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СБЕРБАНК ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ 
НА РЕГИСТРАЦИЮ СВОЕГО 

ОФИСА В АБУ-ДАБИ
Сбербанк России подал документы 

на регистрацию своего офиса в Абу-
Даби и планирует открыть его в ОАЭ 
до конца 2020 года. Об этом рассказал 
представителям СМИ зампредседате-
ля правления банка Анатолий Попов. 

«Мы подали документы на реги-
страцию офиса в Абу-Даби, — заявил 
зампред правления Анатолий Попов. 
— В ближайшее время ждем решения 
уполномоченного органа по этому во-
просу и хотели бы открыть офис до 
конца года. Новый офис будет зани-
маться сопровождением инвестици-
онного бизнеса и реализацией проек-
тов наших клиентов в направлении ис-
ламского финансирования, сотрудни-
чая с фондами, банками и компаниями 
на Ближнем Востоке». 

Сбербанк договорился о формиро-
вании совместного фонда прямых ин-
вестиций с одним из арабских суве-
ренных инвестиционных фондов. Под-
черкивалось, что совместный фонд 
будет ориентирован на вложения в 
средний и крупный российский биз-
нес. Сбербанк планирует партнерство 
с эмиратским фондом Mubadala, под-
контрольным правительству Абу-Даби.

САМИГУЛЛИН: ТАТАРАМ НУЖНЫ 
БАТЫРЫ, А НЕ ТОЛЬКО ПЕВЦЫ 

В ТЮБЕТЕЙКАХ 
Муфтий Татарстана Камиль Сами-

гуллин заявил о необходимости воз-
рождения татарского боевого искус-
ства каракаплан. В интервью KazanFirst 
он посетовал, что образу современно-
го татарина не хватает брутальности.

Не так давно Самигуллин, по ини-
циативе Федерации корэш (нацио-
нальная борьба) России, встретился 
с муфтием Башкортостана Айнуром 
Биргалиным. Они обсудили возрожде-
ние восточных татарских видов едино-
борств и сотрудничество для популя-
ризации борьбы кореш в России. Ка-
миль Самигуллин считает, что боевое 
искусство должно быть прикладным, 
нести какую-то пользу в себе, воспи-
тать в человеке какую-то смелость, 
чтобы он был уверен в себе, в тради-
циях своих предков и своего народа.

«Среди молодежи сегодня самы-
ми популярными татарами являют-
ся разные певцы и артисты. И из это-
го складывается образ татар. Почему 
мы остаемся нацией только певцов и 
танцоров в тюбетейках на Сабантуе... 
Я не говорю, что танцором быть пло-
хо. Но нужно развиваться в разных на-
правлениях и воспитывать среди мо-
лодежи настоящих батыров», — счи-
тает муфтий.

Он напомнил, что раньше было бо-
евое искусство, которое на сегодня 
практически забыто, называется оно 
каракаплан. 

«Из некоторых источников мы зна-
ем, что Шигабутдин Марджани очень 
увлекался и владел искусством кара-
каплан. То есть даже наши ученые этим 
увлекались! А из наших умов эти обра-
зы и традиции настолько вымылись, 
что мы сегодня ничего не помним. А 
какие искусные в спортивной борь-
бе кавказцы! И они являются нацио-
нальными героями. Наши борцы тоже 
очень сильные. Мы видим ребят, ко-
торые приезжают из глубинок Татар-
стана, выходят на борцовский ковёр и 
показывают очень хорошие результа-
ты», — сказал он.

Муфтий считает, что национальной 
борьбе корэш необходимо развивать 
зрелищность и прикладной раздел.

«Тогда появится интерес и гордость 
за свой народ, желание продолжать 
традиции», — уверен Самигуллин.
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Уасуаса (арабский термин) — со-
мнения, навязчивые мысли, науще-
ния, испытываемые человеком. Это 
своего рода болезненное состояние, 
причиной которой является воздей-
ствие шайтана, с целью наполнить 
сердце человека тревогой, сомнени-
ями, отчаянием, чтобы усложнить его 
жизнь, сделать ее несчастной, чтобы 
вызвать в нем отвращение к религии. 

КАК ШАЙТАН ВОЗДЕЙСТВУЕТ 
НА ЧЕЛОВЕКА

Иблис, шайтан, сатана — слова-
синонимы, они описывают главного 
джинна, который до создания чело-
века долгое время на-
ходился среди ангелов, 
отличался праведно-
стью и знаниями и был 
одним из приближен-
ных к Всевышнему Ал-
лаху. Но после того, как 
Господь создал первого 
человека Адама, Ибли-
са охватила зависть. Он 
возгордился и вступил в 
пререкания со Всевыш-
ним Аллахом. 

Всевышний Аллах го-
ворит в Коране: 

«…Потом Мы сказа-
ли ангелам: «Сделай-
те земной поклон пе-
ред Адамом!» Они па-
ли ниц, и только Иблис 
не был в числе покло-
нившихся. 

Аллах сказал: «Что 
помешало тебе пасть 
ниц, когда Я приказал тебе?» 
(Иблис) сказал: «Я лучше него. Ты 
сотворил меня из огня, а его — из 
глины». 

Сура «Аль-а’раф», аяты 11-12 
«(Аллах) сказал: «Изыди (вый-

ди), и отныне ты будешь изгнан и 
побит. И проклятие Мое пребудет 
над тобой до Дня воздаяния (Суд-
ного Дня)».

