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Введение 
 

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и            
прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого              
Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого              
Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет            
никого достойного поклонения, кроме Единого Аллаха, и свидетельствую, что         
Мухаммад – Его раб и Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, а             
также его семью, сподвижников и всех, кто последовал за ним вплоть до Судного             
Дня. А затем: 

Поистине, одной из милостей Аллаха, которой Он облагодетельствовал нас,         
как мусульман, является то, что Он предписал нам такие дела и поклонения,            
которые всегда и везде ведут нас к нашему Господу и связывают с Ним. Среди              
этих дел – поминание Аллаха (зикр) и мольба (дуа), которая является одним из             
лучших видов поклонения. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)          
объяснил достоинство мольбы так: 

«Не сообщить ли мне вам о лучшем и наиболее чистом из дел ваших пред              
вашим Владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, и          
которое лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, чем              
встреча с вашими врагами, которые станут рубить головы вам и которым станете            
рубить головы вы?» Они сказали: «Конечно!», —и тогда Пророк (мир ему и            
благословение Аллаха) сказал: «(Это) – поминание Аллаха Всевышнего» . 1

Мирская жизнь является обителью несчастья, усталости и болезней, ибо не          
является вечной. Всевышний Аллах сказал: 

Мы создали человека в тяготах (90: 4) 

Человек в этой жизни создан слабым, немощным и неспособным помочь          
себе или другим людям, или же уберечь от зла себя или других. Он постоянно              
нуждается в чем-то, и этому нет ни конца, ни края. Все заканчивается только             
тогда, когда приходит его срок. У человека обязательно должен быть приют, в            
котором он мог бы укрыться и в котором он перенесет свои тяготы и невзгоды.              
Именно поэтому человеку было предписано поминание Аллаха, являющееся        
крепостью, в которой верующий может спрятать себя, свою семью и свое           
имущество – при условии, что он постоянствует в поминании Аллаха. Также           

1 Аль-Хаким. 
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верующему предписано взывать с мольбой к Аллаху, которая является связью          
между рабом и его Господом. Человек обращается к своему Создателю с просьбой            
о решении своих нужд, прибегая к Нему за помощью в исполнении своих просьб             
и желаний. Всевышний Аллах упомянул о достоинстве мольбы во многих местах           
Корана. Всевышний Аллах сказал: 

Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те,            
которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными         
(40: 60) 

Также Он сказал: 

Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов               
молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют             
в Меня, - быть может, они последуют верным путем. (2: 186) 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Аллах гневается на того, кто не взывает к Нему с мольбой” . 2

В этой небольшой книге речь пойдет об испытаниях и его видах, а также о              
причинах бед и несчастий человека и о способах их предотвращения. Также речь            
пойдет о путях исцеления от этих трудностей после того, как они уже произошли             
и о том, как их облегчить. Просим Нашего Всевышнего Покровителя вести нас            
Прямым Путем и укрепить на истине. 

 

Абд ар-Рахман ибн Абд аль-Карим аш-Шиха 

                                   WWW.ISLAMLAND.COM 

 

 

2 Аль-Хаким. 
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Испытания с точки зрения Шариата 
 

На первый взгляд, испытания бывают только злом: бедами, болезнями,         
несчастьями и т.д. Но на самом деле, испытания бывают не только злом, но также              
и добром. Как об этом сообщил нам Всевышний Аллах: 

Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради           
искушения, и к Нам вы будете возвращены (21: 35) 

Испытание бывает двух видов: 

1. Испытание терпения – это испытание злом. В таком случае Аллах          
испытывает Своего раба: будет он терпелив или нет? Всевышний Аллах говорит:  

Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом,       
потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда          
их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему           
мы вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости.         
Они следуют прямым путем». (2: 155-157) 

2. Испытание благодарности – это испытание благом. В таком случае         
Аллах испытывает Своего раба: будет он благодарен или нет? Всевышний Аллах           
говорит, повествуя о пророке Сулеймане (мир ему): 

А тот, который обладал знанием из Писания, сказал: "Я принесу его           
тебе во мгновение ока". Увидев установленный перед ним трон, он сказал:           
"Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду            
ли я благодарен или же буду непризнателен. Кто благодарен, тот благодарен           
во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь – Богатый,             
Великодушный" (27: 40) 

Наш уважаемый читатель должен знать, что испытание добром, а точнее          
теми милостями, которыми Аллах наделил Своего раба – имуществом, здоровьем,          
детьми – не является доказательством любви Аллаха и Его довольства.          
Всевышний говорит, повествуя о Каруне: 

Воистину, Карун (Корей) был соплеменником Мусы, но притеснял их.         
Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были          
обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему:        
"Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих. Посредством того, что Аллах,           
даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в             
этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и             
не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит          

8 
 



 

распространяющих нечестие". Он сказал: "Все это даровано мне благодаря         
знанию, которым я обладаю". Неужели он не знал, что до негО Аллах,            
погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и        
накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах. Он вышел к           
своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни,          
сказали: "Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну (Корею)!            
Воистину, он обладает великой долей". А те, которым было даровано знание,           
сказали: "Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые          
уверовали и поступали праведно. Но не обретет этого никто, кроме          
терпеливых". Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не           
было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он             
не мог помочь себе. (28: 76-81) 

Мирскую жизнь Аллах дает тому, кого любит, и тому, кого не любит, а             
вечную жизнь Аллах дает только тому, кого любит. Передается от Сахля ибн Сада             
(да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Как-то раз мы были вместе с              
Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в Зуль-Хулейфе. Как          
вдруг мы увидели мертвую овцу. Он сказал: «Видели ли вы эту овцу, которая уже              
не нужна её хозяину? Так клянусь же Тем, в Чьей Длани душа моя: эта жизнь еще                
менее важна для Аллаха, чем эта овца для своего хозяина. И если бы эта жизнь               
стоила перед Аллахом комариного крыла, то Он никогда бы не дал неверующему            
испить даже глотка воды» . 3

Также испытание злом не является доказательством ненависти Аллаха к         
Своему рабу. Такое случается, если Аллах предписал Своему рабу потерю          
имущества, жизни или урожая. Всевышний повествует нам в Коране историю          
Пророка Айуба (мир ему), говоря:  

Помяни также Айуба (Иова), который воззвал к своему Господу:         
"Воистину, меня коснулось зло, а ведь Ты – Милосерднейший из          
милосердных". (21: 83) 

Передается от Мусаба ибн Сада, от его отца, что он сказал: 

«Я спросил Пророка (мир ему и благословение Аллаха): кто из людей           
больше всех будет испытан?» Он ответил: «Пророки, потом подобные им, потом           
подобные им. Раб будет испытан в соответствии с его верой: если его вера будет              

3 Аль-Хаким. 
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сильной, то испытание будет сильным. Будет испытан раб до тех пор, пока не             
будет ходить по этой земле очищенным» . 4

Передается от Абдуллаха ибн Мугаффаля, что как-то раз один мужчина          
проходил мимо женщины, ранее известной своим распутством в период         
невежества. Он протянул к ней свою руку, заигрывая с ней. Она воскликнула,            
неодобряя: «Оставь меня в покое! Аллах очистил нас от многобожия и почтил нас             
исламом». Он оставил ее в покое, но повернул голову, чтобы посмотреть на нее, и              
врезался в стену, порезав свое лицо. После этого он пришел к Пророку (мир ему и               
благословение Аллаха) и рассказал о случившемся. На что Пророк (мир ему и            
благословение Аллаха) сказал: 

“Ты – раб, которому Аллах пожелал блага. Поистине, когда Аллах желает           
блага Своему рабу, то Он наказывает его уже в этом мире. Если же Он желает               
Своему рабу зла, то откладывает наказание до Судного Дня” . 5

Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Не перестанут испытания постигать верующего и верующую в их телах, в           
их имуществе и в их потомстве до тех пор, пока они не встретят своего Господа               
очищенными от грехов” . 6

Кто же более великодушен, чем Господь, Который вознаграждает за все эти           
испытания наградой, возвышающей раба и возвеличивающей по ступеням вечной         
жизни? Также за эти испытания рабу прощаются грехи и пригрешения. Это           
предназначено тому, кто с терпением и довольством перенёс все, что его           
постигло. Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) сказал: 

“Если с рабом, по предопределению Аллаха, случается какая-то        
неприятность, то за это ему полагается шесть достоинств: 

1. Достоинство единобожия: Аллах Тот, Кто предопределил рабу это и         
пожелал этого. То, что пожелал Аллах – было, а то, чего не пожелал – не было. 

2. Достоинство справедливости: в предопределении произошедшего     
кроется мудрость и справедливость Аллаха. 

3. Достоинство милости: милость Аллаха в этом предопределении       
опережает Его гнев. 

4 Ибн Хиббан. 
5 Аль-Хаким. 
6 Ибн Хиббан. 
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4. Достоинство мудрости: Его мудрость указывает на то, что Аллах не          
предопределил все это напрасно. 

5. Достоинство восхваления: Аллаху принадлежит абсолютная хвала      
за все это. 

6. Достоинство поклонения: человек – обычный раб. В любой        
ситуации он подчинен законам своего Господина; он всецело находится в Его           
власти. Аллах управляет Своим рабом как в сфере предопределения, так и в сфере             
мирской жизни. Все это является местом претворения законов Аллаха над Его           
рабом». 
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Причины бед и испытаний,  
которые происходят из-за гнева 

Аллаха 
1. Совершение грехов и ослушаний 

Аллах говорит: 

Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и            
Он прощает вам многое (42: 30) 

Передается от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что Посланник Аллаха           
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«В конце времен этой уммы появятся затмения и землетрясения». Аиша          
сказала: «О Посланник Аллаха! Будем ли мы погублены не смотря на то, что             
среди нас есть праведники?» Он сказал: «Да, если распространится нечестие» . 7

Передается от Абу Мусы (да будет доволен им Аллах), который сказал:           
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Поистине Аллах откладывает (наказание) несправедливому, но когда       
схватит, то уже не отпустит». Затем он (мир ему и благословение Аллаха)            
прочитал аят: 

Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители          
которых были несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова.        
(11: 102)» 

Али (да будет доволен им Аллах) сказал: “Причиной любой беды, которая           
постигает (умму), является грех. И он уходит только после покаяния (перед           
Аллахом)”. 

Грехи и ослушания, которые совершает раб, являются одной из причин          
завесы, которая окутывает сердца, в результате чего они становятся далеки от их            
Господа: на них не влияет поминанине Аллаха и их не удерживает наставление.            
Аллах говорит: 

7 Ат-Тирмизи. 
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Но нет! Напротив, их сердца окутаны тем, что они приобрели. (83: 14) 

Как красиво сказал поэт: 

Я видел грехи, которые убивали сердца, 

А унижение сеяло пристрастие к ним. 

А ведь именно в оставлении грехов кроется оживление сердец. 

И будет лучше для твоей души не следовать грехам. 

2. Любовь к этой жизни и стремление к ней, которое превосходит          
все остальное, а также беспечность по отношению к вечной жизни и           
отсутствие подготовки к ней 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Если мирская жизнь будет главной заботой человека, то Аллах расстроит          
его дела, и сделает бедность всегда перед его глазами. При этом он не получит              
ничего, кроме того, что было ему предписано. Если же намерением человека           
будет жизнь Будущая, то Аллах устроит его дела, сделает богатство в сердце его,             
а мирская жизнь придёт к нему униженной» . 8

3. Пожирание имущества людей не по праву 

Всевышний говорит: 

Не пожирайте незаконно между собой своего имущества. (2: 188) 

Одним из самых отвратительных видов пожирания имущества людей не по          
праву является растовщичество (лихва) и содействие в его распространении.         
Всевышний говорит: 

О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть           
лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого,            
то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну. А если вы             
раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите          
несправедливо, и с вами не поступят несправедливо. (2: 278-279) 

Растовщичество стриает благодать. Посланник Аллаха (мир ему и        
благословение Аллаха) сказал: 

8 Ат-Тирмизи. 
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“Тот, кто занимается растовщичеством, в конце-концов, будет беден” . 9

Такой человек отдален от милости Аллаха, пока не покается. Передается от           
Джабира (да будет доволен им Аллах), что он сказал: 

“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проклял тех, кто          
пожирает лихву; и тех, кто выплачивает её; и тех, кто заключает подобные сделки             
и тех, кто выступает в качестве свидетеля, и сказал: “Они в этом равны” . 10

Одним из доказательство мерзости и порочности растовщичества является        
то, что сам Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) делатьно           
рассказал про него, дабы здоровые сердца остерегались его. Он (мир ему и            
благословение Аллаха) сказал: 

“Существует семьдесят три вида ростовщичества, самый безобидный из        
которых по тяжести своей соответствует тяжести греха человека,        
совокупившегося с собственной матерью, наихудшие же виды его приводят к          
тому, что для того, чтобы расплатиться с долгами, мусульманину придется          
торговать женщинами из своей семьи” . 11

4. Совершение грехов на людях, любовь к их распространению и         
приукрашивание их для людей 

Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась        
мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней          
жизни. Аллах знает, а вы не знаете (24: 19) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Все члены моей общины будут помилованы, за исключением заявляющих         
во всеуслышание, (примером чего могут служить) действия такого человека,         
который совершает что-нибудь ночью и Аллах покрывает его (грех), а наутро он            
сам говорит: “О такой-то, вчера я сделал то-то и то-то”, и (получается так, что) он               
проводит ночь под покровом своего Господа, а утром сбрасывает покров Аллаха”          

. 12

9 Ибн Маджах. 
10 Муслим. 
11 Аль-Хаким. 
12 Аль-Бухари. 
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Передается от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), который           
сказал: 

“Однажды я находился возле Посланника Аллаха (мир ему и благословение          
Аллаха) в группе из десяти мухаджиров. Он повернулся к нам лицом и сказал: «О              
мухаджиры! Упаси вас Аллах от пяти испытаний: если люди будут распутничать           
открыто, то среди них распространятся чума и болезни, которые не поражали их            
предшественников в прошлом; если они станут обманывать на мере и весах, то            
для них начнутся тяжелые годы, появятся нехватка продовольствия и         
несправедливые правители; если они перестанут выплачивать закят из своего         
имущества, то они лишатся дождя с небес, и если бы не скотина, то дожди              
перестали бы выпадать совсем; если они не будут верны завету с Аллахом и Его              
Посланником, то Аллах позволит их врагам одолеть их и отнять часть того, чем             
они владели; если же их правители перестанут судить согласно тому, что           
Могучий и Великий Аллах ниспослал в Своем Писании, то Он посеет между ними             
вражду” . 13

5. Оставление призыва к одобряемому и запрета порицаемого 

Призыв к одобряемому и запрет порицаемого является стержнем        
безопасности, с помощью которого сохраняется общество. Пророк (мир ему и          
благословение Аллаха) сказал: 

“Заботящихся о нерушимости границ Аллаха и преступающих эти границы         
можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы (занять места) на           
корабле, в результате чего одни разместились в верхней части (корабля), а другие            
— в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им (приходилось)           
проходить через разместившихся на палубе, и (в конце концов) они сказали: “А не             
проделать ли нам дыру (в днище), чтобы набирать воду через неё, не беспокоя             
тех, кто находится наверху?” И если они предоставят их самим себе и тому, что              
они хотят сделать, то погибнут все; если же они схватят их за руки, то спасутся               
сами и спасут всех (остальных)” . 14

Передается, что Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) сказал:  

«О люди вы читаете этот аят: «О те, которые уверовали! Позаботьтесь о            
себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто             

13 Аль-Хаким. 
14 Аль-Бухари. 
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впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он            
поведает вам о том, что вы совершали» (5: 105).  

Но я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)           
сказал: «Если люди увидят грешника и не схватят его за руку (для того, чтобы              
пресечь его зло), то вскоре Аллах накажет их всех” . 15

6. Любовь к грешникам и притеснителям, а также дружба с ними и           
их поддержка 

Передается от Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), что он            
сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Поистине, (религия) сынов Исраиля начала приходить в упадок с того          
момента, когда один человек, встречавший другого, говорил ему: «Эй ты, побойся           
Аллаха и откажись от того, что ты делаешь, ведь это тебе не дозволено!», – а               
завтра он (снова) встречал его (, видя, что) тот продолжает вести себя точно так              
же, однако это не мешало ему есть, пить и поддерживать общение (с таким             
человеком). И когда они стали поступать подобным образом, Аллах столкнул          
между собой сердца их. 

Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха) прочёл следующие аяты: 

Неверующие сыны Исраила (Израиля) были прокляты языком Давуда        
(Давида) и Исы (Иисуса), сына Марьям (Марии). Это произошло потому, что           
они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали         
друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же          
скверно было то, что они делали! Ты видишь, что многие из них дружат с              
неверующими. Скверно то, что уготовили им их души, ведь поэтому Аллах           
разгневался на них. Они будут мучаться вечно. Если бы они уверовали в            
Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе               
в помощники и друзья. Но многие из них являются нечестивцами. (5: 78-81) 

Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Нет, клянусь Аллахом, вы должны обязательно побуждать к одобряемому и          
удерживать от порицаемого, и хватать за руку притеснителя, и склонять его к            
истине, и удерживать его (в пределах соответствующего) истине, а иначе Аллах           

15 Ат-Тирмизи. 
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непременно столкнёт между собой ваши сердца, а потом проклянёт вас, как           
проклял их!» . 16

7. Насмешка над верующими и вражда с ними, а особенно с          
праведниками 

Всевышний говорит: 

Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину, Аллах не любит          
всяких неблагодарных изменников. (22: 38)  

Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник           
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Поистине, Всевышний Аллах сказал: «Я объявлю войну враждуюшему с         
тем, кто близок ко Мне!» . 17

Также следует знать, что насмешка над ними может привести к насмешке           
над религией, что, в свою очередь, выводит из ислама – да упасет нас Аллах от               
этого! 

Всевышний говорит: 

Если ты их спросишь, они непременно скажут: "Мы только болтали и           
забавлялись". Скажи: "Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и          
Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как          
уверовали". Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем          
мучениям остальных за то, что они стали грешниками (9: 65-66) 

8. Проявление злорадства, презрения, пренебрежения и насмешки      
над людьми. 

Всевышний говорит: 

Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с           
трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а          
Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания. (9:79) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

16 Абу Дауд. 
17 Аль-Бухари. 
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«Не проявляй презрения к своему брату, ведь Аллах может помиловать его и            
наказать тебя» . 18

9. Хитрость по отношению к рабам Аллаха 

Обманывать и хитрить с ними является очень плохим поступком.         
Всевышний говорит: 

Но злое ухищрение окружает (или поражает) только тех, кто творит зло.           
(35:43) 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Всевышний Аллах сказал: «Я создал некоторых людей, чьи слова слаще          
меда, а сердца горче алоэ. Я клянусь: Я буду отягощать их скорбью, которая             
заставит даже самого терпеливого человека недоумевать... Неужели они думают,         
что смогут одурачить Меня? Или они думают, что могут нарушать Мои           
пределы?» . 19

10. Наслаждение явными и скрытыми милостями Аллаха и       
отсутствие благодарности Ему за это, или же благодарность кому-то иному,          
помимо Него 

Всевышний говорит: 

Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали           
мирской жизни, сказали: "Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну             
(Корею)! Воистину, он обладает великой долей". А те, которым было          
даровано знание, сказали: "Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше         
для тех, которые уверовали и поступали праведно. Но не обретет этого никто,            
кроме терпеливых". Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом.           
Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам             
он не мог помочь себе. (28: 79-81) 

Аллах говорит в суре “Милосердный”:  

Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? (55:25) 

То есть: “Какие же из религиозных и жизненных милостей Аллаха вы           
считаете ложью?” Какой же ответ может быть лучше ответа джиннов, когда           

18 Ат-Тирмизи. 
19 Ат-Тирмизи. 
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Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) зачитал им эту суру?           
Каждый раз, когда им читался аят: «Какую же из милостей вашего Господа вы             
считаете ложью?», они ответчали: «Никакую из Твоих милостей мы не считаем           
ложью, о наш Господь!» . 20

 

 

20 «Тайсир аль-Карим ар-Рахман», шейх Абд ар-Рахман ас-Сади (да 

помилует его Аллах). 
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Как сохранить милости Аллаха? 
 

