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ВРАЧ АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ 
РАССКАЗАЛ О ВЛИЯНИИ 

МУСУЛЬМАНСКОГО ПОСТА 
НА КОРОНАВИРУС 

Известный врач и телеведущий 
Александр Мясников в эфире про-
граммы «Спасибо, доктор» расска-
зал, что пост в Рамадан не пред-
ставляет угрозы иммунитету в пери-
од эпидемии коронавируса. Доктор 
отметил, что иммунитет как раз сни-
жается на полный желудок, а не на 
пустой. Тем более, что мусульмане 
не голодают постоянно, а осущест-
вляют прием пищи утром и вечером 
и этого вполне достаточно. «Я про-
фессиональный врач и нерелигиоз-
ный человек. Мне трудно принадле-
жать к какой-то одной религии, так 
как у меня отец православный, а ма-
ма мусульманка. Но я считаю, что 
пост только укрепляет иммунитет. 
Ведь пост укрепляет дух, а иммуни-
тет и есть дух человека», — рассказал 
Мясников. Напомним, что священ-
ный месяц Рамадан у мусульман на-
чался вечером 23 апреля, а закончит-
ся через 30 дней — 23 мая. А уже 24 
мая наступит праздник разговения 
(Ид аль-Фитр или Ураза-байрам).

АКАДЕМИК ПРИЗВАЛ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ ДЕЛАТЬ ТО, 

ЧТО МУСУЛЬМАНЕ ПРАКТИКУЮТ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Один из ведущих пульмонологов 
России академик Александр Чуча-
лин, президент Российского респи-
раторного общества, завкафедрой 
госпитальной терапии Российского 
национального исследовательского 
медуниверситета им. Н.И. Пирогова, 
рассказал о мерах укрепления имму-
нитета и профилактики COVID-19. В 
интервью порталу «Православние.
ру» он призвал в период пандемии 
укреплять иммунитет определенны-
ми витаминами и особо следить за 
гигиеной носа и глотки.

Он отметил, что именно сейчас 
важно уделять внимание гигиене 
слизистой носа и глотки, так как они 
являются «входными воротами» ко-
ронавируса. — Я настойчиво сове-
тую: каждый день — особенно если 
вам приходится выходить из дома 
— вернувшись, промойте нос, глубо-
ко прополоскайте горло, — удалите 
слизь, которая там скопилась, с тем 
чтобы вместе с этой слизью удалить 
в том числе и вирусные частицы, про-
пускаемые нами через свои дыха-
тельные пути, — сказал Чучалин. По 
его словам, промывание должно осу-
ществляться простой водой, ника-
ких особых растворов использовать 
не стоит. — Только проследите, что-
бы она не была ни холодной, ни горя-
чей, — пояснил пульмонолог. — До-
бавлять в воду тоже ничего не нуж-
но. Это элементарное механическое 
удаление скопившейся слизи. Точно 
так же, как мы моем руки, надо приу-
чить себя ухаживать за своим носом 
и за своим горлом. По словам Чуча-
лина, делать это необходимо не ме-
нее трех раз в день. 

Следует отметить, что рекомендо-
ванные действия мусульмане прак-
тикуют каждый день на протяжении 
уже полутора тысяч лет, совершая 
обязательное омовение — тахарат, 
который является необходимым ус-
ловием ежедневного пятикратно-
го намаза.

Тахарат предполагает троекрат-
ное промывание водой носа и по-
лости рта с обязательным удалени-
ем слизи, далее омываются руки до 
локтей, волосы и уши. Такие проце-
дуры мусульманин обычно проводит 
как минимум три раза в день.
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Стремление помочь ближнему — 

неотъемлемое качество мусульма-
нина, в сердце которого всегда есть 
место для сострадания к попавшим в 
тяжелое положение. Ислам воспиты-
вает в своих последователях это бла-
городное качество до тех пор, пока на 
смену эгоизму не приходит чувстви-
тельность к чужой боли.

Благородные ростки сострадания 
и милосердия, укрепляясь в сердце 
мусульманина, начинают давать пло-
ды, и он, надеясь на награду Аллаха, 
ищет тех, кого коснулась нужда или 
горе и разделяет их боль.

Но одно дело помогать, когда 
вокруг благоденствие, 
благополучие и гораз-
до сложнее это делать 
в период общих испыта-
ний, когда и своих про-
блем хватает сполна.

Всевышний Аллах 
в Своей Книге указы-
вает на этот особый 
вид благодеяний — по-
мощь ближнему в тяже-
лые времена, восхваляя 
Своих терпеливых ра-
бов и обещая им вели-
кую награду. Описывая 
качества тех, кто выбрал 
путь веры и усердия, Он 
говорит, что они дела-
ют «кормление в го-
лодный день сироты 
из числа родственни-
ков или приникшего к 
земле бедняка».

Сура «Аль-Баляд», 
аяты 14-16

А также Всевышний Аллах говорит: 
«Они отдают им предпочтение пе-
ред собой, даже если сами нуж-
даются».

Сура «Аль-Хашр», аят 9
Сегодняшние дни несут опреде-

лённое испытание. Ведь в условиях 
эпидемии мечети оказались закрыты 
для общих молитв, таравих и джумга 
намазов. И даже гостеприимные Мек-
ка и Медина уже не могут принять сво-
их гостей — паломников. Не могут му-
сульмане провести коллективные иф-
тары месяца Рамадан и принимать 
близких в гости.

Но смятение и грусть лишь нена-
долго завладела сердцами верующих, 
уступив свое место упованию на Все-
могущего Господа и желанию сделать 
еще больше добрых дел.

Мусульмане всего мира устреми-
лись к помощи нуждающимся, тем, 
кто оказался в особо трудных усло-
виях. Предлагаем читателям позна-
комиться с примерами мусульман-
ской благотворительности в разных 
уголках планеты.

НАКОРМИТЬ НУЖДАЮЩЕГОСЯ, 
ЧТОБЫ СПАСТИ МИР И ВЕРУ 
В ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ДОБРОТУ
Президент Фонда «Ярдэм» в го-

роде Казань Ильгам Исмагилов рас-
сказал агентству IslamNews о том, 
как в условиях коронавирусной пан-
демии работает благотворитель-
ная организация и какие проекты 
реализует. 