 Сура «Сад», аяты 77-78 
«(Иблис) сказал: «Предоставь 

мне отсрочку до того дня, когда 
они будут воскрешены». 

(Аллах) сказал: «Воистину, ты — 
один из тех, кому предоставлена 
отсрочка». 

(Иблис) сказал: «За то, что Ты 
совратил меня, я непременно за-
сяду против них на Твоем пути. 

А затем я буду подходить к ним 
спереди и сзади, справа и слева, 
и Ты не найдешь большинство из 
них благодарными». 

Сура «Аль-а’раф», аяты 14-17 
«(Иблис) сказал: «Клянусь Твоим 

могуществом! Я совращу их всех, 
кроме Твоих искренних рабов». 

Сура «Сад», аяты 82-83 
Из этих аятов становится ясно, что 

Иблис, наполненный злобой и зави-
стью будет постоянно воздействовать 
на человека, подталкивая к неверию 
и грехам. Необходимо заметить, что 
возможности шайтана не безгранич-
ны. Всевышний Аллах приводит в Ко-
ране слова Иблиса, которые он ска-
жет в Судный День грешникам, обре-
ченным на Ад: 

«У меня не было над вами ника-
кой власти. Я (лишь) звал вас, и вы 
послушались меня». 

Сура «Ибрахим», аят 22 
То есть, оружие Иблиса — это лож-

ные обещания, зарождение сомне-
ний, приукрашивание греха. Поэто-
му верующий, с одной стороны, не 
должен панически бояться Иблиса, 

но, с другой стороны, должен знать, 
что свои методы шайтан использует 
с удивительным коварством, хитро-
стью и изворотливостью. 

Всевышний Аллах говорит в Ко-
ране: 

«Но сатана стал нашептывать 
ему и сказал: «О, Адам! Показать 
ли тебе дерево вечности и непре-
ходящей власти?»

 Сура «Та ха», аят 120 
Адам, мир ему, со своей супругой 

находились в Раю и пользовались его 
благами. Единственным ограниче-
нием для них было повеление Алла-
ха не приближаться к одному дереву. 

И шайтан использует эту единствен-
ную возможность вывести их из Рая. 
Он искусно лжет и соблазняет Адама. 
Удивительно! Ведь Адам и его супру-
га находились в Садах блаженства, 
они имели все, что хотели. Да и за-
прет им дал сам Всевышний Аллах. И 
при этом Иблис добивается своей це-
ли. Эта история — повод для каждого 
мусульманина задуматься об опасно-
сти шайтана. 

Другим веским доказательством 
опасности воздействия шайтана яв-
ляется сура «Ан-нас» — «Люди»: 

«Скажи: «Прибегаю к защите Го-
спода людей, Царя людей, Бога 
людей, От зла искусителя отсту-
пающего (при поминании Аллаха) 
Который наущает в груди людей. И 
бывает из джиннов и людей». 

Сура «Ан-нас», аяты 1-6 
В этой небольшой по размеру су-

ре Всевышний Аллах учит нас взы-
вать к Нему именами: Господь, Царь, 
Бог. Эти имена включают в себя зна-
чения всех прекрасных имен Аллаха. 
Они отражают славу и величие Госпо-
да. И призыв Всевышнего Аллаха ис-
кать Его защиты через эти прекрас-
ные имена говорит о величине опас-
ности, которая исходит для человека 
от наущений шайтана.

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЮТСЯ УАСУАСА 
(НАУЩЕНИЯ)

Наущения бывают разных видов и 
воздействуют они по-разному.

К распространенному виду наваж-
дений относится возникновение дур-
ных мыслей о людях или чувство опас-
ности, беспокойства по поводу какой-
либо ситуации. Для появления этих 
мыслей может быть первоначальная 
реальная причина, но затем вообра-
жение начинает дорисовывать воз-
можное развитие ситуации. Оно уво-
дит человека от реальности и захва-
тывает его сознание, психику, стано-

вится навязчивым состоянием, ино-
гда близким к сумасшествию.

 Один из самых распространенных 
видов наущения — это зарождение 
сомнений относительно Всевышне-
го Аллаха, Его религии, Его пророков, 
мир им. Человек под воздействием 
шайтана может начать отрицать суще-
ствование ангелов или джиннов, вос-
крешения и Судного Дня. 

Также Иблис приукрашивает чело-
веку грех и очерняет праведные дела, 
показывает религию отсталой, ненуж-
ной и отвращает от мусульманского 
образа жизни. 

К отдельному виду наваждений от-
носятся сомнения, ко-
торые внушает сатана 
мусульманину во вре-
мя молитвы или омове-
ния. Верующий начина-
ет сомневаться: «Дей-
ствителен ли мой та-
харат?», «Сказал ли я 
вначале молитвы «Ал-
лаху акбар?», «Сколь-
ко рака’атов в молит-
ве прочитал?» и многие 
другие. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУСУЛЬМАНИНА 

ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ 
АЛЛАХОМ 

ЗА ПОЯВЛЕНИЕ 
ДУРНЫХ МЫСЛЕЙ
Наущения — это та-

кой тип мыслей, кото-
рые приходят независи-
мо от воли человека. За-

частую они противоречат его взгля-
дам, нравственности, воспитанию. 
Эти мысли могут быть пошлыми, гру-
быми, жестокими. Само их зарожде-
ние не подвластно человеку и мусуль-
манин не будет отвечать перед Все-
вышним Аллахом за появление по-
добных мыслей, ведь они не продукт 
его сознательного выбора. 

