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ПУТИН И МИШУСТИН 
ПОЗДРАВИЛИ МУСУЛЬМАН 
РОССИИ С УРАЗА-БАЙРАМ 

Президент России Владимир Путин 
и премьер-министр Михаил Мишу-
стин поздравили мусульман с празд-
ником Ураза-байрам. 

«Знаменуя окончание священного 
месяца Рамадан, праздник разгове-
ния несет особый духовный смысл, 
радость обретения нового бесцен-
ного опыта нравственного очищения, 
самосовершенствования. На протя-
жении веков его принято отмечать не 
только усердной молитвой, но и про-
явлением внимания к тем, кто нужда-
ется в помощи и заботе», – говорится, 
в частности, в поздравлении главы го-
сударства, опубликованном на сайте 
Кремля. Владимир Путин отметил, что 
российские последователи ислама с 
глубоким почтением относятся к исто-
рическим, культурным, религиозным 
традициям отцов и дедов и приобща-
ют к ним подрастающее поколение. 
«Мусульманская община России ак-
тивно участвует в жизни страны, вно-
сит неоценимый вклад в поддержа-
ние межнационального мира и граж-
данского согласия в обществе, укре-
пление института семьи, воспитание 
молодежи. И конечно, сегодня, в ус-
ловиях распространения опасной бо-
лезни, ответственная гуманитарная, 
благотворительная миссия мусуль-
манского духовенства, религиозных 
организаций, всех мусульман стра-
ны в высшей степени востребована, 
служит сбережению жизни и здоро-
вья людей», – подчеркнул президент. 

Глава правительства Михаил Ми-
шустин, в свою очередь, отметил ак-
тивное участие российской мусуль-
манской общины в общественной 
жизни страны. «Сегодня российская 
умма принимает активное участие в 
общественной жизни страны. Реали-
зует культурные, образовательные и 
просветительские проекты, занима-
ется благотворительностью, заботит-
ся о сохранении своих древних тради-
ций», – говорится в телеграмме, опу-
бликованной на сайте кабмина. Кроме 
того, премьер указал, что российская 
умма «ведет конструктивный диалог 
с представителями других традици-
онных конфессий, вносит значимый 
вклад в противодействие террориз-
му и экстремизму, способствует укре-
плению мира и согласия в обществе». 
«Мы высоко ценим этот важный со-
зидательный труд», – заключил Ми-
шустин.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ 
ИНИЦИИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 

МЕЧЕТИ
В столице Татарстана в дни Рама-

дана стартовало строительство ме-
чети. Инициатором создания мусуль-
манского храма на Лечебной ули-
це выступил 82-летний заслуженный 
врач России и Татарстана Тауфик Са-
фин, руководивший казанской гор-
больницей №12. В настоящее время 
на месте строительства проводятся 
подготовительные работы к уклад-
ке фундамента. Площадь храма со-
ставит чуть больше 250 метров. По-
мимо традиционных для мечети мо-
лельных залов и комнаты для омове-
ния здесь будут созданы классы, где 
дети и взрослые будут постигать Бо-
жественную истину. Как ожидается, 
новый храм распахнет свои двери для 
верующих через пару лет. 

Тауфик Сафин всю свою жизнь по-
святил медицине. В казанской город-
ской клинической больнице №12 он 
проработал около 30 лет, превратив 
ее в одно из крупнейших лечебных 
объединений в Татарстане.
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В последнее время из-за рас-
пространения коронавируса уче-
ные и врачи все чаще говорят о 
важности сильного иммунитета. 
Как его укрепить? Как поддержи-
вать на должном уровне? Эти во-
просы стали одними из самых ак-
туальных.

НЕВИДИМАЯ АРМИЯ
Мало кто задумывается о том, что 

из себя представляет иммунная си-
стема. Дело в том, что тело человека 
окружено множеством врагов и посто-
янно находится под угрозой их напа-
дения. Эти враги – бактерии, вирусы 
и прочие микробы. Они могут быть по-
всюду в окружающей нас среде – от 
вдыхаемого воздуха до 
питьевой воды. 

Однако человеческий 
организм располагает 
мощной армией, проти-
востоящей неприятелю, 
– защитной или же, ина-
че, иммунной системой. 
Это настоящая армия с 
«солдатами» и «офице-
рами» различных родов 
войск, специально обу-
ченная и использующая 
разнообразные техно-
логии вплоть до химиче-
ского оружия. 

Каждый день и даже 
каждую секунду эта ар-
мия отражает натиски 
вражеских сил, будучи 
на страже нашего здоро-
вья. Война между ними 
может носить характер 
как локальных стычек, 
так и тотальной войны. Эту тоталь-
ную войну мы называем «болезнью». 

Суть этой войны почти никогда не 
меняется. Агрессор, вторгшийся в 
суверенный организм, пытается за-
маскироваться и ввести в заблужде-
ние оборону противника. Оборона же 
посылает группу с целью обнаружить 
неприятеля, и, согласно полученным 
от них данным, начинается производ-
ство соответствующего вооружения. 
Вслед за чем армия вступает в горя-
чую схватку, наносит поражение вра-
гу, объявляет прекращение огня, очи-
щает поле битвы и на случай повтор-
ной агрессии неприятеля предусмо-
трительно заводит дело с подробной 
информацией о нем... 

Давайте же рассмотрим эту любо-
пытную борьбу поближе.