Знай же, о раб Аллаха, что Тот, Кто облагодетельствовал тебя этими           
милостями, способен забрать их у тебя. Ибо ты можешь быть самым почитаемым            
и лучшим созданием перед Аллахом только с помощью своей богобоязненности и           
праведных деяний. Всевышний говорит: 

О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали            
вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый           
почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину,         
Аллах – Знающий, Ведающий. (49: 13) 

Всевышний Аллах уже разъяснил что благодарность Ему и Его восхваление          
за те милости, которыми Он нас наделил, является путем, ведущим к сохранению            
этих милостей. Он говорит: 

Вот ваш Господь возвестил: "Если вы будете благодарны, то Я одарю           
вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня             
тяжки". (14: 7)  

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Какой бы милостью Аллах не облагодетельствовал раба, который затем         
скажет “Хвала Аллаху”, то, в таком случае, то, что Он ему дал будет лучше чем               
то, что Он забрал” . 21

●Проявлением благодарности Аллаху за Его милости в вопросах имущества         
является выплата того, что Аллах обязал выделять в пользу бедняков и           
нуждающихся. Всевышний Аллах говорит: 

Которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и         
обездоленных (70: 24-25)  

Также необходимо знать, что из имущества нужно выплачивать не только          
закят, но также нужно кормить голодных, одевать нагих, лечить больных,          
помогать в трудностях и в возвращении долга. Посланник Аллаха (мир ему и            
благословение Аллаха) сказал: 

21 Ибн Маджах. 
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«Самый любимый из людей для Аллаха – самый полезный из них. Самое            
любимое из благодеяний перед Аллахом – это доставление радости мусульманину          
или устранение его скорби, или покрытие его долга, или избавление его от голода.             
Пройти со своим братом-мусульманином для оказания ему помощи любимей для          
меня, чем провести в уединении месяц в мечети. Кто сдерживает свой гнев, тому             
Аллах покроет его наготу, а кто подавит свою злобу, когда при желании может             
излить её, тому Аллах наполнит сердце довольством в День Суда. Тот, кто пойдёт             
со своим братом-мусульманином, чтобы помочь ему в нужде, и устранит эту           
нужду, тому Аллах укрепит стопы в тот День, когда поскользнутся стопы.           
Воистину, дурной нрав портит благие дела так же, как уксус портит мёд» . 22

Всевышний Аллах поведал о награде того, кто помогает решить трудности          
бедняков и нуждающихся, стремясь к Его довольству. Он говорит: 

Они говорят: "Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим от             
вас ни награды, ни благодарности! Мы боимся от своего Господа того           
Мрачного и Томительного дня". Аллах защитит их от зла того дня и одарит             
их процветанием и радостью. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст             
им Райскими садами и шелками. (76: 9-12) 

●Проявлением благодарности Аллаху за милость благого нрава, здоровья и         
хорошего самочувствия является то, что человек использует все эти милости          
только для подчинения Аллаху. Он оберегает свой взор и не смотрит на            
запретное. Он оберегает свой слух и не слушает запретное. Он оберегает свой            
язык от сплетен, навета, лжи и мерзких слов. Он не идет своими ногами к тому,               
что запретил Аллах, и усердствует в совершении благого. Он не использует свои            
руки так, как это запретил Аллах, и усердствует в совершении благого.           
Всевышний говорит: 

Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все              
они будут призваны к ответу. (17: 36)  

Он не помогает притеснителю в его притеснении или грешнику в его грехе.            
Напротив, он должен быть таким, как сказал Пророк (мир ему и благословение            
Аллаха): 

“Помоги своему брату, будь он притеснителем или притесненным». Один         
человек сказал: «Я помогу моему брату, если его будут притеснять, но как же я              

22 Ат-Табарани и Абу ад-Дунья; Аль-Албани подтвердил достоверность 

хадиса. 
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буду помогать угнетателю?». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:          
«Ты запретишь ему притеснять кого-то и, тем самым, поможешь ему” . 23

Раб не спешит помогать во лжи и битве с истиной тем, чем            
облагодетельствовал его Аллах – будь то мудрость, проницательность или         
смекалка. Напротив, раб обязан использовать эти возможности в том, что          
принесет пользу ему и обществу, как в этой, так и в вечной жизни. Пророк (мир               
ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Не сдвинется с места стопа раба в Судный День, пока он не будет спрошен              
за свою жизнь, как он её прожил; за свои знания, как он использовал их; за своё                
имущество, как приобрёл и как израсходовал; за своё тело, как он его            
использовал”  24

Благодарный раб Аллаха оберегает свой половой орган от того, что запретил           
Аллах. Он удовлетворяет свою страсть только так, как это разрешил Аллах – с             
женой или рабыней. Всевышний Аллах говорит: 

Те, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен           
или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают           
порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками. (23:         
5-7)  

Раб восхваляет Того, Кто наделил его всеми этими милостями, и не           
приписывает их кому-то другому, кроме Него, ибо это обернется для такого           
человека бедой, горем и утратой в вечной жизни. Всевышний говорит: 

Именно им уготованы сады Эдема, в которых текут реки. Они будут           
украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и           
парчи. Они будут возлежать там на ложах, прислонившись. Замечательное         
вознаграждение и прекрасная обитель! Приведи им притчу о двух мужах.          
Одному из них Мы устроили два виноградника, оградили их пальмами и           
поместили между ними ниву. Оба сада приносили плоды, и ничто из них не             
пропадало, а между ними Мы проложили реку. У него были плоды (или            
богатство), и он сказал своему товарищу, беседуя с ним: "У меня больше            
имущества и помощников, чем у тебя". Он вошел в свой сад, поступая            
несправедливо по отношению к себе, и сказал: "Я не думаю, что он            
когда-нибудь исчезнет. Я не думаю, что настанет Час. Если же меня           
возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более             

23 Аль-Бухари. 
24 Ат-Тирмизи. 
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прекрасное". Товарищ его, беседуя с ним, сказал: "Неужели ты не веруешь в            
Того, Кто сотворил тебя их земли, потом – из капли, а потом сделал тебя              
мужчиной? Что же касается меня, то мой Господь – Аллах, и я никого не              
приобщаю в сотоварищи к моему Господу. Почему, войдя в свой сад, ты не             
сказал: “Так пожелал Аллах! Нет мощи, кроме как от Аллаха!” Ты           
считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя, а ведь мой              
Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него             
наказание с неба, и тогда он превратится в скользкую землю. Или же воды             
его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их". Его плоды погибли, и он               
стал ударять себя по рукам, сожалея о том, что он потратил на виноградник,             
ветви которого упали на трельяжи. Он сказал: "Лучше бы я никого не            
приобщал в сотоварищи к моему Господу!" (18: 31-42) 

Раб благодарит и восхваляет своего Господа за то, чем Он наделил его. И             
плоды этого возвращаются к самому рабу. Всевышний говорит: 

Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен,           
то ведь мой Господь – Богатый, Великодушный. (27: 40) 

●Проявлением благодарности Аллаху за милость ислама – величайшей из         
милостей – является исполнение права этой милости с помощью: 

1) Богобоязненности и знаниня того, что Аллах наблюдает за нами         
всегда и везде. Это степень называется ихсан. О ней нам сообщил Посланник            
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), сказав: 

«Чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не             
видишь, тo, Он, поистине, видит тебя» . 25

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды, когда я сидел            
верхом позади Пророка (мир ему и благословение Аллаха), он сказал: «О мальчик,            
я научу тебя нескольким словам: храни (память об) Аллахе, и Он будет хранить             
тебя, храни (память об) Аллахе и ты обнаружишь Его перед собой. Если            
(захочешь) попросить (о чем-либо), то проси Аллаха; если (захочешь) обратиться          
за помощью, то обращайся за ней к Аллаху; и знай, что если (все остальные)              
соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе           
пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом; и если соберутся они             
вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было             
предопределено тебе Аллахом. Ибо перья уже подняты, а страницы высохли. И            

25 Аль-Бухари. 
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знай, что терпение (приводит) к победе, радость (приходит на смену) скорби, а            
облегчение ( – на смену) затруднению» . 26

2) Оставление и отдаление от запретного. Пророк (мир ему и         
благословение Аллаха) сказал: 

«Воздержитесь от того что я вам запретил; из того что я вам повелел,         
делайте что можете. Поистине тех, кто жил до вас погубило множество вопросов           
и несогласие с их пророками» . 27

3) Постоянство в совершении всех повелений, которые приказал        
Всевышний Аллах. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал в священном           
хадисе: 

«Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении           
приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность» . 28

Особенно это касается обязательной пятикратной молитвы (намаз), которая        
является опорой религии и коллективно совершается в мечети (кроме случаев,          
когда у человека есть шариатское оправдание). Ибо молитва – это первое, за что             
будет спрошен раб Аллаха в Судный День: если она была правильной, то будут             
правильными и все остальные деяния. Пророк (мир ему и благословение Аллаха)           
сказал: 

«Первое из деяний, за которое будет спрошен раб в Судный День – это его              
намаз. Если же его намаз будет в порядке, то он – один из преуспевших, если же                
нет, то он – один из потерпевших убыток» . 29

Также постоянное совершение предписанных поминаний Аллаха (зикр)       
после обязательной молитвы, о которых сказал Посланник Аллаха (мир ему и           
благословение Аллаха) – говорить после каждой обязательной молитвы: 

«Прошу у Аллаха прощения (трижды). 

О Аллах! Ты есть Мир, и от Тебя исходит мир! Благословен Ты, о             
Обладатель величия и достоинства! 

26 Аль-Хаким. 
27 Муслим. 
28 Аль-Бухари. 
29 Ан-Насаи. 
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Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет         
сотоварищей. Ему принадлежит власть, Ему – вся хвала, и Он над каждой вещью             
мощен. О Аллах, никто не в силах избежать того, что Ты ему ниспошлешь, и              
никто не может получить того, в чём Ты откажешь, самая большая удача не             
поможет без Твоей воли. 

О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и хорошо Тебе           
поклоняться”. 

Затем следует сказать по тридцать три раза: "Субханаллах” (Свят Аллах),          
“Альхамдулиллях” (вся хвала принадлежит Аллаху) и “Аллаху Акбар” (Аллах         
превыше всего). Затем, в завершении сотого раза, произнести: 

“Нет божества, достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у         
Которого нет сотоварища; Ему принадлежит власть и Ему – хвала, Он всё может». 

Затем читается аят аль-Курси: 

Аллах - нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не          
овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что              
на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их             
будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он            
пожелает. Его Престол (Подножие Трона) объемлет небеса и землю, и не           
тяготит Его оберегание их. Он - Возвышенный, Великий (2: 255) 

Затем читаются суры “аль-Ихляс”, “аль-Фаляк” и “ан-Нас”. Желательно        
прочитать эти суры по три раза после утренней и вечерней обязательной молитвы. 

Ибо это достоверно передается от Пророка (мир ему и благословение          
Аллаха). Передается от Саубана (да будет доволен им Аллах), что он сказал: 

«Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)          
сказал: «Посланник Аллаха, заканчивая молитву, трижды просил прощения у         
Аллаха и произносил: «О Аллах! Ты есть Мир, и от Тебя исходит мир!             
Благословен Ты, о Обладатель величия и достоинства!» . 30

Как-то раз у аль-Авзаи, который являлся одним из передатчиков этого          
хадиса, спросили: «Как просить прощения у Аллаха?» Он сказал: «(Следует          
сказать:) Я прошу прощения у Аллаха, я прошу прощения у Аллаха». 

30 Муслим. 
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Передается от Абдуллаха ибн Зубейра (да будет доволен им Аллах),          
который сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) после          
окончания обязательной молитвы произносил: 

«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет         
сотоварищей. Ему принадлежит власть, Ему – вся хвала, и Он над каждой вещью             
мощен. Мы не поклоняемся никому, кроме Него. Он оказывает благодеяния, Он           
обладает достоинствами и Ему – достойная похвала. Нет божества, достойного          
поклонения, кроме Аллаха, а мы искренни в религии перед Ним, даже если это и              
не нравится неверным» . 31

Передается от Мугыры ибн Шубы (да будет доволен им Аллах), что он            
сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал после          
окончания обязательной молитвы произносил: 

«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет         
сотоварищей. Ему принадлежит власть, Ему – вся хвала, и Он над каждой вещью             
мощен. О Аллах, никто не в силах избежать того, что Ты ему ниспошлешь, и              
никто не может получить того, в чём Ты откажешь, самая большая удача не             
поможет без Твоей воли» . 32

Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир            
ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Тому, кто после каждой обязательной молитвы будет говорить тридцать         
три раза слова «Субханаллах», тридцать три раза «Альхамдулиллях» и тридцать          
три раза «Аллаху Акбар», говоря на сотый раз: «Нет божества, достойного           
поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть,          
Ему – вся хвала, и Он над каждой вещью мощен», — простятся его пригрешения,              
даже если будут они подобны пене морской» . 33

Передается от Абу Умамы (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир            
ему и благословение Аллаха) сказал: 

31 Муслим. 
32 Аль-Бухари. 
33 Муслим. 
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«Тому, кто будет читать аят аль-Курси после завершения каждой         
обязательной молитвы, ничто не помешает войти в рай за исключением того, что            
(он должен сначала) умереть» . 34

Передается от Укбы ибн Амира (да будет доволен им Аллах), что он сказал:             
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал мне: 

«Читайте последние три суры Корана после каждой молитвы» . 35

Передается от Муаза ибн Джабаля (да будет доволен им Аллах), что Пророк            
(мир ему и благословение Аллаха) однажды взял его за руку и сказал: 

«О Муаз, клянусь Аллахом, я люблю тебя». Я ответил: «Да будут выкупом            
мои родители за тебя, клянусь Аллахом - я тоже тебя люблю!». Он сказал: «О              
Муаз, я завещаю тебе: не переставай произносить после каждой молитвы эти           
слова: «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и хорошо Тебе            
поклоняться» . 36

4) Чаще поминать Всевышнего Аллаха. Передается от Абдуллаха ибн        
Бусра (да будет доволен им Аллах), который сказал, что как-то раз один бедуин             
сказал Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): 

«О Посланник Аллаха, предписаний веры для меня слишком много. Укажи          
же мне на то, за что мне следует крепко держаться». Посланник Аллаха (мир ему              
и благословение Аллаха) сказал: «Пусть твой язык всегда остается влажным от           
поминания Аллаха Всевышнего» . 37

5) Неустанное исполнение рекомендованных предписаний религии,     
особенно дополнительных молитв (раватиб). Это молитвы: два ракята перед         
утренней молитвой (Фаджр), четыре ракята перед полуденной молитвой (Зухр) и          
два после неё, два ракята после вечерней молитвы (Магриб) и два ракята после             
ночной молитвы (Иша) – за их совершение предписана особая награда. 

Передается от Умм Хабибы (да будет доволен ею Аллах), дочери Абу           
Суфьяна (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир ему и благословение            
Аллаха) сказал: 

34 «Ас-Сунан аль-Кубра». 
35 Ибн Хузейма. 
36 Ибн Хиббан. 
37 Аль-Хаким. 
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«Тому, кто на протяжении дня и ночи совершит двенадцать ракятов, будет           
построен дом в Раю. (И это) четыре ракята до полуденной и два ракята после              
полуденной молитвы, два ракята после вечерней молитвы, два ракята после          
ночной молитвы и два ракята до утренней молитвы» . 38

Также совершение молитвы духа. Посланник Аллаха (мир ему и         
благословение Аллаха) сказал: 

«За каждый ваш сустав нужно отдавать милостыню. Каждое произнесение         
слов: “Альхамдулиллях” — это милостыня, каждое произнесение слов: “Ля иляха          
илля Ллах” — это милостыня, призыв к одобряемому – это милостыня,           
воспрещение порицаемого – это милостыня, но достаточным вместо всего этого          
будет совершение двух ракятов молитвы-духа» . 39

Совершение молитвы витр и двух ракятов желательной молитвы перед         
утренней молитвой. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) постоянствовал в          
их совершении и не оставлял их даже будучи в пути, когда, зачастую, человек             
испытывает затруднения и усталость. Минимальное количество ракятов молитвы        
витр – один ракят. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Витр – это истина. Если кто-то желает, пусть совершает витр в пять            
ракятов; кто желает – в три ракята; кто желает – в один ракят» . 40

Соблюдение желательного поста. Например, пост трех дней середины        
каждого лунного месяца (13, 14 и 15 число); пост понедельника и четверга; пост             
дня Арафата; пост дня Ашура, а также пост дня до него и после него. Пророк (мир                
ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Тот, кто постился один день на пути Аллаха, то Аллах отдалит Огонь от его              
лица на семьдесят осеней» . 41

Самым лучшим видом дополнительного поста является пост Дауда (мир         
ему). Сообщается, что Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас (да будет доволен им Аллах)             
сказал: «Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал          
мне: «О Абдуллах, мне сообщили, что ты постишься днём и молишься по ночам».             
Я сказал: «Да, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Не делай так, но постись и не               
соблюдай пост; молись по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела есть право на               

38 Ибн Хузейма. 
39 Муслим. 
40 Ибн Хиббан. 
41 Муслим. 
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тебя, и у глаза твоего есть право на тебя, и у жены твоей есть право на тебя, и у                   
гостя твоего есть право на тебя. И, поистине, достаточно будет тебе поститься по             
три дня ежемесячно, ведь за каждое доброе дело воздастся тебе в десятикратном            
размере, и это будет равнозначно непрерывному посту». Однако я настаивал, а           
потом был наказан за это. Я сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, я чувствую в              
себе силу!» Он сказал: «Тогда постись, как постился пророк Аллаха Дауд (мир            
ему), но не больше!» Я спросил: «А как постился пророк Аллаха Дауд (мир ему)?»              
Он ответил: «Через день». А когда Абдуллах состарился, он часто говорил: «О,            
если бы я принял разрешение Пророка (мир ему и благословение Аллаха)!» . 42

Если же рабу Аллаха не удастся постоянно совершать желательные виды          
поклонения, то ему будет достаточно его любви к Всевышнему Аллаху.          
Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), который сказал:           
“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Поистине, Всевышний Аллах сказал: «Кто враждует с Моим угодником,         
тому Я объявляю войну. Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в              
стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в             
обязанность. И раб Мой не перестает приближаться ко Мне, посредством          
дополнительных деяний, пока Я не полюблю его. А когда Я полюблю его, то             
стану его слухом, посредством которого он будет слышать; и его зрением,           
посредством которого он будет видеть; и его рукой, которой он будет хватать; и             
его ногой, с помощью которой он будет ходить. И если он попросит Меня о              
чем-нибудь, я обязательно дарую ему это, а если обратится ко Мне за защитой, Я              
непременно защищу его» . 43

6) Стремление к распространению религии Аллаха и призыв людей к         
ней, по мере возможности – либо словами, либо делами: расходованием          
имущества на Его пути, подсказкой растерянному, обучением невежды и         
исправлением ошибающегося. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Клянусь Аллахом, поистине, (если) Аллах через тебя выведет на прямой          
путь (хотя бы) одного человека, это будет для тебя лучше, чем (обладание)            
красными верблюдами!». 

