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لرحمن الرحيمبسم اهلل ا   
Предисловие 

Вся хвала Всевышнему Аллаху, Господу вселенной. Мир и 
благословение любимцу Аллаха и нашему наставнику 

Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص! 

Всевышний Аллах создал землю в качестве поля битвы, на 
котором потомство пророка Адама (мир ему) сражается с 
Дьяволом и его исчадиями. 

Ненависть и враждебность Дьявола по отношению к нам, 
потомству пророка Адама (мир ему), обусловлена тем, что 
Сатана был отвергнут и проклят Всевышним Аллахом вследствие 
неповиновения велению Бога и своего отказа поклониться 
пророку Адаму (мир ему). Желая безжалостно отомстить 
человечеству, Дьявол объявил нам войну, которая будет 
продолжаться вплоть до Судного дня. 

Мы живем во времена, когда сатанинские козни окружают 
нас практически повсюду, и поэтому нам нужно со всей 
серьезностью относиться к натискам нашего врага. Из-за 
недостатка знаний, а также нашей слабости в распознании 
козней и тайных планов Сатаны, мы оказываемся его жертвами. 

Насколько бы трудным ни казалось противостояние 
невидимому противнику, Всевышний Аллах и пророк Мухаммад 

 .сообщили нам, как можно распознать врага и одолеть его ملسو هيلع هللا ىلص
Нам было также велено проявлять бдительность в отношении 
его измышлений и наущений, а также просить защиты и 
помощи у Всевышнего Аллаха – Того, кто создал Дьявола. 

В одном из своих еженедельных выступлений шейх Юнус 
Патель (да благословит его Аллах) в краткой и простой форме 
представил на основании Корана и хадисов все, что необходимо 
знать для противостояния Дьяволу и его пособникам, и что 
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облегчит нам победу над нашим врагом. 

По милости Всевышнего Аллаха, я записал речь шейха под 
названием «Одоление дьявольских наущений» для того, чтобы 
помочь людям в успешном противостоянии нашему противнику, 
Сатане. 

Да сделает Всевышний Аллах так, чтобы эта книга была 
исключительно ради Него! Да примет Он ее, и да защитит Он 
нас от козней и зла Дьявола и его пособников! Да дарует 
Всевышний Аллах всем нам понимание получаемых знаний, и 
да сделает Он так, чтобы мы следовали Его велениям и учению 

пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص в соответствии с тем, как разъяснили 
его наши праведные и образованные теологи! 

 

студент 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
«Когда читаешь Коран, ищи защиты от проклятого Сатаны у 
Аллаха» (Коран, 16:98). 

Почтенные теологи, дорогие братья и уважаемые сестры, 
ассаламу алейкум уа рахматуллах! 

Получив на этой неделе более дюжины звонков от людей, 
страдающих от тревоги и депрессии, причиной которым 
послужило то, что мы называем термином «васавис» 
(«васваса»), то есть дьявольские наваждения, я решил 
разъяснить некоторые моменты в данном отношении. 

 

Мучительные мысли 

Мне позвонила женщина и сказала, что во время намаза в ее 
уме появляются образы идолов, и в душе своей она чувствует 
слова: 

– Ты не мусульманка, а многобожница. Поклонись этому 
идолу. 

Понятно, что, если такой образ появляется перед человеком 
во время намаза, его это очень беспокоит. А у нее, к тому же, 
раз за разом в уме возникали слова: 

– Ты теперь многобожница, ты теперь многобожница. 

Женщина крайне встревожилась и, по ее словам, не могла из-
за этого даже нормально спать. Постоянные наваждения 
основательно подпортили ее нервную систему. Она теперь не 
знала, мусульманкой ли она закончит свою жизнь или нет. Она 
даже стала считать, что вера покинула ее сердце. 