ВИРУС – это своего рода пакет ге-
нетической информации. Для того, 
чтобы начать размножение, он дол-
жен прикрепиться к какой-либо клет-
ке и использовать ее механизм.

В теле человека насчитывается 
около одного триллиона лейкоцитов. 
Они представляют собой специфиче-
скую защитную армию. Главные пред-
ставители этой армии и задачи, сто-
ящие перед ними, приведены ниже:

МАКРОФАГИ – Сторожевая и за-
щитная клетка, способная погло-
щать и перерабатывать любое чуже-
родное вещество в крови. При встре-
че с чужеродным агентом вызывает 
T-хелперов к месту инцидента. Ма-
крофаги первыми атакует клетки ви-
руса. Однако, если их силы нерав-
ны и она не может справиться с про-
тивником, то начинает производить 
специальное вещество – «пироген», 
что является своего рода сигналом 
общей тревоги. Это вещество после 
длинного пути достигает мозга и сти-
мулирует его центр терморегуляции. 

Вслед за этим мозг поднимает по 
тревоге весь организм, и у человека 
повышается температура. При повы-
шении температуры, больной, есте-
ственно, испытывает недомогание и 
потребность в отдыхе. Таким обра-
зом, энергия, необходимая для по-
давления вируса, не расходуется на 
иные цели. Как видно, налицо неве-
роятно сложный план и дизайн чело-
веческого организма.

К Л Е Т К И - П О М О Щ Н И К И  – 
T-Хелперы –  Администратор иммун-
ной системы. После идентификации 
врага направляется в селезенку и 
лимфатические узлы и стимулирует 
остальные клетки на борьбу с возбу-
дителем болезни.

КЛЕТКИ Т-КИЛЛЕРЫ – после сти-
мула T-хелпером, Т-киллеры уничто-
жают раковые и зараженные чужерод-
ными агентами клетки.

B-КЛЕТКИ – Лаборатории биоло-
гического оружия – В-клетки – нахо-
дятся в селезенке и лимфоузлах. По-
сле предупреждения T-хелпера, они 
начинают производить мощное био-
логическое оружие, называемое ан-
тителами.

АНТИТЕЛА – Y-образные молеку-
лы белка. Соединяясь с возбудите-
лем болезни, они обезвреживают его 
и превращают в мишень для клеток-
киллеров.

КЛЕТКИ T-СУПРЕССОРЫ – Третий 
вид T-клеток – Т-супрессор – замед-
ляет или же останавливает действие 
остальных T и B-клеток. Отвечает за 
прекращение огня после победы над 
болезнью.

КЛЕТКИ ИМУННОЙ ПАМЯТИ – Эта 
защитная клетка образуется после 
первой перенесенной болезни. Го-
дами сохраняясь в организме, обе-
спечивает его быструю и эффектив-
ную реакцию при повторной встрече с 
возбудителем той же самой болезни.

НЕВИДИМАЯ БИТВА ВНУТРИ НАС
Начало сражения
Когда вирус или микробы попадают 

в организм и начинают распростра-
няться, некоторые из них сразу же 
поглощаются макрофагами. Макро-
фаги отделяют от вируса его антиге-
ны и размещают их на себе. Лишь не-
большая особая группа среди милли-
онов клеток т-хелперов, циркулирую-
щих в системе кровообращения, об-
ладают способностью расшифровать 
и «считывать» информацию с этих ан-
тигенов. Соединение с макрофагами 
приводит эти уникальные т-хелперы 
в активное состояние.

Размножение иммунных клеток
После активизации т-хелперов 

начинается их активное размноже-
ние. Затем они посылают сигнал об 
опасности и активизируют клетки 
Т-киллеры и B-клетки, агрессивные 
к враждебному вирусу, которые так-
же начинают размножаться. По мере 
увеличения числа B-клеток T-хелперы 
передают им сигнал начать произво-
дить антитела. 

ПОБЕДА НАД БОЛЕЗНЬЮ
А тем временем некоторые из ви-

русов уже проникли в клетки. Виру-
сы могут размножаться только внутри 
клетки. Но в это время Т-киллеры уже 
выделяют особое химическое веще-

ство, которое проника-
ет сквозь мембрану за-
ражённый клетки и, на-
ходя в нем вирус, не дает 
ему размножаться. Ан-
титела прикрепляются 
непосредственно на по-
верхность вируса и ней-
трализуют его, не давая 
вирусу проникать и за-
ражать другие клетки, и 
начинают производство 
химического оружия, ко-
торый уничтожит зара-
женные вирусом клетки. 

После сражения
После того, как виру-

сы и болезни побежде-
ны, клетки т-супрессоры 
успокаивают действие 
защитной системы. Од-
нако в кровеносной и 
лимфатической систе-
ме остаются Т и В-клетки 

памяти, которые сохраняют всю ин-
формацию о вирусе и в случае повтор-
ного проникновение вируса вновь 
вступают в действие.

КТО СОЗДАЕТ СИСТЕМУ?
После всех рассмотренных нами 

сведений, следует немного призаду-
маться над тем, как же появилась эта 
удивительная система, которой мы 
обязаны жизнью. Налицо безупреч-
ный порядок, для действия которо-
го есть все: макрофаги, T и B-клетки, 
киллеры, пирогены, центр терморе-
гуляции мозга, механизмы терморе-
гуляции организма... 

