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ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВНЕС ПОПРАВКИ ПРО БОГА, 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ 

Владимир Путин 2 марта внес по-
правки к законопроекту об измене-
нии Конституции страны, где одобрил 
идею упоминания Бога в основном за-
коне. Глава государства предложил 
дополнить Конституцию пунктом, со-
гласно которому Россия «сохраняет 
память предков, передавших идеалы 
и веру в Бога». Данная формулиров-
ка будет располагаться рядом с дру-
гой, согласно которой, Россия явля-
ется светским государством и ни одна 
из религий не может устанавливаться 
в качестве государственной или обя-
зательной. Ранее в Госдуме вырази-
ли уверенность в том, что упоминание 
Бога в Конституции будет способство-
вать укреплению связей между тра-
диционными российскими конфесси-
ями.  Другим предложением прези-
дента стало закрепление в основном 
законе понятия брака как союза муж-
чины и женщины. Дети же в поправ-
ках главы государства объявляются 
«важнейшим достоянием» государ-
ства, которое «создает условия, спо-
собствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к старшим». 
Глава государства также предложил 
зафиксировать в Конституции то, что 
Россия «чтит память защитников Оте-
чества и обеспечивает защиту истори-
ческой правды». «Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества 
не допускается», — подчеркивается в 
документе. Сопредседатель рабочей 
группы по подготовке поправок в Кон-
ституцию Андрей Клишас предложил 
президенту страны провести голосо-
вание до наступления месяца Рама-
дан, а именно 22 апреля. Эта дата вы-
брана из соображений удобства, от-
метил Клишас на встрече рабгруппы 
с Владимиром Путиным: у православ-
ных россиян заканчивается пост, у му-
сульман наступает Рамадан.  

В МОСКВЕ ПЕРЕШЛИ 
НА ПЯТНИЧНЫЕ НАМАЗЫ ОНЛАЙН 

С аргументацией, чтобы уменьшить 
потенциальную опасность заражения 
коронавирусом, когда в мечеть при-
ходит помолиться очень много людей, 
пятничные намазы в Москве временно 
предложено проводить в режиме он-
лайн. Современные технологии помо-
гут прихожанам, которые проживают в 
Москве, хотя и виртуально, но все-таки 
принимать участие в пятничной молит-
ве. Об этом сообщил председатель Ду-
ховного управления мусульман (ДУМ) 
столицы и главный имам Московской 
соборной мечети Ильдар Аляутдинов. 
В своем Facebook имам написал, что 
существует реальная опасность даль-
нейшего распространения коронави-
русной инфекции. Учитывая это об-
стоятельство, а также ссылаясь на ра-
нее изданный указ мэра Москвы, Совет 
улемов ДУМ России принял решение, 
что нужно «приостановить проведение 
коллективных и пятничных молитв во 
всех мечетях, молельных домах и со-
вершать пятничный намаз в режиме 
онлайн». Также Ильдар Аляутдинов на-
писал, что пятничные богослужения бу-
дут транслироваться на сайтах Духов-
ного управления. 

Духовное Управление мусульман 
Оренбургской области рекомендова-
ло в городских мечетях сократить пят-
ничные богослужения, временно прио-
становить работу медресе «Хусания», 
а также детских и взрослых занятий 
при мечетях.
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Скоро начинается благосло-
венный месяц Рамадан — ме-
сяц поста, месяц благих дел, 
месяц покаяния и молитвы, ме-
сяц прощения и приближения к 
довольству Аллаха. Мусульма-
не встречают месяц Рамадан с 
чувством радости и волнения. 
Они знают о том, что именно в 
этом месяце проявляется осо-
бая милость и благословение 
Всевышнего за те благие де-
ла, которые будут совершены 
во время поста.

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
ПОСТА

Всевышний Аллах ска-
зал:

О те, которые уве-
ровали! Вам предпи-
сан пост, подобно то-
му, как был он пред-
писан вашим предше-
ственникам, — быть 
может, вы устраши-
тесь. Поститься следу-
ет считанное количе-
ство дней. А кто из вас 
болен или находится 
в пути, пусть постится 
столько же дней в дру-
гое время.

Сура «Аль-Бакара», ая-
ты 183-184

Пост в рамадан (ураза, 
сиям) является четвёр-
тым столпом ислама и одной из его 
величайших опор. Всевышний Аллах 
сделал пост в рамадан обязанностью 
каждого совершеннолетнего, разум-
ного, здорового мусульманина. Об-
щим мнением мусульманских ученых 
всех времен является то, что человек, 
отвергающий необходимость поста, 
отвергает ислам как таковой.

Пост состоит в воздержании от 
еды, питья, а также брачных сноше-
ний с рассвета до заката (с утренней 
до вечерней молитвы).

ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ПОСТА

Из упомянутого ранее аята Кора-
на, явствует, что цель поста — это 
обретение и увеличение богобояз-
ненности. Всякое поклонение, кото-
рое предписывает Ислам, направ-
лено на внутреннее духовное раз-
витие человека, улучшение его нра-
вов, укрепление его веры. Поэтому, 
соблюдение поста телом должно со-
провождаться высоконравственным 
поведением. Воздерживаясь от еды, 
человек должен воздержаться также 
от всего дурного. Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) сказал: «В тот день, когда кто-
нибудь из вас будет поститься, пусть 
не сквернословит и не повышает го-
лоса...» (Бухари, Муслим)

В противном случае пост превра-
титься просто в голод и жажду и ни-
чего более. Такой пост может быть не 
принят Всевышним Аллахом. Пророк 
(с.г.в.) сказал: 

«Если (во время поста человек) не 
прекратит лгать и поступать по лжи, 

то Аллаху не нужно, чтобы он отказы-
вался от еды и питья».

Соблюдать пост человек должен 
чтобы выполнить повеление Аллаха, 
и лишь в этом случае его пост будет 
принят Всевышним. Не будет пользы 
для человека, соблюдающего пост из 
спортивного интереса или только в 
лечебных целях. 

Пост служит искуплением грехов. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Кто 
бы ни постился в месяц Рамадан с 
верой и в угоду Аллаху, его прошлые 
ошибки будут прощены». (Под ошиб-
ками подразумеваются грехи).

УСЛОВИЯ ПОСТА
1. Мусульманин должен быть со-

вершеннолетним и разумным. 
Ребёнок, сумасшедший и находя-

щийся без сознания не обязаны со-
блюдать пост. Пророк (с.г.в.) сказал: 
«Поднято перо от трёх. Это спящий — 
до тех пор, пока он не проснётся; су-
масшедший — до тех пор, пока к нему 
не вернётся разум, и ребёнок, не до-
стигший совершеннолетия» (Ахмад; 
Абу Давуд )

Человек, который пробыл в бессоз-
нательном состоянии весь день, дол-
жен восполнить этот день поста. Ро-
дитель ребёнка должен побуждать его 
поститься, как только увидит, что он 
способен на это, чтобы он привыкал к 
посту и знал нормы, касающиеся по-
ста, Совершеннолетним считается че-
ловек, достигший половой зрелости.

2. Мусульманин должен быть из 
тех, кто способен поститься. 

Причин неспособности поститься 
несколько. Первая из них — старость. 
Старый человек, потерявший разум, 
считается неспособным поститься. 
Он не обязан соблюдать пост в рама-
дан и может не восполнять пропущен-
ные дни и не кормить бедняков в ка-
честве возмещения поста.

Вторая причина — беременность и 
кормление грудью. Беременная или 
кормящая женщина, которая боит-
ся за своё здоровье или за здоровье 
ребёнка, может не поститься в рама-
дан и восполнить пропущенные дни 
поста позже.

Анас ибн Малик передаёт, что од-
нажды он пришёл к Пророку (с.г.в.), 

когда тот обедал, и Пророк сказал 
ему: «Сядь, поешь». Он сказал: «Я по-
щусь». Тогда Пророк сказал:

«Садись, я скажу тебе нечто о мо-
литве и посте. Поистине, Всевышний 
Аллах снял половину молитвы и пост с 
путешественника и снял с кормящей 
и беременной пост» (Абу Давуд; ат-
Тирмизи; ан-Насаи)

Третья причина неспособности по-
ститься — болезнь. Болезнь бывает 
двух видов: излечимая и хроническая. 
Например, простуда, грипп, некото-
рые инфекционные и воспалитель-
ные заболевания через какое-то вре-

мя проходят. Человек, 
страдающий подобны-
ми заболеваниями, мо-
жет не поститься и вос-
полнить пропущенные 
дни поста позже, после 
выздоровления. 

Второй вид болезни 
— неизлечимая (хрони-
ческая). Страдающий 
подобной болезнью, 
например, больной ра-
ком или человек, у ко-
торого отказали поч-
ки не соблюдает пост, а 
кормит за каждый про-
пущенный день одного 
бедняка. 

Если больному труд-
но поститься, но он всё-
таки соблюдает пост, 
его пост действителен. 
Однако, поступая так, 
он отворачивается от 

облегчения, которое предоставил ему 
Всевышний Аллах. Ведь Аллах раз-
решил ему не поститься. А Он любит, 
чтобы Его рабы пользовались Его об-
легчениями точно так же, как любит 
Он, чтобы они исполняли свои обязан-
ности перед Ним. К тому же, пост мо-
жет причинить больному вред, а Все-
вышний Аллах сказал:

«Не губите самих себя, поисти-
не, Аллах милостив к вам» 

Сура «Ан-Ниса», аят 29
3. Мусульманин не должен нахо-

диться в пути.
Путешественником считается че-

ловек, преодолевающий расстояние 
более 84 километров. Таково мнение 
большинства учёных. Путешествен-
нику разрешается не поститься и со-
кращать молитву, даже если он путе-
шествует на самолёте или на маши-
не со всеми удобствами. Это — одно 
из проявлений милости Аллаха к Его 
рабам и облегчение от Него, потому 
что путешествие почти всегда сопря-
жено с трудностями, даже при нали-
чии удобств.

