
«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11) 
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Передают со слов Абу Хурайры, да будет 

доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и да приветствует, 

сказал:  (Старайтесь) совершать (праведные) 

дела прежде, чем (стрясётся с вами какая-

либо из) семи (напастей). Разве дождётесь 

вы (чего-нибудь иного), кроме бедности, 

которая заставит забыть (обо всём), или 

развращающего богатства, или приводящей 

в расстройство болезни, или старческой 

дряхлости, которая сделает бессмысленными 

ваши речи, или скоропостижной смерти, или 

Антихриста, который является наихудшим 

из того зла, которого можно ожидать, или же 

Часа этого, который будет ещё более тяжким 

и горьким, (чем бедствия мира этого)? (Этот 

хадис приводит ат-Тирмизи, который 

сказал: «Хороший хадис».)

«Но человек будет  свидетельствовать  против самого себя, даже 
если он будет  оправдываться». (Коран, «Воскресение», 75:14, 15)

Передают со слов Ауса бин Ауса, да будет 

доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и да приветствует, 

сказал:  Поистине, пятница относится к 

числу наилучших дней ваших, так почаще 

же обращайтесь в (этот день) с мольбами за 

меня, ибо, поистине, о мольбах ваших мне 

будут сообщать.  (Этот хадис с достоверным 

иснадом приводит Абу Дауд.)

Не гневайся, и ты 
будешь в раю
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Не гневайся, и ты будешь в раюНе гневайся, и ты будешь в раю
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен 

им Аллах, что один человек попросил пророка, 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям),:

“Дай мне совет “.
Он сказал: “Не гневайся”.
После этого тот несколько раз повторил (свою 

просьбу, но каждый раз пророк (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям), говорил:

“Не гневайся”. аль-Бухари
Сообщается, что это был Абу-д-Дарда, да будет 

доволен им Аллах, сказавший: “Я сказал: “О посланник 
Аллаха, укажи мне на такое дело, которое позволит 
мне войти в рай. “

(В ответ пророк (салляллаху ‘алейхи уа саллям),) 
сказал:

“Не гневайся, и ты будешь в раю”. Ат-Табарани. 
Передают также, что этим человеком был Джарийа 

бин Кудама, да будет доволен им Аллах, сказавший: 
“(Однажды) я обратился к посланнику Аллаха, 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), с просьбой, сказав:

“О поспанник Аллаха, скажи мне что-нибудь краткое, 
чтобы я понял это “.

Он сказал: “Не гневайся”, - после чего я несколько 
раз повторил (свою просьбу, но) он каждый раз 
говорил:

“Не гневайся”. Ахмад
Таким образом, вполне возможно, что таких случаев 

было несколько, и с подобными просьбами к пророку, 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), обращались многие.

ВАЖНОСТЬ ЭТОГО ХАДИСА
Аль-Джарджани сказал: “Поистине, этот хадис 

является великим хадисом и относится к числу кратких, 
но ёмких по смыслу слов пророка, (салляллаху ‘алейхи 
уа саллям), так как он объединяет в себе благо мира 
этого и мира вечного “.

ПОНИМАНИЕ ЭТОГО ХАДИСА И ТОГО, К ЧЕМУ ОН 
НАПРАВЛЯЕТ

1. Нравственный облик мусульманина
Мусульманин это человек, которому присущи 

достойные нравственные качества. Его украшением 
являются кротость и стыдливость, он носит одежды 
смирения и любви к людям и отличается такими 
качествами мужественных людей, как способность 
сносить обиды других, не отвечая им тем же, прощать, 
когда имеешь возможность отомстить, терпеливо 
переносить невзгоды, сдерживать гнев, когда по 
отношению к нему проявляют враждебность или что-то 
раздражает его, и в любых обстоятельствах сохранять 
приветливое и весёлое выражение лица. К этому и 
направлял посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям), своего сподвижника, который просил у него 
совета о том, что ему следует делать, чтобы достичь 
своей цели и осуществить желаемое. В ответ на его 
просьбу он дал это краткое наставление, заключающее 
в себе всё благо и предотвращающее любое зло, 
сказав: “Не гневайся”.

2. Горячее стремление к раю и поиски пути, 
ведущего к нему 

В этом хадисе посланник Аллаха, (салляллаху 
‘алейхи уа саллям), даёт наставление обратившемуся 
к нему с просьбой человеку, который желал встать 
на путь к раю и просил своего учителя и наставника 
указать ему на то, что может привести его к вышним 
садам и позволит снискать благоволение Всемогущего 
и Великого Аллаха. Этот человек хотел получить 
краткое наставление, чтобы запомнить его и понять 
суть совета и указания и пророк, (салляллаху ‘алейхи 
уа саллям), отвечает на его просьбу и указывает на то, 
к чему он должен стремиться, давая ему неизменный 
совет: “Не гневайся”.

Это значит: 
старайся перенимать высокие нравственные 

качества, качества пророков, качества, о которых 
говорится в Коране, качества веры, так как если ты 
воспримешь их, и они станут твоим обычаем и твоей 
природой, то когда что-нибудь будет гневить тебя, 
ты не поддашься гневу и узнаешь путь, ведущий к 
благоволению Всемогущего и Великого Аллаха и Его 
раю. 

3. Кротость и хладнокровие приводят к успеху 
и благоволению

О мусульманин, стремящийся к спасению, если 
в тебе возобладает человеческая природа и станут 
проявлять себя силы зла, тебе ни в коем случае не 
следует идти на поводу у своей души, поддаваясь гневу 
до такой степени, чтобы он начал распоряжаться тобой 
и ты стал бы совершать то, что запретил тебе Аллах. 
Нет, тебе необходимо бороться со своей душой, чтобы 
не подчиняться тому, к чему тебя побуждает гнев, и 

помнить о нраве богобоязненного мусульманина и 
верующего, которого Аллах Всевышний характеризует 
следующим образом:

“Спешите же (заслужить) прошение Господа 
вашего и (спешите) к раю, (равному) по 
ширине небесам и земле и уготованному для 
богобоязненных, О которые расходуют в лёгких и 
трудных обстоятельствах, сдерживают свой гнев 
и прощают людям(, ведь) Аллах любит тех, кто 
творит добро!” 

“Семейство Имрана”, 133 -134. 
И научившись сдерживать собственный гнев, 

ты сможешь уберечь себя от гнева Всемогущего и 
Великого Аллаха, присоединишься к богобоязненым и 
навечно останешься среди обитателей рая.

Передают со слов Абдуллаха бин Умара, да будет 
доволен Аллах ими обоими, что однажды он спросил 
пророка, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), :”Что 
может удалить меня от гнева Всемогущего и Великого 
Аллаха?”,

- (и пророк, салляллаху ‘алейхи уа саллям) ответил: 
“Не гневайся”, Ахмад

Аль-Хасан аль-Басри сказал: “Аллах защитит 
от шайтана и сделает запретным для огня того. 
кто обладает четырьмя (качествами, а именно: 
способностью) владеть собой (в то время, когда) он 
испытывает желание, страх, страсть или гнев “.

4. Гнев объединяет в себе всё плохое, а 
освобождение от него - всё благое 

Из содержания этого хадиса мы узнали о том, что 
когда пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал 
верующему, обратившемуся к нему с просьбой о совете: 
“Не гневайся”, - он усвоил этот совет и принял его. 
Вместе с тем этот человек снова стал просить совета и 
наставления, как будто оставшись неудовлетворённым 
таким ответом, посчитав его незначительным и решив, 
что он нуждается в чём-то более полезном для 
достижения своей цели, заключающейся в том, чтобы 
попасть в рай.

Однако посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям), ничего не добавил к этому, повторив свой 
ответ дважды, трижды или даже больше. И каждый раз, 
как этот человек просил: “Дай мне совет”, - он говорил 
ему: “Не гневайся”, - тем самым подтверждая, что этого 
наставления будет достаточно, если понять его смысл 
и действовать соответствующим образом.

Здесь разумный верующий обращает внимание 
на подтверждение посланника Аллаха, (салляллаху 
‘алейхи уа саллям), постигает его смысл и узнаёт о 
его цели. В той версии этого хадиса, которую приводит 
имам Ахмад, сообщается, что человек, просивший 
совета, сказал: “И когда пророк, (салляллаху ‘алейхи 
уа саллям), сказал то, что сказал, я задумался и понял, 
что гнев является средоточием всего плохого “. Это 
значит, что если человек не гневается, он избавляется 
от всего плохого, а избавившийся от всего плохого 
приобретает всё благое. Да благословит тебя Аллах 
и да приветствует, о посланник Аллаха, и да воздаст 
тебе Аллах Всевышний за эту общину наилучшим 
воздаянием, уготованным пророку и посланнику, ведь 
ты направил её к благонравию и предостерёг от того, 
что является ключом ко всяческому злу.