— Сегодня мир столкнулся с 
большой проблемой — пандемией, 
вызванной коронавирусной инфек-
цией. Этот кризис представил пе-
ред нами множество вызовов со-
циального и гуманитарного харак-
тера, на которые нам как-то необ-
ходимо реагировать. Как Вы види-
те ситуацию? 

— Сегодня много людей пострада-
ло не только от самого вируса, но и от 
последствий, связанных с его появ-
лением. Вот представьте ситуацию, 
когда люди, которые в силу физиче-
ских ограничений (инвалиды), либо в 
силу каких-то социальных проблем, 
оказались из-за всемирного локдау-
на не только в изоляции, но порой без 
постоянного дохода. Как быть таким 
людям сейчас? Нужны деньги, чтобы 
купить продукты. Нужны силы, чтобы 
пойти в магазин. 

Таких людей в нашем обществе 
тысячи и тысячи человек. Как им 
быть? К кому им обратиться? А ес-

ли у них нет близких, то где искать 
помощи? Даже если близкие и есть, 
самоизоляция предполагает мини-
мум передвижений и контактов. Од-
ним словом, такой человек может 
просто оказаться запертым в четы-
рех стенах и о нем могут просто не 
вспомнить. 

Такие люди сейчас самая уязвимая 
часть общества, которая первая по-
падает под удар кризиса, порождён-
ного распространением инфекции. 
И именно поэтому сейчас для наше-
го общества очень важное время — 
время, которое покажет, кто мы есть 
на самом деле? 

— Фонд Ярдэм сейчас тоже ак-
тивно включился в этот процесс 
(помощи нуждающимся)? 

— Конечно, с первых дней как вла-
сти объявили о необходимости к са-
моизоляции, мы поняли, что сотни и 
даже тысячи человек, которые раньше 
приходили к нам за помощью, сейчас 
окажутся в почти безвыходной ситуа-
ции. Ведь мы в первую очередь рабо-
таем с инвалидами, теми, кто имеет 
не только финансовые, но и физиче-
ские ограничения. Инвалиды, сиро-
ты, одинокие пенсионеры, малоиму-
щие, многодетные более чем когда-
либо нуждаются в нашем внимании 
и помощи. 

— Какие первые шаги Вы пред-
приняли? 

— Мы запустили новый социаль-
ный проект «Дорога жизни», благо-
даря которому инвалиды — незрячие, 
глухие, люди с диагнозом ДЦП, а так-
же одинокие пенсионеры и малоиму-
щие будут и уже ежедневно получают 
бесплатное горячее питание и по не-
обходимости медикаменты. 

В первые дни самоизоляции мы 
ежедневно кормили до 800 нуждаю-
щихся. Но понимаем, что нужно кор-
мить гораздо больше людей. С уче-
том имеющегося опыта (в месяц Ра-

мазан), мы прогнозируем наплыв по-
рядка 2 000 человек. 

— Как происходит доставка? 
Особенно в условиях необходимо-
сти минимизации контактов. Рас-
скажите об этом подробнее? 

— Горячая еда привозится нужда-
ющимся волонтерами Фонда «Ярдэм» 
в специальных ланч-боксах с соблю-
дением необходимых правил и пред-
писаний. 

Каждый волонтер проходит необ-
ходимый медицинский осмотр и ин-
структаж, ему выдаются маски и пер-
чатки. Также у каждого волонтера при 
себе есть справка о состоянии здо-

ровья, волонтерская 
справка Минмолодежи 
РТ или Фонда Ярдэм. 
Что еще важно, волон-
теры подписывают со-
глашение о неразгла-
шении персональных 
данных благополуча-
телей. 

Следующий важный 
момент — при переда-
че еды, волонтеры со-
блюдают все меры пре-
досторожности. Это 
значит, что еда пере-
дается бесконтактным 
способом: волонте-
ры по телефону пред-
упреждают о своем 
приезде и просят по-
ставить стул или табу-
рет для передачи ланч-
бокса, упакованного 
в полиэтиленовый па-

кет. При передаче соблюдается рас-
стояние в 2 и более метра. Это ус-
ловие соблюдается при кормлении 
бездомных. 

Хотел бы также отметить, что мы 
помогает с приобретением и достав-
кой необходимых медикаментов, ко-
торые передаются бесплатно. Это 
важно, потому что у людей не толь-
ко нет средств на приобретение ле-
карств, но и есть ограничение в посе-
щении таких мест как аптеки. 

— Вы привозите только гото-
вую еду? 

— Да, дело в том, что мы, прежде 
всего, помогаем инвалидам, у кото-
рых есть много ограничений. Порой 
им сложно самостоятельно пригото-
вить себе еду. Кроме того, мы еще 
кормим бездомных, которым просто 
негде сварить себе суп или какие-то 
другие горячие блюда. Еда в ланч-
боксах — правильная, вкусная и всег-
да свежеприготовленная. 

Поэтому важно доставлять именно 
готовую пищу. (В месяц Рамазан) лю-
ди привыкли приходить в мечети на 
ифтары. Теперь нам нужно будет ду-
мать о том, чтобы обеспечить едой на 
ифтар как можно более широкий круг 
нуждающихся. 

— Для нашего общества, конеч-
но, это испытание. Как Вы думае-
те, есть ли польза от этого коро-
навируса? 

— Надо понимать, что Аллах ни-
спослал этот кризис не просто так. 
Для каждого человека в этом есть 
своя причина. Нам нужно задумать-
ся об этом. Ничего просто так не про-
исходит в нашем мире, и каждому из 
нас нужно поразмышлять над тем, 
для чего Всевышний дал ему это вре-
мя. Может, нам стоит переосмыслить 
свою жизнь, как-то измениться и что-
то понять? 