Это всего лишь один случай из огромного количества ему 
подобных, когда шайтан нашептывает такие мысли, от которых 
люди начинают думать, что вера покинула их. От таких 
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наваждений у одних пропадает желание исполнять намаз, 
другие не хотят совершать омовение, третьи не желают читать 
священный Коран. 

Происходят странные вещи. Нашептывания и воздействия 
этих шайтанов таковы, что целый ряд людей оказываются их 
жертвами. 

…А разве можно ожидать что-то иное, когда дома люди 
смотрят грязные фильмы, телепередачи, слушают разную 
музыку? Зло привлекает зло. Музыка, телевидение, фильмы и 
тому подобное привлекают шайтанов и злых джиннов, которым 
доставляют удовольствие эти виды грязи. 

 

Сила шайтана 

Следует понимать, что Всевышний Аллах дал шайтану 
возможность нашептывания мыслей в сердце и разум человека. 

Среди тех зол, от которых мы просим защиты у  Всевышнего 
Аллаха, имеется то, от которого нас учили просить защиты в 114-
й суре «Люди»: 

«…от вреда нашептывающего (зло), кто исчезает (после 

нашептывания) и нашептывает в сердца людей…» 

Эти нашептывания нельзя услышать. Их послание 
воспринимается и постигается сердцем. Если мы не верим в те 
утверждения, которые нашептывает шайтан в наши души, то не 
нужно так беспокоиться и тревожиться по этому поводу.  

 

Признак веры 

Как бы то ни было, я задал этой женщине простой вопрос: 

– Вы хорошо относитесь к мысли о том, что Вы покинули 
ислам и теперь поклоняетесь идолу, которого видите перед 
собой? 
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– Нет, – ответила она. – Я очень встревожена. Я мусульманка. 
И до конца жизни хочу быть ею. 

– Это признак веры, – сказал тогда я. – Если б не было в Вас 
веры, Вы бы были очень рады приходящей к Вам мысли. 

Если человек – христианин, иудей, индуист или атеист, он 
спокойно верит в то, что требует от него его вера, не видя в этом 
никаких проблем. У него нет плохого отношения к своей 
идеологии. 

Если б вы спросили христианина: 

– Плохо ли ты относишься к своему убеждению в том, что 
Иисус Христос – Господь, сын Бога, а также к Триединству 
(Господа, сына Бога и Святого духа)? 

– Нет, – сказал бы он, – это моя вера, и я к этому очень 
хорошо отношусь. Более того, я был бы рад, если б и вы 
поверили в то же самое. 

Те же мусульмане, которым в разум приходят такие мысли, 
образы или нашептывания, совершенно недовольны ими. 

 

Еще примеры 

Если отъявленных грешников и беззаконников постоянно 
посещают и сопровождают шайтаны, то следует понимать, что и 
религиозные люди тоже становятся объектами нападок 
шайтана. 

Один человек сообщил, что ему постоянно приходит мысль, 
что священный Коран – устаревшая книга, которая не способна 
решать проблемы в современном мире  (да защитит нас Аллах 
от таких представлений). 

И этот человек – отнюдь не из числа модернистов, требующих 
«исправления» священного Корана. Это молодой религиозный 
человек, который говорит, что эта мысль постоянно 
возвращается: 
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– Священный Коран, в который ты веришь, не способен 
решать современные проблемы. 

При этом, по его словам, он твердо убежден в том, что учения 
священного Корана являются решением проблем на все 
времена. 

Еще одного человека тревожат мысли о том, что рай, ад, тот 
свет и так далее – это всего лишь сказки, что никакого рая и ада 
нет. Но при этом он твердо верит в существование того света, 
Судного дня, рай и ад. 

Эти люди – не из тех, кто готов подписаться под такими 
мыслями и придерживается таких убеждений. Наоборот, они 
очень плохо относятся к этим мыслям. Более того, они отчаянно 
стараются избавиться от них, хотят узнать, как можно одолеть 
эти мысли и покончить с ними. 