Сообщается, что один человек спросил посланника 
Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям): “Какое дело 
является наилучшим?”

Он ответил: “Благонравие, которое состоит в том, 
чтобы не гневаться, если сумеешь”.

5. Гнев это слабость, а кротость - сила
Признаком слабости является то, что человек быстро 

впадает в гнев и поддаётся ему, даже если он обладает 
сильными руками и здоровым телом. Передают со слов 
Хурайры, что посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи 
уа саллям), сказал:

“Не тот силён, кто побеждает многих, силён 
лишь тот, кто (способен) владеть собой в гневе”. 
(аль-Бухари и Муслим.) 

6. Отвратительные плоды гнева 
Гневливость является достойным порицания 

качеством, проявлением дурного характера и 
губительным оружием. Если человек поддаётся гневу, 
он становится жертвой его пагубного воздействия, 
приносящего вред прежде всего самому человеку, а 
вместе с ним и всему обществу в целом.

- а - Гнев наносит отдельному человеку физический, 
моральный и духовный ущерб. Ты можешь убедиться 
в этом, стоит только представить себе охваченного 
гневом человека, цвет лица которого изменился, 
кровь кипит, жилы на шее вздулись, руки трясутся, 
движения беспорядочны, а речь бессвязна. С языка 
его срываются непристойные слова, он бранится и 
может сказать даже нечто запретное, что иногда ставит 

человека вне ислама, например, если он произносит 
слова, свидетельствующие о его неверии, наносит 
оскорбления религии или говорит что-нибудь наподобие 
этого. Кроме того, в состоянии гнева он может начать 
совершать беспорядочные действия и попусту тратить 
деньги, подрывая основы своего благополучия или 
нанося вред своему телу.

- б - Если же говорить об ущербе для общества 
в целом, то гнев порождает ненависть в сердцах и 
заставляет замышлять дурное против людей, что 
может приводить к нанесению обид, оскорблениям 
мусульман или разрыву отношений с ними, а также 
к злорадству по отношению друг к другу, когда с кем-
нибудь случается беда. Так между друзьями возникают 
вражда и ненависть, порываются родственные связи, 
повсюду распространяется нравственное разложение 
и общество разрушается.

7. Противодействие гневу и средство 
избавления от него 

Гневливость является врождённым свойством 
человека, однако настоящий мусульманин защищает 
себя от неё и отводит от себя зло этого свойства с 
помощью удаления от порождающих гнев причин, либо 
не проявляя свой гнев, либо подавляя его проявления, 
если он всё же возобладает над человеком.

- а - Причины гнева: Эти причины многочисленны 
и разнообразны. К числу их относятся гордость и 
высокомерие по отношению к людям, стремление 
возвысится над ними, насмешки и издевательства над 
другими, множество шуток, особенно если для этого 
нет никаких оснований, споры и вмешательство в такие 
дела, которые не касаются человека, а также стремление 
к излишнему богатству и высокому положению. 
Мусульманину рекомендуется освобождаться от этих 
порицаемых качеств, стремиться возвыситься над ними 
и воспитывать в себе противоположные качества.

- б - Что же касается избавления от гневливости, 
то для этого имеются многочисленные средства, на 
которые указал нам ислам и которые перечислены 
ниже. 

• Необходимо приучать свою душу придерживаться 
таких достойных нравов как кротость, терпение и 
осмотрительность в делах, поступках и суждениях. 
Во всём этом примером для нас является посланник 
Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям).

В одном из хадисов сообщается, что как-то раз 
к нему пришёл Зайд бин Са’ина, в то время ещё не 
являвшийся мусульманином и желавший проверить, 
обладает ли он пророческими качествами, и оказалось, 
что кротость пророка, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
опережает его гнев, а невежество невежды только 
увеличивает его кротость. Зайд в самой грубой форме 
потребовал у пророка, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
уплаты долга, хотя оговоренный срок ещё не подошёл, 
пророк же, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), ответил 
ему радушием и улыбкой.

Умар, да будет доволен им Аллах, принялся ругать 
этого человека, но пророк, (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям), произнёс слова, послужившие наставлением 
и Умару, и Зайду.

Он сказал:
“Мы больше нуждались в другом, о Умар: в том, 

чтобы мне ты велел должным образом рассчитаться 
с долгом, а ему - должным образом требовать уплаты 
долга”, - после чего велел вернуть ему не только этот 
долг, но и добавить что-то в качестве компенсации за 
страх, который нагнал на него Умар, да будет доволен 
им Аллах. И это послужило причиной того, что Зайд 
принял ислам, да будет доволен им Аллах, и спасся от 
гнева Всемогущего и Великого Аллаха и пламени ада.

Ибн Хаббан, аль-Хаким и ат-Тирмизи.
• Когда что-то вызывает гнев человека, он должен 

сдерживать себя, помня о последствиях гнева и 
достоинстве умения его сдерживать наряду со 
способностью прощать тех, кто делает тебе что-то 
плохое, так как Аллах Всевышний сказал:

“...которые ... сдерживают свой гнев и прощают 
людям(, ведь) Аллах Любит тех, кто творит добро!” 
“Cемейство Имрана” .134. 

Сообщается, что пророк, (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям), сказал:

“В Судный день к тому, кто сдерживал свой гнев, 
имея возможность излить его, Аллах обратится 
перед’(Своими) созданиями, чтобы предложить ему 
выбрать (для себя) ту гурию, которую он пожелает. 
(Имам Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и ибн Маджа)

Кроме того, имам Ахмад приводит другой хадис, в 
котором сообщается, что пророк, (салляллаху ‘алейхи 
уа саллям), сказал:

“Больше всего я люблю, когда раб (Аллаха) 
сдерживает (свой) гнев(, ибо) каждый раз, когда раб 
Аллаха сдерживает приступ гнева ради Аллаха, Аллах 
обязательно наполняет душу его верой”,

- а в той версии этого хадиса, которую приводит Абу 
Дауд, сказано:

(продолжение на стр. 3)
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“.. .Аллах наполняет его спокойствием и верой”.
• Обращение к Аллаху с мольбой о помощи против проклятого 

шайтана. Аллах Всевышний сказал:
“А если овладеет тобой искушение от шайтана, обращайся 

за помошью к Аллаху, ибо, поистине, Он - Слышащий, 
Знающий. “”Преграды”, 200. 

Сообщается, что однажды в присутствии пророка, (салляллаху 
‘алейхи уа саллям), двое людей вступили в перебранку между 
собой, и у одного из них покраснело лицо. (Увидев это,) посланник 
Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал:

“Поистине, я знаю такие слова, произнеся которые он 
обязательно успокоился бы. (Если бы он сказал): ‘”Прибегаю к 
Аллаху от проклятого шайтана” /А ‘у зу би-Лляхч мин аш-шайтани-
р-раджим/, - то (перестал бы гневаться)”, аль-Бухари и Муслим.

• Необходимо изменить положение, в котором находится 
человек, охваченный гневом.

Сообщается, что пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
сказал: “Если кто-нибудь из вас разгневается, когда будет 
стоять, пусть сядет, а если гнев его не пройдёт (и тогда), 
пусть ляжет”. Ахмад и Абу Дауд. 

Смысл этого указания состоит в том, что стоящий человек 
готов и близок к отмщению в большей степени, чем сидящий или 
лежащий.

• Необходимо замолчать, поскольку в ответ на свои слова 
человек может услышать то, что усилит его гнев, или же сам он 
может сказать что-нибудь такое, о чём будет жалеть, когда гнев 
его уляжется, так как на самом деле он не хотел говорить этого.

Сообщается, что однажды пророк, (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям), сказал:

“Если кто-нибудь из вас разгневается, пусть замолчит”, - 
повторив свои слова трижды..” Ахмад, ат-Тирмизи и Абу Дауд

• Необходимо совершить омовение. Дело в том, что гнев 
повышает температуру тела, разжижает кровь и делает человека 
более оживлённым, что же касается воды, то она охлаждает его и 
приводит в нормальное состояние.

Сообщается, что в одной из своих проповедей пророк, 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал: 

“Поистине, гнев это раскалённый уголь, горящий в сердце сына 
Адама”.  Ахмад и ат-Тирмизи. 