(Окончание на стр. 2)

ВРЕМЯ БЛАГИХ ДЕЛ



ЛИЗА ПЕСКОВА 
НАМЕРЕНА ПОСТИТЬСЯ 

В РАМАДАН 
Дочь пресс-секретаря прези-

дента России Дмитрия Песко-
ва Елизавета в своем Instagram 
призналась, что является глубо-
ко верующим в Бога человеком и 
намерена соблюдать пост в свя-
щенный месяц Рамадан. Автор 
отметила, что в детстве родите-
ли не навязывали ей какую-либо 
религию, дав возможность сде-
лать самостоятельный выбор 
в зрелом возрасте. По словам 
девушки, хотя она до сих пор не 
определилась с выбором рели-
гии, изучает разные, однако по-
ка ее сердцу ближе ислам. «Ко-
нечно, но я ближе к исламу», — 
написала Пескова, отвечая на 
вопрос одного из подписчиков, 
изучала ли она буддизм. Также 
у будущего специалиста-между-
народника поинтересовались, 
будет ли она держать пост в ме-
сяц Рамадан. Девушка ответи-
ла утвердительно, отметив, что 
в прошлом году постилась не-
сколько дней.

БРИТАНСКИЙ ПОЛИТИК 
РЕШИЛ ПОСТИТЬСЯ 
С МУСУЛЬМАНАМИ

В первый день месяца Рама-
дана депутат британского пар-
ламента Пол Бристоу заявил, 
что будет поститься вместе с 
мусульманами. Об этом поли-
тик сообщил на своей странич-
ке в «Твиттере». Бристоу явля-
ется представителем консерва-
тивной партии в городе Питер-
боро. «Я решил постится пер-
вую неделю Рамадана вместе с 
20 тысячами мусульман, кото-
рые проживают в моем городе, 
чтобы прочувствовать все то, 
что они ощущают в этот благо-
словенный месяц», — отметил 
парламентарий.

В ООН ЗАЯВИЛИ ОБ УГРОЗЕ 
«БИБЛЕЙСКОГО» ГОЛОДА 

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
В ООН обеспокоены угрозой 

масштабного голода в мире. 
Человечество может столкнуть-
ся с массовым голодом из-за 
пандемии коронавируса, если 
не обеспечит продовольствен-
ную безопасность. Об этом за-
явил исполнительный директор 
Всемирной продовольствен-
ной программы (ВПП) ООН Дэ-
вид Бизли. «Если мы не подго-
товимся и не начнем действо-
вать сейчас, то мы можем стол-
кнуться с голодом библейских 
масштабов через несколько 
месяцев», — отметил, в част-
ности, он. 

Эксперт предложил ряд мер, 
благодаря которым удастся из-
бежать худшего сценария — он 
призвал всех участников боевых 
действий предоставить беспре-
пятственный доступ гуманитар-
ной помощи, а также вложить 
350 миллионов долларов в соз-
дание сети логистических цен-
тров, обеспечивающих ее дви-
жение по всему миру. В этой 
работе важно не допускать де-
фицита финансирования, пере-
боев в торговле, а также поте-
ри доступа к голодающему на-
селению. 

По прогнозам ВПП, к концу 
2020 года в мире из-за послед-
ствий COVID-19 будут голодать 
около 130 миллионов человек. 
Напомним, по последним дан-
ным ВОЗ, количество заражен-
ных коронавирусом в мире до-
стигло двух с половиной мил-
лионов человек, свыше 177 ты-
сяч умерли.

Новости

Мне кажется, сейчас люди могут по-
смотреть вокруг себя, оглянуться, что-
бы понять то, в каком обществе они жи-
вут, в каком мире. Несмотря на то, что 
границы в силу вынужденных причин 
закрываются, мы наблюдаем, что люди 
всей планеты поняли, насколько они на 
самом деле похожи — что они подвер-
жены тем же угрозам, имеют одинако-
вые потребности, и, наконец, мы поня-
ли, насколько коллективные действия 
вообще всего человечества могут сде-
лать нашу жизнь лучше. 

Но коллективные действия для до-
стижения блага — это не абстракция, 
это то, что мы делаем здесь и сейчас 
у себя, в том месте, где мы находим-
ся — в своем районе, деревне, горо-
де, республике и стране. Начать что-
то менять вокруг себя, чтобы сделать 
мир лучше. Поэтому, накормив нужда-
ющегося, мы спасаем мир и веру в че-
ловеческую доброту. 

Поэтому я призываю — давайте объ-
единимся, чтобы здесь и сейчас по-
мочь — накормить в этой тяжелой си-
туации тех, кто в этом больше всего 
нуждается. 

Мы в нашем Фонде Ярдэм, гото-
вы делать для этого все возможное, а 
также помочь всем тем, кто хочет реа-
лизовать себя в благотворительности.      

— Спасибо большое.
— Если человек из Казани оказал-

ся в трудной жизненной ситуации, 
нет возможности приготовить еду, 
он может обратиться к нам по теле-
фону 8 (843) 258-07-78 оставить за-
явку на получение ланч-боксов с го-
рячей едой. 

МУСУЛЬМАНЕ СОЧИ УГОСТИЛИ 
МЕДИКОВ НАЦИОНАЛЬНЫМИ 

БЛЮДАМИ
Поддержку сочинским медикам 

оказала местная мусульманская та-
таро-башкирская община. У мусуль-
ман наступил благословенный месяц 
Рамадан в который Всевышний осо-
бо вознаграждает за благие дела. В 
этот священный месяц община реши-
ла накормить национальными блюда-
ми персонал инфекционной больни-
цы №2. Главным угощением стал плов 

из баранины, приготовленный в каза-
не на дровах. Также для врачей испек-
ли кыстыбый (пирожки с картофелем) 
и перемячи (с говядиной), угостили 
традиционной сладкой выпечкой ба-
урсак. «Главное, что моральная под-
держка оказывается медработникам. 
Им сейчас очень тяжело и такая забо-
та подбадривает. Конечно, не лишняя 
по-домашнему приготовленная пища, 
конечно, очень приятно. Огромное спа-
сибо», — отметил сотрудник инфекци-
онной больницы №2 г. Сочи Алексей 
Загорный. Мусульмане Сочи планиру-
ют и дальше оказывать подобную по-
мощь медикам. Правоверные наме-
рены национальными блюдами уго-
стить врачей других больниц курорт-
ного города.

МЕЧЕТЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

СУПЕРМАРКЕТ
У входа в стамбульскую мечеть Де-

деман в округе Сарийер стоят стел-
лажи. Но сейчас эти стеллажи не пу-
стуют — полки заставлены упаковка-
ми макарон, бутылками растительно-
го масла, пачками печенья и другими 
продуктами питания. Вход мечети стал 
похож на супермаркет. Но продукты на 
полках — не на продажу. Они предна-
значены для нуждающихся, которых 
в Стамбуле с началом эпидемии ста-
ло больше, чем прежде. Вывеска на 
окне мечети указывает, что желаю-
щие могут оставить что-то на стелла-
жах или взять себе, если нуждаются. 
Идея такого благотворительного су-
пермаркета принадлежит 33-летнему 
настоятелю мечети Абдусамету Шаки-
ру, сообщает IslamNews со ссылкой на 
France24. Богослужений в культовом 
сооружении из-за пандемии не про-
водится, и имам решил применить  пу-
стующее здание в благих целях. Имам 
следит за порядком на полках и сорти-
рует продукты для удобства приходя-
щих. За раз нуждающийся может взять 
здесь максимум 8 упаковок продуктов. 
«Я очень нуждаюсь. Мой муж не рабо-
тает. Я раньше убиралась в домах, но 
из-за вируса мне больше не звонят», 
— говорит 50-летняя местная житель-
ница Гулесер Очак, пришедшая в ме-
четь за продовольствием.

ПЕНСИОНЕРКА РАССКАЗАЛА 
О ТРОГАТЕЛЬНОЙ ЗАБОТЕ 
СОСЕДКИ-МУСУЛЬМАНКИ 

Помощь мусульманской семьи сосе-
дям в период обязательной самоизоля-
ции тронула сердца британцев. Извест-
ный в Великобритании историк моды 
и костюмер Полин Ловен, жительница 
поселка Садбрук в Линкольншире, рас-
сказала о помощи своих односельчан-
мусульман. По словам 66-летней По-
лин, страдающей от бронхиальной аст-
мы и соблюдающей строгую самоизо-
ляцию во время эпидемии коронавиру-
са, 2 недели назад она нашла под своей 
входной дверью записку от местной 
жительницы Ганы. В записке женщина 
предлагала помощь — принести про-
дукты, лекарства из аптеки. Такие запи-
ски от мусульманки получили и другие 
пожилые жители поселка. Полин была 
тронута таким предложением, ведь до 
этого она видела Гану всего лишь раз 
и не ожидала, что именно она протянет 
руку помощи в кризисное время. Хотя 
Полин постеснялась попросить о по-
мощи и не перезвонила односельчан-
ке, спустя несколько дней на ее пороге 
появился бумажный пакет с надписью 
«хорошего дня, берегите себя», сооб-
щает IslamNews со ссылкой на Anadolu 
Agency. В пакете англичанка обнару-
жила мандарины, помидоры, огурцы 
и упаковки сока от Ганы. «Я подумала, 
ведь все это содержит витамин С, как 
раз для иммунитета», — отметила Ло-
вен, растроганная вниманием сосед-
ки по поселку.

Известно, что щедрость и сострада-
ние зависят не от толщины кошелька, а 
от состояния сердца человека. И если 
сердце чисто и ищет довольства сво-
его Господа, человек будет чувство-
вать боль ближнего. Он будет помогать 
деньгами, продуктами, кормить или 
просто успокаивать, радовать до тех 
пор, пока не устранит причину печали.

Сегодня для мусульман наступило 
время проверки веры. Что мы сдела-
ем? Найдем оправдания для эгоизма 
и лени или устремимся навстречу вы-
зовам, открыв сердце для каждого нуж-
дающегося, видя за этим награду Вели-
кого и Великодушного Аллаха?

Что происходит с нашим телом, 
когда мы постимся в Рамадан

Во время месяца Рамадан 
мусульмане постятся с рас-
света до заката солнца каж-
дый день этого лунного ме-
сяца. Пост в Рамадан может 
стать естественным и эффек-
тивным способом вывести из 
тела шлаки и токсины и оздо-
ровить его, но это может про-
изойти, только если мы бу-
дем придерживаться здоро-
вого питания и не переедать 
на ифтар. Постарайтесь мак-
симально избегать перера-
ботанных продуктов и жаре-
ного в этот месяц. Поскольку 
у нас всего несколько часов 
для еды и питья, очень важ-
но чтобы мы правильно рас-
считывали потребляемую пи-
щу. Для  насыщения тела влагой пейте 
много воды, избегайте продуктов со-
держащих кофеин, который обезвожи-
вает наш организм, заставляя острее 
чувствовать жажду в часы поста.

Мы знаем, что Рамадан — это очень 
занятое время. Поэтому большин-
ство из нас обычно сокращают время 
сна, чтобы оставить больше времени 
для благих дел, что прекрасно. Но по-
старайтесь спать не меньше 6 часов в 
день. Если вы не дадите себе этот ми-
нимум сна, то можете стать ленивым в 
намазе и чтение Корана, а этого мы с 
вами хотим в последнюю очередь. Но 
имейте в виду, что если мы спим боль-
ше, чем положено, это тоже делает нас 

ленивыми и менее продуктивными, по-
этому ключ к успеху в балансе.

Вот анализ того, что происходит с 
нашим телом во время поста:

— Стадия первая —  в первые не-
сколько дней поста снижается как уро-
вень сахара в крови, так и кровяное 
давление. Тело  начинает процесс очи-
щения и первые пару дней самые тяжё-
лые. Они могут сопровождаться голов-
ной болью, головокружением, тошно-
той и чувством сильного голода.

— Стадия вторая —  во время неё 
тело привыкает к новому распорядку 
дня. А у системы пищеварения появля-
ется возможность отдохнуть. Она кон-
центрирует свою энергию на очище-

нии организма и восстанов-
лении клеток, так как лейко-
циты постепенно становят-
ся более активными. На этой 
стадии различные органы на-
шего тела начинают восста-
навливаться.