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«Аллах не возлагает на человека 

сверх его возможностей». 
Сура «Бакара», аят 286 
Но если человек начинает прогова-

ривать эти мысли или поступать со-
гласно им, это становится грехом и 
ответственностью перед Всевышним 
Создателем. 

Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Аллах простит 
моей общине все, что пересекает их 
умы (что им внушает сатана, и то, что 
внушают их души), если только они не 
станут делать этого или говорить об 
этом». (Аль-Бухари, Муслим)

НАУЩЕНИЯ ШАЙТАНОМ 
   МУСУЛЬМАНИНА — 

ПРИЗНАК ВЕРЫ
Если мусульманин должным обра-

зом исповедует свою религию, от-
страняется от грехов, ищет пути при-
ближения к Господу, для такого чело-
века наущения Иблиса будут являть-
ся признаком веры. 

Однажды к пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, приш-
ли сподвижники и пожаловались на то, 
что у них появляются сомнения (от-
носительно веры), и им стыдно даже 
рассказать об этом кому-либо. Про-
рок с.г.в. спросил у них: «Правда? У 
вас действительно появляются такие 
мысли?» Они подтвердили. Тогда про-
рок с.г.в. сказал: «Это явный признак 
имана». (Муслим)

(Окончание на стр. 2)

НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ



СЕМЬЯ МЕЦЕНАТА СУЛЕЙМАНА 
КЕРИМОВА ОБЪЯВЛЕНА 

БОГАТЕЙШЕЙ В РФ 
Семья сенатора от Дагестана Су-

леймана Керимова по версии Forbes 
занимает первое месте по уровню 
богатства в РФ, перехватив пальму 
первенства у совладельца «Норни-
келя» Владимира Потанина. 

Отмечается, что благосостоя-
ние Керимова, одного из крупней-
ших мусульманских меценатов, су-
щественно возросло в этом году на 
фоне подорожания золота. Это, в 
свою очередь, привело к 2,5-крат-
ному росту стоимости акций золото-
добывающей компании «Полюс», ко-
торая принадлежит Керимовым. По 
подсчетам экспертов с начала пан-
демии COVID-19 состояние сенато-
ра увеличилось на 14,7 миллиарда, 
то есть почти вдвое.

Керимов активно занимается бла-
готворительностью, поддерживая 
различные проекты на благо мусуль-
ман. Именно он выступил спонсором 
строительства Соборной мечети в 
Москве. А в текущем году по случаю 
Ураза-байрама бизнесмен выделил 
средства на оказание помощи нуж-
дающимся в 55 регионах России,а 
также в странах ближнего и дальне-
го зарубежья. 

KFC ЗАПУСТИЛ ХАЛЯЛЬ-МЕНЮ 
В РЕСТОРАНАХ КАЗАНИ

В 2 казанских ресторанах сети 
KFC, расположенных по адресам: 
ул. Декабристов, 131д и ул. Красно-
кокшайская, 140б, с 10 августа поя-
вилось халяльное меню. Об этом со-
общили в пресс-службе компании. 

Отмечается, что рестораны прош-
ли проверку комитета по стандарту 
«халяль» ДУМ РТ. Комитет изучил ин-
гредиенты, входящие в состав блюд 
KFC, и по результатам проверки вы-
дал свидетельство о том, что в заве-
дениях обеспечены все условия для 
приготовления и реализации про-
дукции с соблюдением норм исла-
ма и установленных правил по про-
изводству и продаже халяльной про-
дукции и услуг. 

Халяльная линейка меню KFC 
включает различные позиции, в том 
числе фирменные блюда из кури-
цы, баскеты, сэндвичи, салаты, де-
серты и напитки. На них размещены 
соответствующие наклейки. В общей 
сложности в России работают 16 ре-
сторанов KFC, где представлена ха-
ляль-продукция.

МАРАТ КАБАЕВ ПОСТРОИТ 
КРУПНЫЙ ХАЛЯЛЬНЫЙ 

ТОРГОВО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Отец знаменитой гимнастки Али-

ны Кабаевой, который возглавляет 
международную ассоциацию ислам-
ского бизнеса, собрался построить 
в Казани многофункциональный ха-
ляльный центр HalalGuideMall. Биз-
нес-идея, презентованная накануне 
в рамках заседания Инвестиционно-
го совета РТ, была одобрена прези-
дентом республики Рустамом Мин-
нихановым, сообщил на своей стра-
нице в Facebook Марат Кабаев.

Проект будет содействовать раз-
витию халяльного образа жизни. В 
будущем центре будут представле-
ны такие направления, как халяль-
ная еда, халяль-шопинг, халяль-
фитнес и др. Там же разместится 
коворкинг и площадка для прове-
дения форумов и мероприятий по 
исламкой и халяль тематике, для 
этого центр оснастят современны-
ми мультимедийными системами, 
пишет отец известной российской 
спортсменки. Для удобства посе-
тителей предусмотрены молельные 
комнаты с возможностью соверше-
ния омовения, а также система зву-
кового оповещения для призыва на 
молитву. Еще одной особенностью 
будут раздельные спортивные залы 
для мужчин и женщин с душевыми 
кабинами и раздевалками. 

Начало строительства заплани-
ровано на 2020 год. Объект рас-
положится на пересечении улиц 
Оренбургский тракт и Халева.