Если путешественник постится, 
его пост действителен. Хамза аль-
Аслями сказал: «О Посланник Алла-
ха! Я чувствую в себе силу и способ-
ность поститься в пути, так совершаю 
ли я грех, если не соблюдаю пост?» 
Пророк сказал: «Это — облегчение от 
Всевышнего Аллаха, и кто желает вос-
пользоваться им, поступает хорошо, 
а кто желает поститься, на том не бу-
дет греха» (Муслим)

Поздравляем всех мусульман с приближающимся месяцем Рамадан!

(Окончание на стр. 2)

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ МЕСЯЦ 
РАМАДАН



МУСУЛЬМАНСКИЕ СТРАНЫ ДАЛИ 
ОТПОР 

НОРМАЛИЗАЦИИ ЛГБТ
Мусульманские страны Ближне-

го Востока запретили прокат дисне-
евского мультфильма, содержаще-
го упоминание гомосексуальных от-
ношений. Фильм студии Disney Pixar 
«Вперед» (Onward) 2020 года о двух 
братьях-эльфах в странах Запада по-
лучил хвалебные отзывы за то, что в 
нем появился первый открыто «не-
традиционный» персонаж. Ориен-
тация одной из героинь мультфиль-
ма становится ясна из брошенной 
вскользь фразы — во время беседы 
с участием двух женщин-полицей-
ских одна из них, дама-циклоп по 
имени Спектер, упоминает, что доч-
ка ее «девушки» доводит ее до бе-
лого каления. Непринужденно обро-
ненная фраза, нормализующая го-
мосексуальные союзы на западный 
манер, вызвала негодование в му-
сульманских странах арабского ми-
ра, и чиновники целого ряда госу-
дарств запретили его показ. В част-
ности, мультфильм не покажут в ки-
нотеатрах Кувейта, Катара, Омана и 
Саудовской Аравии. Тем временем, 
Россия, тоже выступающая против 
ЛГБТ-пропаганды, выпустила муль-
тик в показ с корректировкой пере-
вода скандальной фразы — вместо 
слова «девушка» (girlfriend) в дубля-
же звучит более нейтральная форму-
лировка, не дающая юным зрителям 
никаких намеков на «нетрадицион-
ность» циклопа Спектор.    

В ТАДЖИКИСТАНЕ ВНОВЬ 
ОТКРЫВАЮТСЯ МЕЧЕТИ

В пятницу, 20 марта, верующие 
Таджикистана снова смогли совер-
шать коллективный намаз, пере-
дает Sputnik со ссылкой на пресс-
секретаря Комитета религии. По его 
словам, во всех мечетях страны про-
ведена дезинфекция и, поскольку в 
Таджикистане не выявлены случаи 
заражения коронавирусом, мече-
ти решено открыть для посещения. 
«Процесс дезинфекции мечетей за-
вершен усилиями самих религиоз-
ных объединений, поэтому комитет 
и Совет улемов пришли к выводу, что 
в стране обеспечены все условия, и 
люди могут ходить в мечети для со-
вершения джамаат-намазов (коллек-
тивных намазов)», — сообщили в Ко-
митете религии. Напомним, что ра-
нее по решению Совета улемов Тад-
жикистана были закрыты для посе-
щения мечети республики. Решение 
было принято по рекомендации Ми-
нистерства здравоохранения и соц-
защиты для профилактики распро-
странения коронавируса. В послед-
ний раз коллективный намаз верую-
щие в мечетях Таджикистана совер-
шали 3 марта.

 В ГРОЗНОМ ПОСТРОЯТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

В СТИЛЕ ИСЛАМСКОГО 
ФУТУРИЗМА

Власти Чеченской Республики пре-
зентовали проект нового аэропорта 
Грозного, возведение которого нач-
нется в 2021 году московской компа-
нией «Смарт Билдинг». Ориентиро-
вочная стоимость проекта 15 млрд 
рублей. Согласно замыслу архитек-
торов из компании «Гопроект», зда-
ние запланировано в форме полуме-
сяца и будет выполнено в футуристи-
ческом стиле с арочными перекры-
тиями и прозрачной крышей. «Идея-
концепция архитектурного облика 
нового терминала основывается на 
символике исламского мировоззре-
ния и гербе Чеченской Республики. 
Здание аэровокзального комплекса, 
имеющее архитектурный облик по-
лумесяца будет обрамлять фонтан в 
виде восьмиконечной звезды со сте-
лой, расположенной в центре», — го-
ворится на официальном сайте ООО 
«Смарт Билдинг». Новое здание рас-
положится западнее существующе-
го аэропорта, который сохранят. Аэ-
ропорт получит взлетно-посадочную 
полосу протяженностью 3200 метров 
и подъездные пути.