Я сказал им, что само ощущение дискомфорта и недовольства 
этими мыслями является признаком веры. Поэтому не надо так 
об этом беспокоиться и тревожиться. 

 

Предпосылка 

Дьявол стремится сбить человека с верного пути. Он попросил 
Всевышнего Аллаха о жизни до Судного дня. Об истории 
Дьявола рассказывается в священном Коране. Когда Дьявола 
отвергли, он сказал: 

«Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда 

(мертвые) будут воскрешены» (Коран, 38:79). 

Получив жизнь вплоть до Дня Воскрешения, он объявил об 
открытой вражде ко всему человечеству: 

«Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех, кроме Твоих 
избранных рабов, искренних и очищенных (Твоей милостью)» 

(Коран, 38:82-83). 
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В суре «Преграды» Всевышний Аллах предупредил и 
предостерег нас: 

«…воистину, Дьявол для вас – явный враг». 

И в 35-й суре мы снова видим предупреждение: 

«Воистину, Дьявол является вашим врагом, и относитесь к 

нему как к врагу». 

Раз Дьявол – наш явный и заклятый враг, то он наверняка 
последует данному им обещанию. Каково же его обещание? 

«Он сказал: "За то, что Ты совратил меня, я непременно 
засяду против них (людей) на Твоем прямом пути. А затем я 
буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не 
найдешь большинство из них благодарными (они не будут 

покорны Тебе)"» (Коран, 7:16-17). 

В ответ Всевышний Аллах сказал: 

«Воистину, ты не властен над Моими рабами, за исключением 
последующих за тобой заблудших (многобожников, 
преступников, язычников, беззаконников и т.д.)» (Коран, 
15:42). 

Также Всевышний Аллах говорит: 

«Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и 

уповают только на своего Господа» (Коран, 16:99).  

Таким образом, у Дьявола нет никакой власти, силы, 
воздействия и контроля над теми людьми, что истинно и 
искренне уверовали во Всевышнего Аллаха и полностью 
положились на Него. При такой вере и уповании Всевышний 
Аллах не позволит Дьяволу сбить их. 

Шайтан достигнет успеха только в отношении тех людей, что 
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считают его другом, следуют ему и подчиняются. Если б мы 
подружились с Дьяволом, он бы обязательно сбил нас с верного 
пути, а эти нашептывания проявились бы в основательных, но 
при этом порочных и вредных последствиях. 

Всевышний Аллах говорит в священном Коране: 

«Ему (Дьяволу) подвластны только те, которые слушаются 

его и следуют за ним.…» (Коран, 16:100) 

 

Нашептывания религиозным людям 

Впрочем, шайтан производит нашептывания и в сердца 
хороших людей подобно тому, как он делает это с теми, кто 
погряз в пороках. В комментарии к суре «Люди» говорится, что 
тем, кто старается быть религиозным, праведным и 

приблизиться к Всевышнему Аллаху и Его Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص, тоже 
нужно просить у Всевышнего Аллаха защиты от нашептываний 
Дьявола. 

Дьявол прилагает бо́льшие усилия к тому, чтобы сбить 
религиозных людей гордыней, надменностью и совершением 
действий напоказ. Гордость и надменность принесли Дьяволу 
разрушение, и то же может случиться с людьми посредством его 
нашептываний. 

 

Существование Дьявола 

О существовании Дьявола говорится в священном Коране. И 
тот, кто в это не верит, не является мусульманином и не входит в 
число верующих. Так же, как Всевышний Аллах создал пророка 
Адама (мир ему), Он создал и Дьявола. 

Если говорить вкратце, Дьявол является одним из джиннов – 
существ, которые созданы из огня и чьим главным элементом 
является огонь (подобно тому, как человек создан из земли, и 
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его сутью является земля). Джинны были созданы задолго до 
человека и населили эту землю. Всевышний Аллах рассказывает 
об их истории и многих иных деталях в священном Коране: 

«А еще раньше Мы сотворили джиннов из бездымного 

пламени» (Коран, 15:27). 