Кроме того, следует отметить, что омовение является одним 
из видов поклонения, связанного с поминанием Всемогущего 
и Великого Аллаха, и в это время шайтан, разжигающий пламя 
гнева в человеке,отступает.

Сообщается, что пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
сказал: “Поистине, гнев - от шайтана и, поистине, шайтан 
сотворён из огня, и если кого-нибудь из вас охватит гнев, 
пусть он совершит омовение”.

8. Гнев ради Аллаха Всевышнего
Порицаемый гнев, от которого мусульманину необходимо 

избавляться с помощью удаления от его причин, вызывается 
стремлением отомстить за себя, а не желанием отомстить за 
Аллаха и поддержать Его религию. Что же касается гнева ради 
Аллаха Всевышнего, причиной которого становится нарушение 
людьми религиозных запретов, что может находить своё 
выражение в оспариваний догматов веры, или аморальных 
поступках, или пренебрежении поклонением или стремлении 
причинить зло какому-нибудь мусульманину, опорочить его или 
присвоить его достояние, то в подобных случаях проявление 
гнева является похвальным и необходимым. Аллах Всевышний 
сказал: 

“И сражайтесь с ними, а Аллах накажет их вашими руками, 
и опозорит их, и поможет вам одолеть их, и исцелит сердца 
верующих О и удалит гнев их сердец.” “Покаяние”. 14-15

В “Сахихе” приводится хадис, в котором сообщается, что один 
из сподвижников сказал: “Пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
отличался большей стыдливостью, чем девушка, находящаяся 
за занавеской, а если он видел что-нибудь такое, что ему не 
нравилось, мы узнавали об этом по его лицу”. аль-Бухари. 

Сообщается также, что пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
ни на что не гневался, но если нарушались запреты Всемогущего 
и Великого Аллаха, тогда ничто не могло сдержать его гнев.

Аль-Бухари. Муслим и другие мухаддисы. 
9. Гневающийся должен нести ответственность за 

свои поступки
Если охваченный гневом человек уничтожит что-либо 

представляющее собой ценность для другого, он должен воз-
местить стоимость этого и заплатить штраф, соответствующий 
стоимости уничтоженного; если он намеренно и несправедливо 
лишит жизни кого-либо, он заслуживает воздаяния равным (кисас); 
если он заявит о своём неверии, его следует считать отступником 
от ислама до тех пор, пока он не покается; если он поклянётся в 
чём-либо, клятва его будет действительной, а если он разведётся, 
то действительным будет его развод.

10. О чём говорится в этом хадисе 
Мусульманин должен стремиться к получению наставлений, 

познанию различных аспектов блага и получению полезного 
знания и добрых назиданий в большем объёме.

Кроме того, этот хадис побуждает людей поменьше говорить, 
побольше делать и стараться воспитывать себя, следуя хорошим 
образцам.

СОРОК ХАДИСОВ имама ан-НАВАВИ

Был для вас в Посланнике Был для вас в Посланнике 
хороший примерхороший пример

«Был для вac в пocлaнникe Aллaxa 
xopoший пpимep, тeм ктo нaдeeтcя нa Aллaxa 
и пocлeдний дeнь и пoминaeт Aллaxa мнoгo» 
(Коран, 33:21)

Мир знал много выдающихся личностей. Но 
всякий великий был известен только благодаря 
каким-либо конкретным проявлениям величия: 
одни имели великий разум, но были людьми 
бесчувственными и косноязычными; другие 
обладали красноречием и творческой фантазией, 
но имели заурядные умственные способности; 
третьи были превосходными командирами 
и администраторами, но с развращенной 
нравственностью и бесстыдным поведением. И 
каждый из нас может убедиться в этом, читая 
жизнеописания Александра Дюма, Бодлера, 
Байрона и всех европейских правителей, 
начиная с Наполеона Бонапарта и заканчивая 
наименее известными из них. Но был самый 
замечательный человек, воплотивший в себе 
величие во всех отношениях. Мухаммад (мир 
ему и благословение) — единственный из всех, 
биография которого словно раскрытая книга: 
в ней нет ни одной зачеркнутой строки, всякий 
может прочесть то, что его интересует.

Он разрешал своим сподвижникам сообщать 
о себе все, что с ним происходило. Его описывали 
таким, как видели: в часы радости и душевного 
волнения, в кругу семьи и на поле боя. Все слова 
и поступки Пророка (мир ему и благословение) 
были аккуратно записаны, бережно сохранены 
и дошли до наших дней. Подлинность этих 
записей очевидна не только для мусульман, но 
и для любого ищущего знаний человека.

Озарив светом истинной веры будущее 
человечества, он сплотил разобщенные пле-
мена, основал могущественное государство, 
стал инициатором многих социальных и 
политических преобразований, воплотил в жизнь 
Божественный закон общественного устройства 
— шариат.

Да, он был величайшим из людей, но ни 
сам Пророк (мир ему и благословение), ни его 
последователи не обожествляли его личность. 
Ему было предначертано объединить мир 
в поклонении Единому Богу. Он был рабом 
Божьим и Его Посланником, лучшим из всех 
людей Адама (мир ему).

Мухаммад (мир ему и благословение) — 
последний из пророков Всевышнего Создателя, 
после него не будет рожден ни один пророк, 
ибо он завершает посланническую миссию 
всех Посланников Бога и является «Печатью 
Пророков».

Всевышний говорит: «Скажи: «Если вы 
любите Аллаха, то следуйте за мной, и 
тогда Аллах возлюбит вас и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный». (Коран, 3:31).

Со слов Зухры ибн Ма’бада, от его деда 
передано: «Мы были вместе с Пророком (мир 
ему и благословение), а он держал за руку 
Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им 
Аллах. Тогда тот сказал: «Клянусь Аллахом, я 
люблю тебя, как никого более, кроме себя», на 
что Пророк (мир ему и благословение) сказал: 
«Не уверует любой из вас до тех пор, пока не 
полюбит меня более, чем самого себя. Твоя 
вера, о Умар, не исполнилась». Умар немного 
подумал и затем сказал: «Тебя, непременно, 
сейчас, о Посланник Аллаха, я люблю более, 
чем себя...»

Позже его сын спросил: «Почему ты за-
думался, а не сказал сразу, что любишь Пророка 
больше, чем самого себя?» На что Умар 
ответил: «В ту минуту я подумал о Судном 

дне и о том, кто мне будет более полезен — 
Мухаммад или я сам. И я решил, что мне будет 
более полезен Мухаммад, чем я сам себе».

Любить нашего Пророка (мир ему и 
благословение) — наша обязанность перед 
Всевышним. Ему были даны два великих чуда: 
Коран и возвышенный нрав, которые позволили 
Посланнику воплотить в себе идеал личности в 
Исламе. И нет ничего удивительного в том, что 
даже немусульмане признают достоинства этого 
человека, соглашаясь с тем, что он был одним 
из наиболее выдающихся людей в человеческой 
истории. Вот несколько примеров, которыми мы 
можем руководствоваться в своей повседневной 
жизни.

Прежде всего, Мухаммад (мир ему и 
благословение) говорил просто, доходчиво, что 
позволяло многим легко его понимать. В одном 
из хадисов об этом сказано: «Его речь была ясна 
и понятна, и слушатели всегда его понимали».

Будучи учтивым, в разговоре с людьми 
Мухаммад (мир ему и благословение) никогда 
не позволял себе резких или непочтительных 
выражений. Свою речь он начинал с пожелания 
мира.

Наш Пророк (мир ему и благословение) 
любил своих друзей и сподвижников, всегда 
встречал их с улыбкой. Джабир ибн Абдулла 
вспоминал, что никогда не видел лица Пророка, 
не осененного улыбкой.

Пророк не терпел злословия и клеветы и 
никогда не был высокомерным.

Он (мир ему и благословение) был вели-
кодушен и щедр. Особую щедрость и доброту 
Пророк проявлял во время Рамадана. Однажды 
к нему за помощью пришел человек, и Пророк 
отдал ему всех своих коз. Человек был настолько 
растроган, что, вернувшись, призвал своих 
людей принять Ислам, поскольку Посланник 
(мир ему и благословение) проявил великую 
щедрость, не боясь остаться в бедности.

Пророк хорошо относился к своим соседям 
и призывал к этому своих последователей. 
Ибн Аббас слышал, как Мухаммад (мир ему 
и благословение) сказал: «Не является ве-
рующим тот, кто ест в то время, когда его 
сосед голоден».