Новости БЛАГОСЛОВЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
4. Если у женщины менструация 

или послеродовое кровотечение, 
она не может поститься. Её пост не-
действителен. Более того, ей запреща-
ется поститься, и она должна воспол-
нить пропущенные дни поста позже.

НАРУШЕНИЕ ПОСТА
У того, кто поел, попил или вступил 

в половую близость днём в рамадан 
намеренно, не по забывчивости и не 
по принуждению, пост нарушается. За 
намеренное нарушение поста без ува-
жительной причины и оправдания по-
лагается искупление (каффарат). Каф-
фарат означает, что человек должен 
поститься дополнительно 60 дней за 
каждый день, когда он сознательно на-
рушил пост. Если он не может это вы-
полнить, то он должен накормить 60 
бедняков. В случае нарушения поста 
мусульманин остаток этого дня должен 
продолжать поститься.

Рвота, которую человек вызвал на-
меренно, также нарушает пост, и чело-
век должен восполнить этот день одним 
днем поста позже. Если же рвота была 
непроизвольной, пост человека не нару-
шается, и он не должен ничего воспол-
нять. Пророк (с.г.в.) сказал: «Кого одо-
лела рвота, тот не должен ничего вос-
полнять, а кто вызвал рвоту, тот должен 
восполнить (пропущенный день поста)» 
(Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа)

Помимо этих действий, нарушающих 
пост, существуют и другие, подобные 
им. Например, питательная инъекция, 
заменяющая человеку еду и питьё, на-
рушает пост, потому что она подобна 
пище. Намеренное семяизвержение, 
причиной которого стали поцелуи, при-
косновения жены или любовная игра 
с ней (без полового сношения), рас-
сматривание возбуждающих фотогра-
фий и просмотр фильмов с подобны-
ми сценами, нарушает пост человека, 
и он обязан восполнить этот день од-
ним днем поста, однако каффарат по-
лагается только за половое сношение.

Если причиной семяизвержения ста-
ла поллюция или же человек подумал о 
чём-то возбуждающем, то это не нару-
шает пост, и человек не должен ниче-
го восполнять.

На пост влияет не только то, что име-
ет материальное выражение, как пища 
и питьё. Любое запретное действие — 
злословие, сплетни, брань, вводящие в 
искушение изображения и непристой-
ные фильмы, песни и музыка и так да-
лее — делают пост неполноценным и 
уменьшает награду за него.

Давайте же бояться Аллаха, о му-
сульмане! И пусть день нашего поста 
отличается от остальных дней, и пусть 
вместе с нами постятся наши языки, 
сердца и взоры, воздерживаясь от за-
претного.

ЧТО НЕ НАРУШАЕТ ПОСТ
Всевышний Аллах облегчил пост 

Своим рабам и избавил их от трудно-
стей. Ислам — религия лёгкости, мяг-
кости и сострадания. Поэтому Все-
вышний Аллах не спрашивает с постя-
щихся за некоторые действия, которые 

НАМЕРЕНИЕ ПОСТИТЬСЯ:
Науайту ан асуума саума 

шахри рамадаана миналь 
фаджри иляль-магриби хаа-
лисан лилляяхи тагааляя

Перевод: «Ради Всевышнего Ал-
лаха я искренне намерился соблю-
дать пост месяца Рамадан от рассве-
та до заката».

ПОСЛЕ РАЗГОВЕНИЯ ЧИТАЕТСЯ 
СЛЕДУЮЩАЯ МОЛИТВА:

Аллаахумма ляка сумту уа 
бика аманту уа галяйка тауак-
кальту уа галяя ризкыйка аф-
тарту фагфирлии я гаффаару 
уа маааххарту

Перевод: «О Аллах,только ради Те-
бя я постился, в Тебя уверовал , на Те-
бя положился и Твоим питанием раз-
говелся. О Прощающий , прости мои 
прошлые и будущие грехи».

они совершают непроизвольно, по за-
бывчивости или по принуждению, и эти 
действия не влияют на их пост.

Например, если постящийся попил 
или поел по забывчивости, его пост не 
нарушается, и он не должен ничего вос-
полнять. Однако, как только он вспом-
нит о том, что постится, он должен вы-
плюнуть то, что у него во рту и продол-
жать поститься.

Абу Хурейра передаёт, что Послан-
ник Аллаха (с.г.в.) сказал:

 «Кто забыл о том, что постится, и 
поел или попил, пусть продолжает по-
ститься, ибо, поистине, это Аллах на-
кормил и напоил его» (Аль-Бухари; 
Муслим). Постящемуся разрешается 
полоскать рот и промывать нос. Одна-
ко он должен следить за тем, чтобы во-
да не попала в глотку.

Постящемуся также разрешается 
использовать глазные и ушные капли. 
Страдающему бронхиальной астмой 
разрешается использовать ингалятор 
в случае необходимости. Таково мне-
ние многих учёных.

Кроме того, постящемуся разреша-
ется целовать жену, обнимать её и при-
касаться к ней, если он способен дер-
жать себя в руках.