— Стадия третья —  на этом 
этапе уровень нашей энер-
гии возрастает, разум луч-
ше концентрируется и общее 
ощущение отличного здоро-
вья начинает охватывать нас. 
Во время поста восстанови-
тельные процессы в нашем 
организме становятся более 
эффективными. На этой ста-
дии организм восстанавлива-
ет любые поврежденные клет-
ки. Кишечник, печень, почки, 

лёгкие и кожа очищается от токсинов 
—  происходит детоксикация.

— И, наконец, четвертая стадия — к 
началу последних 10 дней месяца Ра-
мадан тело уже привыкло к посту. Оно 
наполнено энергией и мы чувствуем, 
что концентрация внимания и памя-
ти улучшилась. На этой стадии орга-
ны заканчивают процесс восстановле-
ния, и поскольку все вредные вещества 
покинули наше тело, оно может функ-
ционировать на своём максимальном 
уровне. Это всего лишь часть физиче-
ской пользы поста, того что происхо-
дит с нашим телом. Духовная же поль-
за этого месяца намного больше все-
го вышеперечисленного.

ВРЕМЯ БЛАГИХ ДЕЛ
(Окончание. Начало на стр. 1)



 «Его просят те, кто на небесах и на 
земле. Каждый день Он занят делом» 

Когда море заволновалось, поднял-
ся шквальный ветер, начался шторм, и 
волна захлестнула за борт, люди на ко-
рабле закричали: «О Аллах!»

И когда караван или одинокий пут-
ник в пустыне сбиваются с пути, они 
начинают взывать: «О Аллах!»

И когда приходит беда, горе пости-
гает людей, или случается катастрофа 
всё равно какого масштаба, люди неиз-
менно восклицают: «О Аллах!»

И когда перед человеком закрыва-
ются все двери, и занавеси опускают-
ся перед просящим, он также начина-
ет говорить: «О Аллах!»

Когда положение кажется безвыход-
ным, надежды тают, как снег весной, а 
мечты рассыпаются, подобно карточ-
ному домику, человек опять стонет: 
«О Аллах!»

К Нему обращают взоры, к Нему про-
тягивают руки, к Нему взывают о помо-
щи в трудный час.

Его имя повторяют миллионы уст 
во всём мире, и поминание Его успо-
каивает сердца и души, приносит уми-
ротворение и охлаждает разгорячён-
ную грудь.

«О Аллах!» — и всё встаёт на свои ме-
ста. Сердце начинает биться ровно, от-
чаяние потихоньку исчезает, из-за туч 
выглядывает солнце, и появляется свет 
в конце туннеля.

Аллах… Лучшее из имён, вобравшее 
в себя лучшие значения. «Господь не-
бес, земли и того, что между ними! 
Поклоняйся Ему и будь стоек в по-
клонении Ему. Знаешь ли ты друго-
го с таким именем?» 

Сура «Марьям», аят 65
Аллах… Самодостаточность и веч-

ность, сила и могущество, величие и 
мудрость: «Кому же принадлежит 
власть сегодня? Аллаху, Единствен-
ному, Всемогущему» 

Сура «Гафир», аят 16
Аллах… Забота и доброта, помощь 

и поддержка, любовь и благодеяние: 
«Любое благо, которое приходит к 
тебе, — от Аллаха» 

Сура «Ан-Ниса», аят 79
Аллах… Обладатель величия, могу-

щества и власти. 
О Аллах! Замени беду благополучи-

ем, печаль — радостью, а страх — спо-
койствием и безопасностью! О Аллах, 
избавь сердца наши от тревог и со-
мнений и потуши пламя беспокойства 
и страхов водой веры.

О Аллах! Даруй нам, не знающим по-
коя, спокойный сон, ниспошли безмя-
тежность и умиротворение в не знаю-
щие покоя души. Укрепи нас и утвер-
ди стопы наши на Твоём пути. Госпо-
ди, дай нам видеть Твой свет и помоги 
пробиться сквозь тернии заблуждений 
к пути истинному и вернуться на этот 
путь, если вдруг сойдём с него.

О Аллах! Прогони от нас печаль, тре-
вогу и беспокойство!

Коран
ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ

В начале 2000-х годов группа архео-
логов работала на раскопках под Тулой. 
Внезапно к ним пришли жители близле-
жащих сел. Люди заявили, что обнару-
жили металлическую пластину с надпи-
сями на арабском. Специалисты обра-
довались, решив, что это место знаме-
нитой белевской битвы, где в XV веке 
сторонники Улу-Мухаммада разгроми-
ли войско Шемяки. Археологи отправи-
лись туда, где была сделана удивитель-
ная находка: пластиной оказался меда-
льон воина-мусульмани-
на. Но только не 1437, а 
1941 года.

Буквально накануне Ве-
ликой Отечественной по 
стране прошла волна ре-
прессий. Во многом они 
затронули верующих. Если 
прежде мусульман аресто-
вывали за участие в белом 
или басмаческом движе-
ниях, то в этот раз под ка-
ток репрессий попали поч-
ти все. В 1937 году был дан 
старт нашумевшему про-
цессу о националистиче-
ских организациях. Оно 
также известно как «Дело 
Тарджемани» или «дело 
ЦДУМ». Тысячи и тысячи 
имамов, религиозных дея-
телей и просто грамотных 
людей оказались за решеткой или были 
расстреляны. Была уничтожена почти вся 
мусульманская интеллектуальная элита.

Однако с началом войны и первыми 
неудачами Сталин понял, какую роль 
может сыграть религия в консолидации 
и мобилизации населения. Свое знаме-
нитое обращение он начал не с привыч-
ных “товарищи”, а со слов “братья и се-
стры”. Поменялась религиозная полити-
ка, в частности, по отношению к исла-
му. Удивительно: с самого начала войны 
гитлеровцы призывали мусульман вы-
ступить против своей страны. Но одно-
временно и со стороны мусульманско-
го духовенства зазвучали обращения 
выйти на священную битву против на-
цистов. Уже 2 сентября 1941 года было 
обнародовано знаменитое обращение 
муфтия Габдурахмана Расулева. Имен-
но в тот день немецкие танки подошли к 
Ленинграду и через неделю блокирова-
ли город. Шли бои за Смоленск и Киев.