Пророк (мир ему и благословение) никогда не 
мстил и прощал многих, включая своих злейших 
врагов, беспрекословно исполняя повеление 
Аллаха: «Будь снисходителен [к людям], 
вели [им] творить добро, и не водись с 
невеждами» (Коран, 7:199).

Мухаммад (мир ему и благословение) 
был справедливым судьей и мудрым 
руководителем, вынося решения в полном 
соответствии с кораническим аятом: «О те, 
которые уверовали! Будьте стойки ради 
Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и 
пусть ненависть людей не подтолкнет вас 
к несправедливости. Будьте справедливы, 
ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь 
Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы 
совершаете» (Коран, 5:8).

Нам, мусульманам, нужно всегда стремиться 
к добродетели и нравственности, образцом 
которых для нас является Посланник (мир ему 
и благословение). Хорошим заделом в любом 
начинании стало бы следование жизненному 
примеру Пророка, ведь Всевышний говорит 
в Священном Коране: «Был для вас в пос-
ланнике Аллаха хороший пример, тем, кто 
надеется на Аллаха и последний день и 
поминает Аллаха много» (Коран, 33:21).

Газета “Арраид”



Хвала Аллаху, Господу миров! 
Мир и благословение Его пророку и 

тем, кто последовал за ним с чистыми 
сердцами до Судного  дня! 

Создав человека, Аллах создал и вра-
га, который  будет сопровождать его от 
рождения до смерти. Этот враг не устаёт, 
ему не надоедает враждовать. 

 Так кто же он? Это – Шайтан (Сатана), 
который вывел из Рая первого человека, 
сотворённого Аллахом - Адама. 

Есть враги, которые действуют в 
определённое время, по отношению к 
определённому человеку. К примеру, Нем-
руд жил несколько тысячелетий назад и 
был врагом пророку Ибрагиму (мир ему). 
Фараон, живший во времена Мусы,  был 
врагом Мусы (мир ему). Абу Джахль, 
живший во времена пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и приветствует,  
был ярым врагом Пророка. Когда эти люди 
умерли, закончилась и их вражда. Хотя, 
надо сказать, что их идеи, менталитет, их 
методы живы и поныне. 

Что касается Шайтана, то он жил, живёт, 
и будет жить до Судного Дня, и его вражда 
непрерывна. Это потому, что он взял с 
Аллаха обещание, что будет жить до Дня 
Суда. 

Он сказал: «Предоставь  мне отсрочку 
до того дня, когда они  будут воскре-
шены».

Он сказал: «Воистину,  ты – один из  
тех, кому предоставлена  отсрочка». 
(Коран, «Преграды», 7:14, 15) 

Человек, зная силу своего врага, 
противодействует ему соответственно этой 
силе. Враги среди  людей бывают явными 
и скрытыми. Но вражда шайтана явная 
и открытая, и это подчёркивает Аллах в  
Коране. 

Он сказал: «За то, что Ты совратил меня, 
я непременно засяду против них на Твоем 
прямом пути.

Он  сказал: «За то, что  Ты совратил 
меня, я непременно засяду против них 
на Твоем прямом пути.

А затем я буду подходить  к ним 
спереди  и сзади, справа и  слева, и 
Ты не найдешь  большинство из них  
благодарными». («Преграды», 7: 16, 17). 

Аллах нам дал знать, что Шайтан 
является нашим истинным, ярым врагом и 
заповедал нам считать его таковым. 

Воистину, сатана является вашим  
врагом, и относитесь к нему как к  врагу. 
Он зовет свою партию к тому, чтобы  они 
стали обитателями Пламени. (Коран, 
«Ангелы», 35:6). 

Цели  Шайтана 
У Шайтана  много целей, но главной из 

них является отдаление человека от Рая и 
приближение к Аду. 

Шайтан стремится  отвести людей от 
дел  добра  и благочестия, представляя 
их тягостными, трудными и ничего не 
значащими. Он внушает человеку, что, 
раздавая саадака (милостыню), выплачивая 
закят, можно разориться и пугает бед-
ностью и нищетой. 

«Сатана угрожает вам бедностью  и 
велит творить  мерзость. Аллах же обе-
щает вам прощение от Него и милость. 
Аллах – Объемлющий, Знающий». (Ко-
ран, «Корова», 2:268). 

У шайтана  очень много целей. Их всех 
не сосчитать, но мы останавливаемся на 
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главных из них. Кроме целей, у Шайтана 
есть и методы их достижения. 

Методы  Шайтана 
Шайтан использует много методов, 

чтобы сбить человека с пути истины и 
отдалить от Аллаха. И к этой цели он идём 
многими путями.  Он не устаёт, не отдыхает 
и   делает своё дело и днём, и ночью.  

Шайтан не оставляет своё дело, когда  
оно ему не удаётся в один день, в один месяц 
и даже в один год. Он, не останавливаясь, 
продолжает упорно добиваться своей цели.  

Шайтан умён. Он обладает большими 
знаниями, и ему известны тонкости пси-
хологии человека. Он знает, что если 
он будет внушать человеку мерзкое, то 
тот его не послушает. Поэтому Шайтан 
пользуется разнообразными методами, 
в конечном счёте, ведущими к его цели. 
Он приукрашивает плохое, и, наоборот, 
хорошее и праведное преподносит как 
плохое или отвратительное. 

Он  сказал: «Господи! За то, что Ты ввел 
меня в заблуждение, я  приукрашу для  них 
земное и непременно совращу их всех, 
кроме Твоих избранных (или  искренних) 
рабов».«Аль-Хиджр»,15:39,40») 

Одним из методов Шайтана является 
придумывать красивые имена, эпитеты  
запретным действиям  или вещам. 

- К примеру, он не называет алкоголь 
тем, что «пьянит и травит ум», а называет 
это самыми различными, красивыми и звуч-
ными именами: «Виски», «Шампанское», 
«ликёр» и т.д. Вдумайтесь в то, сколько 
существует красивых, заманчивых, роман-
тичных названий водки и вина! 

- Запрещённые Аллахом займы  и ссуды 
под проценты (риба), Шайтан называет 
извлечением пользы,  прибыльным делом, 
заработком. 

- Пение, музыку, танцы называет ис-
кусством, культурой. 

- Сегодняшнее повсеместное оголение 
женщин называет модой. 

Одним из методов Шайтана является 
совет отложить то или иное хорошее дело 
на потом. 

- Так, тому, кто хочет принести покаяние 
в совершённых грехах, Шайтан внушает: 
«Не торопись, ты ещё молод, и у тебя ещё 
будет время это сделать». 

- Неверующему, который подошёл близ-
ко к Истине Ислама и хочет его принять, 
Шайтан говорит: «Не торопись! Обдумай 
это дело хорошо, всё не так просто. Ты 
ещё можешь передумать. Ты ведь не 
уверен в истинности этой религии!» Таким 
образом, Шайтан отпугивает от Ислама 
тех неверующих, которые хотят принять 
Ислам. 

- К тем, кто уже в религии и совершает 
намазы, Шайтан подходит с другими сове-
тами. К примеру, тому, кто хочет совершить 
утренний, предрассветный намаз, он го-
ворит: « Не лишай себя сна из-за намаза.  
Ты ещё успеешь его сделать, ещё есть 
время до рассвета. Ты ведь и так сделаешь 
намаз, когда проснёшься, а ведь есть и 
такие, кто его вообще не делает!». 

- К бизнесмену Шайтан обращается 
другими словами: «Тебе нельзя оставлять 
бизнес из-за намаза. Намаз ты можешь 
сделать потом, а упущенную возможность в 
бизнесе не наверстаешь и потеряешь много 
денег». 

- Студенту, которому надо хорошо 
учиться, чтобы получать правильные, 

полноценные знания, Шайтан говорит: 
«Ты и так слишком много занимаешься, 
и так хорошо учишься, а ведь тебе надо 
и отдыхать, так подожди же, отдохни, не 
занимайся пока, а потом успеешь доучить 
то, что пропустил». 

- Человеку, который занимается делами 
религии, призывом, шайтан говорит: «Не 
торопись,  спешка - от шайтана».

Шайтан всегда советует не торопиться, 
когда речь идёт о совершении благих дел.  
А ведь лучшим из них является намаз. 

 
Сообщество шайтанов не является 

анархическим. 
Шайтаны придерживается строгой ие-

рархии. У них есть свои предводители, 
которым они строго подчиняются, своя про-
грамма, которой они должны следовать. 