Кто же устроил этот порядок? Кто  
знает наперед, что температура тела 
должна повыситься, но при этом энер-
гия, необходимая для защиты, не бу-
дет расходована на иные нужды? Ма-
крофаги? Макрофаги – просто кро-
шечные ячейки. Они неспособны ни 
мыслить, ни рассуждать, ни прини-
мать решения. Они лишь повинуются 
высшей инстанции. 

Может быть человек? Никак нет. 
Люди даже не ведают о существова-
нии и функционировании такой совер-
шенной системы в их собственных ор-
ганизмах, хотя эта незаметная для них 
система каждую секунду предохраня-
ет их от смертельной опасности.

Очевидно, что нашей иммунной си-
стемой мы обязаны Всезнающему и 
Всемогущему Создателю – Аллаху. 
Он сказал в Коране:

«О человек! Что ввело тебя в за-
блуждение относительно твоего 
Великодушного Господа, Который 
сотворил тебя и сделал твой облик 
совершенным и соразмеренным?»

Сура «Инфитар», аяты 6,7
«Мы сотворили человека в пре-

краснейшем облике».
Сура «Смоковница», аяты  4

ЧУДО ИММУННОЙ СИСТЕМЫ



РОССИЙСКИЙ ВИРУСОЛОГ 
ОБЪЯСНИЛ, КАК ХИДЖАБ 

ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРОНАВИРУСА 
Анатолий Альтштейн в интервью 

«Пятому каналу» призвал граждан в 
условиях эпидемии COVID-19 не вы-
ходить на улицу без головного убора. 
Намывая лицо и руки, сегодня многие 
забывают о том, что волосы являются 
одним из путей заражения инфекци-
ей, обратил внимание специалист. В 
этой связи он рекомендовал росси-
янам покрывать волосы, чтобы избе-
жать попадания на них частиц виру-
са, которые могут привести к зараже-
нию. Вирусолог отметил, что инфек-
ция способна держаться на волосах 
до 72 часов. “На волосах же держит-
ся, а головной убор вы снимаете, ког-
да приходите домой”, — пояснил Аль-
тштейн. Таким образом, представи-
тельницы прекрасного пола, которые 
носят головной убор, априори допол-
нительно защищают себя от корона-
вируса. Ранее медики призвали граж-
дан после прихода домой полоскать 
горло и промывать нос, то есть вы-
полнять процедуру, которую мусуль-
мане выполняют несколько раз в день 
во время омовения перед молитвой.

ЗНАМЕНИТОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ЗДАНИЕ В ЛОНДОНЕ МОЖЕТ 

ПРЕВРАТИТЬСЯ В МЕЧЕТЬ 
Знаменитое историческое зда-

ние в Лондоне может превратиться 
в дом Аллаха, если регулятивные ор-
ганы дадут свое разрешение. Огром-
ное здание, которое выделается сво-
ей архитектурой Трокадеро на Шафт-
сбери-авеню было впервые построе-
но в 1896 году как ресторан. В 1980-х 
гг в Трокадеро появился выставочный 
и развлекательный комплекс, кото-
рый не пользовался большим успе-
хом у населения. В дальнейшем часть 
комплекса была закрыта. Некоторое 
время назад часть Трокадеро хотели 
превратить в кинотеатр, но план тоже 
не был исполнен. В настоящее время 
в здании действует отель, но большие 
площади продолжают пустовать. В 
этой связи мусульманская организа-
ция The Aziz Foundation подала заяв-
ление в городскую администрацию, 
приложив проект превращения части 
здания в мечеть и исламский культур-
ный центр. Предполагается, что ниж-
ние и полуподвальные этажи Трока-
деро станут молитвенным помеще-
нием для 1000 прихожан, сообща-
ет IslamNews со ссылкой на TimeOut. 
Инициатором проекта стал владелец 
бизнеса в сфере недвижимости Асиф 
Азиз, возглавляющий мусульманскую 
организацию.

ПЕРВАЯ МУСУЛЬМАНКА 
В ГОРСОВЕТЕ МАДРИДА 

РАССКАЗАЛА ОБ УСПЕХАХ 
НА НОВОМ ПОПРИЩЕ 

Политик-мусульманка Майсун Ду-
ас ровно год назад была избрана пер-
вым в истории членом городского со-
вета Мадрида, носящим хиджаб. Спу-
стя год после своего назначения Ду-
ас рассказывает о том, какую работу 
ей довелось проделать на новом по-
прище, передает IslamNews со ссыл-
кой на ArabNews. Майсун родилась 
в Испании в семье выходцев из Ма-
рокко. Женщина известна как мусуль-
манская общественная  активистка 
и эксперт по инновациям. Имея сте-
пень доктора наук по физике, в про-
шлом году она неожиданно для са-
мой себя приняла предложение мэ-
ра баллотироваться на пост в город-
ском совете Мадрида. До этого Дуас 
работала в сфере городской эколо-
гии и инноваций. «Моя цель – сде-
лать Мадрид городом более иннова-
ционного характера , более откры-
тым для прорывных и технологиче-
ских стартапов», – говорит политик. 
Коллеги по администрации Мадри-
да ожидали от советника в хиджа-
бе, что она начнет продвигать сугубо 
вопросы этнических и религиозных 
меньшинств, но Майсун не оправда-
ла ожиданий чиновников и сосредо-
точилась на сфере своей професси-
ональной специализации – экологии 
и инновациях.
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«Сила Всевышнего Аллаха огром-
на!». В Москве приняли роды у «хру-
стальной леди» Татарстана.