 

 

42 Аль-Бухари. 
43 Аль-Бухари. 
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Как перенести беды и испытания и 
облегчить их последствия? 

 

Одними из самых эффективных способов перенесения бед и испытаний         
являются: 

1. Искренне верить в судьбу и предопределение. Для верующего она         
является главным фактором в облегчении последствий бедствий и испытаний. С          
помощью такой веры верующий оберегает себя от множества телесных болезней,          
которые происходят из-за душевных травм внутри человека. Ибо когда         
мусульманин уверовал в то, что все, что его постигло, не могло его миновать; и              
все, что его миновало, не могло его постигнуть, –таким образом он проявил            
довольство предопределением Аллаха. Всевышний Аллах говорит: 

Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими,          
записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для             
Аллаха легко. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том,              
что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит              
всяких надменных бахвалов. (57: 22-23)  

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Сильный верующий лучше пред Аллахом и более любим Им, чем          
верующий слабый, хотя в каждом (из них) есть благо. Стремись к тому, что             
принесёт тебе пользу, проси помощи у Аллаха и не опускай руки, а если             
постигнет тебя что-либо, не говори: “Если бы сделал я (то-то и то-то), получилось             
бы так-то и так-то!” – но говори: “Это было предопределено Аллахом, и Он             
сделал, что пожелал”, ибо эти “если” открывают шайтану путь к делам его”.  44

Верующий обязан проявлять довольство своим Господом в том, что Он          
предопределил ему: в богатстве и бедности, в здравии и болезни, в легкости и             
трудности. Верующий не должен быть тем, кто проявляет довольство только если           
богат и здоров; и не должен проявлять свой гнев, если беден и болен, чтобы не               
стать тем, о ком Всевышний сказал: 

Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на          
грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому            

44 Муслим. 
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он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он           
оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь. Это            
и есть очевидный убыток! (22: 11) 

Душа раба переполняется успокоением и спокойствием, когда он убежден,         
что все находится только в Руках Единого Аллаха, у Которого нет сотоварищей; и             
что Он распоряжается в Своем царстве Своими творениями как пожелает; и что            
Он предопределяет только то, в чем есть праведность и благо; и что Он –              
Приносящий пользу или вред, Он – Исцеляющий и Податель здравия,          
Оберегающий, Возвышающий, Податель удела и Препятствующий. Всевышний       
говорит: 

Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя            
от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его             
милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он –            
Прощающий, Милосердный. (10: 107) 

Когда раб узнает и убеждается в этом, то связывается с Аллахом крепкой            
связью и полагается на Него настоящим упованием; ищет у Него пристанища,           
боясь Его наказания и надеясь на Его награду; сильно желая Его воздаяния,            
совершая при этом все, что возможно и дозволено исламом. Всевышний говорит: 

Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. (65: 3) 

Раб слаб и не знает, в чем заключается для него добро. Может быть так, что               
в несчастье для него будет благо, а в счастье – зло. Всевышний Аллах говорит: 

Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам          
неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что              
является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. (2: 216)  

В этом контексте ясно наблюдается ожидание воздаяния и награды от          
Аллаха за проявленное терпение в тех бедах и несчастьях, которых были           
предопределены рабу, будь то для него самого, или для его семьи или имущества.             
Всевышний Аллах говорит: 

Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом,       
потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда          
их постигает беда, говорят: "Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему           
вернемся". Они удостаиваются благословения своего Господа и милости.        
Они следуют прямым путем. (2: 155-157) 
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Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Каждого раба, которого постигло несчастье, а он сказал: “Поистине, мы          
принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся! О Аллах награди меня за мое             
несчастье и замени его чем-то лучшим!”, Аллах обязательно наградит за это           
несчастье и заменит ему лучшим» . 45

Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) сказал:  

"Эти слова являются наилучшим лекарством для того, кого постигло         
несчастье. Ведь эти слова включают в себя два важнейших принципа, зная           
которые, человек находит утешение во время любого горя. 

Во-первых, сам раб, его семья и его имущество на самом деле принадлежат            
Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах дал все это рабу во временное          
пользование. И если Аллах забирает что-то у раба, то это подобно тому, когда             
человек, который дал другому чем-то попользоваться, затем забирает это.  

Во-вторых, раба ожидает возвращение к Аллаху, его истинному Господу и          
Владыке. Раб обязательно оставит этот мир. Человек обязательно придет к своему           
Господу в том виде, в котором Тот создал его в первый раз. Он придет без семьи,                
без имущества, без родственников. С человеком будут только его благие и           
скверные деяния. Если таков конец человека, то как он может радоваться тому,            
что имеет, или отчаиваться тому, что потерял? Размышление о своем начале и            
конце является одним из самых великих способов исцеления этой болезни!» 

Также к способам перенесения бед и испытаний относятся: 

2. Совершать молитвы. Всевышний Аллах говорит: 

Обратитесь за помощью к терпению и намазу. (2: 45)  

Когда Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) что-то         
расстраивало, он совершал молитву. Он (мир ему и благословение Аллаха)          
говорил: 

«О Биляль! Объяви о начале молитвы и принеси нам облегчение ею» . 46

45 Муслим. 
46 Абу Дауд. 
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3. Не проявлять недовольство и иметь лучшее мнение об Аллахе.         
Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха            
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Аллах Всевышний говорит: "Я таков, как думает обо Мне раб Мой, так            
пусть же думает обо Мне, что хочет”. 

Поэт сказал: 

Я так сильно надесь на Аллаха, что словно 

Вижу через лучшее мнение все, что сотворено Им. 

4. Многократно совершать поминание Аллаха (зикр), в котором       
кроется успокоение во время трудностей и укрепление души. Аллах говорит: 

Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не          
поминанием Аллаха утешаются сердца? (13: 28) 

5. Многократно взывать с мольбой (дуа) к Аллаху.  

Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему,          
устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, кроме Аллаха?            
Мало же вы поминаете назидания! (27: 62)  

Также Всевышний сказал: 

Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те,            
которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну        
униженными». (40: 60) 

6. Знать о том, что после трудности наступает облегчение. Аллах         
говорит:  

За каждой тягостью наступает облегчение. (94: 6) 

Поэт сказал:  

В тяжелой ситуации все закрыто передо мной. 

Внезапно я освобожден, хотя я думал, 

Что облегчение не придет ко мне. 
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7. Знать о ничтожности мирской жизни, которая подобна       
исчезающей тени. Эта жизнь – всего-лишь дорога, а не постоянное место. Все,            
что в ней – исчезнет и останется лишь Лик Господа твоего, обладающий величием             
и великодушием. Всевышний Аллах говорит: 

Знайте, что мирская жизнь - всего лишь игра и потеха, украшение и            
похвальба между вами, а также стремление обрести побольше богатства и          
детей. Она подобна дождю, растения после которого восхищают        
земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими,          
после чего они превращаются в труху. А в Последней жизни есть тяжкие            
мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь - всего лишь            
предмет обольщения. (57: 20) 

Передается от Сахля ибн Сада (да будет доволен им Аллах), что он сказал:             
«Как-то раз мы были вместе с Посланником Аллаха (мир ему и благословение            
Аллаха) в Зуль-Хулейфе. Как вдруг мы увидели мертвую овцу. Он сказал:           
«Видели ли вы эту овцу, которая уже не нужна её хозяину? Так клянусь же Тем, в                
Чьей Длани душа моя: эта жизнь еще менее важна для Аллаха, чем эта овца для               
своего хозяина. И если бы эта жизнь стоила перед Аллахом комариного крыла, то             
Он никогда бы не дал неверующему испить даже глотка воды» . 47

8. Знать о том, что человек покинет эту мирскую жизнь только          
после того, как исчерпает все, что было предопределено ему Всевышним. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Поистине, Святой дух (ангел Джибриль) внушил мне, что человек не умрет,           
пока не придет его срок и пока он не исчерпает своего удела. Так бойтесь же               
Аллаха, и стремитесь к уделу наилучшим образом. И пусть задержка в получении            
удела ни в коем случае не побуждает вас добиваться его путем ослушания Аллаха,             
ибо, поистине, получить то, что есть у Аллаха, можно только с помощью            
проявления покорности Ему” . 48

Поэт сказал: 

Мы возлагаем надежды и ожидаем результатов, 

Но гибель ближе, чем мы думаем. 

47 Аль-Хаким. 
48 «Аль-Муджам аль-Кабир». 
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Мы воздвигаем возвышенные замки в высоте, 

Зная, что мы умрем и они, рано или поздно, разрушатся. 

Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) упомянул некоторые виды         
излечения: 

1 – Человек должен брать пример с тех, кого постигли иные трудности, и             
быть убежденным, что он не единственный, кого постигли эти беды и испытания.            
Если разумный человек поразмыслит, то обнаружит, что все были испытаны либо           
потерей любимого человека, либо неприятностью. Ему также следует помнить,         
что мирская жизнь – обитель испытаний. Если ты немного посмеялся, то будешь            
много плакать; если однажды тебя что-то обрадовало, то будешь грустить целый           
год; если ты чем-то насладился, то будешь лишен этого очень долго. Всевышний            
говорит: 

Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем             
людям. Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей, чтобы Аллах           
узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников, ведь Аллах не           
любит беззаконников. (3: 140) 

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал в толковании этого аята:            
“Для каждой радости – печаль. Нет такого дома, который бы после радости не был              
наполнен печалью”. 

Поэт сказал: 

Я знаю, что какое бы горе не постигло меня, 

То оно ранее уже постигло кого-то из людей. 

2 – Он должен размышлять о тех бедах и испытаниях, которые постигли            
человека, и восхвалять Аллаха за то, что они не оказались более сложными, чем             
они есть; и за то, что они не произошли в его религии. Не нужно печалиться об                
утрате чего-то из мирской жизни, кроме потери своей религии. Пусть человек           
восхваляет Аллаха за то, что Он оставил ему остальные милости. В один и тот же               
день у Урвы ибн Зубейра ампутировали ногу и умер сын, после чего он сказал: «О               
Аллах, хвала Тебе! Если Ты забрал, то уже дал; если Ты испытал, то уже облегчил               
– Ты одарил меня четырьмя конечностями и забрал одну; Ты наделил меня            
четырьмя сыновьями и забрал одного». 

3 – Он должен знать, что отсутствие терпения и довольства тем, что            
предопределил Аллах, гневает его Господа, а также радует шайтана, вызывает          
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злорадство его врага, огорчает его друга, стирает его награду и ослабляет его            
душу. А если человек проявит терпение, то обрадует своего Господа, опечалит           
шайтана и обратит его вспять ни с чем, обрадует своего друга и разозлит своего              
врага. 

4 – Он должен считать, что все испытания и беды, которые произошли с             
человеком, являются возможностью для получения награды, которую он        
заслужит, если проявит терпение и довольство. Если он поразмыслит над          
наградой вечной жизни, то поймет, что ничто из награды Аллаха для него не             
будет утеряно. Передается от Абу Мусы аль-Ашари (да будет доволен им Аллах),            
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Когда у раба (Аллаха) умирает ребёнок, Аллах Всевышний спрашивает         
Своих ангелов: «Вы забрали дитя Моего раба?» − и они отвечают: «Да». Тогда Он              
спрашивает: «Вы забрали плод его сердца?» − и они отвечают: «Да». Тогда Он             
спрашивает: «И что же сказал раб Мой?» − и они отвечают: «Он воздал Тебе              
хвалу и сказал: “Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся”». И            
тогда Аллах Всевышний говорит: «Постройте для раба Моего дом в раю и            
назовите его “Домом хвалы”» . 49

Передается от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), от           
Пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал: 

«Что бы ни постигло верующего, будь то утомление, болезнь, тревога,          
печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит          
ему за это что-нибудь из его грехов» . 50

5 – Он должен знать, что терпение и довольство тем, что постигло человека,             
является качествами истинного верующего и одной из причин его входа в Рай.            
Всевышний Аллах говорит: 

Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем           
тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши             
вести. (47: 31) 

Сообщается, что Ата бин Абу Рабах сказал: «(Однажды) Ибн Аббас (да           
будет доволен им Аллах) сказал мне: «Не показать ли тебе женщину из числа             
обитателей Рая?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Эта чернокожая женщина (в свое            
время) пришла к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказала: «У меня             

49 Ибн Хиббан. 
50 Аль-Бухари. 
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бывают приступы эпилепсии и (из-за этого) я обнажаюсь, обратись же к Аллаху с             
мольбой за меня». (В ответ ей) он сказал: «Если хочешь терпи, и тогда тебя              
(ожидает) Рай, а если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы Он исцелил              
тебя». Она сказала: «Я буду терпеть», — а потом (добавила): «Поистине я            
обнажаюсь, попроси же Аллаха, чтобы я не обнажалась», — и он обратился к             
Аллаху с мольбой за нее» . 51

Передается от Сухейба (да будет доволен им Аллах), что он сказал:           
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, всё в его положении         
является благом для него, и это присуще только верующему: если что-нибудь           
радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом; если же его              
постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом» . 52

6 – Он должен знать, что даже если его постигнет полное отчаяние, в конце              
концов, он должен будет проявить вынужденное терпение, которое не будет          
являться похвальным и за которое он не получит вознаграждения. Передается от           
Махмуда ибн Лябида (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир            
ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Поистине, если Аллах любит какой-либо народ, то посылает им испытания          
(беды). И тот, кто проявляет довольство (испытанием), тому тоже будет          
довольство Аллаха. Тот же, кто гневается, тому – гнев Аллаха» . 53

7 – Он должен знать, что Тот, Кто его испытал, является самым            
Милосердным из милосерднейших. И что Он не послал испытание, чтобы          
погубить, замучать или уничтожить человека, а послал испытание для того, чтобы           
проверить его терпение, довольство, веру и смиренность перед Ним. А также для            
того, чтобы увидеть подчинение и взывание к Нему о помощи. 

Умар ибн аль-Хаттаб рассказывал: "Однажды к Посланнику Аллаха (мир         
ему и благословение Аллаха) привели пленных, среди которых была одна          
женщина, потерявшая своего грудного ребёнка. Когда она находила среди         
пленных какого-нибудь ребёнка, то брала его, прижимала к себе и кормила           
грудью. Увидев это, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил нас: «Как            
вы думаете, способна ли эта женщина бросить в огонь своего ребёнка?» Мы            
сказали: "Клянёмся Аллахом, нет!" Тогда Пророк (мир ему и благословение          

51 Аль-Бухари. 
52 Муслим. 
53 Ахмад. 
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Аллаха) обратился к нам: «Аллах более милосерден к Своим (верующим) рабам,           
чем эта женщина к своему ребёнку!» . 54

8 – Он должен знать, что горечь мирской жизни это и есть сладость жизни              
вечной. Так все изменит Всевышний Аллах: из временной горечи к вечной           
сладости. Ведь для раба так будет лучше, чем наоборот. Пророк (мир ему и             
благословение Аллаха) сказал: 

«Рай окружен ненавистным, а Ад окружен страстями» . 55

На этом заканчиваются слова Ибн аль-Кайима (да помилует его Аллах). 

Это не означает что человек черств и не чувствует, не ощущает и не             
проявляет определенные естественные эмоции. Но является запретным проявлять        
недовольство и гневаться на предопределение Аллаха. Анас ибн Малик (да будет           
доволен им Аллах) рассказывал, что они вместе с Посланником Аллаха (мир ему            
и благословение Аллаха) пришли к Абу Сейфу аль-Кейну, мужу кормилицы сына           
Пророка Мухаммада Ибрахима. Посланник Аллаха (мир ему и благословение         
Аллаха) взял его на руки, поцеловал и понюхал. Затем в комнату вошли и             
сподвижники. Тут они увидели, что Ибрахим умирает. Глаза Посланника Аллаха          
(мир ему и благословение Аллаха) наполнились слезами, и Абд ар-Рахман ибн           
Ауф сказал: "Ты тоже, о Посланник Аллаха?" Он ответил: "Это – милосердие, Ибн             
Ауф". Затем он добавил: "Глаза слезятся, сердце грустит, но мы говорим только            
то, чем доволен наш Господь. О Ибрахим, мы опечалены разлукой с тобой" . 56

Усама ибн Зейд (да будет доволен им Аллах) рассказывал: "В свое время            
Зейнаб, дочь Пророка (мир ему и благословение Аллаха), послала к нему, потому            
что ее сын находился при смерти. Однако Пророк (мир ему и благословение            
Аллаха) отослал человека обратно, велев ему приветствовать их и сказать:          
“Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и для              
всего определил Он свой срок, так пусть же она проявляет терпение и надеется на              
награду Аллаха”. Однако через некоторое время она снова послала за ним,           
заклиная его прийти к ней, и тогда он пошел к ней, и вместе с ним пошли Сад ибн                  
Убада, Муаз ибн Джабаль, Убай ибн Каб, Зейд ибн Сабит и некоторые другие             
люди. В доме дочери Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)           
передали мальчика, который уже начал хрипеть, и тогда глаза Пророка (мир ему и             
благословение Аллаха) наполнились слезами. Увидев это, Сад спросил: “О         

54 Аль-Бухари. 
55 Муслим. 
56 Аль-Бухари. 
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Посланник Аллаха, что это?” Он ответил: “Это — милосердие, вложенное          
Аллахом в сердца Его рабов, и Аллах помилует только милосердных из числа            
рабов Своих”» . 57

Великий ученый имам аш-Шафий сказал: 

Оставь дни, пусть делают что хотят, 

Будь душевно спокоен, когда что-то уже произошло. 

Проявляй терпение к тому, что происходит, 

Ничто из происходящего на этой земле не вечно. 

 

57 Аль-Бухари. 
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Пути укрепления души 
 

Среди путей, которыми человек может укрпепить свою душу, следующие: 

1. Чтение Корана и постоянство в этом. Особенно чтение суры         
«аль-Бакара». 

Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что он сказал:            
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Не превращайте свои дома в могилы. Шайтан бежит из дома, где читается            
сура «аль-Бакара» . 58

2. Постоянство в произнесении слов «Бисмиллях» (С именем Аллаха).        
Не забывать их произносить перед всеми делами и поступками, дабы они были            
защищены – с соизволения Аллаха – от шайтанов из числа джиннов. Пророк (мир             
ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Преградой, которая не позволит джиннам увидеть наготу любого человека,         
когда он зайдёт в отхожее место, послужит произнесение слов “С именем Аллаха            
(Бисмиллях)”» . 59

3. Взывание с мольбой о ниспосылании благословения, когда человек        
увидет что-то, что ему понравится: в нем самом, в своем имуществе или в своей              
семье. Например, пусть скажет: «О Аллах, благослови его и не навреди!» или же:             
«Так пожелал Пресвятой Аллах». Доказательством этому является хадис,        
переданный Амром ибн Рабиа (да будет доволен им Аллах), который сказал:           
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Если кто-то из вас увидит в самом себе, в своём имуществе или у своего              
брата то, что ему понравится, то пусть попросит Аллаха ниспослать благодать           
(баракят)» . 60

4 – Просить защиты у Аллаха для себя и своей семьи. Пророк (мир ему и               
благословение Аллаха) часто просил защиты для Хасана и Хусейна, и говорил:           
«Ваш отец (Ибрахим) читал для защиты Исмаила и Исхака: ”Я прибегаю к            

58 Муслим. 
59 Ат-Тирмизи. 
60 «Ас-Сунан аль-Кубра». 
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совершенным словам Аллаха от каждого шайтана и вредителя и от каждого           
дурного глаза” . 61

Также можно говорить: 

“С именем Аллаха, с именем Которого ничто не причинит вред ни на земле,              
ни на небе, ведь Он - Слышащий , Знающий !" Эти слова следует повторять                
трижды. Ничто не повредит тому, кто станет повторять их по три раза утром или                
вечером. 

А также: “ Прибегаю к совершенным словам Аллаха, от зла того, что Он                       
сотворил”. 

5 – Постоянное совершение поминания Аллаха ( зикр). Всевышний говорит: 

Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не            
будьте неблагодарны Мне. (2: 152) 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал в священном          
хадисе: 

«Аллах Всевышний говорит: “Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, и            
Я нахожусь вместе с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня в душе,               
то и Я помяну его про Себя; если он помянет Меня в обществе (других людей), то                
Я помяну его среди тех, кто лучше их. Если раб приблизится ко Мне на пядь, Я                
приближусь к нему на локоть; если Он приблизится ко Мне на локоть, Я             
приближусь к нему на сажень; а если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь               
к нему бегом!”» . 62

Некоторые пользы поминания Аллаха: 

• Всевышний Аллах объяснил в Своей Священной Книге, что постоянное                 
поминание Аллаха является эффективной причиной для устранения беды, после                 
того, как она уже случилась. Всевышний говорит, рассказывая о пророке Йунусе                     
( мир ему): 

Йунус (Иона) также был одним из посланников. Он сбежал на          
переполненный корабль. Он бросил жребий вместе с другими и оказался          
проигравшим. Его проглотила рыба, когда он был достоин порицания. Если          

61 Аль-Бухари. 
62 Аль-Бухари. 
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бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в             
ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены. (37: 139-144)  

• Постоянство в совершении поминания Аллаха является одной из причин                 
ответа на мольбу ( дуа), а также одной из крепостей для раба Аллаха. Пророк (мир                           
ему и благословение Аллаха) сказал:  

« Поистине, Всевышний Аллах повелел Яхье сыну Закарии, пять вещей,         
чтобы он совершал их сам, и повелел совершать это сынам Исраиля. Но он тянул              
с этим и тогда Иса сказал ему: “Поистине, Аллах велел тебе пять вещей, чтобы ты               
совершал это сам и велел это сынам Исраиля. И либо ты велишь им это, либо это                
сделаю я”. Яхья сказал: “Если ты опередишь меня в этом, то я опасаюсь, что земля               
поглотит меня или же я буду подвергнут наказанию”. После этого Яхья собрал            
сынов Исраиля в мечети аль-Акса так, что она переполнилась, и люди сидели            
даже на террасе. Он сказал: “Поистине, Аллах велел мне совершать пять вещей, и             
велеть вам тоже совершать их! 

Первое из них: чтобы вы поклонялись Одному Аллаху и не приобщали к            
Нему равных! Поистине, того, кто совершает многобожие можно сравнить с тем,           
кто купил раба из числа лучшего своего имущества, на золото и серебро. После             
этого он говорит рабу: “Это мой дом, а это моя работа. Так зарабатывай же и               
отдавай это мне”. И этот раб стал работать, однако начал отдавать заработанное            
не своему господину. Кто бы из вас был доволен, если бы его раб был таким?!               
Аллах создал вас и даровал вам средства к существованию, так не приобщайте же             
к Нему сотоварищей! 

Воистину, Аллах повелел вам совершать молитву. И когда вы будете          
совершать молитву, то не поворачивайтесь в стороны. Поистине, Аллах         
направляет Свой Лик к лицу молящегося, пока он не начинает смотреть по            
сторонам. 

Повелел вам Аллах соблюдать пост. Поистине, соблюдение поста подобно         
тому, кто находится в группе людей, имея с собой мешочек с благовонием, запах             
которого восхищает всех. Но воистину, запах (изо рта) постящегося лучше перед           
Аллахом, чем запах миска! 

Повелел вам Аллах подавать милостыню. Поистине, это подобно человеку,         
которого взяли в плен враги, связали его и повели к месту казни, а он говорит им:                
«Я желаю откупиться от вас и малым и большим (всем, чем можно)». После чего              
начинает им платить, чтобы выкупить себя у них. 

Повелел вам Аллах поминать Его часто, ибо (поминание Аллаха) подобно          
неприступной крепости, в которой человек укрывается от своих врагов. И в           
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наибольшей защите от шайтана раб Аллаха находится в тот момент, когда он            
поминает Аллаха!» 

После этого Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:          
«И я повелеваю вам пять вещей, которые повелел мне Аллах: слушаться и            
повиноваться (правителю мусульман), сражаться на Пути Аллаха, переселяться и         
следовать большинству мусульман (джамаа). Поистине, тот, кто отступил от         
джамаа на пядь, тот снял со своей шеи вервь Ислама, пока вновь не вернется. А               
тот, кто призывал призывом времен невежества, тот, поистине, будет на коленях в            
Аду!» 

Его спросили: “О Посланник Аллаха, даже если он молился и постился?” На            
что он ответил: «Даже если он молился и постился! Так призывайте же призывом             
Аллаха, который назвал вас мусульманами, верующими и рабами Аллаха!» . 63

• Постоянство в совершении поминания Аллаха засчитывается как чтение               
Корана тому, кто не в состоянии читать его. Передается от Абдуллаха ибн Абу                         
Ауфы ( да будет доволен им Аллах), который сказал:  

«Однажды к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) подошел мужчина          
и сказал: “Я не могу выучить наизусть даже малую часть Корана. Научи меня             
тому, чем я смог бы восполнить это”. Он сказал: “Говори: “Пречист Аллах! Хвала             
Аллаху! Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха! Аллах Велик! Нет          
силы и мощи ни у кого, кроме Возвышенного и Великого Аллаха”. Мужчина            
сказал: “Посланник Аллаха, это - для Могущественного и Великого Аллаха, а что            
же для меня?” Он сказал: “Говори: “О Аллах, прости меня и смилуйся надо мной,              
одари меня благополучием, верным руководством и уделом”. Затем мужчина         
собрался уйти и его руки были зажаты. Пророк же (мир ему и благословение             
Аллаха) сказал: “Руки этого человека наполнились благом”» . 64

●Постоянство в совершении поминания Аллаха является одной из причин         
изгнания шайтана и его наущений. Передается от Абу Хурейры (да будет доволен            
им Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Когда каждый из вас засыпает, шайтан завязывает у него на затылке три            
узла, ударяя по каждому из них (и говоря): “Ночь твоя будет долгой, спи же!” И               
если (человек) проснётся и помянет Аллаха, то один узел развяжется; если он            
совершит омовение, развяжется (второй) узел; если совершит молитву,        
развяжется (и третий), и человек проснётся утром бодрым и довольным. В           

63 Ибн Хузейма. 
64 Ибн Хиббан. 
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противном же случае он проснется ото сна в дурном расположении духа и будет             
вялым» . 65

Одни из самых лучших поминаний Аллаха: 

1. Слова “Слава Аллаху и хвала Ему”, “Слава Аллаху Великому”. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Есть два слова, которые           
любит Милостивый, и они легки для языка, а на Весах они будут тяжелы. (Это              
слова): “Слава Аллаху и хвала Ему, слава Аллаху Великому! /Субхана-Ллахи ва           
бихамдихи, субханаЛлахиль-Азым!/”» . 66

2. Сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение        
Аллаха) сказал: «С того, кто по сто раз в день станет говорить: “Слава Аллаху и               
хвала Ему” (Субхана-Ллахи ва бихамдихи) – будет снято (бремя) его          
пригрешений, даже если окажется, что они подобны пене морской” . 67

3. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если человек         
проснется ночью и скажет: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха;          
Аллах велик; нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха», а потом скажет: «О               
Аллах, прости меня!», или же обратится к Аллаху с (какой-нибудь иной) мольбой,            
то на мольбу его будет дан ответ, если же он совершит омовение и помолится, то               
его молитва будет принята» . 68

4. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Произнести        
«Преславен Аллах, хвала Аллаху, нет божества, достойного поклонения, кроме         
Аллаха и Аллах Велик» — более любо мне, чем всё, над чем восходит солнце» . 69

5. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: “Сможет ли         
кто-нибудь из вас ежедневно совершать по тысяче добрых дел?” Один из его            
собеседников спросил: «Как же может [человек] совершать тысячу добрых дел?!»          
— [и Пророк (мир ему и благословение Аллаха)] сказал: “Восхвалять Аллаха по            
сто раз, и тогда ему будет записываться тысяча добрых дел (или: и тогда будет с               
него сниматься [бремя] тысячи прегрешений)”. 

65 Аль-Бухари. 
66 Аль-Бухари. 
67 Аль-Бухари. 
68 Аль-Бухари. 
69 Муслим. 
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6. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказад: “Того, кто (один          
раз) призовёт на меня благословение, Аллах благословит за это десять (раз) и            
снимет десять пригрешений” . 70

7. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:        
«Чистота — это половина веры, слова «Хвала Аллаху» заполнят собой Весы,           
слова «Слава Аллаху и хвала Аллаху» заполнят собой (пространство) между          
небесами и землей. Молитва — свет, милостыня – доказательство, терпение –           
сияние, а Коран – довод за или против тебя. Все люди отправляются утром [по              
своим делам], и продающий свою душу либо освобождает ее, либо губит» . 71

8. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал одному         
из своих сподвижников: «Не указать ли тебе на одно из сокровищ рая?» Я сказал:              
«Конечно, о Посланник Аллаха!» − (и тогда) он сказал: «Это − слова “Нет мощи и               
силы ни у кого, кроме Аллаха”» . 72

9. Передаётся от Джувайрии (да будет доволен ею Аллах), которая         
сообщила, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вышел от неё до            
восхода солнца, после совершения утренней молитвы. Она же сама находилась в           
своей мечети. Затем он вернулся уже после того, как рассвело, а она всё сидела.              
Тогда он сказал: «Ты всё сидишь?» Та ответила: «Да». Пророк (мир ему и             
благословение Аллаха) сказал: «Зато я после (того, как вышел от) тебя произнёс            
четыре слова три раза. Если бы их ценность была сравнена по весу со всем, что я                
произнёс до этого дня, то они всё-равно перевесили бы: «Пречист Аллах и хвала             
Ему — на число творений Его, сколько угодно Ему Самому, (на число)            
украшений трона Его и чернил для слов Его». 

 

70 Ибн Хиббан. 
71 Муслим. 
72 Аль-Бухари. 
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Пути достижения довольства Аллаха 
и защиты от зла и бед 

 
●Постоянствовать в просьбе о прощении. Ибо большинство того, что         

постигает человека, случается с ним из-за его же грехов и ослушаний. Это            
объяснил Всевышний Аллах, сказав: 

Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и            
Он прощает вам многое. (42: 30) 

Постоянство в просьбе о прощении является одной из причин приобретения          
удела и его увеличения. Как об этом сообщил наш Господь: 

Я говорил: «Просите у вашего Господа прощения, ведь Он -          
Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас          
имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки». (71:             
10-12) 

Постоянство в просьбе о прощении является одной из причин избавления от           
тревог и печалей. Как об это сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение             
Аллаха): 

«Того, кто часто просит Аллаха о прощении, Аллах освободит от любых           
переживаний, даст выход из любой трудности и наделит уделом оттуда, откуда он            
и не рассчитывает» . 73

Каждый человек может совершить грех или ослушание. И именно поэтому          
признание своих грехов и покаяние являются одними из причин устранения бед.           
Не достаточно признать свой грех только языком, но и необходимо также           
оставить его совершение и сожалеть о нем, а также твердо намериться никогда не             
возвращаться к нему. Всевышний говорит: 

Помяни также человека в рыбе (Иону), который ушел в гневе и           
подумал, что Мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака: «Нет божества,             
кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!» (21: 87) 

●Помнить об Аллахе в моменты благоденствия, выполняя его приказы и          
остерегаясь его запретов. Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им           

73 Аль-Хаким. 
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Аллах), который сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)          
сказал: 

«Кто хочет быть обрадованным тем, что на его мольбу в часы бед и             
несчастий будет дан ответ, пусть побольше обращается с мольбой в часы           
благоденствия» . 74

Также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал в хадисе, который           
передает Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах): 

«Стремись узнать Аллаха в благоденствии, и Он узнает тебя в беде» . 75

●Решать проблемы мусульман и облегчать их положение. Посланник        
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах           
избавит от одной из печалей Дня воскресения. Тому, кто облегчит положение           
несостоятельного должника, Аллах облегчит его собственное положение и в мире          
этом, и в мире ином. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире               
этом, и в мире ином. И Аллах будет оказывать помощь (Своему) рабу, пока сам              
раб оказывает её брату своему. Вступившему на какой-нибудь путь в поисках           
знания Аллах за это облегчит путь в рай, а когда люди собираются в одном из               
домов Аллаха, где они совместно читают и изучают Книгу Аллаха, обязательно           
нисходит на них спокойствие, и покрывает их милость, и окружают их ангелы и             
поминает их Аллах среди тех, кто находится пред Ним, тому же, кого станут             
задерживать дела его, происхождение его не поможет двигаться быстрее» . 76

Передается от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что он            
сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Тот, кто желает, чтобы ему был дан ответ на его мольбу и чтоб были              
развеяны его печали, пусть облегчит положение бедняка» . 77

●Жертвовать милостыню и совершать благое. С соизволения Аллаха, это         
предотвратит беды и устранит несчастья. Передается от Анаса ибн Малика (да           

74 Аль-Хаким. 
75 Аль-Хаким. 
76 Муслим. 
77 Ахмад. 
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будет доволен им Аллах), что он сказал, что Пророк (мир ему и благословение             
Аллаха) сказал: 

«Милостыня гасит гнев Господа и отталкивает дурную смерть» . 78

Сообщается, что Муаз (да будет доволен им Аллах) сказал: (Однажды) я           
попросил: «О Посланник Аллаха, скажи, какое дело позволит мне войти в Рай и             
удалит меня от Огня?». (В ответ Пророк (мир ему и благословение Аллаха)            
сказал: «Ты задал вопрос о великом (деле, однако), поистине, оно (станет) лёгким            
для того, кому Аллах Всевышний облегчит его: поклоняйся Аллаху и ничему           
более наряду с Ним, совершай молитвы, выплачивай закят, постись во время           
Рамадана и соверши паломничество к Дому». А потом (Пророк (мир ему и            
благословение Аллаха) сказал: «Не указать ли тебе на врата блага? Пост является            
щитом, милостыня гасит собой грех подобно тому, как вода гасит собой огонь, и             
(ещё) — молитва человека глубокой ночью», — после чего прочитал (такие аяты):            
«...те, которые отстраняются боками своими от лож, взывая к Господу своему           
со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. И не знает               
(ни один) человек, какая радость скрыта для них в воздаяние за то, что они              
делали». 

Потом (Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Не сообщить          
ли тебе о главном в этом деле, его столпе и его вершине?» Я сказал: «Конечно, о                
Посланник Аллаха!», — и он сказал: «Главным в этом деле является Ислам,            
столпом его служит молитва, а вершина его — джихад». Потом он сказал: «Не             
сообщить ли тебе о том, что лежит в основе всего этого?» Я сказал: «Конечно, о               
Посланник Аллаха!», — и тогда он дотронулся до своего языка и сказал:            
«Придерживай это». Я спросил: «О Посланник Аллаха, неужели же с нас           
взыщется за то, что мы говорим?», — и (Пророк (мир ему и благословение             
Аллаха) воскликнул: «Да лишится тебя твоя мать! А разве будут ввергать людей            
лицами в Огонь за что-нибудь ещё, кроме их клеветнических речей?!» . 79

●Поддерживать родственные связи, посещать родных и интересоваться их        
нуждами. Всевышний говорит: 

Может быть, если вы станете руководить (или отвернетесь от веры; или           
откажетесь повиноваться), то распространите нечестие на земле и разорвете         
родственные связи. Таких Аллах проклял и лишил слуха и ослепил их взоры.            

78 Ибн Хиббан. 
79 Ат-Тирмизи. 
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Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?            
(47: 22-24) 

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Нет такого дела, с помощью которого я подчиняюсь Аллаху, за которое           
быстрее всего ожидается награда, чем поддерживание родственных связей. И нет          
такого дела, за которое быстрее всего ожидается наказание, чем распутство,          
порывание родственных связей и порочная клятва» . 80

●Остерегаться притеснения людей и причинения им страданий. Пророк (мир         
ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Бойтесь мольбы притесняемого, ибо поистине, она возносится к облакам,         
перед ней открываются врата небес и Аллах говорит: “Клянусь Своим          
Могуществом и Величием, Я непременно помогу тебе, даже если (это произойдёт)           
через какое-то время!”» . 81

Как бы не откладывалось наказание притеснителя, оно все-равно его         
настигнет. Передается от Абу Мусы (да будет доволен им Аллах), который сказал:            
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Поистине Аллах откладывает (наказание) несправедливому, но когда       
схватит, то уже не отпустит». Затем он (мир ему и благословение Аллаха)            
прочитал аят: 

Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители          
которых были несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова.        
(11: 102) 

●Искать помощи и защиты у Аллаха, постоянно обращаясь к Нему с           
мольбой и проявляя смиренность перед Ним. Всевышний говорит: 

Ваш Господь сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те,            
которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну        
униженными". (40: 60) 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

80 Аль-Байхаки. 
81 Ибн Хиббан. 

49 
 



 

«Нет ничего более достойного перед Аллахом, чем мольба (дуа)» . 82

Передается от Саубана (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха           
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Быть может так, что человек лишается пропитания из-за совершенного им          
греха. И ничто не меняет предопределения, кроме мольбы (дуа): оно добавляет в            
жизни лишь благочестие» . 83

Аль-Газали сказал: «Если кто-то скажет: «Какая польза от мольбы, если          
предопределенное неизбежно случится?», знай же, что также в предопределение         
входит избавление от бед по причине мольбы. Таким образом, мольба является           
причиной избавления от несчастий и обретения милости так же, как и щит            
является причиной для защиты от оружия, а вода – причиной для произрастания            
растений. Выпущенная стрела отлетает от щита также, как беды уходят из-за           
мольбы. Оставление оружия не является условием признания предопределения,        
ибо Всевышний Аллах сказал: 

Пусть они помолятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут свое           
оружие (4: 102) 

Таким образом Всевышний Аллах предопределил как саму ситуацию, так и          
её причину». 