Новости

ИМЯНАРЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Шайтан через наваждения стремит-
ся разрушить прежде всего сердца, за-
полненные верой, сердца, лишенные 
веры, уже легко доступны ему.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С НАУЩЕНИЯМИ

Мусульманину следует не обра-
щать никакого внимания на наущения 
и игнорировать их. Известный ученый 
Ибн Хаджар аль-Хайсами после того, 
как его спросили о уасуаса и лечении 
от него, ответил, что есть эффектив-
ное средство от этого, которое состо-
ит в том, что следует полностью игно-
рировать их, независимо от того, как 
часто они могут прийти на ум. Когда 
эти нашептывания игнорируются, они 
не становятся навязчивыми, и спустя 
небольшой промежуток времени они 
проходят. Многие люди это испыта-
ли на себе. 

Но для того, кто обращает внимание 
на них и действует согласно им, эти на-
шептывания увеличиваются, пока они 
не сделают его подобно безумцу или 
еще хуже. И мы видим подобное сре-
ди многих из тех, кто пострадал от на-
шептываний и обратил внимание на них 
и на дьявола, задача которого — вну-
шать эти шепоты. 

Мусульманину важно глубже узна-
вать свою религию, ведь Ислам вста-
ет на защиту здоровой психики веру-
ющего, его душевного равновесия и 
уверенности. 

Так, один из принципов фикха гла-
сит: «Сомнение не может перевесить 
уверенность». То есть, если в молит-
ве или омовении у мусульманина по-
являются сомнения типа: «Омыл ли я 
какую-либо часть тела?», «Сделал ли 
я намерение?», «Сказал ли я вначале 
молитвы «Аллаху акбар?», «Прочитал 
ли суру «Фатиха»?», и у него нет 100% 
уверенности, что он это не сделал, он 
должен отвергать сомнения и спокой-
но заканчивать начатое дело. Если мо-
лящийся сомневается, сколько рака-
гатов он прочитал, не надо поддавать-
ся и прибавлять ракагат, а необходи-
мо заканчивать молитву на первона-
чальном мнении. 

Если у мусульманина сомнения по 
поводу испорченности тахарата из-
за возможного выхода газов, он дол-
жен помнить хадис посланника Алла-
ха с.г.в.: «Не (совершается) омовение, 
кроме как (при услышанном) звуке или 
(после почувствованного) запаха». (Ах-
мад, Тирмизи)

Одно из распространенных сомне-
ний, встречающееся у мужчин, касает-
ся истинджа (подмывания после справ-
ления нужды). Строение организма 
мужчины таково, что через некоторое 
время после истинджа мусульманин 
может увидеть небольшое количество 
выделившейся влаги. Сразу же возни-
кает мысль об испорченности тахарата 
и верующий вынужден заново очищать-
ся и совершать омовение. Посланник 

Аллаха с.г.в. советовал брызгать во-
ду на одежду (нижнее белье) и считать 
после этого, что влага от чистой воды, 
а не от мочи. 

Эти и другие рекомендации Ислама 
учат верующего не поддаваться сомне-
ниям, но находиться в состоянии твер-
дой уверенности и убежденности. Да-
же если мусульманину приходит на ум, 
чтобы он оскорбил Аллаха, Его послан-
ника с.г.в. или Коран, не надо обращать 
внимания и на эти наваждения. 

Современный нерелигиозный че-
ловек сильно подвержен воздействию 
навязчивых мыслей. Депрессии, стра-
хи, навязчивые состояния, безумные 
поступки, в том числе и самоубийства 
— все это становится нормой жизни. 
Светская психология глубоко озабоче-
на этой проблемой и рекомендует в ка-
честве лечения дорогостоящие много-
часовые сеансы с психологами или кур-
сы медитаций. 

Это, а также медикаментозные сред-
ства, дают лишь временный эффект, 
никак не устраняют причину навязчи-
вых состояний и не укрепляют в доста-
точной мере человека. 

Реальной защиты от наущений мож-
но добиться лишь являясь верующим 
человеком, находясь в постоянной свя-
зи со Всевышним Аллахом, отстраня-
ясь от грехов. В начале главы мы ука-
зали на необходимость игнорировать 
наущения, но этого невозможно до-
стичь, если сердце, слова, дела чело-
века не будут пропитаны верой, бого-
боязненностью. 

Образ жизни верующего и есть сред-
ство защиты и излечения от уасуаса. 

Мусульманин должен обратить при-
стальное внимание на то, насколько 
часто и искренне он вспоминает Все-
вышнего Аллаха: во время горя и ра-
достей, при входе в дом и выходе, пе-
ред началом трапезы и после нее, пе-
ред совокуплением с женой, во время 
болезней и т.д. 

Восхваление Аллаха, просьба о за-
щите от шайтана, коранические ду’а и 
молитвы посланника Аллаха с.г.в. — как 
сильно отличается человек, поминаю-
щий Аллаха, от того, кто этого не дела-
ет. В одном из хадисов говорится, что 
Аллах приказал пророку Яхье, мир ему, 
чтобы он предписал сынам Израиля 
пять вещей, одна из которых была сле-
дующей: «Я приказываю, чтобы вы по-
минали Аллаха, поскольку это подоб-
но человеку, преследуемому врагами 
и прибывшему в сильную крепость, тем 
самым защитив себя от них. Подобно 
этому, человек не может спасти себя от 
своего врага (шайтана), кроме как по-
средством зикра (поминания Аллаха)». 