Медики московского перинатального 
центра им. Кулакова 13 мая успешно при-
няли роды у поэтессы из Казани Лилии Ти-
мергалиевой (Салахутдиновой), извест-
ной как «хрустальная леди» из-за ред-
кого генетического заболевания – «не-
совершенного остеогенеза», который с 
детства обрек ее на инвалидную коляску. 
Молодую женщину за неделю до этого на 
реанемобиле доставили в столицу стра-
ны, положив в Центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
им. академика Кулакова, кото-
рый специализируется на про-
ведении сложных родов, сопро-
вождаемых серьезными патоло-
гиями. Сотрудники центра спа-
сают рожениц и новорожденных 
в ситуациях, когда другие меди-
цинские учреждения оказыва-
ются бессильны. В поездке Ли-
лию сопровождали специалисты 
из Министерства здравоохране-
ния Татарстана. К счастью, роды 
завершились благополучно. Ли-
лия и ее малыш чувствуют себя 
хорошо, и уже скоро ожидается 
выписка. 

Лилия Тимергалиева стала 
известна на всю страну после 
участия в программе «Мужское/
Женское» на Первом канале, ку-
да она пришла вместе с супру-
гом Ришатом Тимергалиевым, 
волонтером фонда «Ярдэм». Не-
задолго до родов Лилия с горе-
чью призналась, что врачи не-
однократно советовали ей пре-
рвать беременность, пугая возможны-
ми негативными последствиями для нее 
и ребенка. Однако будущие родители не 
вняли этим уговорам. «Это звучало... как 
приговор, как участь и как безвыходность! 
Я понимаю и сейчас, по пути в Москву на 
реамобиле, что мы с супругом выбрали 
не лёгкий путь, хотя наверное и по всей 
жизни не выбирали лёгких путей. Выбор 
супруга именно меня спутницей по жиз-
ни, доказательство выше сказанному. 
Не смотря на страх, на риски, мы выбра-
ли жизнь и я не чуть не жалею, ведь это 
прекрасно. На данный момент ребёнок 
совершенно здоров, это ли не счастье!? 
Осталось совсем чуть-чуть и мы увидим, 
иншаАлла, новую улыбку, услышим новый 
плач и ощутим эти минуты отцовства и ма-
теринства», – писала Лилия. 

Поэтесса и подруга новоиспеченной 
мамы Лейла Давлетова назвала Лилию 
«женщиной с храбрым сердцем» и «су-
пер мамой». «Сила Всевышнего Аллаха 
огромна!» — заключила поэтесса.

* * *
Лилия родилась в обычной семье, кро-

ме нее у родителей подрастало еще чет-
веро ребятишек. Она с детства отлича-
лась целеустремленностью и настойчи-
востью, старалась многое делать само-
стоятельно.

Уже с ранних лет начали проявляться 
ее творческие способности – девочка пи-
сала стихи, когда ей было грустно. Роди-
тели даже и не думали, что это станет ее 
профессией. Но Лилия была другого мне-
ния: она создала свою группу в социаль-
ной сети, где выложила свои произведе-
ния. Они быстро нашли отклик. Со вре-
мен героиня получила большую популяр-
ность в Казани. 

Сегодня  Лилия – одна из известных 
женщин Казани. Талантливая поэтесса, 
одна из самых популярных пользовате-
лей в интернет-сообществе среди та-
тарской аудитории. Лилия Салахутдино-
ва не только успевает, несмотря на мно-
гочисленные физические проблемы, чи-
тать пять раз в день намаз, но и работать в 
попечительском совете благотворитель-
ного фонда «Ярдэм», активно заниматься 
творческой деятельностью. Весь ее день 
расписан по часам, так как она не любит 
жить без цели и старается не сидеть без 
дела даже несколько минут. Эта неверо-
ятно позитивная девушка только сама 
знает, что ей приходится преодолевать, 
чтобы иметь волю к жизни даже тогда, ког-
да каждый день превращается в вызов и 
преодоление испытаний.

* * *
Из интервью корреспонденту инфор-

мационного портала «Ислам тудей».
– Лилия, ассаляму алейкум! Рас-

скажите, пожалуйста, каковы Ваши 
обязанности в должности председа-
теля попечительского совета реаби-
литационного центра?

– Ва алейкум ассалям, я работаю в этой 
должности всего месяц, а работа мне уже 
успела очень понравиться (улыбается Ли-
лия). Каждый день с восьми утра до ше-
сти вечера я рассылаю письма организа-
циям, езжу на приемы, иногда до десяти-

пятнадцати раз в день. Также в мои обя-
занности входит участие в совещаниях 
попечительского совета, сбор членских 
взносов, встреча гостей мечети. Нравит-
ся мне заниматься и волонтерством, я ве-
ду группы в социальных сетях. Например, 
в одном из сообществ мы помогаем со-
бирать средства на лечение больных ра-
ком. Так, не без нашей помощи, больная 
раком девушка Галия Галиуллина выле-
чилась от этого страшного заболевания.

– Что Вас вдохновляет так много 
трудиться на поприще благотвори-
тельной деятельности, заниматься 
творчеством и оставаться такой жиз-
нерадостной девушкой?

– Прежде всего ислам, именно в ре-
лигии я нашла много ответов на свои во-
просы. Вдохновляет также работа, кото-
рая дает возможность помогать людям, 
попавшим в беду, дает силы жить, помо-
гает найти новых друзей.