Ибн аль-Кайим сказал: «Распространено мнение, что если то, о чем просят           84

в мольбе, предопределено, то оно непременно сбудется, независимо от того,          
попросит об этом раб или нет. Если же это не предопределено, то этого не              
произойдет, независимо от того, попросит об этом раб или нет. 

Некоторые считают такое мнение справедливым и перестают взывать с         
мольбой. Они считают мольбу бесполезной. Это непомерно невежественные и         
заблудшие люди. А наряду с этим их слова противоречивы, ибо если следовать их             
путем, то нужно отказаться от любых причин. Им нужно сказать: «Если вам            
предписано наесться и напиться, то это непременно сбудется, независимо от того,           
поедите вы или нет. Если же нет, то этого не произойдет, независимо от того,              
поедите вы или нет. Если вам предписано иметь детей, то они у вас непременно              
будут, независимо от того, вступите вы в половую близость с женой либо рабыней             

82 Ибн Хиббан. 
83 Ибн Хиббан. 
84 «Аль-Джаваб аль-Кафи», с. 37. 
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или нет. Если же нет, то этого не произойдет, и нет никакой необходимости в              
женитьбе и приобретении рабыни и т.д.» 

Таким образом мольба является оружием верующего, с помощью которого         
он зарабатывает свой удел, получает желаемое, отдаляет беды до их наступления,           
облегчает или полностью избавляется от них. Передается от Аиши (да будет           
доволен ею Аллах), которая сказала: «Посланник Аллаха (мир ему и          
благословение Аллаха) сказал: 

«Предосторожность не избавляет от судьбы, а мольба помогает против того,          
что уже поразило [человека], и того, что еще не поразило его. Поистине, когда             
несчастье нисходит, его встречает мольба, и они борятся друг с другом до дня             
воскресения» . 85

 

 

85 Аль-Хаким. 
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Правила совершения мольбы 
 

Предводитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им         
Аллах) сказал: «Поистине, меня не заботит ответ на мольбу, а заботит сама            
мольба (дуа). Ибо если было тебе внушено сделать мольбу, то это означает, что             
ответ уже есть вместе с ней». 

У мольбы есть определенные правила, которые верующий должен        
соблюдать, дабы он мог ожидать на неё ответ и принятия Всевышним. Некоторые            
из этих правил: 

1. Придерживаться дозволенного во всех своих делах: в еде, питье,         
одежде и средстве передвижения. Передается от Абу Хурейры (да будет доволен           
им Аллах), что он сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)            
сказал: 

«О люди! Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме            
благого. И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и            
посланникам, и Всевышний сказал: 

«O посланники! Вкушайте благое и совершайте праведные дела». (33:         
51). Всевышний также сказал: 

«O те, кто уверовал! Вкушайте из (того) благого, чем Мы наделили           
вас…» (2 172). 

А потом Пророк (мир ему и благословение Аллаха) упомянул о покрытом           
пылью человеке с всклокоченными волосами, который уже долго находится в          
пути и воздевает свои руки к небу (повторяя): „О Господь, о Господь!“, — однако              
пища его запретна, и питье его запретно, и одежда его запретна, и вскормлен он              
был запретным, так как же может быть дан ему ответ?» . 86

Сообщается, что Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: "Однажды           
в присутствии Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) я прочёл           
аят, в котором говорится: 

O люди! Вкушайте из того, что есть на земле, дозволенное, благое. (2:            
168) – после чегo (сo своего места) поднялся Сад ибн Абу Ваккас, сказавший: "О              

86 Муслим. 

52 
 



 

Посланник Аллаха, попроси Аллаха сделать так, чтобы мои мольбы         
принимались".  

  Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

  "О Сад, пусть пища твоя будет благой, и тогда твои мольбы будут             
услышаны. Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, если раб Аллаха           
проглотит один запретный кусок, Аллах не будет принимать его дела в течение            
сорока дней, а плоть любого раба, образовавшаяся, из того, что является           
запретным, более всего достойна огня!" . 87

2. Заботиться о том, чтобы находиться в состоянии ритуальной чистоты         
и направиться к Кыбле, подняв руки при совершении мольбы к своему Господу.            
Передается от Салмана (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир            
ему и благословение Аллаха) сказал:  

«Поистине, ваш Господь — Стыдливый и Щедрый, и Он стыдится того,           
чтобы раб Его, воздевший к Нему руки, опустил их ни с чем» . 88

Передают, что аль-Мухаджир ибн Кунфуз рассказывал, что однажды он         
поприветствовал Пророка (мир ему и благословение Аллаха) когда тот справлял          
малую нужду. Он (мир ему и благословение Аллаха) не ответил на его            
приветствие до тех пор, пока не совершил омовение, и только после этого он             
поприветствовал его. А затем сказал: «Я не стал отвечать на твое приветствие            
только потому, что не люблю поминать Аллаха без ритуальной чистоты» . 89

3. Голос человека, обращающегося с мольбой, не должен быть ни         
громким, ни тихим, потому что Всевышний сказал: 

Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери            
среднее между этим. (17: 110) 

Сообщается, что Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) сказал:           
“Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отправился в поход           
на Хейбар, и люди приблизились к какой-то долине, они громко закричали:           
«Аллах Велик, Аллах Велик! Нет божества, достойного поклонения, кроме         
Аллаха!» — а Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:           
«Пожалейте себя, ведь, поистине, вы взываете не к глухому и не к            

87 Ат-Табарани. 
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отсутствующему, взываете вы к Слышащему, Близкому, и Он находится с вами!»          
. 90

4. Начинать мольбу с восхваления Аллаха, затем произнести мольбу за         
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). После дуа совершить          
покаяние и попросить у Аллаха прощения за содеянные грехи, испытывая при           
этом смирение и нужду в Нём. Всевышний Аллах сказал: 

А их молитвы будут завершатся словами: «Хвала Аллаху, Господу         
миров!» (10: 10) 

Передается от Фудаля ибн Убейда аль-Ансари (да будет доволен им Аллах),           
который сказал: «Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)          
увидел человека, который во время мольбы не прославил и не восхвалил Аллаха, а             
также не произнес мольбу за Пророка (мир ему и благословение Аллаха), так и             
закончил мольбу. На что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)           
сказал: 

«Он поторопился». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) подозвал его          
к себе и сказал как ему, так и всем: 

«Если кто-то из вас будет совершать мольбу, то пусть начнет с прославления            
и восхваления своего Господа, а затем пусть призовет благословение на Пророка           
(мир ему и благословение Аллаха), а после этого пусть просит то, что пожелает» . 91

5. Обращаться к Аллаху с помощью Его прекрасных имен и         
возвышенных качеств. Всевышний говорит: 

У Аллаха - самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему          
посредством их (7: 180) 

Абдуллах ибн Бурайда передаёт от своего отца, что Посланник Аллаха (мир           
ему и благословение Аллаха) услышал, как один человек говорит: "О Аллах!           
Поистине, я прошу Тебя посредством того, что я свидетельствую, что Ты - Аллах,             
нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя, Одного, Самодостаточного,        
Который не рождал и не был рождён, и нет никого подобного Ему". И он (мир ему                
и благословение Аллаха) сказал: "Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, он            
воззвал к Аллаху, упомянув Его Величайшее Имя, а когда к Аллаху обращаются с             
мольбой, упоминая это Его Имя, Он непременно отвечает на эту мольбу, и кто             
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попросит о чём-то, упоминая это Имя, тому будет непременно даровано то, о чем             
он просил" . 92

Сообщается от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что он            
сказал: “Как-то раз я сидел вместе с Посланником Аллаха в кругу, а один человек              
совершал намаз. Когда он совершил поясной поклон, земной поклон и ташаххуд,           
то воззвал с мольбой: 

«О Аллах, поистине, я прошу Тебя, поскольку Тебе воздаётся хвала, нет           
божества, достойного поклонения, кроме Тебя, и нет у Тебя сотоварища,          
Всемилостивый, о Творец небес и земли, о Обладатель величия и Почитаемый, о            
Живой, о Вечносущий! Поистине, я прошу Тебя». 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил своих сподвижников:         
«Знаете ли вы, как он воззвал к Аллаху?» Они ответили: «Аллаху и Его             
Посланнику это ведомо лучше». Тогда он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани            
душа моя, Он обратился к Аллаху посредством Его Великого Имени, если к Нему             
взывают с мольбами с помощью него — Он отвечает, а если Его о чём-либо              
просят — Он дарует» . 93

6. В мольбе должно быть смирение, страх и надежда. Всевышний         
говорит: 

Помяни также Закарийу (Захарию), который воззвал к своему Господу:         
"Господи! Не оставляй меня одиноким, и Ты - Наилучший из наследников".           
Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахйу (Иоанна) и сделали его            
жену способной на это. Воистину, они спешили творить добро, взывали к           
Нам с надеждой и страхом и были смиренны перед Нами. (21: 89-90) 

7. Воздержаться от поспешности в ожидания быстрого ответа на         
мольбу. Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что он сказал:             
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Каждому из вас будет дан ответ, если только не станет он торопить            
(события) и говорить: «Я обратился с мольбой (к Аллаху), а Он не ответил мне!»             94

. 

92 Ибн Хиббан. 
93 Ибн Хиббан. 
94 Аль-Бухари. 

55 
 



 

8. Не проявлять чрезмерности в просьбе. Передается от Абдуллаха ибн         
Мугаффаля (да будет доволен им Аллах), что он слышал, как его сын обратился к              
Аллаху со словами: «О Аллах, я прошу у тебя белый замок в правой части Рая».               
На что он сказал: «О сынок! Если просишь у Аллаха, то проси Рая, и проси у него                 
защиты от Огня. Ибо поистине, я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и             
благословение Аллаха) говорил: 

«В конце времен появятся люди, которые будут проявлять чрезмерность в          
мольбе и ритуальной чистоте» . 95

9. Не просить в мольбе о греховном или о порывании родственных          
связей, ибо Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Каждому мусульманину, взывающему к Аллаху с мольбой, если только в          
ней нет ничего греховного и нет порывания родственных связей, Аллах дарует           
одно из трех: либо Он ускорит исполнение его просьбы, либо отложит это и             
воздаст ему добром в Мире Вечном, либо отведет от него вместо этого такую же              
беду» . 96

10. Стараться обращаться с мольбой в самое достойное время. 
●В день Арафата. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Лучшая мольба – это мольба в день Арафат, а лучшее из того, что говорил              
я и пророки до меня, это слова: 

“Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет          
сотоварища. Ему принадлежит власть и Ему хвала, и Он над всякой вещью            
властен!» . 97

●День пятницы, ибо Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) сказал, что            
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) упомянул день пятницы,          
сказав: 

«Поистине, есть в пятницу определённый час, и если (этот час) совпадёт с            
тем временем, когда мусульманин, будучи в молитве, попросит у Аллаха благое,           
то ему непременно будет даровано (то, о чём он просил)» . 98

95 Ибн Хиббан. 
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●Месяц Рамадан. Ибо Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Когда наступает Рамадан, врата Рая открываются, врата Ада закрываются,         
и шайтанов заковывают в цепи» . 99

●Совершение мольбы во время поста. Передается от Абу Хурейры (да будет           
доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)           
сказал: 

«Мольба троих людей не отвергается: справедливого правителя,       
постящегося, пока длится его пост, и притеснённого. Эта мольба возносится к           
облакам, перед ней открываются врата небес и Аллах говорит: “Клянусь Своим           
Могуществом и Величием, Я непременно помогу тебе, даже если (это произойдёт)           
через какое-то время!» . 100

●В последнюю треть ночи и после совершения обязательных молитв.         
Доказательством этому является хадис Абу Умамы (да будет доволен им Аллах),           
что Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили: «На какую           
мольбу Аллах быстрее всего даст ответ?» На что он (мир ему и благословение             
Аллаха) ответил: 

«Мольба в последнюю часть ночи и после предписанных молитв» . 101

Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник           
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Господь спускается каждую ночь на нижнее небо, когда наступает         
последняя треть ночи и говорит: «Кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил? Кто             
просит Меня, чтобы Я дал? Кто ищет моего прощения, чтобы Я простил?» . 102

●В момент земного поклона. Передается от Ибн Аббаса (да будет доволен           
им Аллах), что: «(Однажды) Посланник Аллаха (мир ему и благословение          
Аллаха) отодвинул занавеску, в то время когда люди рядами стояли позади Абу            
Бакра, и сказал: “О люди, поистине, не осталось от радостных вестей пророчества           
ничего, кроме благих сновидений, которые будет видеть мусульманин. Поистине,         
мне было запрещено читать Коран во время совершения поясных и земных           
поклонов. Что касается поясного поклона, то (совершая его), возвеличивайте         
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Господа, что же касается земного поклона, то, (совершая его), старайтесь как           
можно чаще обращаться к (Господу) с мольбами, ибо, (находясь в подобном           
положении), вы больше заслуживаете ответа (на ваши мольбы)”» . 103

●Во время дождя и во время сражения. Передается от имама аш-Шафий (да            
помилует его Аллах) в хадисе-мурсаль, что Пророк (мир ему и благословение           
Аллаха) сказал: 

«Просите ответа на мольбу во время сражения армий, во время наступления           
молитвы и во время дождя». 

11. Повторять мольбу трижды. Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен         
им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)           
любил взывать с мольбой трижды, а также просить прощения у Аллаха трижды . 104

12. Упоминать в своей мольбе о благих деяниях, которые были         
совершены ранее ради Аллаха. Передается от Абдуллаха ибн Умара (да будет           
доволен им Аллах), что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и              
благословение Аллаха) говорил: 

«(Некогда) трое людей из числа живших до вас отправились в путь (и шли)             
до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере, но, когда они              
вошли туда, с горы сорвался огромный камень и (наглухо) закрыл для них (выход             
из) неё. Тогда они сказали (друг другу): «Поистине, от этого камня вас может             
спасти только обращение к Аллаху с мольбой (о том, чтобы Он избавил вас от              
него) за ваши благие дела!» (После этого) один из них сказал: «О Аллах, у меня               
были старые родители, и по вечерам я никогда не поил (молоком) ни домочадцев,             
ни рабов до (тех пор, пока не приносил молока) им. Однажды поиски деревьев             
увели меня далеко (от дома), а когда я вернулся, они уже спали. Я надоил для них                
молока; узнав же о том, что они заснули, не пожелал (ни будить их), ни поить               
молоком домочадцев и рабов до них, а до самого рассвета ждал с кубком в руке               
их пробуждения. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь              
нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня!» И после этого              
(камень сдвинулся с места, открыв) проход(, но не настолько, чтобы) они могли            
выбраться оттуда. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Другой сказал: «О Аллах, поистине, у моего дяди была дочь, которую я            
любил больше (кого бы то ни было из) людей и желал её, но она противилась мне.                
(Так продолжалось до тех пор), пока не выдался (засушливый) год. (Оказавшись в            
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трудном положении,) она пришла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров, чтобы              
она позволила мне распоряжаться собой, и она пошла на это. Когда же я получил              
возможность (овладеть) ею, она сказала: “Непозволительно тебе ломать эту         
печать иначе как по праву!” И тогда я посчитал, что совершу грех, если овладею              
ею, и покинул её, (несмотря на то что) любил её больше всех, оставив то золото,               
которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь                
нас от того положения, в котором мы оказались!» И после этого камень (опять             
сдвинулся с места, но проход был всё ещё недостаточно широк, чтобы) они могли             
выбраться оттуда. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Третий сказал: «О Аллах, поистине, (однажды) я нанял работников и          
заплатил (всем) им, кроме одного человека, который оставил то, что ему           
причиталось, и ушёл. Я же использовал его деньги и приумножил их. А через             
некоторое время он явился ко мне и сказал: “О раб Аллаха, отдай мне мою плату”.               
Тогда я сказал ему: “Платой твоей являются все эти верблюды, коровы, овцы и             
рабы, которых ты видишь”. Он сказал: “О раб Аллаха, не насмехайся надо мной!”             
Я сказал: “Поистине, я не насмехаюсь над тобой!” − и он забрал всё это и угнал,                
ничего не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику Твоему, то избавь               
нас от того положения, в котором мы оказались!» − и после этого камень             
(сдвинулся настолько, что они смогли) выбраться наружу и уйти» . 105

13. Проявлять решительность в мольбе и быть уверенным, что на неё          
будет дан ответ. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Если кто-то из вас взывает с мольбой, то пусть совершает это, проявляя            
настойчивость и ни в коем случае не говорит: «О Аллах, если Ты пожелаешь то              
дай мне». Поистине нет того, кто бы заставил Его» . 106

14. Размышлять о том, что говорится в мольбе, и надеяться получить          
ответ на неё. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Сердца – это сосуды, и некоторые из них являются более вместительными,           
чем другие. (Поэтому) когда вы просите (о чём-либо) Всемогущего и Великого           
Аллаха, о люди, просите Его, будучи уверенными в том, что получите ответ, ибо,             
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поистине, Аллах не отвечает такому рабу, который взывает к Нему, в то время как              
сердце его остаётся небрежным» . 107

15. Стараться обращаться с мольбами, которые упоминаются в        
Священном Коране или достоверной Сунне. Передается от Аиши (да будет          
доволен ею Аллах), которая сказала: 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) предпочитал        
содержательные (лаконичные) мольбы, и оставлял остальные» . 108

Ни грехи, ни упущения не должны останавливать раба от обращения с           
мольбами к Аллаху. Потому что даже Иблис, который является наихудшим          
творением, в свое время обратился к своему Господу с мольбой и Он ему ответил.              
Всевышний говорит: 

Он сказал: "Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут           
воскрешены". Он сказал: "Воистину, ты - один из тех, кому предоставлена           
отсрочка". (7: 14-15) 

Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник           
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда один из рабов Аллаха            
совершил грех, он сказал: «О Аллах, прости мне мой грех!», – Всевышний и             
Благословенный Аллах сказал: «Раб Мой согрешил, зная о том, что у него есть             
Господь, прощающий все грехи и наказывающий за грех». Потом (после          
покаяния), он снова совершил грех и сказал: «О господь мой, прости мне грех             
мой!», – и Всевышний и Благословенный Аллах сказал: «Раб Мой согрешил, зная            
о том, что у него есть Господь, прощающий грех и наказывающий за грех». Потом              
он снова совершил грех и сказал: «О Господь мой, прости мне грех мой!», – и               
тогда Всевышний и Благословенный Аллах сказал: «Раб Мой согрешил, зная о           
том, что у него есть Господь, прощающий грех и наказывающий за грех, и Я              
простил раба Моего, пусть же делает, что пожелает!» . 109

Поэт сказал: 

Когда мое сердце почерствело и мне стало некуда идти, 

Я сделал надежду на Твоё прощение ступенями. 