Постящемуся разрешается обливать 
голову и тело водой, чтобы спастись 
от жажды или зноя, и он может делать 
это, даже если до захода солнца оста-
лось всего несколько минут. ‘Абду-р-
Рахман ибн Абу Бакр передаёт от одно-
го из сподвижников Пророка (с.г.в.) его 
слова: «Я видел, как Посланник Аллаха 
(с.г.в.) поливал голову водой от жажды 
или зноя» (Ахмад; Малик)

Постящемуся разрешается всё, че-
го он не может избежать — например, 
проглатывание слюны и попавшей в 
нос или рот дорожной пыли. Он может 
пробовать еду или что-то, что он хочет 

купить. Также разрешается пробовать 
пищу во время приготовления. Одна-
ко, попробовав, он должен выплюнуть 
её, а не глотать, потому что иначе его 
пост нарушится.

РАМАДАН — ВРЕМЯ БЛАГИХ ДЕЛ
Мусульманин не должен упускать 

прекрасный шанс продвинуться в ре-
лигии, исполнить волю Аллаха и сде-
лать нечто, угодное Ему, по примеру 
пророка Мухаммада (с.г.в.), который 
в Рамадан всегда старался совершить 
побольше благих дел и был особенно 
щедр в отношении нуждающихся.

Есть много способов сделать не-
что хорошее для людей. У кого-то есть 
деньги, имущество, кто-то может по-
мочь физически или морально. Если 
действие или слово облегчило поло-
жение людей, помогло им справиться 
с какой-нибудь трудностью, не перехо-
дя пределы, установленные Аллахом, 
то это и есть дело, угодное Ему. Важ-
но отметить, что Ислам не делает раз-
личий среди нуждающихся по их рели-
гии или национальности, то есть му-
сульманин должен помогать всем — 
мусульманам и немусульманам. В на-
ше непростое время многие нуждаются 
в помощи — одинокие старики и сиро-
ты, бедные и безработные. Нуждают-
ся в поддержке верующих мечети и ме-
дресе, дома престарелых и интернаты. 
Не надо далеко ходить, чтобы найти то-
го, кому мусульманин может помочь по 
мере своих сил и возможностей. Кто-то 
из верующих, по милости Аллаха, мо-
жет пожертвовать тысячи и миллионы, 
а кто-то — накормит одинокую сосед-
ку-песионерку тарелкой супа. Каждый 
сам решает, как и в каком размере смо-
жет сделать добро окружающим, глав-
ное, чтобы это было искренне, от души, 
ради Аллаха.

Время сухура и ифтара на месяц рамадан 
для оренбурга 2020/1441

(Окончание. Начало на стр. 1)



 Сура 

«Ар-Рахман» 
 аят 13

«Какую же из милостей ваше-
го Господа вы считаете ложью?»

Всевышний Аллах во многих ая-
тах Священного Корана описыва-
ет те милости, которые Он даровал 
людям, а также Он часто говорит: 
«…помните милость Аллаха…».

Беспристрастно размышляя, че-
ловек осознает, что его жизнь — это 
огромное количество благоприят-
ствующих обстоятельств, которые 
Милостивый Аллах собрал воедино в 
нем и вокруг него и благодаря кото-
рым он и существует. Так постепен-
но в его сердце укрепляется есте-
ственное чувство благодарности Ал-
лаху за Его многочисленные блага. 

Благодарность Богу — неотъем-
лемое качество мусульманина. Оно 
может выражаться в словах «Аль-
хамдулиЛляхи» («Хвала Аллаху» на 
арабском языке), «Спасибо Богу» 
на любом другом языке, а также в 
желании угодить Всевышнему Ал-
лаху, совершая то, что Он любит, 
например, молитву или пост. А так-
же в помощи другим творениям Го-
спода и любых благих делах. Место 
благодарности в сердце, и если она 
есть в нем, то проявится в поступ-
ках человека.

Конечно, среди людей есть и та-
кие, которые не считают нужным 
благодарить Бога. Всё, что имеют и 
чем пользуются они считают есте-
ственным, само собой разумею-
щимся, а то, чего добились относят 
лишь к своему труду и усилиям. 

«Они узнают милость Аллаха, а 
затем отрицают ее…»

Сура «Ан-Нахль», аят 83
Осознание может прийти к чело-

веку, когда он теряет что-либо из 
привычных благ: на смену здоровью 
приходит болезнь, на смену достат-
ку приходит бедность, изобилие мо-
жет смениться голодом и т.д.

Всевышний Аллах сделал каче-
ство благодарности в сердце чело-
века — критерием, для определения 
отношения к нему.

Он сказал:
«Если вы будете благодарны, 

то Я одарю вас еще большим. А 
если вы будете неблагодарны, 
то ведь мучения от Меня тяжки»

Сура «Ибрахим», аят 7
Для людей надменных, возгор-

дившихся Всевышний Аллах приво-
дит следующий пример:

«Аллах приводит в качестве 
притчи селение (Мекку), кото-
рое пребывало в безопасности и 
покое. Они обретали свой удел в 
изобилии отовсюду, но не благо-
дарили Аллаха за эти блага, и тог-
да Аллах облек их в одеяние го-
лода и страха за то, что они тво-
рили».