Вдохновляюсь еще и от самой жизни во 
всех ее проявлениях, от интересных хоро-
ших людей. Приносят радость участие и 
победы в разных конкурсах. Например, я 
была победительницей в конкурсе «Жен-
щина года», а также стала дипломант-
кой в международном конкурсе «Филан-
троп-2008». Сейчас есть новая мечта – за-
няться спортивной игрой Бочча, которая 
является паралимпийским видом спорта.

* * *
«Лилия Тимергалеева работает в нашем 

фонде уже семь лет, – рассказывает руко-
водитель фонда «Ярдэм» Илдар Рафкато-
вич Баязитов. – Она очень целеустремлен-
ная женщина, всегда добивается своего. 
У нее нет абсолютно никаких комплексов, 
когда с ней ближе познакомишься, начи-
наешь общаться, то забываешь о ее забо-
левании. Когда она к нам пришла, то очень 
хотела попасть в Мекку, совершить палом-
ничество. Мы тогда еще удивились, как же 
она туда поедет, это же так трудно на ко-
ляске. Но она поехала, мы ее сопровожда-
ли. Когда мы ехали обратно, я ее спросил, 
что же она попросила у Аллаха? Она отве-
тила, что попросила мужа, здорового му-
жа, с руками и ногами. «Ведь если он то-
же будет с заболеванием, то как мы друг 
другу будем помогать?». 

И вот проходит какое-то время, и мы 
видим, что вокруг нашего центра ее возит 
на коляске какой-то парень. Мы подума-
ли, может, волонтер. А она нам говорит: 
«Нет, это мой жених». И мы все чаще ста-
ли видеть их вместе. Я его пригласил к се-
бе и спросил, серьезные ли у него наме-
рения? Потому что мы не хотим, чтобы ее 

чувствами играли. Он признался, что на-
мерения серьезные. Через несколько ме-
сяцев они поженились. Они живут очень 
дружно, это пример всем другим парам.

А когда мы узнали, что Лилия забере-
менела, я ее спросил: «Что ты собираешь-
ся делать?». Она говорит, буду рожать. И 
несмотря на все препоны, на все отгово-
ры врачей в женской консультации, она 
упорно отстаивала свою беременность. 
Конечно, у нее поначалу был страх, как 
воспитывать ребенка? Но я ей сказал, 
что если дело только в этом, то мы ей по-
можем. Найдем няню и т.д. Ребенок нуж-

даться ни в чем не будет. В на-
шем фонде есть свой дом детей, 
где мы воспитываем сирот, так 
неужели же мы одного ребенка 
не сможем воспитать? 

* * *
Из интервью корреспонден-

ту информационного агентства 
«Татар Информ».

– Лилия, насколько силь-
ным было у вас желание вы-
йти замуж, создать семью? 
Расскажите, пожалуйста, об 
этом поподробнее.

– Наверное, любая женщина 
мечтает, чтобы рядом был чело-
век, который любит тебя, верит 
в тебя и на кого можно опирать-
ся. Эта мечта во мне, конечно, 
жила давно. В 2017 году Ильсур 
Раисович Метшин (мэр Казани) 
отправил нас в хадж. Совершая 
обряд прикосновения к священ-
ному камню Каабы, я загадала 
желание. Дала себе слово, что 
общаться (с будущим женихом) 
буду только в том случае, если 

сам подойдет и заговорит первый. И мой 
Ришат оказался именно таким человеком. 

– Как прошел праздник после офи-
циальной части никаха? Много было 
гостей? Кто вас поздравил?

– Официальная часть никаха и свадь-
ба прошли в мечети «Ярдэм». Провели за 
накрытыми столами, всего собралось 111 
человек. Из гостей были, конечно, наши 
родители, имамы, посетил нашу свадь-
бу также мэр Казани Ильсур Раисович 
Метшин. Для нас было очень важно, что 
он пришел к нам. У него плотный график, 
он очень деятельный человек. Куда толь-
ко ему не надо, а все же нашел время по-
здравить нас. После этого он улетел за 
границу (в составе республиканской де-
легации во главе с Президентом РТ Руста-
мом Миннихановым, прим. ред.).

– Свадебное платье на вас было 
очень красивое. Шили на заказ?

– Да, его сшили в салоне мод. Они соз-
дали образ.

– Какие качества Ришата вас при-
влекли?

– Он внимательный, мягкий, всегда го-
тов помогать, старательный, очень ответ-
ственный. Его трудолюбие видно всесто-
ронне. Еще когда начали общаться, было 
заметно, что он не боится работы, за все 
смело берется. Он готов ко всему. Он ме-
ня не стыдится. 

– У вас есть стихотворение, посвя-
щенное мужу?

– Посвященных именно ему стихов, на-
верное, много. Вот это стихотворение, 
можно сказать, родилось недавно (Лилия 
прочитала свои стихи. – Ред.).

– Лилия, каким вы видите пример-
ную, красивую семью? Какие качества 
важны для создания такой семьи?

– Важно уважать друг друга. Это ведь 
жизнь, разное бывает, и ссоры случают-
ся. Конечно, лучше не создавать таких 
конфликтов. Такие моменты – испыта-
ние для человека. Если он, несмотря ни на 
что, остается рядом, не уходит, а наобо-
рот, старается тебя успокоить, утешить, 
то это очень хорошо. Считаю образцовы-
ми семьями те, где уступают друг другу, 
в равной степени с уважением относятся 
друг к другу и близким, семьям друг друга. 
Конечно – воспитанные дети. Самое глав-
ное – покой, благополучие в доме, согла-
сие, а остальное приложится.