В этой тяжелейшей обстановке глава 
Духовного управления мусульман, весь 
штат которого на тот момент состоял из 
него одного, собрал совещание има-
мов, тех, кто уцелел в репрессиях. При-
зыв — бить врага. Это обращение было 
не единственным — за ним последова-
ли еще и еще.

МУСУЛЬМАНЕ НА ФРОНТЕ
Мусульмане по всей стране стали 

помогать фронту. Из своих сбереже-
ний собирали средства на авиационные 
эскадрильи и танковые колонны. По-
следних было сформировано целых три 

— от мусульман Урало-Поволжья, Сред-
ней Азии и Северного Кавказа, которая 
даже носила имя Имама Шамиля. На-
конец, многие сотни и тысячи пошли на 
фронт, причем в том числе доброволь-
цами. На Северном Кавказе параллель-
но организовывались партизанские от-
ряды. Эти группы абреков отлично зна-
ли горы и приводили немцев в ужас. По 
селам собирали деньги на помощь ар-
мии. Достаточно вспомнить миллион 
на строительство самолетов “Колхоз-
ник Карачая”.

Отреагировав на ситуацию, власть 
приостановила оголтелую пропаганду 
атеизма. В 1943-1944 гг., помимо Цен-
трального духовного управления в Уфе, 
открываются еще три — Средней Азии 
и Казахстана — в Ташкенте, Северного 
Кавказа — в Буйнакске, и Закавказья — 
в Баку. Послабления коснулись и других 
конфессий. В 1943 году в Русской пра-
вославной церкви было даже восстанов-
лено патриаршество.

По стране возобновила работу часть 
ранее закрытых мечетей, так же, как и 
церквей. Этот период, продолжавшийся 
до второй половины 1950-х гг., называ-
ется «сталинской религиозной оттепе-
лью». В это же время, в мая 1942 года, в 
Уфе проходит чрезвычайный съезд Цен-
трального духовного управления му-
сульман. Главный выступающий — муф-
тий Габдрахман Расулев. Та речь Габду-
рахмана-хазрата разошлась по всем му-
сульманским регионам СССР:

«Уважаемые братья-мусульмане! Из-
речения Великого Аллаха и Его Пророка, 
великого Мухаммада (мир ему и благо-
словение) призывают вас, мусульмане, 
не жалея сил, сражаться на полях брани 
за освобождение великой Родины, всего 
человечества и мусульманского мира от 
ига фашистских злодеев. Оставшиеся в 
тылу мужчины и женщины, не поддавай-
тесь малодушию и панике, приложите все 
свои силы для изготовления всех необхо-
димых предметов для успешного ведения 
войны и обеспечения жизни населения.

В этой святой Отечественной войне 
против фашистской Германии и ее при-

спешников, доказав свою правоту, пока-
жите перед всем миром верность сво-
ей Родине, молитесь в мечетях и молит-
венных домах о победе Красной Армии. 
Мы, ученые Ислама и духовные деяте-
ли, живущие в Советском Союзе, при-
зываем всех мусульман к единодушной 
защите любимой Родины и мусульман-
ского мира от германских фашистов и 
их приспешников. Молитесь Великому 
и Милостивому Богу о скорейшем пора-
жении врага, освобождении всего чело-
вечества и мусульманского мира от ти-

рании человеконенавист-
ников — фашистов».

С фронта люди в основ-
ной своей массе возвра-
щались глубоко верующи-
ми. Еще бы, ведь на войне 
они особенно остро ощу-
тили, что все в руках Все-
вышнего — кому жить, а 
кому нет. Многие давали 
назр — обет перед Алла-
хом — принести в жерт-
ву овечку, а кто и мечеть 
построить-восстановить, 
если вновь увидит отчий 
дом и родных. А уж просто 
начать совершать намаз 
— таких было еще боль-
ше. Поэтому и отмечают 
многократное увеличе-
ние добровольных курба-
нов в первые послевоен-

ные месяцы и годы. А в вопросах восста-
новления мечетей — людям, смотрев-
шим столько раз в лицо смерти, какой-
то районный начальник и его гнев были 
уже не страшны.

Мусульмане сражались на всех фрон-
тах Великой Отечественной — от Брест-
ской крепости, в гарнизоне которой бы-
ло много чеченцев и ингушей, до оборо-
ны Ленинграда, где выходили фронто-
вые и дивизионные газеты на татарском 
языке. В боях за знаменитый Марухский 
перевал на Кавказе отборным горно-
стрелковым частям вермахта противо-
стояли простые солдаты, набранные в 
Азербайджане и Дагестане. И даже зна-
мя над рейхстагом поднимали не толь-
ко Егоров и Кантария. В состав побы-
вавших там разведгрупп входили тата-
рин Гази Загитов, кумык Абдулхаким Ис-
маилов и казах Рахимбай Кашкарбаев. 
Среди легендарных «панфиловцев» бы-
ло много сынов Средней Азии — диви-
зия формировалась в Казахской и Кир-
гизской СССР.

Можно вспомнить подвиги разведчи-
цы крымской татарки Алиме Абденна-
новой, которую можно сравнить разве 
что с Зоей Космодемьянской. Был че-
ченец пулеметчик Ханпаша, уничтожив-
ший более 920 гитлеровцев на подсту-
пах к Сталинграду. Кстати, известного 
всем Александра Матросова, по рожде-
нию звали Шакирьян Мухамедьянов, ро-
дом герой был из Башкирии. Татары же 
к концу войны вышли на четвертое ме-
сто по числу Героев Советского Союза 
после русских, украинцев и белорусов.