Подобно тому, как среди людей есть добродетельные и 
порочные мужчины и женщины, так и джинны обоего пола 
бывают хорошими и плохими. Они могут видеть нас, а мы их 
видеть не можем. 

Всевышний Аллах говорит: 

«Воистину, он (Дьявол) и его сородичи видят вас оттуда, где 

вы их не видите» (Коран, 7:27). 

Поначалу Дьявола звали Азазиль, и он ревностно поклонялся 
Всевышнему Аллаху. Но, вследствие гордыни и надменности, он 
отверг веление Всевышнего Аллаха о том, чтобы поклониться 
Адаму (мир ему), и в результате стал проклятым Иблисом, 
Шайтаном. 

«Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа» 

(Коран, 18:50). 

В книге «Мудрость Корана» сказано в комментарии к суре  
«Корова», что имя «Иблис» происходит от корня «баляс», что 
значит «быть разочарованным», то есть подразумевается «тот, 
кто потерял всякую надежду на милость Аллаха». А слово 
«Шайтан» происходит от корня «шатн», что значит «быть 
далеко», то есть подразумевается «тот, кто был удален от 
милости Аллаха». 

Муфтий Мухаммад Шафи (да пребудет над ним милость 
Аллаха), автор книги «Мудрость Корана», также указывает на то, 
что слово «шайт» означает «избыточность гнева и ярости» и 



 10 
 
тоже может служить основой слова «Шайтан». 

Виня в своем падении Адама (мир ему), Шайтан поклялся 
сбить с верного пути потомство Адама (мир ему). Поэтому все 
его усилия направлены на то, чтобы сбить нас с прямого пути и 
привести к Огню, который является его конечным пунктом 
назначения. 

Вера в то, что Шайтан отказался поклониться пророку Адаму 
(мир ему), является важной частью исламских убеждений. 

Но сейчас я обращаюсь не к тем, кто не верит в священный 
Коран, а разговариваю с верующими, кто верит, что так же, как 
Всевышний Аллах создал нас, Он создал и Шайтана. 

 

Крайности 

Есть две крайности. Первая заключается в том, чтобы 
говорить о том, что никакого Дьявола не существует. Люди, 
которые так думают, придерживаются опрометчивого 
убеждения «верю только в то, что вижу, а не в то, о чем слышу». 
Это явно не то представление, которого придерживается 
мусульманин, ведь мы верим в то, что нам видеть не 
приходилось: рай, ад, воскрешение и т.д. 

В этом материальном мире есть немало такого, что мы не 
можем увидеть невооруженным глазом, но, тем не менее, мы 
верим в это и принимаем существование этого. Например, мы 
не видим даже воздуха, которым дышим. Что уж говорить о 
бактериях… Наука говорит, что существуют тысячи различных 
микроорганизмов, окружающих нас повсюду: мы не видим их 
невооруженным глазом, но никто из нас и не думает отвергать 
их существование. 

Сам факт того, что эти люди не верят в Дьявола, указывает на 
то, что они попались в его ловушку. 

Вторая крайность – вера в то, что Дьявол сам является 
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Господом. Людей с такими убеждениями называют сатанистами. 
Они считают Дьявола Господом Богом и поклоняются ему. 

Таковы две крайности в этом отношении. Обе не 
соответствуют убеждениям мусульман. 

 

Влияние Дьявола 

Может возникнуть сомнение: как Дьяволу удается 
воздействовать на миллионы людей? Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 
объяснял это очень просто: при каждом из нас имеется ангел, 
призывающий нас к добру, и бес (шайтан), подстрекающий нас к 
порокам. 

Руководителем всех шайтанов является Иблис, отвергнутый 
Всевышним Аллахом. Каждого же человека сопровождает лишь 
один шайтан. 