– Сказали, бывают ссоры. Тоже ино-
гда ругаетесь?

– Нет, мы быстро находим общий язык.
– Как называете Ришата?
– Говорю «матурым» (красивый мой. 

– Ред.).

ХРУСТАЛЬНАЯ ЛЕДИ



«Мы кормим вас лишь ради Ли-
ка Аллаха и не хотим от вас ни на-
грады, ни благодарности»

В одном из хадисов пророк Му-
хаммад, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал, что в Судный день 
особую милость и защиту Всевыш-
него получит: «...мужчина, поднёс-
ший милостыню так скрыто, что его 
правая рука даже не знает, что тра-
тит его левая рука». (Аль-Бухари, 
Муслим)

Скрытая милостыня имеет особую 
ценность перед Аллахом, потому что 
дающий её защищен от похвалы лю-
дей и показухи перед ними. Но ес-
ли дела мусульманина видны и из-
вестны другим людям, то ему следу-
ет контролировать свое намерение 
– делать ради довольства Всевыш-
него Аллаха, которое может легко 
измениться.

Мусульманин, чтобы сохранить 
чистоту отношений со Всевышним 
Аллахом, в любом деле должен за-
давать себе вопрос – зачем я это 
делаю? Если на первом плане сто-
ит похвала людей, их признание или 
продвижение по службе – это гово-
рит о потере искренности. И тогда 
все дела, даже внешне самые бла-
гие и объёмные оборачиваются про-
тив человека – они не будут приня-
ты Всевышним Аллахом, а в Суд-
ный День за них предстоит суро-
вый расчёт.

Пророк, мир ему и благослове-
ние Аллаха, сказал: «Более всего я 
опасаюсь того, что вы станете со-
вершать малое многобожие». Лю-
ди спросили: «А что такое малое 
многобожие,о посланник Аллаха?» 
Он сказал: «Показуха. В День вос-
кресения, когда Всевышний Ал-
лах воздаст людям за их деяния, Он 
скажет:

«Ступайте к тем, перед кем вы 
показывали себя в мирской жиз-
ни, и посмотрите , найдете ли вы 
у них хоть какое-нибудь возна-
граждение».

(Ахмад)
Всевышний Аллах научил мусуль-

ман искренности, украсил нас ей и 
Он принимает только искренние де-
ла. Ведь это прекрасно – кормить го-
лодающего, помогать обездолен-
ным, прощать обидчику, не желая 
ничего от них взамен, не упрекая и 
не проявляя высокомерия, но ожи-
дая лишь награды от Господа миров. 

В Коране говорится, что искрен-
ние верующие дают пищу бедня-
кам, сиротам, несмотря на то, что 
она желанна и для них самих. И они 
говорят:

«Мы кормим вас лишь ради Ли-
ка Аллаха и не хотим от вас ни на-
грады, ни благодарности»

Сура «Аль-Инсан», аят 9.

Коран
Месяц Рамадан – пре-

красная пора для добрых 
дел, ведь в этот месяц на-
града Всевышнего Алла-
ха постящемуся за лю-
бое благое дело выраста-
ет многократно. Также, на-
ходясь в посте, испытывая 
чувство жажды и голода, 
мусульманин становится 
более восприимчив к чу-
жой боли, к чужой нужде. 

Рамадан в этом году не-
обычный. В условиях эпи-
демии и карантина мече-
ти во многих странах ми-
ра оказались закрыты, по-
любившиеся всем коллек-
тивные ифтары почти не 
проводились. 

В то же время 
стало понятно, что 
эпидемия и каран-
тинные меры ухуд-
шили положение от-
дельных категорий 
людей. Мусульмане 
всего мира в искрен-
нем порыве включи-
лись в движение по 
оказанию помощи по-
павшим в беду. Это – 
естественная и пред-
сказуемая реакция мусульман во всех 
уголках планеты, ведь мы воспитаны 
религией, в которой помощь ближне-
му является обязательной, а Всевыш-
ний Аллах призывает в Коране:

«И творите добро, ведь Аллах лю-
бит творящих добро». 

Сура «Аль-Бакара», аят 195
И пусть в нашей стране новейшая 

история Ислама насчитывает всего 
лишь 30 лет, традиции милосердия и 
помощи ближнему уже укрепились в 
сердцах мусульман и дают свои пре-
красные плоды. 

В месяц Рамадан 
по всей стране му-
сульмане разверну-
ли благотворитель-
ные акции, охватив 
своим вниманием 
сотни тысяч людей. 
Поддержка день-
гами, помощь про-

дуктовыми наборами, при-
готовление и развозка ифтаров на дом 
и другие формы благотворительности – 
то, чем были заняты мусульмане в месяц 
Рамадан. Во многих городах страны му-
сульмане оказывали поддержку и вра-
чам-инфекционистам, оказавшимся на 
передовой в борьбе с опасным вирусом. 

Мусульмане Татарской Каргалы то-
же не остались в стороне от этих бла-
городных дел. Коллективно или инди-
видуально, публично или скрыто, каж-
дый постарался поделиться с тем, кто 
испытывает трудности.