107 Ахмад. 
108 Абу Дауд. 
109 Аль-Бухари. 
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Мой грех казался мне непомерно большим, но когда я сравнил его 

С Твоим прощением, о Господь, то оно оказалось намного величественнее. 
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Некоторые мольбы, упомянутые в 
Коране 

 

1. Аллах говорит:  

Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись.          
Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших            
предшественников. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу.            
Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты - наш Покровитель.            
Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми. (2: 286)  

2. Аллах говорит:  

Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты            
наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты -              
Дарующий! (3: 8) 

3. Аллах говорит: 

Господь наш! Прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения          
и упокой нас вместе с благочестивыми. (3: 193)  

4. Аллах говорит: 

Господь наш, не делай нас искушением для людей несправедливых! (10:          
85)  

5. Аллах говорит:  

Господь наш! Не помещай нас с людьми несправедливыми! (7: 47)  

6. Аллах говорит:  

Господи! Пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход          
будет правдивым! Даруй мне от Тебя знамение в помощь". (17: 80)  

7. Аллах говорит:  

Господь наш! Ниспошли нам терпение и упокой нас мусульманами. (7:          
126)  
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8. Аллах говорит: 

Господи! Раскрой для меня мою грудь! Облегчи мою миссию! (20: 25-26)  

9. Аллах говорит:  

Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто           
совершает намаз. Господь наш! Прими мою мольбу. (14: 40)  

10. Аллах говорит: 

Не делай меня, Господи, в числе несправедливых людей!" Воистину,         
Мы способны показать тебе то, что им обещано. (23: 94-95)  

11. Аллах говорит:  

Господи, прости и помилуй, ведь Ты - Наилучший из милосердных! (23:           
118)  

12. Аллах говорит:  

Господи! Даруй мне власть (пророчество или знание) и воссоедини меня          
с праведниками! Оставь обо мне правдивую молву в последующих         
поколениях! Сделай меня одним из наследников Сада блаженства! Прости         
моего отца, ибо он был одним из заблудших! И не позорь меня в День              
воскресения – в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы             
никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным         
сердцем. (26: 83-89)  

13. Аллах говорит:  

Господь наш! Прости меня, моих родителей и верующих в тот день,           
когда будет представлен счет. (14: 41)  

14. Аллах говорит: 

Господь наш! Даруй нам от Себя милость и устрой наше дело           
наилучшим образом. (18: 10)  

15. Аллах говорит:  

Господь наш! Отврати от нас мучения в Геенне, поскольку мучения там           
не отступают. (25: 65)  
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16. Аллах говорит:  

Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и            
сделай нас образцом для богобоязненных.  (25: 74)  

17. Аллах говорит: 

Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше          
нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал.             
Господь наш! Воистину, Ты - Сострадательный, Милосердный. (59: 10)  

18. Аллах говорит:  

Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней            
жизни и защити нас от мучений в Огне. (2: 201) 
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Некоторые мольбы, упомянутые в 
Сунне 

 
1. О Аллах, я прошу у Тебя прямого руководства, богобоязненности,         

благочестия и достаточности . 110

2. Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе за защитой от мучений могилы, и            
я прибегаю к Тебе от искушения Антихриста, и я прибегаю к Тебе от искушений              
жизни и смерти. О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от греха и долга . 111

3. О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе за защитой от бессилия, лени,            
трусости, дряхлости. Я прибегаю к Тебе за защитой от мучений могилы и            
прибегаю к Тебе за защитой от искушений жизни и смерти . 112

4. О Аллах, прости мне мой грех и моё невежество, неумеренность в           
моих делах и то, о чём Ты знаешь лучше меня! О Аллах, прости мне (сделанное)               
мной по ошибке, (сделанное) мной намеренно, в шутку и всерьёз, ибо всё это мне              
присуще! О Аллах, прости мне совершённое мной прежде и то, что ещё не             
совершено, то, что я совершил тайно, и что совершил явно, и то, о чём Ты знаешь                
лучше меня! Ты – Выдвигающий вперёд, и Ты – Отодвигающий, и Ты всё             
можешь!  113

5. О Аллах, я прошу у Тебя избавления от исчезновения милости Твоей,           
превращения (в ничто) здравия от Тебя, внезапной мести Твоей и от всего гнева             
Твоего!  114

6. О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе за защитой от бессилия, лени,            
трусости, дряхлости. Я прибегаю к Тебе за защитой от мучений могилы. Дай моей             
душе богобоязненность и очисти ей. Ведь Ты – лучший, кто может очистить, ведь             
Ты – её Покровитель и Господин. О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите              
от бесполезного знания, и от сердца, не проявляющего смирения, и от души,            
которая не может насытиться, и от мольбы, которой не внемлют!  115

7. О Аллах, исправь мою религию, которая является защитой моего         
дела! Приведи в порядок моё положение в том мире, в котором я живу и в том,                

110 Муслим. 
111 Аль-Бухари. 
112 Аль-Бухари. 
113 Муслим. 
114 Муслим. 
115 Муслим. 
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куда я вернусь! Сделай для меня жизнь увеличением во всех благах, а смерть –              
отдыхом от всего дурного!  116

8. О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от лени и дряхлости,            
от грехов и долгов, от искушения могилы и мучений могилы, от искушения огня,             
и мучений огня, и от зла искушения богатством! И я прибегаю к Тебе от              
искушения бедностью, и я прибегаю к Тебе от искушения Антихриста! О Аллах,            
смой мои прегрешения водой из снега и града и очисть сердце моё от             
прегрешений подобно тому, как очищаешь Ты белую одежду от грязи, и удали            
меня от прегрешений моих, как удалил Ты восток от запада!  117

9. О Аллах, я прибегаю к Твоему довольству от Твоего гнева; и я            
прибегаю к Твоему прощению от Твоего наказания. И я прибегаю к Тебе от Тебя.              
Я бессилен воздать тебе хвалу так, как Ты того достоин. Ты велик настолько,             
насколько Ты сам восхвалил себя . 118

10. О Аллах, прости мне (все плохое), что я совершил прежде и то, что я              
совершу в будущем; то, что я совершил в тайне и открыто и все то, что было                
чрезмерно греховным и все то, о чем Ты знаешь лучше меня. О Аллах, надели нас               
таким страхом перед Тобой, которого будет достаточно, чтобы отделить нас от          
непокорности Тебе, и таким повиновением Тебе, которого будет достаточно,        
чтобы привести нас к Твоему раю, и такой убеждённостью, которой будет           
достаточно, чтобы невзгоды мира этого казались нам незначительными! И дай          
нам пользоваться нашим слухом, зрением и силой, пока Ты будешь поддерживать           
в нас жизнь, и даруй это нашим наследникам, и отомсти за нас тем, кто нас               
притеснял, и помоги нам в борьбе против тех, кто враждует с нами, и не допусти,               
чтобы религию нашу постигло какое-нибудь бедствие, и не делай мир этот ни            
самой большой нашей заботой, ни пределом нашего знания, и не давай власти над             
нами тем, кто не пощадит нас!  119

11. О Аллах, храни меня посредством Ислама, когда я буду стоять; и           
храни меня посредством Ислама, когда я буду сидеть; и храни меня посредством            
Ислама, когда я буду спать; и не позволяй злорадствовать надо мной ни врагу, ни              
завистнику. О Аллах, поистине я прошу тебя о всяком благе, сокровища которого            
в Твоей Руке, и прибегаю к Твоей защите от каждого зла, сокровища которого в              
Твоей Руке . 120

116 Муслим. 
117 Аль-Бухари. 
118 Муслим. 
119 Аль-Хаким. 
120 Аль-Хаким. 
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12. О Аллах, отдали от меня дурной нрав, страсти, несчастья и болезни          121

. 
13. О Аллах, посредством Твоего знания о сокровенном и Твоей         

способности творить, продли мне жизнь, если Ты знаешь, что жизнь будет лучше            
для меня, и упокой меня, если Ты знаешь, что смерть будет лучше для меня! О               
Аллах, и я прошу Тебя внушить мне страх перед Тобой в сокровенном и явном, и               
я прошу Тебя дать мне возможность произносить слова истины и справедливости           
в гневе и в довольстве, и я прошу Тебя об умеренности в бедности и в богатстве, и                 
я прошу Тебя о блаженстве, которое не прервётся и не закончится, и я прошу Тебя               
о радости, которая не исчезнет, и я прошу Тебя о благоволении после Твоего             
приговора, и я прошу Тебя о жизни приятной после смерти, и я прошу Тебя              
позволить мне испытать сладость взора на Лик Твой, и я прошу Тебя о             
стремлении к приходу к Тебе так, чтобы не помешало этому ни несчастье, которое             
нанесёт вред, ни искушение, которое собьёт с пути! О Аллах, укрась нас            
украшением веры и сделай нас руководителями идущих правильным путем . 122

14. О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе за защитой от бессилия, лени,            
трусости, жадности, дряхлости, жестокости, рассеянности, и от того, чтобы быть          
зависимым от кого-либо, от отклонения и того, чтобы быть нуждающимся. И я            
прибегаю к Тебе за защитой от нищеты, неверия, нечестия, несчастия, лицемерия,           
показухи. И прибегаю к Тебе от глухоты, немоты, сумасшествия, проказы,          
разложения и худших из болезней . 123

15. О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от голода — сколь            
плохо делить с ним постель! — и я прибегаю к твоей защите от вероломства —               
сколь плохое это качество!  124

16. О, переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на Твоей религии . 125

17. Господь мой, помоги мне и не помогай против меня. Сделай меня           
победителем и не делай меня побеждённым. Сделай меня хитрым и не даруй            
хитрости против меня. Веди меня прямым путем и облегчи для меня путь мой, и              
помоги мне против тех, кто враждовал со мной. Господь мой, сделай меня много             
благодарным Тебе, много поминающим Тебя, боящимся Тебя, покорным Тебе,         
стесняющимся Тебя, плачущим и кающимся. Господь мой, прими покаяние мое,          

121 Ибн Хиббан. 
122 Ибн Хиббан. 
123 Ибн Хиббан. 
124 Ибн Хиббан. 
125 Ибн Хиббан. 
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отчисти меня от грехов моих, и ответь на мою мольбу и укрепи мои аргументы,              
сделай сердце моё прямым, а язык правильным, и очисти сердце мое от злобы . 126

18. О Аллах, поистине, мы просим Тебя о том, что обязательно приведёт           
к Твоей милости и непременно позволит заслужить Твоё прощение, и об           
избавлении от всякого греха, и об умножении всего благого, и об обретении рая, и              
о спасении от огня!  127

19. О Аллах, прости меня, помилуй меня, выведи меня на путь истинный,           
помоги мне, избавь меня, даруй мне средства к существованию и возвысь меня . 128

20. О Аллах, я прошу Тебя даровать из добра то, что мне известно, и то,              
что я не знаю на сегодняшний день и на будущее. Я прошу Тебя оградить меня от                
всего зла, которое известно мне, и которого я не знаю на сегодняшний день и на               
будущее. Я прошу у Тебя Рая и того, что приведет в Него из слов или деяний. Я                 
прошу у Тебя ограждения от ада и того, что приведет в него из слов и деяний. Я                 
прошу у тебя блага также, как просил у Тебя Твой раб и посланник Мухаммад. Я               
прошу у Тебя ограждения от того же зла, от которого просил Тебя Твой раб и               
Посланник Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). И я прошу, чтобы Ты            
предопределил мне благополучный исход всех дел . 129

21. О Аллах, Ты – прощающий и любишь прощать, так прости же меня!           
 130

22. О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и лучше          
поклоняться Тебе!  131

23. О Аллах, поистине, я прошу Тебя о совершении благих дел,          
оставлении греховного и любви к беднякам, и чтобы Ты простил меня и            
помиловал и принял моё покаяние, а если Ты пожелаешь подвергнуть испытанию           
Своих рабов, то забери мою душу к Себе, не подвергая испытанию. О Аллах, я              
прошу у Тебя твоей любви и любви тех, кого Ты любишь, а также дел, которые               
приведут меня к Твоей любви . 132

24. О Аллах, я прибегаю к Тебе за защитой от плохой судьбы, от            
наступления несчастья, от злорадства врагов и от тяжелой беды . 133

126 Ибн Хиббан. 
127 Аль-Хаким. 
128 Ахмад. 
129 Аль-Хаким. 
130 Аль-Хаким. 
131 Аль-Хаким. 
132 Аль-Хаким. 
133 Муслим. 
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25. О Аллах, я много раз был несправедлив к себе, поистине, никто не            
прощает грехи, кроме Тебя. Прошу, прости меня и помилуй, ведь Ты           
–прощающий, милостивый!  134

26. О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла моего слуха, и             
от зла моего зрения, и от зла моего языка, и от зла моего сердца, и от зла моих                  
половых органов!  135

27. О Аллах, огради меня от бедности, от нужды, от унижения,                   
от совершения неправых дел и от злодеяний со стороны других . 136

28. О Аллах, я прошу Тебя Твоей милостью, которая объемлет все, чтоб           
Ты простил мне мой грех . 137

29. О Аллах, Ты - Царь, и нет божества, достойного поклонения, кроме           
Тебя. Ты - мой Господь, а я - Твой раб. Я был несправедлив по отношению к себе                 
и признаю свой грех, прости же все мои грехи, ибо никто не прощает их, кроме               
Тебя. Укажи мне путь к наилучшим нравственным качествам, ибо никто, кроме           
Тебя, не направит к ним; и избавь меня от дурных качеств, ибо никто не избавит               
меня от них, кроме Тебя!  138

30. О, Аллах, сделай для меня достаточным то, что Ты разрешил, и           
сохрани от надежд на милость кого-то другого, кроме Тебя . 139

31. О Аллах, надели нас таким страхом перед Тобой, которого будет         
достаточно, чтобы отделить нас от непокорности Тебе; и таким повиновением          
Тебе, которого будет достаточно, чтобы привести нас к Твоему раю; и такой           
убеждённостью, которой будет достаточно, чтобы невзгоды мира этого казались         
нам незначительными! И дай нам пользоваться нашим слухом, зрением и силой,           
пока Ты будешь поддерживать в нас жизнь, и даруй это нашим наследникам, и             
отомсти за нас тем, кто нас притеснял, и помоги нам в борьбе против тех, кто               
враждует с нами, и не допусти, чтобы религию нашу постигло какое-то бедствие,            
и не делай мир этот ни самой большой нашей заботой, ни пределом нашего             
знания, и не давай власти над нами тем, кто не пощадит нас!  140

32. О Аллах, веди меня прямым путём и облегчи для меня путь мой . 141

134 Аль-Бухари. 
135 Аль-Хаким. 
136 Абу Дауд. 
137 Аль-Хаким. 
138 Муслим. 
139 Аль-Хаким. 
140 Ат-Тирмизи. 
141 Муслим. 
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33. О Аллах, веди меня прямым путем, подобно тем, кого Ты ведешь           
прямым путем; и избавь меня от всего дурного, в числе тех, кого Ты избавил; и               
опекай меня среди тех, кого Ты опекал; и благослови меня в том, что Ты даровал;               
и защити меня от того, что Ты предрешил, ибо Ты решаешь, а о Тебе решений не                
принимают; и, поистине, не будет унижен тот, кого Ты поддержал, как не познает             
славы тот, с кем Ты стал враждовать! Благословенный Ты, Господь наш, и            
Возвышенный!  142

34. О Аллах, омой меня (от прегрешений моих) снегом, водой и градом.           
О Аллах, очисти меня от прегрешений моих, как очищают белую одежду от грязи            

. 143

35. О Аллах, прости мне все мои грехи, малые и большие, первые и            
последние, явные и тайные!  144

36. Передается от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах),          
который сказал: “Одной из мольб Посланника Аллаха (мир ему и благословение           
Аллаха) было: 

“О Аллах, я прошу у Тебя избавления от исчезновения милости Твоей,           
превращения (в ничто) здравия от Тебя, внезапной мести Твоей и от всего гнева             
Твоего!” 

37. Передается от Абу Убайдуллаха Муслима ибн Мушкима, который        
сказал: “Я вышел вместе с Шаддадом ибн Аусом, который сказал: 

“Запомните то, что я услышал от Посланника Аллаха (мир ему и           
благословение Аллаха): 

“Когда люди станут закапывать в землю динары и дирхемы, вы сберегите           
эти слова: 

“О Аллах, молю Тебя укрепить меня в делах и даровать решимость идти            
прямым путем! Сделай меня благодарным за Твое благодеяние и искренне          
поклоняющимся Тебе! Сделай мое сердце здравым, а язык – правдивым! Даруй           
мне самое лучшее, что известно Тебе, упаси меня от зла, известного Тебе! Прошу             
у Тебя прощения за то, что Ты знаешь, ведь Ты – знающий сокровенное” . 145

142 Ибн Хузейма. 
143 Муслим. 
144 Муслим. 
145 Ибн Хиббан. 
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●Одной из причин, которые ведут к довольству Господа и оберегают от бед            
и несчастий, является соблюдение утренних и вечерних поминаний Аллаха.         
Достоинства этих двух времен дня в различных формах упоминаются в          
многочисленных аятах Священного Корана, дабы каждый желающий мог        
использовать для себя ту пользу и благословение, которое заключается в них. 

Всевышний Аллах говорит: 

Проси прощения за свой грех и прославляй хвалой своего Господа после           
полудня и утром (40: 55) 

Аллах также говорит:  

Терпеливо сноси то, что они говорят, и прославляй хвалой твоего          
Господа перед восходом солнца и перед закатом. (50: 39)  

Аллах также говорит:  

О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте         
Его утром и перед закатом.(33: 41-42) 

Для того, кто совершает поминания Аллаха утром и вечером, с верой и            
убежденностью в то, что говорит, это будет – по соизволению Аллаха –            
непреступной крепостью и провизией на целый день, которой он будет питаться в            
своей жизни, а также путем, ведущим к довольству Аллаха. Каждому          
мусульманину надлежит соблюдать и постоянствовать в их совершении, сделав         
их одним из своих важнейших дел. Время начала утренних поминаний Аллаха – с             
момента наступления утренней молитвы и до восхода солнца. А время начала           
вечерних поминаний Аллаха – с момента совершения послеполуденной молитвы         
и до захода солнца. 
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Некоторые утренние и вечерние 
поминания Аллаха 

 
1) Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:  

“Когда кто-то из вас просыпается утром ото сна, пусть говорит: “Мы дожили            
до утра, и этим утром вся власть принадлежит Аллаху, Господу миров. О Аллах,             
поистине, я прошу Тебя о благе этого дня: о победе, помощи, свете,            
благословении и руководстве (в этот день), и я прибегаю к твоей защите от зла              
того, что случится этим днём, и зла того, что перед ним, и зла того, что за ним                 
последует”. 

А когда наступит вечер, пусть говорит то же самое” . 146

2) Передается от Абдуллаха (да будет доволен им Аллах), который         
сказал: «Когда наступал вечер, Пророк (мир ему и благословение Аллаха)          
говорил: 

«Мы дожили до вечера и этим вечером вся власть, и вся хвала принадлежит             
Аллаху, и нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Единого, у          
которого нет сотоварища». Передатчик этого хадиса сказал: «Я думаю, что наряду           
с этими словами Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также говорил: «Ему            
принадлежит вся власть, хвала и Он над каждой вещью мощен. О Господь мой, я              
прошу Тебя о благе того, что будет в этот день, и о благе того, что за ним                 
последует, и прошу у тебя защиты от зла того что будет в этот день, и зла того что                  
за ним последует. О Господь мой, я прибегаю к Тебе за защитой от лени и плохой                
старости. О Господь мой, я прошу у Тебя защиты от мучений в Аду и от мучений                
в могиле». 