Здесь можно привести такую аналогию: с развитием 
технологий, спутниковой связи и скоростных средств 
коммуникации мы видим, как один-единственный человек 
может воздействовать на весь мир. Один шайтан в образе 
человека формулирует некую идеологию, схему и т.п.,  и все 
человечество узнает о коммунизме, социализме, фашизме и т.п. 
Пособники Дьявола имеются среди людей и джиннов, и легко 
понять, как его влияние может быть столь дальнодействующим. 

Несмотря на сильное, с виду, влияние Дьявола, Всевышний 
Аллах говорит в суре «Женщины»: 

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

Этот аят касается тех, кто верит во Всевышнего Аллаха. Нет у 
Дьявола ни власти, ни контроля, ни силы, ни мощи над теми, кто 
покорился и полностью доверился Всевышнему Аллаху.  

Что же тогда делать в случае появления таких мыслей? 
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Мысли во время молитвы 

Если данные мысли появляются во время намаза, и человек 
начинает бороться с ними, то молитва заканчивается, а мысли 
остаются. В конце намаза человек скажет, что вся молитва 
прошла в думах об этих мыслях. Таков итог борьбы с ними: 
человек так занят ими, что забывает о том, что тем временем у 
него должна происходить беседа с Всевышним Аллахом. 

В момент появления таких мыслей, когда вы понимаете, что 
внимание соскакивает с молитвы в какую-то иную область, 
нужно немедленно перевести внимание снова на намаз. Не 
боритесь с мыслями, а вместо этого подумайте о той суре, 
которую вы произносите. Поэтому в сунна- и дополнительных 
(нафль) молитвах всегда лучше декламировать ту суру, которая 
не очень быстро читается, и которую вы обычно не произносите; 
подобно тому, кто заучивает Коран и произносит последний из 
выученных отрывков. 

Многие люди в намазе читают только две дополнительные 
суры: «Кяусар» и «Ихляс», – поскольку они их знают, и в них 
содержится минимально допустимое количество аятов. Эти 
суры произносятся во всех молитвах: витр-, сунна-намазах, 
дополнительных и даже обязательных молитвах. При таком 
подходе человек обычно только по окончании молитвы, когда 
дает последние приветствия, понимает, что вообще-то совершал 
намаз. 

Если же он теперь произнесет суру «Ат-тин» в витр-молитве 
или «Аль-‘адиях» в сунна-намазе, то будет это делать 
внимательно, поскольку обычно он их в намазе не читает. 

Кроме того, изучите значение хотя бы тех сур, которые вы 
обычно произносите в молитве. Усвоив его, подумайте, 
поразмышляйте над тем посланием, которое доносится до нас 
через эти суры. 

В-третьих, задумайтесь над тем, что вы сейчас стоите перед 
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Всевышним Аллахом, и именно так мы будем стоять в Судный 
день, давая отчет и ответ по всем нашим поступкам. Пусть 
Величие Аллаха проникнет в сердце – и тогда, даст Аллах, намаз 
изменится к лучшему. 

Нашептывания (васавис) будут приходить: если мы 
собираемся бороться с ними, то даже вне намаза они 
продолжат досаждать, огорчая и тревожа нас. Мы просто 
должны не обращать на них внимания. 

 

Магистраль разума 

Сам факт того, что посторонние мысли могут пробраться в 
разум человека (в намазе и вне намаза), вовсе не означает, что 
человеку разрешается самому, умышленно вводить себе такие 
мысли. Этого делать не следует. 

Разум подобен автомагистрали. На автомагистрали можно 
увидеть всевозможные транспортные средства: легковые и 
грузовые автомобили, мопеды и мотоциклы, тракторы, телеги и 
т.д. Иногда дорогу перебегают и животные: кошки, собаки, 
лошади и даже свиньи. 

А на магистрали разума встречаются мысли всевозможных 
оттенков: хорошие и плохие мнения, прекрасные и неважные 
идеи, добрые и порочные помыслы. 