Мусульманская организация села 
Татарская Каргала, имамы трёх ме-

четей в разгар месяц Ра-
мадан, в рамках благо-
творительной акции Ду-
ховного Управления Му-
сульман Оренбургской 
области «Добро в каж-
дый дом» объявила сбор 
средств для оказания по-
мощи сельчанам. 

В короткие сроки бы-
ли собраны деньги и про-
дукты питания на более 
чем 150 наборов, в кото-
рые вошли: мука, сахар, 
крупы, чай, подсолнечное 
масло, картофель, мед, 
курица, колбаса, конди-
терские изделия. По зара-
нее подготовленным спи-
скам продуктовые набо-
ры были развезены жите-
лям села.

Мусульмане, раздававшие продук-
товые наборы, услышали в тот день 
много тёплых слов благодарности. 
Слёзы бабушек, их дуа, радость детей 
сладостям – всё это создавало особую 
атмосферу заботы друг о друге и еди-
нения жителей села. 

Не оставили людей равнодушными и 
открытки, сделанные детскими руками. 

Также мусульманская организация 
села на отдельные пожертвования при-
обрела и раздала 32 продуктовых набо-
ра многодетным семьям Сакмарского 
района. Списки предоставила админи-
страции района. 

Мусульманская организация се-
ла выражает огромную благодарность 
всем, кто принял участие в нашей бла-
готворительной акции. 

Пусть Всевышний Аллах примет ва-
ши пожертвования и воздаст вам за них 
в обоих мирах. Пусть Он укрепит в на-
ших сердцах дух заботы и сострадания 
к близким, родственникам, соседям, ко 
всем нуждающимся людям.

Посланник Аллаха 
с.г.в. говорил:

«О Аллах, я прошу у 
Тебя защиты от тревог 
и печали…»

Аль-Бухари
Наше беспокойство 

по пустякам отнимает 
у нас силы, заставля-
ет нас чувствовать се-
бя несчастными и смо-
треть на мир сквозь чёрные очки, не 
замечая то светлое и хорошее, что 
есть в нём.

Есть люди, которые переживают бук-
вально из-за всего — из-за плохой по-
годы, потерянной копейки, подхвачен-
ной простуды, пятна на одежде, разби-
того стакана и прочих мелочей, кото-

рые не стоят того, чтобы 
из-за них страдать и пор-
тить себе нервы.

Человек, который жи-
вёт в постоянном беспо-
койстве и привык преу-
величивать трудности, 
не только омрачает свою 
жизнь состоянием веч-
ной подавленности и 
удрученности, в котором 

он живёт, но и мешает себе видеть кра-
соту окружающего мира. Человек, не 
знающий покоя, не замечает многочис-
ленные чудеса Всевышнего во Вселен-
ной, свидетельствующие о Его суще-
ствовании и безграничном могуществе.

Нескончаемые тревоги отвлекают 
человека от мыслей о великом и важ-

ном, не дают ему сосредоточиться во 
время чтения Корана, совершения мо-
литвы и других видов поклонения. А 
размышления и созерцание крайне 
важны для души человека и его веры.

Есть люди, которым не даёт покоя 
мысль о том, что однажды они умрут. 
Но, как мы знаем, «каждая душа вку-
сит смерть». Смерть неизбежна, и нам 
никуда от неё не деться. А если чело-
век всю жизнь рыдает из-за того, что 
однажды умрёт, какой тогда смысл 
жить в постоянном страхе того, что не-
избежно.

Если ты из тех, кто часто беспокоит-
ся и переживает по мелочам, напом-
ни себе о том, что предопределённое 
Всевышним непременно свершается, 
а если что-то случилось, это означа-

ет, что так оно и должно было быть — 
именно так, а не иначе, ибо всё в этом 
мире происходит только так, как долж-
но произойти.

Напомни себе и о том, что человек в 
силу ограниченности своего разума и 
собственного несовершенства дале-
ко не всегда может правильно оценить 
происходящее с ним и порой то, что 
кажется ему очевидным злом, в дей-
ствительности может оказаться вели-
ким благом для него.

Смотри на жизнь позитивно и пола-
гайся на Всевышнего, Который обе-
регает нас, защищает, прощает, ве-
дёт прямым путём, дарует нам бес-
численное множество благ, заботится 
о нас, помогает нам, любит нас и жела-
ет нам блага.

Хадис

 Сура 

«Аль-Инсан» 
 аят 9

«И ТВОРИТЕ ДОБРО»

Мудрость поста шести дней в Шавва-
ле такая же, как мудрость всех остальных 
дополнительных богоугодных поступков, 
которые установил Аллах, чтобы посред-
ством этого поклонение верующего мог-
ло стать совершенным. Это проявление 
бесконечной милости Аллаха.

Абу Аюб аль-Ансари (да будет дово-
лен им Аллах) сообщает, что Пророк 
с.г.в. сказал: «Тот, кто постится в ме-
сяц Рамадан и вслед за ним соблюда-
ет пост шесть дней Шавваля, равен то-
му, кто постился на протяжении всего 
года». (Ахмад)

Имам ан-Навави (да будет доволен им 
Аллах), поясняя этот хадис, сказал: «И это 
как целый год, потому что за каждое одно 
благое дело записывается десятикрат-
ная награда за месяц Рамадан – десять 
месяцев, а за шесть дней – два месяца».

Истинное значение шестидневного 
поста в месяц Шавваль знает лишь Все-
вышний Аллах. По предположению неко-
торых учёных, благость этого дополни-
тельного поста заключена в следующем. 
Всевышний Аллах сказал в Священном 
Коране (смысл): «За одно доброе деяние 
будет воздано десятикратно».