Самым  главным  повелителем, «предво-
дителем» шайтанов является Иблис. У 
него есть своё войско, свои помощники и 
приближенные шайтаны, которые помогают 
ему во всех его делах. 

Иблис проводит среди своих под-
чинённых  конференции, семинары, издаёт 
распоряжения  и приказы. В свою очередь, 
подчинённые шайтаны отчитываются пе-
ред  Иблисом, рапортуют ему о сделанном. 

Один говорит,  что сделал то-то и то-
то, чтобы направить человека на путь  
бесчестия и порока. Другой отчитывается, 
что результатом его наущений стал такой- 
то большой грех, совершённый человеком. 

В результате, те из шайтанов, которые 
наиболее преуспели  в совращении че-
ловека с пути истины и благочестия, по-
лучают наивысшие  титулы и становятся 
приближенными  к «верховному» Шайтану. 

Таким образом, из сказанного ясно, что 
человеку противостоит не один, не два 
шайтана, а целая, хорошо организованная 
армия,  войско шайтанов, которое имеет 
свой устав, свою программу и хорошо 
отработанные методы. 

Ещё более  страшным является то, что у 
Шайтана  есть верные помощники из числа 
людей. Сами шайтаны являются близкими 
и помощниками друг другу. Но они ещё 
ищут себе опору и среди людей. Шайтанов 
из числа джиннов мы не видим, хотя  они 
видят нас. Шайтанов из числа людей мы 
видим так же,  как они видят нас. Они живут 
среди нас, общаются с нами.  

Быть может,  кто-то удивлённо спросит: 
«как помощники шайтанов могут быть из 
числа людей? И можно ли людей называть 
шайтанами?» «Разве такое бывает?». 

Действительно, этому можно было бы 
удивиться, если бы выражение «шайтаны 
из числа людей» было придумано самими 
людьми. Но об этом сказал Сам Всевыш-
ний Аллах. 

«Таким  образом,  Мы определили 
для каждого пророка  врагов – дьяволов 
из числа людей и джиннов, внушающих  
друг другу красивые слова обольщения. 
Если бы твой Господь  пожелал, они не 
поступали  бы так. Оставь же их вместе с 
их измышлениями». («Скот», 6:112). 

В последнем аяте последней суры 
Корана Аллах также обращает внимание 
на то, что шайтаны могут быть как из числа 
джиннов, так и из числа людей. 

Скажи: «Прибегаю к защите Господа 
людей, Царя людей, Бога людей, от зла 
искусителя исчезающего при поминании 
Аллаха, который наущает в груди людей, 

Истинный враг человекаИстинный враг человека
от джиннов и людей». («Люди», 114).  

Человек, который  идёт по пути Шайтана, 
считается в составе его войска. Поэтому 
Аллах предостерегает человека брать шай-
тана в помощники и приближенные.  

«Неужели  вы признаете его  и его 
потомков своими покровителями и 
помощниками вместо Меня, тогда  как 
они являются вашими врагами? Плохая 
это замена для  беззаконников!» (Коран, 
«Пещера», 18:50). 

«Кто  сделал сатану своим покро-
вителем и помощником вместо Аллаха, 
тот уже потерпел очевидный убыток». 
(Коран, «Женщины», 4:119). 

Шайтаны из людей  опаснее шайтанов 
из джиннов. Один из алимов прошлого, Ма-
лик бин Динар  сказал: «Для меня шайтаны 
из людей  являются более опасными, чем 
шайтаны из джиннов. Потому что джинн-
шайтан исчезает при произнесении «а’узу 
би-Лляхи минаш-шайтанир-раджим». Но 
шайтан из людей не уходит и продолжает 
толкать к совершению грехов». 

Эти слова  подтверждает также другой 
алим – Хасан аль-Басри: 

Аллах сказал относительно джиннов 
– шайтанов:

Воистину, козни сатаны слабы. (Коран, 
«Женщины», 4:76). 

Но про шайтанов из людей Аллах ска-
зал: Воистину, ваши козни велики! (Ко-
ран, «Йусуф», 12:28). 

Человек – шайтан, подходит к своему 
приятелю и уговаривает его выпить, поиг-
рать в азартные игры, совершить во-
ровство, прелюбодеяние и не отстаёт, пока 
не добьётся своего. При этом он это делает, 
как бы желая блага тому человеку, который 
посчитал его своим близким, а потому 
прислушивается к его мнению. 

Шайтаны из людей  очень опасны, так 
как они опережают  шайтанов из джиннов в 
деле совращения человека. Они представ-
ляются друзьями, близкими и помощника-
ми других людей, становятся их истинными 
учителями на пути порока. 

Вот почему говоря о шайтанах (дьяво-
лах), Аллах  отдельно высветил джиннов 
– шайтанов, и людей – шайтанов. 

Шайтан постоянно что-то обещает 
людям, но все его  обещания – обман.

 Один из часто применяемых мето-
дов Шайтана – внушение отчаяния, без-
надёжности  и безысходности на пути к  
благочестивой жизни.

Ведь целью Шайтана является на-
несение вреда не только телу человека и 
его мировоззрению, но и его психике. 

Но встаёт вопрос: «Почему, с какой 
целью Аллах создал столь  вредоносное 
существо, каким является Шайтан?» 

На это, по мнению алимов, есть много 
причин. Но есть одна основная причина, 
из которой следуют все другие. Аллах 
создал Шайтана, чтобы посредством его 
испытать человека, посмотреть, как он, 
провоцируемый Шайтаном, будет посту-
пать в той или иной ситуации.  

Создав человека, Аллах создал и его 
врага, чтобы  с помощью него определить 
и разграничить тех, кто следует повелениям 
Аллаха, а кто - нет. 

Если бы Аллах захотел, то он создал 
бы человека свободным  от врагов, как из 
числа джиннов, так  и из числа людей. Но 
Он назначил человеку врага. 

(продолжение на стр. 5)
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Тому, кто исполняет заповеди Аллаха и 

следует Его повелениям,  этот враг не причинит 
вреда. Более того, такой человек может извлечь 
из этой вражды пользу. 

У шайтана  нет власти над уверовавшими и 
следующими повелениям Аллаха.  Его власть 
распространяется только на тех, кто следует за 
ним, отвергая путь Аллаха.  

Всё войско Шайтана, со всеми его методами 
не имеют  силы над праведным человеком, 
исполняющим повеления Аллаха, так как 
следование им ослабляет Шайтана и его 
помощников. 

Но, когда  человек отклоняется от пути 
Аллаха и не следует его повелениям, силы 
Шайтана увеличиваются, и он подчиняет себе 
человека.  

«Он сказал: «Господи! За то, что Ты ввел 
меня в заблуждение, я  приукрашу для  них 
земное и непременно совращу их всех, 
кроме Твоих избранных (или  искренних) 
рабов». (Коран, «Аль – Хиджр», 15:39,40). 

Есть много  способов защиты от шайтана 
и его  вреда. Но все они исходят от одного 
главного – следования заветам Аллаха, 
совершении одобряемого и отстранении  от 
запрещённого Им. 

Шайтан больше времени уделяет тем, кто 
находится в религии – делает намазы, держит 
пост, совершает хадж. Шайтан часто стоит у 
дверей мечетей, хотя его никогда не встретишь 
у дверей казино или пив-бара.  

И это понятно. Ведь основная цель шайтана 
– помешать человеку в совершении благого, 
вести его по дороге нечестия. Его задачей 
является внушить человеку греховное, и при 
этом его не очень волнует, что именно. Точно 
также как того, кто хочет, во что бы то ни стало 
заработать деньги, не волнует, каким путём он 
это сделает - дозволенным или запретным.  

Но как  в конечном итоге поступит Шайтан 
с теми, которые считали его  своим близким, 
советчиком и помощником? Он оставит их, 
признавшись в своём бессилии.  Об этом 
сказал Аллах: 

Они подобны сатане, который  говорит 
человеку: «Не веруй!» Когда  же тот 
становится неверующим, он говорит: «Я не 
причастен к тебе! Я боюсь Аллаха, Господа 
миров». (Коран, «Собрание», 59:16). 

Поэтому, мы просим Всевышнего Аллаха 
уберечь нас от козней Шайтана, от его пути, 
а также пути людей из числа шайтанов и их 
вреда. 

Хвала Аллаху, Господу Миров! Мир и 
благословение  Его пророку  и  его семье. 

Амин. 

Рамадан Цей,
  в переводе с  адыгского.