Сура «Ан-Нахль», аят 112

КоранКАК МУСУЛЬМАНАМ ОТНОСИТЬСЯ 
К КОРОНАВИРУСУ

Эпидемия коронавируса, в счи-
танные месяцы охватившая весь 
мир, повлияла не только на эко-
номику стран и здоровье людей. 
Она заставила каждого человека 
задуматься о хрупкости этого ми-
ра, об уязвимости каждого из нас 
от внешних обстоятельств.

Мировоззрение верующего че-
ловека охватывает и объясняет все 
перипетии земной жизни, и даже 
самые неожиданные события и яв-
ления способны лишь ненадолго 
вывести мусульманина из состоя-
ния равновесия, затем неизменно 
возвращая его к пониманию сути 
происходящих вещей. Так и в от-
ношении нового вируса у каждо-
го возникли вопросы: «Что это?», 
«Почему так происходит?», «Ког-
да это закончится?», «Что делать?»

МУДРОСТЬ ЖИЗНЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

Для общего понимания 
ситуации необходимо на-
помнить, что земная жизнь 
— это экзамен для челове-
ка, это преодоление испы-
таний, и в ней радость часто 
соседствует с горечью, здо-
ровье с болезнью, душевное 
спокойствие с беспокой-
ством, смятением и стра-
хом. Как бы не любил чело-
век благополучие, он неиз-
менно проходит свою долю 
испытаний, и от этого зако-
на жизни его не спасает ни 
богатство, ни что-либо дру-
гое, представляющееся ему 
значимым. 

Всевышний Аллах сказал 
в Коране:

«Мы обязательно ис-
пытаем вас незначительным стра-
хом, голодом, потерей имущества, 
людей и плодов. Обрадуй же терпе-
ливых, которые, когда их постигает 
беда, говорят: «Воистину, мы при-
надлежим Аллаху, и к Нему мы вер-
немся». Они удостаиваются благо-
словения своего Господа и милости. 
Они следуют прямым путем».

Сура «Аль-Бакара», аяты 155-157
Мусульманин помнит, что испытания 

— неотъемлемая часть земной жизни. 
Нет, он не жаждет новых проблем и не 
радуется их приходу, но встречает их со 
спокойствием и пониманием, сохраняя 
здравость мышления и силы для прео-
доления трудностей.

Мусульманин помнит, что все в этом 
мире происходит по воле Аллаха. Про-
рок Мухаммад, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: «Нет ин-
фекции, нет суеверия… (кроме как по 
воле и предопределению Аллаха)». (Бу-
хари, Муслим)

То есть, нет ничего большого или ма-
лого, что действовало бы само по себе. 
И коронавирус не исключение, он то-
же действует по воле Всевышнего Ал-
лаха. Знание этой истины очень важ-
но для человека, для понимания при-
чин происходящего и нахождения вы-
хода из ситуации, ведь Всевышний Ал-
лах сказал:

«Зло появляется на суше и на мо-
ре по причине того, что совершают 
людские руки, чтобы они вкусили 
часть того, что они натворили, и что-
бы они вернулись на прямой путь».

Сура «Римляне», аят 41
Безверие и безнравственность полу-

чила в последние годы повсеместное 
распространение. Интернет и телеви-
дение ускоряют процесс нравственной 
деградации личности, кумирами мо-
лодежи становятся «звезды», демон-
стрирующие аморальное поведение. 
А ведь посланник Аллаха с.г.в. сказал, 
что если в селениях распространит-
ся прелюбодеяние, то Всевышний Ал-
лах нашлет такие болезни, которые не 
знали предки. 

Европа, еще недавно образец де-
мократии и благополучия, сдалась под 

давлением гей-сообществ, узаконив 
однополые браки, подменив понятия 
«мать» и «отец». И даже католическая 
церковь не смогла удержать общество 
от скатывания в «содомию», хотя в Би-
блии явно описана пагубность этого 
греха и суровое наказание Господа, ко-
торому Он подверг извращенцев. 

Переживая за человечество, мусуль-
манин должен в первую очередь  думать 
о своих грехах. Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: «Каждый потомок Адама ошиба-
ется, а лучшими из ошибающихся явля-
ются кающиеся». (Ахмад)

Верующий критично относится к се-
бе и видит свои ошибки и слабости. Он 
понимает, что единственный способ 
избавления от тяжести грехов — это 
просьба о  прощении. Покаяние, испра-
шивание прощения у Господа — одна 
из основных  причин устранения любо-
го бедствия, в том числе коронавиру-

са. Всевышний Аллах сказал: «Аллах 
не станет подвергать их мучениям, 
пока они молят о прощении»

Сура «Аль-Анфаль», аят 33
Известно, что любое бедствие пости-

гает человека по причине ослушания 
Аллаха. И любая беда отводится Все-
вышним по причине покаяния. 