Следовательно, за тридцатидневный 
пост в месяц Рамадан будет дана бла-
гость как за трёхсотдневный пост! А за 
шестидневный пост в месяц Шавваль – 
как за шестидесятидневный пост! Та-
ким образом, в результате соблюдения 
этих постов мусульманин получит бла-
гость как за посты, соблюдаемые в тече-
ние трёхсот шестидесяти дней, то есть 
как за один год.

Всё это Господь создал для блага лю-
дей, чтобы облегчить нам достижение 
Его Довольства.

Islam.ru
* * *

В какие дни правильнее держать 6 
дней поста месяца Шавваль? В Ин-
тернете нашла противоречивую ин-
формацию: либо сразу после перво-
го дня праздника, либо в течение ме-
сяца в любые дни? Малика.

Главное — пропустить один празднич-
ный день, а после вы можете поститься 
любые шесть дней месяца.

Считается ли обязательным не-
прерывно держать шестидневный 
пост после месяца Рамазан или 

можно его распределить по возмож-
ности?

Необязательно держать пост шесть 
дней подряд. Важно, чтобы общее чис-
ло дней поста в этот месяц было рав-
но шести.

В силу уважительных причин я 
держала пост не весь месяц Рама-
дан. Нужно ли сначала восполнить 
все дни поста и только потом дер-
жать дополнительные 6 дней в ме-
сяц Шавваль (я всегда держу пост в 
эти дни)? Или же можно подержать 
6 дней, а дни поста за Рамадан вос-
полнить позже? Алия.

Любой из вариантов возможен.

Если долг превысит один месяц (не 
29–30 дней, а больше), 6 дней поста 
в месяц Шавваль можно перенести 
на следующий месяц? Д.

Шесть дней вам следует держать 
только в месяц Шавваль, а восполняе-
мый пост, например, можно перенести 
на короткие зимние дни.

На вопросы отвечал Ш.Аляутдинов 
(umma.ru)

ДОСТОИНСТВО ПОСТА В МЕСЯЦЕ ШАВВАЛЬ
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В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ на ул. 
Терешковой, 10а  БОЛЬШОЙ ВЫ-
БОР МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ: 
книги, учебные пособия, Кураны, 
Тавсиры, Шамаили. Масла: тмина, 
кыста, льняного, тыквенного. 
Широкий ассортимент деликате-
сов, колбас. 
Ждем вас ежедневно с 9:00 до 18:00.
Тел.: 8-903-366-81-46, 26-81-46.

• Картофель очищенный –1 кг
• Говядина без кости – 450-500 г
• Грибы свежие – 300-350 г
• Лук репчатый – 1 шт.
• Чеснок – 2 дольки
• Сметана – 5-6 ст. л.
• Соль, масло сливочное и раститель-
ное, укроп, петрушка, молотый чёрный 
перец – по вкусу.

Говядину разрезать на 4-5 кусков, обжа-
рить в сливочном масле, немного посолить, 
влить немного воды и под крышкой, на не-
большом огне тушить (при необходимости 
добавляя немного воды) до полной готовно-
сти мяса, к моменту готовности вся жидкость 
на дне сковороды должна выкипеть. Готовое 
мясо слегка остудить, нарезать небольшими 
ломтиками и переложить в сковороду, в кото-
рой мясо тушилось.

Свежие грибы нарезать тонкими ломтика-
ми, положить в сковороду с 1 столовой лож-
кой растительного масла, немного посолить 
и тушить, пока не выпарится весь выделив-
шийся в процессе тушения грибной сок. Го-

товые тушёные грибы переложить в сковоро-
ду с нарезанной говядиной, добавить мелко 
нарезанный чеснок, немного молотого чёрно-
го перца и перемешать.

В большой сковороде разогреть сливочное 
и растительное масло, положить нарезанный 
кубиками картофель, сверху положить наре-
занный соломкой репчатый лук. Немного по-
солить, добавить ещё немного масла и, не пе-
ремешивая, при закрытой крышке, жарить на 
среднем огне, пока нижняя часть картофеля не 
поджарится до румяной корочки. После этого 
картофель перемешать и жарить почти до пол-
ной готовности.

Говядину с грибами подогреть, пока они не 
начнут поджариваться и переложить к почти 
готовому картофелю, аккуратно перемешать и 
под крышкой жарить ещё 3-4 минуты, до пол-
ной готовности, снять с огня и дать постоять 
под крышкой 6-7 минут.

Готовый картофель с говядиной и грибами 
выложить в порционные тарелки, сверху по-
ложить ложку холодной сметаны и посыпать 
мелко нарезанным укропом, петрушкой или 
зелёным луком. 

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ С ГОВЯДИНОЙ И ГРИБАМИ

Детская страничка

Интеллектуальная 
игра «Словодел»

Из заданного слова нужно составить как можно 
больше слов. 

У нас получилось 45 слов. 
Читатель, который первый пришлет в редакцию 
такое же или большее количество слов, 
получит приз.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ ИЛИ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
в любом почтовом отделении 

Оренбургской области.
Подписной индекс: ПР611 «Оренбургский минарет».

Каталожная цена 5-00 руб. 
Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.

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

Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

Нафиль пост (дополнительно) в месяц Шауваль – это любые шесть дней, 
кроме праздничного дня Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам)
Полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 14:00 ч.