Вера в Невидимое, в Вечную жизнь, есть главный 
смысл ответа на вопрос, почему людям послан Коран. 
Аллах говорит: «Вот эта Книга; в ней – верный путь, 
без сомнений, для тех, кто боится Аллаха, кто верит 
в Невидимое, кто упорен в молитве, и расходуют из 
дарованного Нами достояния». (Коран 2: 2-3)

Этот аят определенно утверждает для нас, что вера в 
Невидимое - основа для твердой веры. Безусловно, шесть 
столпов веры основаны на уверенности в Невидимом.

Аллах отмечает, что верование в то, что за пределами 
обыденной жизни, невидимое здесь, на земле, - первая 
характеристика верующего. Мы не разделяем такую точку 
зрения, которая ограничивает  наше исповедания  только 
обстоятельствами, которые мы можем воспринимать 
разумом. Мы не поддерживаем убеждения, которые строятся 
только на том, что мы может видеть в физическом мире. 
Это сделает нас слепыми в отношении нашей веры, мы не 
сможем принимать то, что за пределами земной жизни.

Аллах дает нам весы, на которых нам предложено 
опираться, когда Он говорит: «На Земле есть знамения, 
которые утверждают веру, как и в вас самих. Или нет 
у вас разумения? На Небесах доля ваша и обещанной 
воздаяние». (Коран, 51: 20-22). 

В этом аяте Аллах указывает на связь  Невидимого и  
объектов  нашего основного изучения, рассмотрения. Само 
слово «Невидимое», в смысле «Небесный, Высший мир», 
является доминирующим в вере.  Для нас это осязаемое 
слово. Это понятие, вне которого мы не имеем жизни.

Мусульмане верят в существование того, что находится 
за пределами человеческого восприятия. Мусульмане верят 
в Аллаха и Его определения. Мусульмане верят в жизнь 
после смерти, в то, что последует за Воскрешением,  верят  
в Небеса и Ад, в Весы и в Мост, и другие обстоятельств, 
указания на которые содержится в Коране и достоверной 
Сунне.

Нам завещано верить в джиннов, ибо Аллах говорит: 
«Скажи (Мухаммед):  Мне было открыто, что несколько 
джиннов послушали чтение Корана и сказали: 
«Воистину, мы услышали удивительный Коран. Он 
наставляет на прямой путь, и мы уверовали в него и 
не будем приобщать сотоварищей к нашему Господу».  
(Коран, 72: 1-2) 

Аллах сказал: «Вот Мы направили к тебе нескольких 
джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они пришли 
к нему, они сказали: «Молчите и слушайте!» Когда же 
оно (чтение Корана) было закончено, они вернулись к 
своему народу, чтобы предостеречь его. Они сказали: 
«О народ наш! Воистину, мы услышали Писание, 
ниспосланное после Мусы (Моисея) , подтверждающее 
то, что было до него. Он направляет к истине и прямому 
пути». (Коран, 46: 29-30)

Таким образом, в мусульманской вере вопрос о 
существовании джиннов определен. Джинны существуют 
и они подчинены Господу и Создателю, что отмечено 
через послание Пророков. Среди джиннов есть верующие 
и неверующие. Наша вера в такие понятия не требует  

эмпирических (подтвержденных опытом) доказательств.
Нам необходимо согласиться, что человеческие ум и 

способности ограничены. Некоторые понятия и объекты 
среди тех, что сотворены Аллахом, не для нашего 
обсуждения и рассмотрения.

Для сравнения обратимся к понятию человеческой ду-
ши. Хотя она  жизненно связана с человеческим телом, ее 
природа – абсолютная тайна.

Аллах говорит: «Они спрашивают тебя о душе. Скажи: 
душа от дел моего Господа. И знание вам переданы, но 
малые». 

Вера в Невидимое дает нашему разуму уверенность, 
что будет так, как сказано в Откровении. Без веры в 
Невидимое в жизни человека начинается депрессия, 
боязнь пространства. Потому  безотносительно того, к 
какой религиозной конфессии люди относят себя, у всех 
есть общая основная направленность  – они нуждаются в 
Господе и Создателе, особенно во времена трудностей.

Аллах описал эту тенденцию в Коране: «Когда они 
садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед 
ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на 
сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей». 
(Коран 29:65)

Кроме того, что Ислам устанавливает веру в Невидимое 
внутри того, что заключено в переданном нам Писании, 
Ислам предоставляет человечеству широкие возможности 
для развития разума и накопления опытных знаний. Ислам 
вдохновляет изучать окружающий мир, раскрывать его 
загадки.

Ислам требует в каждом случае нашего обращения к 
теме Невидимого, строго опираться на Писание. 

В Коране Аллах наставляет нас относительно 
высказываний, которые люди делали о Рае: «Скажи: 
Приведите ваши доказательство (которых вы 
держитесь), если вы честны».  (Коран, 2: 111)

Нам предоставлен критерий, по которому мы различаем 
веру в Небесное, Невидимое Царство и веру в суеверия. 
Вера в Невидимое  не может быть постигнут силой нашего 
ума, рационально.

Суеверия, наоборот, есть результат ошибок, когда мы не 
применяем наш ум там, где его и следует применить. Все, что 
касается понятия Невидимого, к которому Ислам призывает  
людей веры, -  не может быть рационально установлено. И 
в то же время содержание этого понятия не  идет в разрез с 
тем, что говорит нам наш ум!

Ибн Таймийя объяснял это следующим образом: Ис-
лам касается понятий, которые находятся вне того, что 
охвачивает человеческий рассудок.  Эти понятия (связанные 
с Невидимым миром, его устройством и порядком) 
человеческий ум  неспособен разрешить сам.  Наш разум  
не отказывает в существовании Невидимого. Наоборот, 
рациональные знания,  необходимые  для человеческой 
жизни в этом мире,  необходимы и для приятия  Невидимого 
мира. 

 
 Салман Аль-Уда, (перевод Islamonline)

Вера в Невидимое

- (А’узу би-кялимати-Лляхи-т-таммати-лляти ля юджавизу-

хунна баррун ва ля фаджирун мин шарри ма халяка, ва бара’а ва 

зара’а, ва мин шарри ма йанзилю мин ас-самаи, ва мин шарри ма 

йа’руджу фи-ха, ва мин шарри ма зара’а фи-ль-арди, ва мин шарри 

ма яхруджу мин-ха, ва мин шарри фитани-ль-ляйли ва-н-нахари 

ва мин шарри кулли тарикин илля тарикан ятруку би-хайрин, йа 

Рахману!)

******************

- Прибегаю к совершенным словам Аллаха, возвыситься над которыми 

не в силах ни праведный, ни нечестивый, от зла того, что Он сотворил, 

создал  и сделал, и от зла того, что нисходит с небес, и от зла того, что 

восходит к ним, и от зла того, что Он создал в земле, и от зла того,  что 

выходит из неё, и от зла искушений ночи и дня и от зла всякого приходящего 

ночью, кроме того, кто приносит с собой благо, о Милостивый!
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4. Их’фа – Сокрытие

В.:  Что такое их’фа                 ?

О.: С точки зрения языковой характеристики – это 

сокрытие, прятанье, прикрытие. С точки зрения смысловой 

характеристики – это чтение буквы между изхаром и 

идг’амом без шадды, с произношением носового звука в 

этой букве.

В.:  Сколько букв у их’фа?

О.: У их’фа 15 букв. За исключением 6 букв изхара, 6 

букв идг’ама и 1 буквы икляба, оставшиеся буквы арабского 

алфавита – буквы их’фа:

Все эти буквы начинают следующие слова: 

Примеры их’фа – нун сакина в одном и двух словах и 

танвин,  который может быть только в двух словах:
Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Сообщается, что Абу-ль-Аббас Сахль 
бин Са’д ас-Са’иди, да будет доволен 
им Аллах, сказал: (Как-то раз рядом) с 
Пророком, да благословит его Аллах 
и да приветствует, прошёл один 
человек, и он спросил того, кто сидел 
рядом с ним: «Что ты думаешь об 
этом (человеке)?» Он сказал: «(Это -) 
человек из числа благородных людей 
и, клянусь Аллахом, такой достоин 
того, чтобы выдать за него замуж 
(женщину), если он посватается (к ней), 
и того, чтобы его заступничество 
было принято, если он станет 
заступаться (за кого-нибудь)». Пос-
ланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, умолк, а 
потом мимо прошёл (другой) человек, 
и он спросил: «А что ты думаешь 
об этом (человеке)?» Он сказал: 
«Это — человек из числа бедных 
мусульман, и он заслуживает того, 
чтобы не выдавать за него замуж 
(женщину), если он посватается (к 
ней), и того, чтобы не принимать 
его заступничества, если он станет 
заступаться (за кого-нибудь), и 
того, чтобы его слова не слушали, 
если он скажет (что-нибудь)». Тогда 
посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Этот (бедняк) лучше всей земли, 

наполненной такими!» 
(Аль-Бухари; Муслим)

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это 
никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется 

среди потерпевших  урон». («Семейство Имрана», 85) 
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Вопрос: Здравствуйте. Все говорят, 
что у меня порча, но я не верю, что 
она у меня помимо воли Всевышнего. 
Но в жизни случается всякое, и мне 
начинает казаться, что я никогда не 
обрету семейного счастья. Я утешаю 
себя тем, что кто молится и верит в 
Аллаха, то порча ему не грозит. Но 
время и обстоятельства доказывают 
мне обратное. Заранее благодарна.