Мусульманин должен решительно 
отстраняться от грехов. Грех уменьша-
ет удел человека, ослабляет его защи-
ту, но одновременно укрепляет шайта-
на и его возможности. И нет для греш-
ника шансов надеяться на защиту Ал-
лаха от влияния Иблиса, если он не 
намерен отказываться от греха. Му-
сульманин должен просить о проще-

нии и приносить покаяние своему Го-
споду. Он должен почаще читать Коран, 
держаться общины мусульман и совер-
шать больше благих дел. Всё это любит 
Всевышний Аллах. 

Во взаимоотношениях с окружа-
ющим обществом мусульманин так-
же должен руководствоваться пове-
лениями Корана и примером пророка 
Мухаммада с.г.в. Чувства собствен-
ного превосходства, эгоизма, подо-
зрительности настолько близки на-
шим душам, что при первой возмож-
ности закрепляются и пускают корни 
в нас, начиная управлять нашим по-
ведением. Шайтан действует искус-
но: он внушает человеку оправдание 
своему поведению. 

Мусульманину стоит задуматься. 
Если окружающие верующие непри-
ятны ему до такой степени, что сердце 
не желает встречи с ними, не пережи-
вает за них, не радуется их радостям и 
не печалится от их горестей, а, наобо-
рот, сердце и язык готовы осудить их 
в любой момент, то, скорее всего, это 
уасуаса шайтана. И дело, наверное, не 
во внешних причинах, какими бы се-
рьёзными они не казались, а в болез-
ни сердца. 

Ислам приходит на помощь верую-
щему и помогает преодолеть подобные 
наущения. Так, религия предписывает 
избегать дурных мыслей и подозри-
тельности (помимо исключительных 
случаев). Напротив, следует думать об 
окружающих хорошо, искать для них 
оправдания, быть снисходительным и 
терпеливым к недостаткам. Мусульма-
нин должен покрывать недостатки дру-
гого мусульманина, если они не несут 
вреда людям, переживать за него, чи-
тать за него ду’а, советовать ему и по-
правлять мягко, не обижая. 

Для защиты от наущений шайтана 
мусульманину желательно читать две 
последние суры Корана: «Аль-фаляк» 
и «Ан-нас». Передают со слов Абу Ха-
биса аль-Джухани, что посланник Алла-
ха с.г.в. сказал ему: «О, Абу Хабис! Со-
общить ли тебе о самых лучших сло-
вах, которые только могут произнести 
люди, ищущие защиты Аллаха?» Он 
сказал: «Конечно, сообщи, о, послан-
ник Аллаха!» Он сказал: «Скажи: «При-
бегаю к защите Господа рассвета…» 
(сура «Аль-фаляк») и «Скажи: «Прибе-
гаю к защите Господа людей…» (сура 
«Ан-нас») — это две суры, посредством 
которых прибегают к защите Аллаха». 
(Ан-Насаи)

Также передается от Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что посланник Ал-
лаха с.г.в. советовал тому, кто страда-
ет от уасуаса, сказать три раза: «Аман-
ту биЛляхи уа би русулихи» («Уверовал 
я в Аллаха и в Его посланников»), и это 
уйдет от него.

Пусть Всевышний Аллах укрепит 
нас сильной верой и полезными зна-
ниями. Пусть защитит нас от наважде-
ний Иблиса. Пусть дарует ещё боль-
шую уверенность в нашем Господе и 
довольство нашей религией.

Каждому мусульманину Всевыш-
ним предписано выполнить важней-
шую миссию – оставить после себя 
праведное потомство. Истинно веру-
ющие люди стремятся воспитывать в 
своих детях благой нрав с первых ми-
нут их жизни. Своеобразной «отправ-
ной точкой» в этом служит обряд имя-
наречения (или «исем кушу» у татар и 
ряда других тюркских народов).

Итак, несколько месяцев ожидания и 
подготовки к появлению нового члена се-
мьи позади – долгожданный малыш воз-
вращается с мамой домой. Имя для маль-
чика (или девочки) родители уже выбра-
ли. Осталось дело за малым – провести 
процедуру наречения им согласно ислам-
ским канонам. Однако многие мусульман-
ские пары задаются вопросом, когда и 
как правильно совершается этот обряд.

В исламской традиции принято про-
водить имянаречение на седьмой день 

после рождения ребёнка, т.к. это соот-
ветствует Пречистой сунне Заключи-
тельного посланника Аллаха (с.г.в.). Од-
нако существуют достоверные хадисы, 
указывающие на то, что Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) делал эту процедуру и в пер-
вый же день. Основываясь на обоих ва-
риантах, некоторые богословы сделали 

вывод, что имя желательно дать в тече-
ние первой недели жизни малыша. Тем 
более, что в современных реалиях сде-
лать это в день рождения невозможно 
в силу объективных факторов – младе-
нец лежит с мамой в роддоме несколь-
ко дней.

Также важно не затягивать с обря-
дом. Ведь чем раньше мусульманин об-
ретёт имя и услышит священные слова, 
тем более благовоспитанным он будет 
и тем раньше он будет защищён от коз-
ней Иблиса.

Если по какой-либо причине недель-
ный срок был упущен, допускается на-
речение именем в любое иное время. 
Известно немало случаев, когда в ро-
ли «новорождённого» выступали взрос-
лые люди (например, человек родился в 
атеистической семье, пришёл в ислам из 
другой веры или хочет сменить своё имя 
на более благозвучное).

НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ



«Обращайтесь за помощью к 
терпению и молитве».