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
 Сура 

«Ар-Рахман» 
 аят 29

Передается со слов Усмана бин 
‘Аффана (р.а.), что Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: «Ни-
что не навредит рабу Аллаха, который 
каждое утро и вечер будет по 3 раза 
произносить:

«Би-сми-Лляхи ллязи ля ядурру 
ма‘а исми-хи шай’ун филь-арды ва 
ля фи-с-сама’и, ва хува-с-Сами‘у-
ль-‘Алим» 

Значение: «Именем Аллаха, с име-
нем Которого ничто не причинит вре-
да ни на земле, ни на небе, ведь Он − 
Слышащий, Знающий»

Тирмизи, Абу Давуд

Поздравляем с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Информация Регионального Духовного Управления 
мусульман Оренбургской области в составе ЦДУМ России

24 мая — Ураза-Байрам — 
Идуль-Фитр
07.30 — начало праздничного 
вагаза, поздравления 
08.00 — Гаит намаз — празд-
ничная молитва

Уважаемые верующие!
Если режим самоизоляции у нас в 

области не будет отменен, то коллек-
тивные молитвы, таравих-намазы, иф-
тары, пятничные молитвы и празднич-
ная молитва проводиться не будут с 
целью предотвратить распростране-
ние коронавирусной инфекции.

В случае отмены самоизоляции всё 
возобновиться в прежнем режиме.

ДОБРО В КАЖДЫЙ ДОМ
Уважаемые верующие!
Региональное Духовное Управле-

ние мусульман Оренбургской обла-
сти в честь Священного месяца «Ра-
мазан» проводит благотворитель-
ную акцию «Добро в каждый дом».

Эта акция организована вместо 
традиционных ифтаров, которые 
мы не можем проводить в этом году 
из-за режима самоизоляции в целях 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции.

С наступлением месяца поста ма-
лоимущие, многодетные семьи, ин-
валиды, ветераны, пенсионеры и все 
нуждающиеся, независимо от наци-

ональности и вероисповедания, по-
лучат «Пакет Рамазана» с набором 
продуктов.

Приглашаем вас принять участие 
в этом благотворительном и Богоу-
годном деянии! Ведь воистину Ра-
мазан — это особый месяц, в кото-
ром все дела вознаграждаются мно-
гократно!

Куратор акции «Добро в каждый 
дом» руководитель благотворитель-
ного отдела РДУМОО Руслан хазрат 
Ахмеров, тел. 89123498377.

* * *
Минимальная сумма фитр-садака 
в этом году — 100 рублей.



Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурно-
го наследия 11.08.2006 г. N ПИ ФС7-3889.

Учредитель: Местная мусульманская религиозная организация с. Татарская 
Каргала Сакмарского района Духовного управления мусульман Оренбургской 
области (Оренбургский муфтият).
ИНН 5642004953, Расчетный счет 40703810946110102381 в Октябрьском отделении 
4228/031 Сбербанка России, БИК 045354601, корр./сч. 30101810600000000601

Газета выходит один раз в месяц 
(последний четверг).
Подписано в печать 29.04.2020 г.,
по графику: 17.00, фактически: 17.00 ч.
Номер отпечатан в типографии ООО «Орен-
Пресс», 460028,  г. Оренбург, ул. Заводская, 
28/3, тел. (3532) 539-739.  Заказ № 354.
Объем 1 п.л. Тираж 10 500 экз. 
Печать офсетная.      Цена свободная.
Главный редактор Р.Ф. Файзуллин.

Адрес редакции/издателя: 461421, 
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (231) 2-93-01 
Междугородный код (35331)
Е-mail: orenminaret@mail.ru 

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: ПР611.

• Говядина без кости — 1 кг
• Крупно нарезанный лук, морковь, сель-
дерей — по вкусу
Для соуса:
• Бульон, получившийся при варке го-
вядины — 0,5 л
• Мука пшеничная — 1 ст.л.
• Лук репчатый — 1 шт.
• Сметана — 3 ст.л.
• Чеснок — 2 дольки
• Тмин — 2-3 щепотки
• Соль, масло сливочное, нарезанный 
укроп, молотый чёрный перец — по вкусу

Говядину (можно использовать моло-
дую баранину, индейку) сварить на медлен-
ном огне до полной готовности. В середине 
варки бульон посолить, а за 20-30 минут до 
окончания варки добавить крупно нарезан-
ную морковь, лук, корень сельдерея, 1 лав-
ровый лист и 5-7 горошин чёрного перца. Го-
товое мясо вынуть из бульона.

Муку слегка обжарить на сухой сковоро-
де без масла, охладить и смешать со смета-
ной и 100 мл холодного бульона. Репчатый лук 
мелко нарезать и слегка обжарить в сливоч-
ном масле, влить оставшийся для соуса бу-
льон (400 мл), добавить 2-3 щепотки тмина и 
тушить 10-15 минут, после чего при постоян-
ном помешивании влить смесь муки сметаны 
и бульона, перемешать до густоты, добавить 
растёртый чеснок, молотый чёрный перец и 
прокипятить, при необходимости подсолить. 
Для более острого вкуса можно добавить 1-2 
чайные ложки лимонного сока.

Варёную говядину нарезать тонкими куска-
ми, выложить в глубокую сковороду, залить 
кипящим приготовленным соусом и быстро 
довести до кипения — готовое блюдо долж-
но быть очень горячим.

При подаче в тарелки положить горячий от-
варной картофель, полить его растопленным 
сливочным маслом, сверху положить куски мя-
са с соусом, посыпать нарезанным укропом.

ГОВЯДИНА В БЕЛОМ СОУСЕ СО СМЕТАНОЙ И ТМИНОМ

«Хвала Аллаху»
Рушан вздохнул. Ну вот, сегодня 

опять не получится…
Вечером, когда папа читал ему сказку, 

Рушан спросил y него, что такое счастье.
— Счастье — это когда ты радуешь-

ся, когда тебе хорошо. И когда в твоей 
жизни случается что-нибудь хорошее, — 
объяснил папа.

A радостно и хорошо ему будет тогда, 
когда папа купит ему тот замечательный 
грузовик. Это должно было случиться се-
годня, но y папы возникли срочные де-
ла, и он сказал, что в магазин они попа-
дут только завтра. Значит, счастье от-
кладывалось на завтра.

День в ожидании счастья тянулся 
ужасно долго. Рушан то и дело погля-
дывал на часы, но стрелки сегодня как 
будто обленились.

— Мама, y нас часы не сломались? — 
не выдержал, наконец, Рушан.

— Да нет, с ними всё в порядке, — от-
ветила мама, внимательно посмотрев на 
часы. — А что?