А когда наступало утро, он (мир ему и благословение Аллаха) говорил           
также говорил то же самое: 

«Мы дожили до утра, и этим утром вся власть принадлежит Аллаху» . 147

3) Передается от Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах), что           
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ничто не повредит           
тому рабу Аллаха, который каждое утро и каждый вечер будет по три раза             

146 Абу Дауд. 
147 Муслим. 
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говорить: “С именем Аллаха, с именем Которого ничто не причинит вреда ни на             
земле, ни на небе, ведь Он – Слышащий, Знающий!”» . 148

4) Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что          
однажды к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пришёл          
человек и спросил: “О Посланник Аллаха! Вчера меня укусил скорпион”. На что            
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Если бы ты           
вечером произнёс: «Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что Он            
сотворил», то они не навредили бы тебе”» . 149

5) Передается от Анаса (да будет доволен им Аллах), что Посланник          
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Аллах освободит от огня четверть (тела) того, кто утром и вечером станет            
(один раз) произносить слова: “О Аллах, поистине, этим утром я призываю Тебя,            
тех, кто несёт Твой престол, Твоих ангелов и всех тех, кого Ты создал,             
засвидетельствовать, что Ты – Аллах, и нет божества, достойного поклонения,          
кроме одного лишь Тебя, не имеющего сотоварища, и что Мухаммад – Твой раб и              
Твой посланник”. Того, кто станет произносить эти слова по два раза, Аллах            
освободит от огня наполовину. Того, кто станет делать это трижды, Аллах           
Всевышний освободит от огня на три четверти. Того же, кто станет произносить            
их по четыре раза, Аллах Всевышний освободит от огня (полностью)» . 150

6) Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что он           
сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Тот, кто сто раз в день скажет: “Нет божества, достойного поклонения,           
кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит          
власть, Ему хвала и Он над всякой вещью мощен”, – тот получит такую же              
награду, которая полагается за освобождение десяти рабов, и запишется ему          
совершение ста благих дел, и будут стёрты записи о ста его дурных делах, и              
послужат они ему защитой от шайтана в этот день до самого вечера, и никто не               
сможет сделать ничего лучше того, что сделал он, за исключением такого           
человека, который произнесёт эти слова ещё больше» . 151

7) Передается от Шаддада ибн Ауса (да будет доволен им Аллах), что           
однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Господином мольбы          
о прощении, являются слова: "О Аллах, Ты – Господь мой, и нет божества,             

148 Ибн Хиббан. 
149 Муслим. 
150 Абу Дауд. 
151 Аль-Бухари. 
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достойного поклонения, кроме Тебя; Ты создал меня, а я – Твой раб, и я буду               
верен обещанному Тебе, пока у меня хватит сил. Прибегаю к Твоей защите от зла              
того, что я сделал, признаю милости, оказанные Тобой мне, и признаю грех свой.             
Прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!" – Тот, кто              
произнесет эти слова днем, будучи убежденным в том, что он говорит, и умрет в              
тот же день до наступления вечера, окажется среди обитателей Рая. И тот, кто             
произнесет их ночью, будучи убежденным в том, что он говорит, и умрет до             
наступления утра, окажется среди обитателей Рая» . 152

8) Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), от Пророка           
(мир ему и благословение Аллаха), что когда наступало утро, он говорил: 

«О Аллах, благодаря Тебе мы дожили до утра и благодаря Тебе мы дожили             
до вечера, Ты даёшь нам жизнь, и Ты лишаешь нас её и Ты воскресишь нас для                
отчета». 

А когда наступал вечер, он (мир ему и благословение Аллаха) говорил: 

«О Аллах, благодаря Тебе мы дожили до вечера и благодаря Тебе мы            
дожили до утра. Ты даёшь нам жизнь, и Ты лишаешь нас её и Ты воскресишь нас                
для отчета» . 153

9) Передается от Муаза ибн Абдуллаха ибн Хабиба, от его отца,          
который сказал: «Мы вышли в темную дождливую ночь, разыскивая Пророка          
(мир ему и благословение Аллаха), чтобы он помолился за нас. И, наконец, мы             
настигли его. Он сказал: «Скажи». Я же ничего не сказал. Затем он сказал:             
«Скажи: — Он — Аллах — Един», и две оберегающие суры («Рассвет» и «Люди»)              
произноси по три раза утром и вечером. Они оберегут тебя от всего» . 154

10) Передается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что          
(однажды) Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) сказал: 

«О Посланник Аллаха, скажи, какие слова мне следует произносить утром и           
вечером», - и (Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Говори: "O            
Аллах, Творец небес и земли, Знающий сокрытое и явное, Господь и Владыка            
всего, свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя, и          
прибегаю к Твоей защите от зла собственной души, и (также) от зла шайтана и его               

152 Аль-Бухари. 
153 Абу Дауд. 
154 Абу Дауд. 
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многобожия" (А потом Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:          
«Произноси (эти слова) утром, вечером и когда будешь ложиться в постель» . 155

11) Передают, что Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал,          
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) каждое утро и каждый            
вечер повторял следующие слова: «О Аллах, я прошу Тебя о благополучии в моей             
религии, моих мирских делах, моей семье и моем имуществе. О Аллах, прикрой            
мою наготу и огради меня от страха. О Аллах, защити меня и спереди, и сзади, и                
справа, и слева. Я также прибегаю к Твоему величию, чтобы не оказаться            
внезапно пораженным снизу» . 156

12) Сообщается, что однажды Абдуррахман ибн Абу Бакра сказал своему         
отцу (да будет доволен ими Аллах): «О отец, каждое утро я слышу, как ты трижды               
произносишь слова: “О Аллах, исцели моё тело; о Аллах, исцели мой слух; о             
Аллах, исцели моё зрение, нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя! О           
Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе за защитой от неверия и от бедности; о              
Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе за защитой от мучений могилы, нет божества,             
достойного поклонения, кроме Тебя!” – и то же самое ты трижды произносишь            
каждый вечер». Абу Бакра ответил ему: «Я слышал, как с этой мольбой к Аллаху              
обращался Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) произносивший         
эти слова, а я хочу следовать его Сунне» . 157

13) Передается, что Анас (да будет доволен им Аллах) сказал:         
“(Однажды) Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал Фатиме          
(да будет доволен ею Аллах): «Что мешает тебе выслушать наставление, которое я            
тебе дам? Говори утром и вечером: "О Живой, о Вечносущий, обращаюсь за            
защитой к Тебе! Приведи в порядок все мои дела и не доверяй меня душе моей ни                
на мгновение!” . 158

14) Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что он           
сказал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Кто скажет утром и вечером по сто раз “Пресвят Аллах и Ему принадлежит             
вся хвала”, тот придет в Судный День с самым лучшим деянием. Кроме человека,             
который сказал то же самое или еще больше . 159

155 Ат-Тирмизи. 
156 Аль-Хаким. 
157 Абу Дауд. 
158 Аль-Хаким. 
159 Муслим. 
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15) Передается со слов Абу Зарра (да будет доволен им Аллах), что           
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто,          
оставаясь коленопреклонённым и (ни с кем) не заговорив после утренней          
молитвы, десять раз скажет: “Нет божества, достойного поклонения, кроме         
Аллаха, Единого, нет у Него сотоварища, Ему принадлежит вся Власть, и вся            
хвала Ему, Он дает жизнь и Он умерщвляет и Он мощен над всякой вещью”,              
будет записано десять благих дел, записи о десяти его дурных делах будут стёрты,             
и будет он возвышен на десять ступеней. (Кроме того,) в этот день (такой человек)              
будет защищён от всего дурного и не запишется ему ни один грех, кроме греха              
многобожия» . 160

16) Передается от Абдуллаха ибн Ганнама аль-Баяды (да будет доволен         
им Аллах), что он сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)            
сказал: 

«Кто проснется утром и скажет: "О Аллах, все блага, которые имею я или             
кто-либо из Твоих созданий, все – от Тебя. Нет у тебя сотоварищей, вся хвала              
принадлежит Тебе и вся благодарность Тебе". Кто скажет так, тот выразил свою            
благодарность в этот день». 

А тот, кто скажет это ночью, тот выразил свою благодарность в эту ночь . 161

 

 

160 Ат-Тирмизи. 
161 Абу Дауд. 
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Мольбы, с помощью которых 
верующий может защитить себя в 

различных ситуациях 
 
1. Что следует произносить перед сном. 

Сообщается, что Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) сказал:          
“(Однажды) Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) поручил мне          
хранить собранный в Рамадане закят, а (через некоторое время) ко мне пришёл            
(какой-то человек), который принялся пригоршнями набирать себе еду. Я схватил          
его и сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно отведу тебя к Посланнику Аллаха            
(мир ему и благословение Аллаха)!» Он сказал: «Поистине, я нуждаюсь, у меня            
(много) детей, и я — в крайней нужде!» Тогда я отпустил его, а утром Пророк               
(мир ему и благословение Аллаха) спросил меня: «О Абу Хурейра, что делал            
вчера твой пленник?» Я ответил: «О Посланник Аллаха, он жаловался на           
крайнюю нужду и на то, что (у него много) детей, а я пожалел его и отпустил».                
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, он солгал тебе, и он             
ещё вернётся». Таким образом, я (заранее) узнал, что он вернётся, так как            
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, он          
вернётся», и я стал поджидать его. (Через некоторое время) он (и в самом деле              
снова) пришёл и стал пригоршнями набирать себе еду, а я схватил его и сказал:              
«Поистине, я отведу тебя к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение           
Аллаха)!» Он сказал: «Отпусти меня, ведь я нуждаюсь, и у меня (много) детей, и я               
больше не вернусь!» Тогда я пожалел его и отпустил, а утром Посланник Аллаха             
(мир ему и благословение Аллаха) спросил меня: «О Абу Хурейра, что делал твой             
пленник?» Я ответил: «О Посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю нужду и            
на то, что (у него много) детей, а я пожалел его и отпустил». (На это Пророк (мир                 
ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, он солгал тебе и он ещё            
вернётся». И я стал поджидать его третьего (прихода, а когда он действительно            
пришёл и снова) принялся набирать себе еду пригоршнями, я схватил его и            
сказал: “Поистине, (теперь-то) я отведу тебя к Посланнику Аллаха (мир ему и            
благословение Аллаха) потому что ты в третий раз говоришь, что не вернёшься, а             
потом возвращаешься!” (Тогда этот человек) сказал: “Отпусти меня, (а за это) я            
научу тебя (таким) словам, которые Аллах сделает полезными для тебя!” Я           
спросил: “Что (это за слова)?” Он сказал: «Когда будешь ложиться спать, читай            
аят аль-Курси, (от начала и) до конца, (и, если ты станешь делать это,) с тобой               
всегда будет находиться хранитель от Аллаха, а шайтан не (сможет) приблизиться           
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к тебе, пока ты не проснёшься утром!» — и я отпустил его, а утром Посланник               
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил меня: «Что делал вчера твой            
пленник?» Я ответил: «О Посланник Аллаха, он сказал, что научит меня таким            
словам, которые Аллах сделает полезными для меня, и я отпустил его». (Пророк            
(мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Что же (это за слова)?» Я ответил:             
«Он сказал мне: “Когда будешь ложиться спать, прочитай от начала и до конца             
аят аль-Курси, и ещё он сказал мне: “C тобой всегда будет хранитель от Аллаха, а               
шайтан не сможет приблизиться к тебе, пока ты не проснёшься утром!”» 

(Далее Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) сказал): 

«(Выслушав меня,) Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Он          
действительно сказал тебе правду (, несмотря) на то, что он — отъявленный лжец!             
Известно ли тебе, с кем ты разговаривал этими тремя ночами, о Абу Хурейра?” Я              
сказал: “Нет”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Это —           
шайтан”» . 162

Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир            
ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Когда кто-то из вас отправляется спать, пусть отряхнет постель внутренней          
стороной своего изара — ведь никто не знает, что могло оказаться там за время              
его отсутствия — а затем ляжет на правый бок и скажет: “С именем Твоим,              
Господь мой, я улёгся на свой бок, и с именем Твоим я поднимусь. Если Ты               
заберёшь мою душу, то помилуй её, а если отпустишь, то защити её посредством             
того, чем защищаешь Ты Своих праведных рабов!”» . 163

●Передается от Аиши (да будет доволен ею Аллах), которая сказала, что           
Пророк (мир ему и благословение Аллаха), когда садился на свою кровать,           
каждую ночь соединял свои ладони, после этого дул на них и читал суру             
«Искренность» (аль-Ихляс), «Рассвет» (аль-Фаляк) и «Люди» (ан-Нас). Потом он         
протирал руками все части тела, которые мог, начиная при этом с головы, лица и              
передней части тела. Он делал это трижды . 164

●Передается от Хузейфы (да будет доволен им Аллах), который         
рассказывал: «Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ложился спать, он           
говорил: «О Аллах, я умираю и оживаю с Твоим именем”. Когда он просыпался,             

162 Аль-Бухари. 
163 Аль-Бухари. 
164 Аль-Бухари. 
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то произносил: «Слава Аллаху, Который оживил нас после того, как забрал души,            
и к Которому вернется каждый» . 165

●Передается со слов Абу Масуда аль-Бадри (да будет доволен им Аллах),           
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто           
станет читать ночью два последних аята из суры “Корова”, этого будет           
достаточно» . 166

В толковании этого хадиса говорится: «Сказано, что этого будет достаточно,          
чтобы заменить ночную молитву (кыям аль-лейль); или будет достаточно, чтобы в           
течение ночи служить человеку защитой от шайтана; или же достаточно для           
защиты от всего плохого. Эти слова могут содержать в себе все это». 

2. Что следует произносить, если человек увидит во сне то, что ему           
понравится или не понравится. 

Передается от Абу Катады (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир            
ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Благое сновидение – от Аллаха, а дурное сновидение – от шайтана, так            
пусть же увидевший то, что ему не понравится, трижды сплюнет налево и            
обратится к Аллаху за помощью от шайтана. И, поистине, тогда (увиденное им во             
сне) не повредит ему» . 167

Передается от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), что он            
слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Если кто-либо из вас увидит сон, который ему понравился, то это – от             
Аллаха. Пусть же восхвалит Аллаха за это и расскажет об этом людям. Но если он               
увидит что-либо иное, что ему не понравится, то это – от шайтана, поэтому пусть              
ищет убежища у Аллаха от зла этого и не упоминает об этом кому либо, и это не                 
навредит ему” . 168

3. Что следует произносить, если человек увидел страшный сон. 

Передается от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, от Абдуллаха,             
сына Амра (да будет доволен им Аллах), который сказал: “Я слышал, как            

165 Аль-Бухари. 
166 Аль-Бухари. 
167 Аль-Бухари. 
168 Аль-Бухари. 
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Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) повелел произносить         
следующие слова, если увидишь страшный сон: 

“Прибегаю к совершенным словам Аллаха от гнева Его, и наказания Его, и            
зла рабов Его, и от наущений шайтанов и от того, чтобы они являлись ко мне” . 169

4. Что следует произносить после пробуждения ото сна. 

Передается от Хузейфы (да будет доволен им Аллах), который рассказывал:          
«Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ложился спать, он говорил: «О            
Аллах, я умираю и оживаю с Твоим именем”. Когда он просыпался, то            
произносил: «Слава Аллаху, Который оживил нас после того, как забрал души, и к             
Которому вернется каждый» 

5. Что следует произносить при входе в туалет. 

Передается от Анаса (да будет доволен им Аллах), что когда Посланник           
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) входил в отхожее место, то           
произносил: 

«Прибегаю к Аллаху от шайтанов мужского и женского пола» , заходя туда           170

левой ногой. 

6. Что следует произносить после выхода из туалета. 

Передается от Аиши (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «Когда           
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) выходил из отхожего места, то           
говорил: 

“Прошу Твоего прощения” , выходя оттуда правой ногой. 171

7. Что следует произносить при выходе из дома. 

Передают со слов Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах), что Посланник            
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Тому, кто (при выходе из            
своего дома) скажет: «С именем Аллаха, уповаю на Аллаха и нет мощи и силы ни               
у кого, кроме Аллаха», - говорят: «Ты ведом прямым путем, избавлен и            
защищен», - и шайтан удаляется от него. И (один шайтан) говорит другому: «Как             

169 Аль-Хаким. 
170 Аль-Бухари. 
171 Ибн Хиббан. 
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(можешь) ты (добиться желаемого) от человека, который ведом прямым путем,          
избавлен и защищен?!» . 172

8. Что следует произносить при входе и выходе из мечети. 

Передаются от Абу Хумейда, что Посланник Аллаха (мир ему и          
благословение Аллаха) сказал: 

“Когда кто-либо из вас будет входить в мечеть, пусть поприветствует          
Пророка, а потом скажет: «О Аллах, открой для меня врата Твоего           
милосердия!» - когда же он будет выходить из мечети, то пусть скажет: «О Аллах,            
поистине, я прошу Тебя о милости Твоей!” . 173

Входить в мечеть следует правой ногой, а выходить – левой. 

9. Что следует произносить при входе в дом. 

Передается со слов Абу Малика аль-Ашари (да будет доволен им Аллах),           
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Когда кто-то войдет к себе в домой, то пусть скажет: 

“О Аллах, поистине, я прошу Тебя о благе места входа и благе выхода. С              
именем Аллаха мы вошли, с именем Аллаха вышли и на Аллаха Господа нашего             
мы уповаем”, а потом пусть он поприветствует (членов) своей семьи . 174

10. Мольба в месте собрания и искупление допущенных в нем         
грехов. 

Передается от него же, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение           
Аллаха) сказал: 

«Пречист Ты Аллах, наш Господь и Тебе принадлежит хвала,         
свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме Тебя, прошу         
прощения у Тебя и каюсь Тебе". А затем сказал: "Это будет искуплением для тех,              
кто находится в месте собрания» . 175

172 Ибн Хиббан. 
173 Муслим. 
174 Абу Дауд. 
175 Ибн Хиббан. 
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11. Мольба, которую следует произносить при жизненных невзгодах. 

Али (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Фатима (да будет доволен            
ею Аллах) жаловалась на то, что её рукам достаётся от жерновов, ну, а к Пророку               
(мир ему и благословение Аллаха), прибыли пленники. И вот, она отправилась, но            
не застала его. Зато встретилась с Аишей (да будет доволен ею Аллах) и сообщила              
ей. Когда же пришёл Пророк (мир ему и благословение Аллаха), Аиша сообщила            
ему о визите Фатимы (да будет доволен ею Аллах). Тогда Пророк (мир ему и              
благословение Аллаха) пришёл к нам, ну, а мы уже заняли свои ложа, и поэтому              
начали вставать, но Пророк (мир ему и благословение Аллаха), сказал: «Лежите,           
как лежали!» И присел между нами. Причём я даже ощутила прохладу его ступни             
своей грудью. Затем он произнёс: «Хотите, я научу вас лучшему, чем то, о чём вы               
оба попросили меня? Когда ляжете на свои постели, возвеличьте Аллаха (Аллаху           
Акбар) тридцать четыре раза, восславьте Его (Субханаллах) тридцать три раза и           
восхвалите Его (Альхамдулиллях) тридцать три раза. Это для вас лучше, чем           
слуга» . 176

12. Мольба во время путешествия. 