Молитва — способ обрести ве-
ликую награду, любовь и доволь-
ство Всевышнего Аллаха в обоих 
мирах. 

Молитва — это предписание Все-
вышнего, которым некоторые люди 
пренебрегают, недооценивая вели-
кую награду, обещанную за намаз, 
и недооценивая суровое наказание, 
обещанное оставляющему молит-
ву. Так Всевышний Аллах говорит в 
Священной Книге: 

«Преуспели (счастливы) веру-
ющие, которые в молитвах сво-
их смиренны» 

Сура «Верующие», аяты 1-2
А также Он говорит о незавидной 

участи тех, кто не нашел в себе си-
лы подчиниться Господу. 

«В Райских садах они (оби-
татели Рая) будут спрашивать 
грешников: «Что привело вас 
в Преисподнюю?» Они скажут: 
«Мы не были в числе тех, кото-
рые совершали намаз...» 

Сура «Завернувшийся», аяты 
40-43

 Молитва — успокоение и отрада 
для верующего. Она помогает спра-
виться со страхом, развеять печа-
ли, пережить горе, прогнать прочь 
тревогу и смятение и вернуть в ду-
шу спокойствие и мир. 

Как-то раз один из сподвижников 
спросил Посланника Аллаха с.г.в. о 
том, какое дело Всевышний Аллах 
любит больше всего, и Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Совершае-
мую вовремя молитву». 

Разве совершение того, что Все-
вышний Аллах любит больше все-
го, не путь к счастью? А если это 
так, почему бы нам не вступить на 
этот путь и не следовать по нему 
до конца?

Молитва, совершаемая неторо-
пливо, сосредоточенно, со смире-
нием и богобоязненностью, ока-
зывает на душу человека поис-
тине удивительное воздействие, 
принося ей успокоение, которое 
особенно важно в наш век душев-
ных болезней и стрессов. Счастье 
невозможно без душевного покоя 
и внутренней гармонии, а самый 
действенный способ их обретения 
— молитва. 

Когда ты стоишь пред Госпо-
дом, преисполненный богобояз-
ненности и надежды, смирения и 
искренности, осознавая Его вели-
чие и могущество и забыв об этом 
бренном мире с его преходящи-
ми благами и украшениями, скло-
няешься и падаешь ниц пред Ним, 
выражая свою покорность Ему и 
стремление к Его довольству и 
ощущая Его близость, — разве это 
не истинное счастье? 

Несчастен тот, кто пренебрегает 
молитвой и обходит стороной мече-
ти. Поистине, он лишает себя вели-
кого блага!

Нам всем надо прилагать уси-
лия, чтобы стать настоящими му-
сульманами перед Всевышним Ал-
лахом. Не по нации, не по наслед-
ству, а по состоянию сердец, кото-
рые должны проявить покорность 
Господу миров. Дела мусульмани-
на, и одно из самых главных — на-
маз, зависят от состояния сердца. 
Если оно действительно признает 
величие Аллаха и стремится к Не-
му, то станет для человека желан-
ным намаз. А если в сердце сомне-
ния в вере, непокорность Господу, 
грехи, то тяжелым будет это дело, 
и найдет человек множество при-
чин для отказа от молитвы.

Коран

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:

«Поистине, Аллах одаряет мирски-
ми благами тех, кого любит, и тех, ко-
го не любит, но верой одаряет тех, ко-
го любит». 

Ат-Тирмизи 

Ислам рассматривает мирские бла-
га как необходимую часть жизни людей, 
приветствует достаток и богатство. Му-
сульманская религия не принижает иму-
щество, делая его чем-то грязным, по-
рицаемым, но и не превозносит его и не 
восхваляет в чистом виде, но относится 
к нему как к средству. Если его приоб-
ретают честно и используют для блага 
— оно становится благом. Если приоб-
ретают запретно, используют для злых 
целей — оно становится злом. Таким об-
разом, ислам приветствует материаль-
ный достаток, заработанный правед-
ным путем и, тем более, расходуемый 
на благие цели. 

Мусульманин должен знать, что Все-
вышний Аллах в этой жизни дарует од-
ним людям больший удел, чем другим. 
Это закон Аллаха. Всевышний говорит: 

«Аллах возвысил одних из вас над 
другими посредством богатства и 
удела». 

Сура «Ан-нахль», аят 71 
Поэтому верующий не должен удив-

ляться имущественному неравенству и 
тем более возмущаться по этому пово-
ду. Обеспеченный мусульманин должен 
благодарить Аллаха, сохранять и приум-
ножать свое богатство праведным пу-
тем и жертвовать из него. Тому же, кто 
испытан бедностью, необходимо тер-
петь, просить Всевышнего о помощи и 
прилагать усилия для поправки мате-
риального положения. Именно так дол-
жен поступать верующий, будь он бога-
тый или бедный, если вера укрепилась в 
его сердце и он понял суть этой жизни. 

К сожалению, многие люди сегод-
ня отдалились от религии, они смотрят 
на происходящее в их жизни только че-
рез призму материального, а невозмож-

ность обладать каким-либо земным бла-
гом отравляет их существование. 