Эпидемия коронавируса — серьез-
ная причина для каждого мусульмани-
на задуматься о своих отношениях со 
Всевышним Аллахом: попросить про-
щения, отказаться от грехов и устре-
миться к благим делам.

СТАРАТЬСЯ И УПОВАТЬ НА АЛЛАХА
Мусульманин должен знать, что еще 

более 1400 лет назад посланник Алла-
ха с.г.в. ввел понятие карантина. Он 
с.г.в. сказал: «Если вы услышите о том, 
что на какой-то земле разразилась чу-
ма, то не отправляйтесь в эту землю, 
а если чума дойдет до тех земель, где 
вы находитесь, то не уходите оттуда…» 
(Аль-Бухари)

От верующего можно иногда услы-
шать, что не надо особо оберегаться от 
болезни или стараться в каком-либо де-
ле, ведь если Всевышний Аллах предо-
пределил результат, таков он и будет.

Известна история с Умаром ибн аль-
Хаттабом р.а., когда он со сподвижни-
ками не стал входить в страну, в которой 
свирепствовала чума. Один из спод-
вижников упрекнул его: «Ты бежишь от 
предопределенного Аллахом?». На что 
Умар ответил: «Да. Мы бежим от пре-
допределенного Аллахом к предопре-
деленному Аллахом». 

Человек не знает точно, что предо-
пределил Аллах, поэтому он должен  
приложить все усилия для сохранения 
здоровья, уповая на Аллаха и надеясь 
на лучший исход. Мусульманин должен 
очень внимательно отнестись к каран-
тинным мерам. Ведь если он не обере-
гается, то подвергает опасности себя, а 
Всевышний Аллах сказал: «Не бросай-
те себя на погибель».

Сура «Аль-Бакара», аят 195
Жизнь и здоровье — это аманат, за 

который человек будет отвечать в Суд-
ный День. А если он не переживает за 

других и разносит инфекцию, заражая 
людей, тем самым он совершает се-
рьезный грех.

Наша жизнь как калейдоскоп. Каж-
дый новый день меняет рисунок жиз-
ненных обстоятельств. Мусульманин же 
должен постоянно думать о том, что в 
новой ситуации правильней и наиболее 
угодно Господу. И если вчера это мог-
ло быть угощение людей, посещение 
родственников, то в изменившейся си-
туации наибольшую награду от Аллаха 
он получит, уединяясь, оберегая свою 
жизнь и жизнь окружающих.

ЧИСТОТА — ПОЛОВИНА ВЕРЫ
Всевышний Аллах предписал му-

сульманам чистоту. Пророк с.г.в. ска-
зал: «Чистота — половина веры». (Аль-
Бухари и Муслим)

Выполняя предписания религии — 
молитву, пост, омовение верующий 

одновременно соверша-
ет профилактику многих 
заболеваний, в том чис-
ле инфекционных. Напри-
мер, в омовении (тахарат) 
предписывается мыть ру-
ки, промывать рот и нос. 
Именно это рекоменду-
ют сегодня делать веду-
щие инфекционисты ми-
ра, чтобы уберечься от ко-
ронавируса. Тахарат веру-
ющий совершает несколь-
ко раз в день. Посланник 
Аллаха с.г.в. учил нас мыть 
руки перед едой, закры-
вать рот во время чихания 
и многим другим тонко-
стям гигиены. В сунне про-
рока с.г.в. к нам дошли на-
родные средства лечения: 
масло черного тмина, кыст 
аль-хинди, хиджама и мно-
гое другое. Используя эти 

средства, мусульманин оберегает себя 
от многих заболеваний. Рассказывают, 
что однажды в мусульманское селение 
для лечения больного пригласили евро-
пейского доктора. В период лечения он 
изучал мусульманскую литературу о бо-
лезнях и лечении. Уезжая, доктор ска-
зал, что если бы мусульмане пользова-
лись медициной пророка, они просто 
бы не болели.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ

Преодолевая жизненные трудности, 
мусульманин все время думает о раз-
витии, о движении вперед, и ситуация 
с коронавирусом не исключение. Чело-
века ленивого и трусливого любое об-
стоятельство склоняет к бездействию. 
Для деятельного человека любая про-
блема становится толчком к развитию, 
покорению новых вершин.

На первый взгляд карантинные ме-
ры ограничивают в возможностях лю-
бого из нас. Но если есть непреодоли-
мое желание развиваться, то мусуль-
манин перестроится и максимально 
эффективно использует новые обсто-
ятельства. Чтение литературы, онлайн 
обучение, изучение Корана, иностран-
ных языков, дополнительные усилия 
для воспитания и развития детей, за-
нятия спортом, отдых с семьей на от-
крытом воздухе и многое другое. В эти 
дни можно подвести итоги того, что уже 
достигнуто в жизни, и выстроить новые 
планы, наполнив их динамикой и здоро-
выми амбициями.