Передается со слов Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что когда            
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) садился верхом на своего           
верблюда, отправляясь в путь, он трижды произносил слова «Аллах Велик!»          
(Аллаху Акбар), а потом говорил: 

“Слава Тому, Кто подчинил нам это, ведь нам такое не под силу, и,             
поистине, мы вернёмся к Господу нашему! О Аллах, поистине, мы просим Тебя о             
благочестии и богобоязненности в этом нашем путешествии, а также о          
совершении таких дел, которыми Ты останешься доволен! О Аллах, облегчи нам           
это наше путешествие и сократи для нас его дальность! О Аллах, Ты будешь             
спутником в этом путешествии и станешь преемником в семье, о Аллах, поистине,            
я прибегаю к Твоей защите от трудностей пути, от уныния, которое (может            
навеять) увиденное, и от всего дурного(, что может случиться) с имуществом и            
семьёй!”. 

Возвращаясь же, он повторял то же самое, добавляя к этому (следующее): 

“Мы возвращаемся, каемся, поклоняемся и воздаём хвалу Господу нашему!”        
. 177

176 Аль-Бухари. 
177 Муслим. 
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13. Что следует сказать путнику своей семье и друзьям перед         
выходом в путь. 

Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), который сказал:           
«Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) уезжал в путь, то            
говорил мне: 

«Вверяю тебя Аллаху, у Которого не пропадает отданное Ему на хранение»          
. 178

Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) говорил человеку, который хотел           
выйти в путь: «Подожди, пока я не скажу тебе следующие слова, которые говорил             
нам Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): 

«Вверяю Аллаху твою религию, то, что отдано тебе на хранение, и исход            
твоего дела» . 179

14. Что следует сказать путнику при входе в селение. 

Передается от Сухейба (да будет доволен им Аллах), что он сказал, что            
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), когда видел селение, в           
которое хотел войти, говорил: 

«О Аллах, Господь семи небес и того, что они собой покрыли; и Господь             
семи земель и того, что они несут на себе; и Господь шайтанов и того, что они                
сбили с пути; и Господь ветров и того, что они развеяли, прошу Тебя о благе этого                
селения и благе тех, кто его населяет, и благе того, что в нем есть, и прибегаю к                 
Тебе от зла его, и зла тех, кто его населяет, и зла того, что в нем есть!» . 180

15. Что следует произносить, если человек увидит что-то радостное. 

Передается от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что она сказала: “Когда с             
Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) происходило что-то, что          
его радовало, он говорил: «Хвала Аллаху, по милости Которого свершаются          
благие деяния». А когда его постигало что-то, что ему было неприятно, он            
говорил: «Хвала Аллаху в любой ситуации» . 181

178 Ибн Маджах. 
179 Ибн Хузейма. 
180 Ибн Хузейма. 
181 Аль-Хаким. 
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16. Что следует произносить после остановки в каком-то месте. 

Передается от Хаули бинт Хаким (да будет доволен ею Аллах), которая           
рассказывала: “Я слышала, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение          
Аллаха) сказал: 

«Если человек остановится в каком-либо месте и скажет: “Прибегаю к          
совершенным словам Аллаха от зла того, что Он сотворил”, - то ничто не             
причинит ему вреда до тех пор, пока он не покинет этого места”» . 182

17. Что следует произносить перед половым актом. 

Передается от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), что Посланник           
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Если тот из вас, кто захотел совершить сношения со своей женой, скажет:            
«Во имя Аллаха. О Аллах, отдали от нас шайтана и отдали шайтана от ребенка,              
которого ты нам даруешь», - то если у них родится ребенок, то этому ребенку              
шайтан никогда не повредит» . 183

18. Что следует произносить перед едой. 

Передается от Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах),          
который слышал, как Пророк (мир ему и благословение Аллаха), говорил: 

«Если человек помянет Аллаха при входе в свой дом и перед едой, то             
шайтан говорит (себе подобным): «Нет вам ни ночлега, ни ужина!» Но если он             
вошёл и не упомянул Аллаха, когда входил, то шайтан говорит: «Вам достался            
ночлег!» И если он не упомянул Аллаха перед едой, тот говорит: «Вам достался и              
ночлег, и ужин!» . 184

Передается со слов Аиши (да будет доволен ею Аллах), что Посланник           
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Приступая к еде, пусть           
каждый из вас помянет имя Аллаха Всевышнего, если же он забудет помянуть            
имя Аллаха Всевышнего в начале (еды), то пусть скажет: «С именем Аллаха в             
начале и конце её!» . 185

182 Муслим. 
183 Аль-Бухари. 
184 Муслим. 
185 Абу Дауд. 
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19. Что следует произносить после еды и питья. 

Передается от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), который           
сказал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха), когда заканчивал прием          
пищи, говорил: 

“Хвала Аллаху, Который дал нам пищу и питье и сделал нас мусульманами”           
. 186

20. Что следует произносить при страхе перед врагом или в иных          
подобных ситуациях. 

Передается от Абдуллаха ибн Кайса, что его отец (да будет доволен им             
Аллах) рассказывал от Пророка (мир ему и благословение Аллаха), что когда           
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) опасался кого-нибудь из людей, то он            
говорил:  

“О Аллах, поистине, мы (призываем) Тебя (на помощь против) них и           
прибегаем к Твоей защите от их зла!” . 187

21. Что следует произносить во время печали. 

Передается от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), что Пророк Аллаха            
(мир ему и благословение Аллаха) во время трудностей взывал к Аллаху такими            
словами: 

«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха Кроткого; нет        
божества, достойного поклонения, кроме Господа могучего Трона; нет божества,         
достойного поклонения, кроме Господа небес и великого Трона» . 188

Передается от Абд ар-Рахмана ибн Абу Бакра, от его отца, от Пророка (мир             
ему и благословение Аллаха), который сказал: 

«Мольбой опечаленного являются слова: «О Аллах! Я надеюсь на милость          
Твою, не доверяй меня душе моей даже на мгновение ока, и приведи в порядок              
все дела мои, нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя!» . 189

186 Абу Дауд. 
187 Аль-Хаким. 
188 Аль-Бухари. 
189 Ибн Хиббан. 
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22. Что следует произносить тому, кого постигли грусть и печаль. 

Передается от Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир            
ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Если раба постигла печаль, и он скажет: “О Аллах, поистине я твой раб,             
сын твоего раба, сын твоей рабыни. Мой хохол – в твоих руках, утверждено по              
отношению ко мне твое решение, справедливо ко мне твое постановление. Прошу           
тебя всеми твоими именами, которыми ты сам себя назвал, или ниспослал их в             
твоих писаниях, или научил им кого-нибудь из твоих творений, или оставил           
знание о них у себя в сокровенном, чтобы ты сделал Коран весной моего сердца,              
светом моей души, избавлением от грусти и печали”, – то обязательно Аллах,            
Свят Он и Велик, уведет его печаль, и заменит место его грусть радостью. Они              
спросили: “О, Посланник Аллаха, нам необходимо выучить эти слова?”. Он (мир           
ему и благословение Аллаха) сказал: “Да. тому, кто их услышал, надо их            
выучить” . 190

Тот, кого постигло что-то из бед или печалей, не должен взывать с мольбой             
против самого себя, а должен следовать тем путем, который указал Пророк (мир            
ему и благословение Аллаха). 

Передается от Анаса (да будет доволен им Аллах), который сказал:          
“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Пусть никто из вас ни в коем случае не желает себе смерти из-за             
постигшего его несчастья, а если уж это станет для (человека) неизбежным, пусть            
скажет: “О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех пор, пока жизнь будет для меня              
лучше, и дай мне умереть, если смерть будет для меня лучше!” . 191

23. Что следует сказать тому, кто одел новую одежду. 

Передается от Абу Саида (да будет доволен им Аллах), который сказал:           
«Когда у Пророка (мир ему и благословение Аллаха) появлялась новая одежда –            
головной убор, рубаха или рида – то он говорил: 

190 Ибн Хиббан. 
191 Аль-Бухари. 
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«О Аллах, хвала Тебе! Ты одел меня в эту (одежду), и я прошу Тебя о благе                
её и благе того, для чего она была изготовлена, и прибегаю к Тебе от зла её и зла                  
того, для чего она была изготовлена» . 192

24. Что следует произносить тому, у кого появилось что-то новое. 

Передается от Умара ибн Шуайба (да будет доволен им Аллах), от его отца,             
от его деда, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: 

“Если кто-то из вас женится, наймет служанку или обзаведется верховым          
животным, то пусть скажет: «О Аллах, поистине, я прошу  Тебя о благе ее и благе               
того, для чего Ты ее создал и прибегаю к Тебе от ее зла и от зла для чего Ты ее                    
создал!» – , если же человек купит верблюда, то пусть возьмется за верхушку его              
горба и скажет тоже самое» . 193

25. Что следует произносить во время гнева. 

Передается от Сулеймана ибн Сарда (да будет доволен им Аллах), что двое            
мужчин оскорбляли друг друга в присутствии Пророка (мир ему и благословение           
Аллаха), пока лицо одного из них не стало красным. Пророк (мир ему и             
благословение Аллаха) сказал: 

“Я знаю слово, которое если сказать, то уйдет его злость: «Я ищу убежища у              
Аллаха от проклятого шайтана”. 

Человеку сказали, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:          
“Ищи убежища у Аллаха от проклятого шайтана”, на что человек ответил: “Разве            
во мне джинн?!!” . 194

 

 

192 Аль-Хаким. 
193 Аль-Хаким. 
194 Аль-Бухари. 
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Намаз-истихара 
 

Намаз-истихара предписан мусульманину для того, что бы он мог получить          
поддержку от своего Всевышнего Господа. Аллах может указать рабу на лучшее           
решение в вопросе, в котором он сомневается и не знает, как правильно поступить             
– для того, чтобы оборвать все пути наущения шайтана. Таким образом раб            
оберегает себя от сожаления о том благе, которое его миновало. Человек           
совершает все от себя зависящее, а результат будет по предопределению          
Всемогущего Покровителя. То, что предписал и решил Аллах, является самым          
правильным; тот, кто совершил намаз-истихара, не будет сожалеть о своем          
выборе. 

 

Описание намаза-истихара 
Следует совершить два ракята дополнительной молитвы. Прочитать в        

первом ракяте после суры «аль-Фатиха» суру «аль-Кафирун», а во втором после           
«аль-Фатихи» - суру «аль-Ихлас». После этого следует начать свою мольбу с           
восхваления Аллаха и его возвеличивания, а также с прославления Его. Затем           
попросить благословения для Посланника Аллаха (мир ему и благословение         
Аллаха), а затем – обратиться с мольбой-истихара, которая передается в хадисе от            
Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах), который сказал: 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) учил нас         
испрашивать благословление во всех делах, подобно тому, как учил нас суре из            
Корана, говоря: «Если кто–то из вас захочет сделать что–то, пусть совершит           
дополнительную молитву в два ракята, а потом скажет: 

«O Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием, и я прошу Тебя             
придать мне сил Твоим могуществом, и я прошу Тебя оказать мне великую            
милость, ибо, поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я не знаю, и Тебе                 
известно все о сокрытом. О Аллах, если знаешь Ты, что это дело (и произносится              
то, что намеревается сделать) станет благом для моей религии, для моей жизни и             
для исхода моих дел (или же он сказал: для этой и будущей жизни), то              
предопредели мне его, облегчи его для меня и ниспошли мне Свое благословение            
в этом. Если же Ты знаешь, что это дело окажется злом для моей религии, для               
моей жизни и для исхода моих дел (или же он сказал: для этой и будущей жизни),                
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то отврати его от меня, и отврати меня от него и суди мне благо, где бы оно ни                  
было, а потом приведи меня к удовлетворенности им)» . 195

 

 

195 Аль-Бухари. 
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Пророческое лечение физических и 
духовных болезней 

 

Поистине, следование мусульманина принципам Ислама, воплощение в       
жизнь его этики и нравственности, является залогом успеха от Аллаха. Человек           
сможет достичь душевного счастья, результатом которого будет защита от многих          
физических болезней, причиной которых являются душевное состояние. Быть        
может, поминание Аллаха и мольба являются одними из самых важных путей,           
которыми нас облагодетельствовал Аллах, для защиты от несчастий и других бед           
до их наступления. А также для того, чтобы мы, с их помощью, хранили себя от               
несчастий и остальных бед после их наступления. Всевышний Аллах говорит: 

Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для           
верующих, а беззаконникам он не прибавляет ничего, кроме убытка. (17: 82) 

Он является верным руководством и исцелением для тех, которые         
уверовали.  (41: 44) 

Пусть же знает верующий, что для лечение с помощью Корана и           
руководства Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) необходима         
искренняя вера со стороны как лечащего, так и больного. Это не означает, что             
нужно оставить физическое лечение или совершение дозволенных причин. Ибо         
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«О рабы Аллаха, лечитесь. Воистину Аллах создал все болезни и создал           
исцеление от них» . 196

Вместе с этим особо предостерегаем от лечения с помощью того, что           
запретил Аллах. Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что            
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запретил лечиться         
мерзостью . 197

Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) сказал: «Конечно, аяты, поминания          
Аллаха, мольбы и заклинания, которыми лечатся, являются эффективными        
средствами при условии их принятия и духовной силы самого заклинателя.          

196 Ибн Хиббан. 
197 Аль-Хаким. 
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Слабый эффект бывает из-за отсутствия принятия средства и духовной слабости          
заклинателя». 

Также он сказал, повествуя о руководстве Пророка Мухаммада (мир ему и           
благословение Аллаха) в вопросах исцеления больного : «Что касается такого         198

лечения, то оно требует определенных усилий как со стороны больного, так и со             
стороны того, кто занимается лечением такого рода. Если говорить о больном, то            
ему следует обладать определенной внутренней силой, искренне устремиться к         
Аллаху Всевышнему, быть твердо убежденным в том, что Коран является          
целебным средством и милостью для верующих и должным образом обращаться          
за помощью к Аллаху, делая это так, чтобы между тем, что у него в сердце, и его                 
словами не было противоречий. Все это является своего рода сражением, но тот,            
кто принимает в нем участие, может одержать победу над своим врагом лишь в             
том случае, если будут соблюдены два условия: если используемое им оружие           
само по себе будет подходящим и хорошим и если рука его будет сильной». 

 

198 «Зад аль-Маад», 4/67-68.  
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Лечение с помощью шариатских 
заклинаний 

 

Упомянем некоторые аяты и мольбы, достоверно переданные от Посланника         
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), которые, с соизволения Всевышнего          
Аллаха, помогают облегчить случившееся несчастье, а также избавиться от него. 

●Передается от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), который           
сказал: «Несколько сподвижников Пророка (мир ему и благословение Аллаха)         
отправились в путь и достигли стоянки одного из арабских племен. Они           
попросили их оказать им гостеприимство, однако те отказали, а через некоторое           
время вождя этого племени что-то ужалило. Люди стали стараться помочь ему,           
чем могли, но всё было напрасно. Тогда один из них сказал: “Обратились бы вы к               
тем людям, которые остановились рядом с нами, может быть что-то найдётся у            
них”. Они пришли к сподвижникам и сказали: “О люди, наш вождь был ужален, и              
мы сделали все, что в наших силах, но ничего не помогло. Может у вас найдётся               
что-нибудь?” Один из сподвижников сказал: “Да, клянусь Аллахом, я мог бы           
прочитать заклинание. Но, клянусь Аллахом, мы попросили вас оказать нам          
гостеприимство, а вы отказали, и поэтому я не стану читать для вас заклинание,             
пока вы не заплатите нам что-нибудь”, и они сошлись с ними на том, что те дадут                
им за это стадо овец. После этого он стал читать над ним: “Хвала Аллаху, Господу               
миров…” (т.е. суру «аль-Фатиха»), слегка поплёвывая на него, а через некоторое           
время вождь как будто бы освободился от пут и стал ходить, избавившись от             
недомогания. Он велел отдать им то, насчет чего они договорились с ними, а             
потом один из сподвижников сказал: “Поделите их”, но тот, кто читал заговор,            
возразил: “Не делайте этого, пока мы не вернёмся к Пророку (мир ему и             
благословение Аллаха), не расскажем ему обо всём и не посмотрим, что он велит             
нам”. Вернувшись, они рассказали Посланнику Аллаха (мир ему и благословение          
Аллаха) обо всём, и он спросил: “Как ты узнал, что ее можно читать в качестве               
заклинания?”, а затем сказал: “Вы всё сделали правильно. Поделите то, что вам            
досталось, и выделите одну долю мне”, и рассмеялся (мир ему и благословение            
Аллаха)» . 199

●Передается от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что Пророк (мир ему и             
благословение Аллаха) всегда навещал больных из числа членов своей семьи,          
проводил своей правой рукой (по телу больного) и говорил: “Удали эту болезнь,            

199 Аль-Бухари. 
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Господь людей, и исцели! Ты — Целитель, нет исцеления, кроме Твоего           
исцеления, (исцели же так, чтобы после этого) не осталось болезни!” . 200

●Передают со слов Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), что            
(однажды) к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) явился Джибриль и           
спросил (его): «О Мухаммад, ты жалуешься на болезнь?», — и он сказал: «Да».             
(Тогда Джибриль) сказал: «Именем Аллаха заклинаю тебя от всего того, что           
доставляет тебе мучения, от зла любого человека и от дурного глаза завистника!            
Да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха заклинаю тебя!» . 201

●Сообщается, что (однажды) Усман бин Абу аль-Ас (да будет доволен им           
Аллах) пожаловался Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) на          
боль в теле, и Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему:             
“Положи руку на (то место) своего тела, которое болит, и трижды скажи: «С             
именем Аллаха!», — после чего скажи семь раз: «Прибегаю к защите           
всемогущества Аллаха и Его мощи от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь!»             202

. 
●Передается от Убая ибн Каба (да будет доволен им Аллах), что он сказал:             

«Я был у Пророка (мир ему и благословение Аллаха), когда к нему подошел один              
бедуин и сказал: «О Пророк Аллаха, поистине, у меня есть брат, который            
испытывает сильные боли». Он (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Что           
ему причиняет боль?». Человек ответил: «Слабоумие». Он (мир ему и          
благословение Аллаха) сказал: «Приведи его ко мне». Тогда он привел его к            
Пророку (мир ему и благословение Аллаха), он положил его перед собой. Пророк            
(мир ему и благословение Аллаха) начал заклинать его, читая суру «Фатиха»,           
четыре последних аята суры «аль-Бакара» и эти аяты: 

Ваш Бог - Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого,          
Милосердного. (2: 163), –  а также аят “аль-Курси” и аят из суры “Аль Имран”: 

Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него. (3: 18), – а           
также аят из суры «аль-Араф»: 

Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю. (7:           
54), – а таже окончание суры “аль-Муминун”: 

Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! (23: 116) , – а также аят из             
суры “аль-Джинн”: 

200 Аль-Бухари. 
201 Муслим. 
202 Муслим. 
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Величие (или богатство) нашего Господа превысокое, и Он не взял Себе           
ни супруги, ни сына. (72: 3), – а таже десять первых аятов из суры “ас-Саффат”,               
три аята из суры “аль-Хашр”, суру “аль-Ихлас” и суры “аль-Фаляк” и “ан-Нас”. 

После этого мужчина встал, как-будто бы ничего ранее не причиняло ему           
беспокойства . 203

 

 

203 Аль-Хаким. 
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