Человеку свойственно сравнивать 
свое материальное положение с по-
ложением других людей и особо обра-
щать внимание на тех, кто «удачливее» 
его. Если раньше, например 100 лет на-
зад, он видел только более богатого род-
ственника или соседа, то сегодня в век 
телевидения и интернета поток инфор-
мации обрушился на человека. Милли-
ардеры и миллионеры, частные самоле-
ты и яхты, роскошные виллы, автомоби-
ли и украшения — постоянное сравнение 
не в свою пользу вызывает в человеке 
чувство недовольства своим положени-
ем, чувства зависти и злобы, приводит 
к депрессии и угнетенному состоянию.

А ведь Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Того, у кого есть два качества, Аллах за-
пишет из числа благодарных и терпели-
вых, а того, кто их лишен, Аллах не запи-
шет из числа благодарных и терпеливых. 
Кто в делах религии смотрит на того, 
кто выше, и следует за ним, а в отноше-
нии мирского, смотрит на того, кто ни-
же, и восхваляет Аллаха за то, что у не-
го больше, того Аллах запишет из благо-
дарных и терпеливых. А кто в делах ре-
лигии смотрит на того, кто ниже, а в от-
ношении мирского смотрит на того, кто 
выше, и горюет о том, что ему не да-
но, того Аллах не считает из числа бла-
годарных и терпеливых». (Ат-Тирмизи)

Также мусульманина не должно удив-
лять, если он видит человека, отрицаю-
щего Господа и погрязшего в грехах, при 
этом обладающего чем-то из земных бо-

гатств. Эти богатства не проявление ми-
лости Аллаха к нему и не попуститель-
ство Господа, как думают некоторые. 

Пророк Мухаммад с.г.в. сказал: «Ес-
ли увидишь, что Могучий и Великий Ал-
лах одаряет раба желанными мирскими 
благами, несмотря на его ослушания, то 
это завлечение». (Ахмад)

Человек своим упорным неверием, 
неблагодарностью и грехами отдаля-
ется от Всевышнего, и Он разглажива-
ет ему дорогу и облегчает жизнь до та-
кой степени, что человек начинает счи-
тать, что вообще не нуждается в Госпо-
де. Он становится надменным, неспра-
ведливым, не боится совершать грехи, 
он становится достойным сурового на-
казания. Это и есть завлечение Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«Когда они позабыли о том, что 

им напоминали, Мы распахнули пе-
ред ними врата ко всякой вещи (всех 
благ). Когда же они возрадовались 
дарованному, Мы схватили их вне-
запно, и они пришли в отчаяние!»
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И по этому поводу один из ранних му-

сульман советовал: «Если увидишь, что 
Аллах непрестанно одаряет тебя мило-
стями в то время, как ты ослушаешь-
ся Его, то остерегайся, потому что Он 
завлекает тебя». Мусульманин должен 
быть очень внимательным и щепетиль-
ным в том, как он приобретает матери-
альные блага и расходует их. И если он 
разбогател и был благодарен Господу, 
то получит награду от Него. Если же он 
был бедным и терпел, то тоже получит 
награду от своего Господа. 

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Сколь 
удивительно положение верующего! 
Поистине, все в его положении явля-
ется благом для него, и никому (не да-
но) этого, кроме верующего: если что-
нибудь радует его, он благодарит (Ал-
лаха), и это становится для него благом, 
если же его постигает горе, он проявля-
ет терпение, и это тоже становится для 
него благом». (Муслим)

Хадис

 Сура  

«Аль-Бакара» 
 аят 4

15 октября 1988 года в городе Гель-
зенкирхен, который расположен в за-
падной части Германии, земля Север-
ный Рейн-Вестфалия, родился один из 
самых талантливых и знаменитых фут-
болистов Европы Месут Озил. 

ДРУЖНАЯ ТРУДОЛЮБИВАЯ СЕМЬЯ 
БОРОЛАСЬ С БЕДНОСТЬЮ

Его родители — выходцы из Тур-
ции. Семья еле-еле сводила концы с 
концами, при том, что родители рабо-
тали, не покладая рук. По воспомина-
ниям Месута, он с братом и сестрами 
по будним дням почти не видели ма-
му. Чтобы помочь мужу, который рабо-
тал на фабрике в три смены, обеспечи-
вать детей самым необходимым, она 
трудилась уборщицей в двух местах. 
Многоквартирный дом, в котором жи-
ла семья, был в настолько плохом со-
стоянии, что мальчик стеснялся и на-
зывал водителю школьного автобуса 
другой адрес.

Месут вместе с соседскими маль-
чишками днями напролет гонял мяч. 
Видя такое рвение, отец решил, что 
его 6-летнему сыну обязательно нуж-
но учиться в спортивной школе. 

По воспоминаниям футболиста, отец 
специально договаривался со своими 
друзьями, которые вместе с ним рабо-
тали на фабрике, подменить его, что-
бы отвезти сына на тренировку. Он на-
деялся, что Мезул сможет стать звез-
дой мирового уровня и оказался прав. 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ 
КАРЬЕРЫ ТАЛАНТЛИВОГО ИГРОКА

Огромное трудолюбие и целеустрем-
ленность Месута Озила привели к то-
му, что талантливый юноша уже в 17 лет 
играл в основном составе одного из са-
мых популярных и титулованных клубов 
Бундеслиги — «Шальке 04». Два сезона 
были очень удачными. Руководство ко-
манды рассчитывало подписать с мо-

лодым спортсменом 
долгосрочный кон-
тракт, предлагая уве-
личить заработную 
плату до 1 миллио-
на евро в год. Одна-
ко Озил решил дви-
гаться дальше. 

