работе руководителей 3 ведущих направлений: Хазиры Абдульменевой
(центр «Магрифат»), Алсу Шакири ( центр «Адам и Хава», клуб

«Исламия»), Риммы Хасановой
(фонд «Ярдам»). Председатель
объединения Марвара Садретдинова дала высокую оценку
деятельности по всем направлениям и поблагодарила их за труд
во благо ислама. От имени руководства ДУМОо ответственный
секретарь Зульфия Шарипова
зачитала благодарственное письмо, направленное всем активисткам союза «Бердамлек» и пожелала им сил и воодушевления
для дальнейшей работы. В ходе
заседания его участницы были
ознакомлены с документами о

новости из районов
деятельности «Бердамлек», собранными в единый архив. Алсу
ханум презентовала буклеты от
центра «Адам и Хава».
Далее были заслушаны две
интересные работы выпускниц
Медресе «Хусаиния». Собрание
завершилось традиционным чаепитием. На сей раз стол особенно
был богат вкусными татарскими пирогами, которые прислала
одна из членов клуба «Исламия».
Алсу Шакири выражает Гузаль
ханум огромную благодарность
за помощь в организации стола
этого мажлиса и делает дуа Аллаху Тагаля принять ее садака.
ОренИсламПресс

Духовное Мусульманское образовательное учреждение
«Медресе «Хусаиния»
Объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее
образование на 2015-2016 учебный год на специальность
«служитель религиозного культа (имам-хатыб, мугаллима)».
Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности.
В медресе преподаются: основы ислама, история религии, арабский язык, чтение и толкование Корана, фикх (мусульманское право), хадисы. Организованы факультативные занятия по педагогике
и психологии, информатике и обучению работе на компьютере.
Обучение в Медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам:
1) воскресная форма обучения – для всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжают на сессии 4 раза в год на одну неделю и обучаются по определенным программам.
4) вечернее отделение – срок обучения 4 года. Студенты вечерних курсов посещают занятия по вторникам, средам и четвергам с
18.00 до 20.30 часов.
Учебный план медресе предусматривает индивидуальное развивающее обучение. По действующей системе многоступенчатого образования – студенты, успешно окончившие медресе, имеют
возможность быть зачисленными в Российский Исламский университет г. Уфы на третий курс, на факультет теологии и педаго-

гики, с получением специальности «теолог ислама», «преподаватель основ ислама и арабского языка».
С каждым днем в медресе улучшаются бытовые условия. Для
студентов работает столовая, где организовано трехразовое питание; функционирует библиотека, фонд которой насчитывает более трех тысяч книг; оборудован компьютерный класс.
Знания, полученные в медресе, будут крепкой опорой в жизни человека. Так как эти духовные ценности являются богатством как в
этой временной жизни (дунья), так и в той вечной жизни (Ахират).
Документы, необходимые для поступления в Медресе «Хусаиния»:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании (оригинал и копия).
3. Копия паспорта.
4. Автобиография.
5. Характеристика с места работы или учебы.
6. Медицинская справка (форма 286 или 086-у).
7. 6 фотокарточек 3×4.
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а.
Во дворе центральной мечети.
Телефон/факс 8 (3532) 56-09-49,
тел.: 8 (3532) 60-88-78;
8-922-88-68-878; 8-912-35-57-827

Фоторепортаж

проведения намаза таравих
в центральной соборной мечети Оренбурга при ДУМОо

22 июня 2015 года на площади Победы с. Илек
Оренбургской области состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби – началу Великой
Отечественной войны. На это мероприятие были
приглашены ветераны - участники ВОВ и тыла.
Перед собравшимися выступил Глава администрации Илекского района Карпенко В.В и глава сельского совета Крючков Вячеслав. Также слово было
предоставлено Имаму-мухтасибу Илекского района Сабитову Гизетдин хазрату.
Все они выразили огромную благодарность участникам и ветеранам Великой Отечественной войны за проявленное мужество и за то, что подарили
нам мир и свободу.
***
16 июня 2015 года в Доме Культуре с. Илек Оренбургской области состоялся праздник многодетных семей, имеющих трех детей и более. С этим
праздником участников мероприятия поздравили
глава Илекского сельсовета Крючков В. и Имаммухтасиб Илекского района Сабитов Гизетдин
хазрат. Программа праздника была очень насыщенной. Организаторы предусмотрели и соревнования между семьями, и концертную программу. В
завершение праздника всех участников наградили
подарками.
***
20 июня в Илекской мечети прошел благотворительный ифтар, организатором которого стал Сабитов Альберт Миршатович. Большое количество
прихожан собралось в этот вечер в мечети на вечерний намаз. А затем все вместе сделали разговение после жаркого летнего дня поста. Постившихся ждали вкусные угощения, среди которых был
ароматный плов, сладости, свежие фрукты и многое другое. Отрадно, что все, кто были на ифтаре,
также дружно совершили таравих-намаз.
***
22 июня 2015 года по приглашению Илеского
сельского совета имам-мухтасиб Илекского района
Сабитов Гизетдин хазрат посетил детский летний
лагерь, где отдыхают дети с разных школ. С речью о вреде наркотиков перед ребятами выступили
представитель Управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков по Оренбургской области, Отец Анатолий. Гизетдин хазрат
также рассказал детям о запрете наркотических веществ и спиртных напитков, о вреде курения. Для
ребят эта встреча не прошла зазря. Они получили
много полезной информации, задавали интересующие вопросы, и остались очень довольными.
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С 22 июля по 4 августа 2015 года при мечетях города
Оренбурга будет организована работа летних мусульманских детских лагерей дневного пребывания для детей школьного возраста.
Здесь ребята познакомятся с религией ислам, их ждут
познавательные и увлекательные занятия по изучению
его основ, беседы о нравственности мусульман. Также
планируется посещение музеев, развивающие игры и
конкурсы.
Ваших звонков с вопросами и предложениями ждем
по телефонам: 77-27-00; 75-10-61; 68-78-97.
Ответственный за проведение детских
мусульманских лагерей Ф. Зубаиров
(тел. 89873471913)
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