Ответ: Уа алейкум ас-Салям уа 
рахматуллах уа баракатух. 

Во имя Аллаха Милостивого, Мило-
сердного. Вся хвала и благодарность 
Аллаху, мир и благословение Его Пос-
ланнику. 

Дорогая сестра Анастасия, благода-
рим Вас за оказанное доверие. Мы 
взываем к Аллаху Всемогущему, дабы 
Он осветил наши сердца для истины 
и даровал нам благословение в этом 
мире и в Судный День. Аминь. 

Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«Дурной глаз таки действует» (Аль-
Бухари). 

Но все же, дурной глаз никогда не 
причинит вреда, если этого не захочет 
Аллах. Поэтому нам не нужно бояться 
дурного глаза, ибо мусульманин должен 
испытывать страх только перед Аллахом. 
Только у Него мы должны искать защиты 
от шайтана и дурного глаза. Аль-Бухари и 
Муслим в своих достоверных сборниках 
передали, что Аиша (да будет доволен 
ею Аллах) говорила: «Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил мне, чтобы я 
читала рукья для защиты от дурного 
глаза». 

Ислам указывает человеку на то, 
что всякий раз, как он видит что-либо 
великое, он должен сказать: «Все 
происходит по велению Аллаха, и ни 
у кого нет мощи, кроме как у Аллаха». 
Всевышний говорит в Коране: “Почему 
же ты, когда вошел в виноградник, не 
сказал: “Это то, чего возжелал Аллах, 
и нет мощи, кроме как от Аллаха?” 
(Коран, 18:39). 

Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил: «Коль види-те 
что-либо привлекательное, восхва-
лите Аллаха, говоря «субхан Аллах» 
или «да благословит тебя Аллах». 

Общее у зависти и дурного глаза то, 
что они подпитываются презрением и 
ненавистью, а проявляются в чувстве 
обиды тогда, когда кто-либо достигает 
успехов. Успех другого человека – это 
главная цель сглаза или порчи. Все это 
подтверждено в ниспосланных откро-
вениях. Но сглаз и порча не влияют на 
человека без причины и не повредят 
ему, если этого не захочет Аллах. 

Никто не должен подозревать других 
в зависти или злости, даже имея явные 
тому доказательства, ибо это сеет 
раздоры и разногласия между людьми. 

Предпринимайте следующие профи-
лактические действия против дурного 
глаза: 

1. Ищите защиты Аллаха от зависти 
и дурного глаза. Постоянно поминайте 
Аллаха, ибо в этом защита против 
шайтана и его приспешников. Аллах 
говорит в Коране: «Скажи: «Ищу 

убежища у Господа рассвета от зла 
того, что Он сотворил, от зла ночного 
мрака, когда он застилает [мир], от 
зла дующих на узлы [колдуний], от 
зла зависти завистника» (Коран, Сура 
113). 

2. Старайтесь быть набожными, слу-
шаться повелений Аллаха и отказаться 
от совершения грехов. Аллах говорит: 
«Если же вы будете терпеливы и 
богобоязненны, то их козни ничуть 
не повредят вам. Воистину, Аллах 
ведает о том, что они вершат» (Коран, 
3:120). 

Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует), сказал своему двою-
родному брату Абдуллаху бин Аббасу: 
«Соблюдай законы Аллаха, и Он 
защитит тебя; будь набожным, и Аллах 
всегда будет тебя поддерживать…» 
(Ат-Тирмизи признал этот хадис 
достоверным в своей книге «Ас-Сунна» 
(глава «О Судном Дне»)). 

3. Будьте терпеливыми и стойкими. 
Это означает, что ни в коем случае не 
нужно предаваться зависти или думать 
о ней. Лучше проявляйте стойкость и 
терпение, и это искоренит проявления 
зависти и злобы в Вашей душе. 
Комментируя этот совет, Ибн Кайим 
говорит, что третье профилактическое 
действие от проявлений зависти – это 
терпение, а не война против завистников 
или выставление напоказ признаков 
причиненного ими вреда. Ничто не 
является более пагубным для зависти 
и злости, чем осознание вредителями 
того, что их зависть или злоба не 
достигли цели. И все это результат 
терпения, надежды на Аллаха и веры 
в Него. Аллах говорит: «Если кто-либо 
отвечает на обиду такой же обидой, 
а потом он будет обижен в большей 
мере, то Аллах непременно поможет 
ему, ибо Аллах - прощающий, 
снисходительный» (Коран, 22:60). 

Как видно из этого аята, Аллах 
обеспечил победу человеку, оказав-
шемуся жертвой обиды или ненависти, 
причем даже тому, кто всеми силами 
старался отомстить за себя обидчику. 
Это означает, что если человек, оказав-
шийся жертвой чьей-либо ненависти 
или презрения, проявит стойкость и 
терпение, он заслуживает всяческой 
поддержки. 

4. Уповайте на Аллаха. Это самая 
сильная мера предосторожности от 
влияния зависти и угнетения. Аллах 
говорит: «Для того, кто уповает на 
Аллаха, достаточно Его [как пок-
ровителя]» (Коран, 65:3). 

5. Искренне покайтесь перед Аллахом. 
Если человек помнит все то хорошее, 
что дал ему Аллах, и возвращает все 
то, что он незаконно взял у людей, 
при этом покаявшись и искренне воз-
намерившись не возвращаться к такому 
греху, это несомненно вернет его на 
прямой путь. Он получит прощение 
Аллаха, и это отвернет от него дурной 
глаз. Всевышний Аллах говорит: 
«Обратитесь, все верующие, к Аллаху 
с мольбой о прощении, быть может, 
вы будете счастливы» (Коран, 24:31). 

6. Если Вас оскорбляют, «подставьте 
другую щеку». 

Это означает, что человек, ставший 

жертвой зависти или дурного глаза, 
должен постараться относиться по-
доброму к тем, кто позавидовал ему или 
сглазил его. Необходимо стараться быть 
приветливым с ними, дарить им подарки, 
кормить и помогать в нужде. Аллах 
говорит в Коране: «Не равны добро и 
зло. Отринь [зло] тем, что лучше , и 
тогда тот, с кем ты враждуешь, станет 
таким, как твой близкий Друг. И не 
обретет этого никто, кроме того, кто 
терпел; не обретет этого никто, кроме 
того, кто наделен великим уделом» 
(Коран, 41:34-35). Мораль здесь такова, 
что жест доброй воли по отношению к 
врагу может превратить его из врага в 
друга. 

7. Читайте определенные дуа. 
Ангел Джибраил часто читал дуа за 
Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), когда тот находился под 
каким-либо влиянием. Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) говорит: «Ангел 
Джибраил обычно произносил дуа за 
Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), чтобы облегчить его 
боль. Он обычно читал такое дуа: «Да 
облегчится твоя боль, излечится 
болезнь, и да будешь ты защищен от 
зависти и дурного глаза силой имени 
Аллаха» (Муслим). 

А Абу Саед упоминает, что Ангел 
Джибраил однажды пришел к Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
и спросил его: «На тебя что-либо 
влияет?» Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) ответил: 
«Да». Джибраиль сказал: «Да будет 
тебе облегчение и защита от зла 
милостью имени Аллаха» (Муслим). 