Не исключено, что карантинные ме-
ры поставят в более сложное положе-
ние слабозащищенные категории лю-
дей: пожилых, многодетные семьи, оди-
ноких людей и т.д.  Мусульманин дол-
жен быть в эти дни очень вниматель-
ным и сразу протягивать руку помощи 
нуждающемуся. Испытание эпидеми-
ей может стать проверкой каждого из 
нас, чего в нас больше — эгоизма или 
сострадания, милосердия к окружаю-
щим. Проявляя лучшие человеческие 
качества в период испытаний, можно 
заслужить любовь Всевышнего Аллаха 
и Его величайшую награду.

В газету «Оренбургский 
Минарет» часто поступает 

вопрос О ТОЧНОМ ВРЕМЕНИ 
ЗАХОДА СОЛНЦА, ОСОБЕННО 

ВО ВРЕМЯ МЕСЯЦА ПОСТА 
«РАМАДАН». 

Оренбургская область имеет 
протяженность более тысячи кило-
метров с востока на запад. Поэто-
му время восхода и заката солнца 
различается в разных районах об-
ласти. Время, указанное в кален-
даре, дается для города Орен-
бурга, поэтому в каждом насе-
ленномпункте необходимо учи-
тывать возможную разницу во 
времени.



  
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции времен-
но будут проводиться в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: 
ул.Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Тема лекций на апрель 2020 г.
04.04 —  Читая аяты Корана.
11.04  —  Следование Пророку с.г.в.
18.04 —  Преодоление трудностей
25.04 —  Видеолекция.
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• Фасоль зелёная (стручковая) заморожен-
ная — 350-400 г
• Огурцы свежие — 2 шт.
• Редис красный крупный — 3-4 шт.
• Яйцо варёное вкрутую — 3 шт.
• Маслины чёрные без косточки – 16-18 шт.
• Салат зелёный листовой — 5-6 листьев
• Зелёный лук, укроп и листья петрушки 
— по 1 ст. л.
• Кукуруза консервированная — 4 ст. л.
• Яблоко кисло-сладкое — 1 шт.
• Майонез — 150-200 г
• Сок лимонный — 1 ч.л.
• Горчица столовая — 1/3 ч.л.
• Соль, ломтики свежего помидора и ли-
мона для украшения при подаче блюда — 
по вкусу.

Зелёную стручковую фасоль положить в 
1 литр кипящей подсоленной воды, дове-
сти до кипения и варить 7-8 минут, откинуть 

на дуршлаг и охладить. Охлаждённую фасоль 
нарезать на кусочки длиной примерно 1 см.

Свежие огурцы, красный редис, зелёный 
листовой салат и очищенное яблоко наре-
зать соломкой. Варёные яйца нарезать куби-
ками, маслины без косточки нарезать тонки-
ми кружочками.

Все подготовленные и нарезанные про-
дукты — зелёную фасоль, огурцы, редис, ли-
стовой салат, яблоко, яйца, маслины перело-
жить в глубокую посуду, добавить консерви-
рованную кукурузу, нарезанный зелёный лук, 
укроп, петрушку и заправить майонезом с до-
бавлением горчицы и лимонного сока, по вку-
су посолить.

Готовый салат выложить в салатник и укра-
сить тонкими ломтиками лимона и свежего 
красного помидора. Салат «Марсель» можно 
использовать в качестве холодного гарнира к 
блюдам из рыбы, мяса или к блюдам из птицы.

САЛАТ «МАРСЕЛЬ»

КРОССВОРД 
«Живые существа, упомянутые в Коране»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Букашка-труженица
Над цветочком кружится,
Нектар собирает
И в мед превращает.

2. Маленький дружок
Веточку несет,
Ни свет, ни заря подъем у него,
А вес поднимает больше своего!

3. Встречает у дома хозяев,
Восторженно залаяв,
От счастья на шею бросается,
В одной из сур упоминается.

4. Юнус (мир ему) — пророк, 
 полный духовной силы,
Побывал во чреве 
 этой огромной рыбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Посох Мусы (мир ему)
В землю вонзился 
И в животное это
Вмиг обратился.

2. Они разные бывают:
Эти ходят, те — летают.
Страус, ястреб, воробей…
Кто они? Скажи скорей!

3. Два горба и длинные ресницы…
Караваны их идут вереницы.

4. Плетет он сеть, а не гамак,
Хотя он вовсе не рыбак.
И ставит сети не в реке,
А в уголке, на потолке.

Из книги «Чудесная страна Ислам: 
в мире загадок».

Детская страничка

Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет, говорил:

«О Аллах, поистине, я прибегаю к 
Твоей защите от проказы, безумия, 
лепры и (прочих) тяжких болезней». 
(Абу Дауд)

Аллахумма инни а`узу бикя ми-
наль-барасы уаль-джунуни уаль-джу-
зами уа сайии ль-аскам.