—  М н е  к а -
жется, что они 
так медленно 
идут... — вздох-
нув, объяснил 
Рушан.

— A ты че-
г о  с е г о д н я 
какой-то не-
весёлый? — 
спросила ма-
ма. — Плохо се-
бя чувствуешь?

— Да нет, — пока-
чал головой Рушан. — Всё нормально...

И он пошёл в свою комнату и сел за 
игрушки. Но сегодня как-то не игралось. 
Он думал o грузовике, который уже се-
годня должен был стоять посреди его 
комнаты, но до сих пор ждёт его в ма-
газине.

Рушан посидел возле игрушек, потом 
полежал на кровати, потом раскрыл аль-
бом и посидел над ним немного. Но, как 
назло, придумать, что нарисовать, он то-
же не смог. Мальчик вздохнул, закрыл 
альбом и открыл книжку.

Но и книжка казалась почему-то не-
интересной. Он закрыл её и положил на 
полку. Плохо, когда нет счастья...

Время ползло как черепаха, и Рушан 
весь измаялся, думая, чем заняться и 
как скоротать оставшиеся до сна часы. 
За что он только не принимался! Но все 
занятия казались скучными. Как же труд-
но дожидаться счастья...

Когда день наконец-то кончился и Ру-
шан лег спать, ему долго не спалось. A 
ночью время тянулось ещё медленнее, 
чем днём, и Рушан ворочался в посте-
ли. И только когда он стал делать зикр, 
как учил его папа, ему удалось, нако-
нец, заснуть.

Утром он быстро наложил себе что-то 
на тарелку, почти не замечая, что кладёт. 
Думая o счастье, он даже нечаянно об-
макнул варёное яйцо в клубничное варе-
нье. Стараясь не обращать внимания на 
странный вкус, Рушан проглотили яйцо, 
и варенье, и кусок сыра, и тост, и налил 
в чай побольше молока, чтобы скорее 
остыл.  Мальчик так спешил доесть свой 
завтрак, что даже не мог толком вспом-
нить потом, что он ел. Зато впереди его 
ждало счастье.

На этот раз всё получилось. Они пое-
хали c папой в магазин игрушек, и вско-
ре новенький грузовик стоял на коврике 
возле его кровати.

Рушан был счастлив. Но, поиграв не-
много c грузовиком, он вдруг подумал. 
Грузовик — это радость. Но ведь они c 
папой его уже купили. A значит, радость 
была утром, a теперь это просто грузо-
вик. И что же это получается? Утром сча-
стье было, a теперь его уже нет? A если 
счастье прошло, выходит, теперь надо 
ждать следующего?

А когда оно, следующее счастье? Ру-
шан принялся думать и, наконец, ре-

шил, что счастье будет, когда он поедет 
к бабушке в деревню. Но ведь это будет 
только через месяц! А это ужасно долго. 
Получается, ему придется ждать счастья 
еще месяц и целых тридцать дней жить 
без счастья?

Рушану стало совсем грустно.
Мама заглянула в комнату.
— Ты чего опять такой хмурый? Я ду-

мала, ты грузовик хотел... — озадачен-
но спросила мама. 

Рушан вздохнул.
— Просто я жду счастья. А до него ещё 

целый месяц...
Мама подошла и села на ковёр рядом 

c Рушаном.
— Что-то я не понимаю, — призна-

лась она. Давай-ка всё c самого начала 
и поподробнее.

Рушан принялся рассказывать маме 
про счастье, грузовик, деревню и бабуш-
ку, а потом замолчал, увидев, что мама 

улыбается.
— Знаешь, Рушан, — сказала 

она, — мне ка-
жется, ты про-
сто не заме-
ч а е ш ь  т е х 
р а д о с т е й , 
которые Ал-

лах посыла-
ет нам каждый 
день. Поэтому 
тебе и кажется, 
что счастья нуж-

но ждать, и ждать 
нужно долго.

— A что, не нужно? 
— удивлённо спросил Рушан.

— Нет, — просто ответила мама. — 
Потому что оно y нас уже есть. Оно всег-
да c нами. Его только нужно научиться 
замечать.

— Как это? — не понял Рушан. — Где 
это оно есть? Оно что, невидимое, как 
воздух?

Мама улыбнулась. 
— Можно быть счастливым постоян-

но, если умеешь замечать счастье, отве-
тила она. — Вот у тебя есть папа и мама. 
Разве это не радость?

— Радость, — согласился Рушан.
— И y нас есть дом, — продолжала ма-

ма. — Разве тебе не нравится наш дом?
— Нравится, очень нравится, — от-

ветил Рушан.
— A тебе нравится твоя одежда, твои 

игрушки и другие твои вещи?
— Нравятся, конечно, — кивнул Ру-

шан.
— A разве ты не радуешься, ког-

да встречаешься c дедушкой и бабуш-
кой, когда гуляешь в парке с нами, ког-
да играешь с друзьями, когда ходишь 
в гости, когда что-нибудь мастеришь? 
A когда проголодаешься и садишься 
обедать? A когда выздоравливаешь по-
сле простуды или отдыхаешь после то-
го, как хорошенько устанешь? A когда 
смотришь хорошую передачу? И ког-
да тебе дарят подарки или говорят до-
брые слова?

— Радуюсь, — согласился Рушан.
— А когда помогаешь другим, когда 

заботишься о ком-то? Когда хорошо вы-
полняешь мои или папины поручения? 
Когда учишься чему-то новому, когда 
выучиваешь новую суру из Корана, ког-
да совершаешь добрые дела?

— Тоже радуюсь, — согласился Ру-
шан и заулыбался.

Он понял, что хотела сказать мама. 
Оказывается, в жизни столько радо-
стей, которые иногда люди просто не 
замечают.

— Вот всё это и есть счастье, — за-
ключила мама, погладив Рушана по го-
лове. — Поэтому мы должны радовать-
ся каждому прожитому дню, ценить свое 
время, благодарить Аллаха за то, что Он 
нам его дает, и чаще говорить: «Хвала 
Аллаху» — «Альхамду лиЛлях».

Из книги Каримы Сорокоумовой 
«40 дуа для юных мусульман»

Детская страничка