8. Смывайте последствия зависти. 
Для этого вылейте воду на человека, 
который пребывает под влиянием 
зависти и дурного глаза. Этот метод 
изложен в хадисе, переданном Абу 
Умамой, Сахлем бин Хунейфом че-
рез его отца. Он рассказывал, что од-
нажды они вышли в путь с Послан-
ником Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует). Дойдя до 
долины Аль-Харар на Джахфе, Сахль 
стал мыться, и у него оказалось 
очень красивое телосложение. Это 
привлекло Амира ибн Рабия, и он 
сказал: «Какое замечательное и 

утонченное телосложение! Ты похож 
на привлекательную женщину». Как 
только Амир это сказал, у Сахля 
случился обморок, и когда люди подвели 
его к Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует), он спросил: 
«Вы кого-либо подозреваете?» Они 
ответили: «Да, мы подозреваем Амира 
ибн Рабия». Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) позвал 
его и сделал ему такое замечание: 
«Зачем пытаться убить своего бра-
та в исламе? Почему бы при виде 
чего-то очаровательного не сказать: 
«Субхан Аллах, или да благословит 
тебя Аллах и т.д.?»» Чтобы смыть 
следы зависти, Амиру наказали 
умыть над чашей лицо, руки, локти и 
бедра, после чего омыть ступни ног 
и интимные места. Содержимое этой 
чаши вылили на Сахля бин Хунайфа и 
перевернули чашу вверх дном. После 
этой процедуры Сахль выздоровел. 
(Хадис считают достоверным имам 
Ахмад (приведен в «Муснаде») и Ибн 
Маджа). 

Ибн Аль-Кайим прокомментировал 
эту процедуру так: «Тот, кто отрицает 
этот способ излечения, указанный Про-
роком (да благословит его Аллах и 
приветствует), сомневается в нем или 
высмеивает его, никогда не получит от 
него пользы. То же самое касается и 
тех, кто совершает эту процедуру, не 
веря в результат. Почему бы не считать 
ее преимуществом в исламе, а не 
осуждать? Лечащие врачи считают, что 
в медицинской науке есть некоторые об-
ласти, которые невозможно постичь». 

Ибн Хаджар утверждает, что упом-
янутый выше процесс смывания послед-
ствий зависти необходимо совершать 
после того, как кто-либо почувствует 
на себе ее влияние. Ислам указыва-
ет и на методы предосторожности от 
этого влияния. Именно это имел в виду 
Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует), предписывая нам 
повторять слова восхваления Аллаха 
(«Субхан Аллах»), когда мы получаем 
что-либо благое. Мы можем просить и за 
других людей, говоря: «Да благословит 
тебя Аллах».

отвечает Институт Аль-Азхар
“Ислам для всех!” 
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Ответы на вопросы, опубликованные в
номере №43

1. Какая из мусульманских стран является наибольшей по 
площади?
в) Судан

2. Кто построил первое селение на земле после потопа?
в) Нух, мир ему

3. Как называется переселение по-арабски?
в) Хиджра

1. В Коране упоминается о том, что жёны двух пророков окажутся 
в аду. О ком именно идёт речь?
а) Салиха и пророка Лута (Лота), мир им обоим
б) Нуха (Ноя) и пророка Худа, мир им обоим
в) Нуха (Ноя) и пророка Лута (Лота), мир им обоим

2. Какое животное приносит пользу, но, по шариату, не подлежит 
продаже?
а) Кот
б) Верблюд
в) Собака

3. Кто видел во сне, как его отец Ибрахим (мир ему!) приносит его 
в жертву?
а) Якуб (мир ему!)
б) Исмаил (мир ему!)
в) Исхак (мир ему!)

П р и т ч аП р и т ч а
Однажды в полдень человек прохаживался по рынку. 

Онуслыхал призыв муэдзина на молитву, и в этот момент 
его взгляд случайноостановился на фигуре одной женщины. Она 
показалась ему удивительнопривлекательной, несмотря на то, 
что была одета во все черное, апокрывало полностью скрывало ее 
лицо и голову. Незнакомка обернулась кнему, ощутив его томный 
взгляд, и едва заметно, но выразительно,кивнула ему прежде, чем 
повернуть за угол на аллею, запруженнуюторговцами шелком. 
Как будто бы сраженный ударом небесного грома, онтотчас же 
был покорен - его сердце пленилось взором незнакомой женщины.
Тщетно он противился зову своего сердца, преподнося ему один 
вескийдовод за другим, призывая руководствоваться здравым 
смыслом ипродолжать свой прежний путь - не было ли сейчас 
время для молитвы? Ночто-то мешало ему принять верное 
решение - и ему не оставалось ничегокроме, как последовать за 
ней.

Он поспешно свернулна рынок, где лавочники торговали 
шелком. Задыхаясь, он силился догнатьнезнакомку, неожиданно 
оказавшуюся далеко впереди, и вновь лишь на мигпредставшую на 
самом отдаленном краю рынка, путь к которому пролегалчерез 
множество других лавок и магазинов. Она повернулась к нему 
так,что он увидал ее озорную улыбку, обращенную к нему из-под 
черногомуслинового покрывала - не была ли она лишь игрой его 
воображения? - ивновь поманила его.

Бедняга был вне себя отохватившего его волнения. Кто она? 

Может быть, девушка из какой-нибудьочень богатой 
семьи? Чего она желала? Он еще больше ускорил свои шаги 
исвернул на ту самую улочку, где она исчезла. Она влекла 
его за собой,все время, оставаясь мучительно недосягаемой, 
теперь уже минуяоружейный базар, затем рынок торговцев 
маслом, затем лавки продавцовкожи - все дальше и дальше они 
удалялись от того места, где он впервыезаметил ее. С каждой 
минутой чувства, бушевавшие в его душе,становились лишь 
сильнее. Вновь и вновь она манила его и влекла засобой, пока 
они не оказались на самом краю города.

Солнцебыло на закате, вот уже наступил вечер, а она, 
как и прежде была передним. Они продолжали идти, не 
останавливаясь, минуя все на своем пути, ивскоре оказались 
в Городе Мертвых. Будь он в обычном расположении духа,он 
бы несомненно ощутил страх, но сейчас ему казалось, что есть 
меставстреч влюбленных и более странные, нежели это.

Междуними было расстояние всего лишь в два десятка 
шагов, когда он заметил,что она оглянулась, затем, пройдя 
еще немного, быстро сбежала вниз поступенькам и исчезла за 
большой бронзовой дверью старогополуразвалившегося склепа. 
В ином случае он бы остановился, но сейчасдороги назад не 
было. И он, спустившись вниз по ступенькам,проскользнул в 
дверь вслед за ней.

Внутри спустямгновение он увидал, что следы ведут вниз к 
еще одной двери, за которойгорел свет. Он вошел и оказался в 
большой комнате, странной иневиданной в том внешнем мире, 
из которого он пришел. На стенах виселизажженные свечи. 
Напротив двери на пышной постели сидела, прислонившиськ 
подушке, та самая одетая во все черное женщина. Справа от 
нее человекзаметил колодец.

“Запри дверь за собой”,- вымолвилаона низким охрипшим 
голосом, почти шепотом, - “И принеси мне ключ”. Онтотчас 
исполнил то, что она повелела.

Небрежным движением руки она указала ему на колодец: 
“Брось его туда”.

Слабыйпроблеск здравого смысла на мгновение мелькнул 
в его одурманенномсознании - можно было заметить легкое 
замешательство, в котором онпребывал.

“Давай”,- сказала она, смеясь. “Ведь ты неколебался, 
последовав за мной, пропускать тебе молитву или нет, неправда 
ли?” Он ничего не ответил.

“Время длявечерней молитвы также уже почти завершилось”,- 
в ее голосе звучалалегкая насмешка. “Зачем волноваться? Давай, 
брось ключ в колодец! Тыведь хочешь порадовать меня, не так 
ли?”

Он протянулруку к колодцу, и, смотря вниз, бросил ключ. 
Зловещее предчувствиеохватывало его, ибо время проходило, но 
не было слышно ни единогозвука. Вначале он испытал удивление, 
затем ужас, и, наконец, понимание.

“Поратебе взглянуть на меня”,- сказала она и сбросила 
покрывало. Перед нимпредстало лицо не юной и чистой девушки, 
а отвратительная и страшнаястаруха, почерневшая и порочная 
без единого проблеска света в жуткихсверхъестественных 
чертах.

“Присмотрись жевнимательно”,- произнесла она. “Меня 
зовут Дунья, Этот Мир. Я твоявозлюбленная. Свое время ты 
проведешь, ухаживая за мной, ибо тыостанешься здесь навсегда. 
В своей могиле. Добро пожаловать!”

Оназалилась хохотом и смеялась до тех пор, пока не 
развеялась облакомпыли. По мере того, как угасали свечи, она 
тенью уходила в непрогляднуютьму.