Начиная с 2008 
года, футболист 
удачно выступал за 
бременский «Вер-
дер», мадридский 
«Реал», с которым 
завоевывал Ку-
бок и Суперкубок 
Испании. В настоящее 
время Месут Озил играет за англий-
ский «Арсенал», в каждом матче демон-
стрируя высокий уровень мастерства. 

В 2016 году его называли лучшим ас-
систентом премьер-лиги и игроком ко-
манды. Согласно подписанному с «Ар-
сеналом» контракту, спортсмен полу-

чает самую большую зарплату в клу-
бе, которая составляет 340 тысяч ев-
ро в неделю.

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ЗА СБОРНУЮ ГЕРМАНИИ

Приняв немецкое гражданство, чем 
вызвал бурю негодования среди ту-
рецких болельщиков, которые надея-
лись, что он будет выступать за сбор-
ную Турции, Озил показал блестящую 
игру в матчах за сборную Германии. По 
результатам выступления на ЧМ-2010 
он был номинирован на «Золотой мяч», 
а в 2014 году стал чемпионом мира. 

РЕЛИГИЯ И СЕМЬЯ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Месут Озил религиозный человек, 
старается соблюдать предписания 

ислама. Перед каждым мат-
чем читает Ко-
ран и молится. 
По его словам, 
«это действи-
тельно помога-
ет сосредото-
чится». 

Спортсмен с 
любовью рас-
сказывает о сво-
ей семье: «Брат 
и сестры зани-
м а ю т  о с о б е н -
ное место в моей 
жизни. Я не могу 
даже представить 
свою жизнь без 
них. Конечно же, 
я также привязан к 
матери и отцу».

В одном из своих интервью Месут 
Озил сказал: «Я ребенок эмигрантов. 
Я вырос так же, как и остальные дети 
турецких рабочих в Германии. Я никог-
да не откажусь от своей нации, от сво-
его народа». 

МЕСУТ ОЗИЛ — МЕГА-ЗВЕЗДА 
ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА 
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• Курица — 1,5 кг
• Лук репчатый — 2 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Перец сладкий (болгарский) —  

1 шт.
• Чеснок — 2-3 дольки
• Маслины (или оливки) без косточ-

ки — 15-16 шт.
• Сок томатный — 150 мл
• Мелко нарезанные листья петруш-

ки — 1 ст. л.
• Мука пшеничная — 1,5 ч. л.
• Сыр тёртый — 5-6 ст. л.
• Соль, молотый чёрный перец, мас-

ло растительное и сливочное, тон-
кие ломтики лимона для украше-
ния при подаче — по вкусу.

Лук и сладкий перец нарезать ку-
биками, морковь натереть на крупной 
тёрке. 1,5 чайной ложки пшеничной 
муки тщательно смешать с 4-5 сто-
ловыми ложками холодной воды. На-
резанный лук и натёртую морковь по-
ложить в сковороду с разогретым рас-
тительным маслом и обжарить в тече-
ние 5-6 минут, снять с огня.

У курицы срезать мясо вместе с 
кожей и нарезать его небольшими 

кусочками. В глубокой сковороде или 
в сотейнике разогреть сливочное и 
растительное масло, положить наре-
занное куриное мясо и при помеши-
вании обжарить, пока все кусочки ку-
рицы не посветлеют. Немного посо-
лить, накрыть крышкой и на среднем 
огне тушить примерно 15 минут. За-
тем добавить в курицу обжаренный 
лук с морковью, нарезанный сладкий 
перец, влить 100 мл горячей воды, то-
матный сок, аккуратно перемешать и 
тушить 20-25 минут, до полной готов-
ности курицы.

В конце приготовления добавить в 
плакию нарезанный чеснок, нарезан-
ный кружочками маслины (или олив-
ки), петрушку, немного молотого чёр-
ного перца, влить раствор муки, пере-
мешать и тушить ещё 3-4 минуты, снять 
с огня и перед подачей на стол дать по-
стоять 8-10 минут.

Подавать на стол с горячим гар-
ниром (картофель жареный или ва-
рёный, рис варёный, варёные мака-
ронные изделия), сверху положить ку-
сочки курицы вместе с соусом, в ко-
тором она тушилась, и посыпать на-
тёртым сыром.

ПЛАКИЯ ИЗ КУРИЦЫ (болгарская кухня)

Детская страничка

Мамочка в печали наша
Сидит молча у окна.
И как это ни прискорбно, 
В этом есть моя вина.

Мы с сестрёнкою и братом 
Спорим каждый божий день. 
Обзывались друг на друга: 
«Ты — дурной!», «А ты — тюлень!»

Мама долго нас терпела, 
К миру призывала нас. 
Вдруг она так разрыдалась, 
Слёзы хлынули из глаз.

Повторяла плача мама: 
«Больно мне от ваших ссор,
Никогда не ожидала,
Я в семье такой раздор.

Одинаково люблю вас,
Силы все вам отдаю,

Нежность и свою заботу, 
Детки, вам сполна дарю. 

Как вы смеете ругаться
И друг друга оскорблять?
Обижаясь долго дуться, 
Родства узы разрывать!

Сказано в Святом Коране,
Это очень тяжкий грех. 
Родства узы — берегите.
Правило одно для всех!»

С братом и сестрой молчали,
В горле ком стоял у нас.
Маму все мы умоляли,
Чтоб простила она нас.

Я всё понял, я исправлюсь! 
О, Аллах, прошу Тебя, 
Ты прости, сестру и брата,
И, конечно же, меня.

Елизавета Баматова