Когда человек едет по магистрали, он не отвлекается от самой 
поездки, от того пункта назначения, к которому он стремится. 
Он не останавливается, чтобы поглазеть на другие машины и 
встречающихся животных. Он сосредоточен на конечном пункте 
своей поездки. Подобным же образом, когда на ум приходят 
порочные непреднамеренные мысли, не обращайте на них 
внимания. Не боритесь с ними и не думайте о них. 
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Чистая вера 

Почтенные сподвижники Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, которым 
посчастливилось быть товарищами самого Посланника Аллаха 

 жаловались ему на такие же плохие мысли. В хадисах ,ملسو هيلع هللا ىلص
приводятся различные подобные случаи. 

Так, один человек как-то сказал Пророку ملسو هيلع هللا ىلص: 

– Иногда мне в голову приходят такие мысли, что лучше б 
меня сожгли до пепла, чем я б высказал их вслух. [Имеется в 
виду, например: «Кто создал Всевышнего Аллаха?»] 

– Хвала и благодарность Аллаху, что свел это лишь к одной из 

плохих  мыслей, – ответил Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 

Иными словами, это милость Всевышнего Аллаха, что такие 
идеи Он оставил лишь на уровне мыслей и не превратил их в 
настоящие сомнения и порочные поступки. 

В другом повествовании сообщается, как сподвижники 

пришли к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص и сказали: 

– Иногда к нам в душу приходят такие плохие мысли и 
мнения, что нет ничего больнее, чем даже просто высказать их 
вслух. 

– Но это же чистая вера, – ответил им Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

То есть чувство дискомфорта и недовольства этими мыслями 
– это признак хорошей веры. 

 

Известный вор 

Где происходят кражи? Куда проникает вор? Туда, где есть что-
то ценное. 

Вы когда-нибудь слышали о вооруженном ограблении какой-
нибудь лачуги?.. Нет. Такой дом можно оставить незапертым с 
открытыми настежь дверьми и окнами. Зачем кому-то 
проникать туда, если там нечем поживиться? Вор выбирает тот 
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дом, то место, где имеется золото, серебро, много денег. 
Впрочем, здесь, в ЮАР, воруют даже двери, окна и черепицу, 
поэтому и пустые дома не стоит здесь оставлять без присмотра. 

Шайтан, известный своими воровскими подвигами, крадет из 
сердца верующего богатство веры. Он охотится за истинным 
богатством – любовью к Всевышнему Аллаху. 

Никто не сравнится с Дьяволом в зависти, злобе и воровских 
«навыках». Для мусульманина он – грабитель, мошенник, 
аферист и бандит. Он предпринимает все, на что способен: 
плетет интриги, задумывает коварные планы, нападает на душу 
и атакует ее. И все это – только ради похищения бесценного 
богатства веры. Такова его миссия. 

И теперь, если человек, этот бедняга, решит разобраться с 
такими мыслями посредством войны и борьбы с ними, ничего 
добиться он не сможет. 

 

Существование Аллаха 

До того как принять ислам, один человек был полным 
атеистом. После принятия ислама его вновь стали одолевать 
мысли, в которых имелись сомнения относительно 
существования Всевышнего Аллаха. Мысли были от шайтана. 
Как уже говорилось, само его недовольство и плохое отношение 
к этим мыслям уже были явными признаками веры. Ведь, будь 
он атеистом, он бы совершенно не беспокоился при появлении 
подобных мыслей: атеисты, наоборот, пропагандируют данные 
мысли и убеждения. 

Я сказал этому человеку, что при появлении таких мыслей ему 
следует тут же сказать: «А́манту билля́хи уа русулихь». Следует 
также произнести: «А́манту билля́хи кяма́ хува би-асма́ихи́ уа 
сыфа́тихи́ уа кобильту джами́’а ахкя́михь…», «А́манту билля́хи уа 
маля́икятихи́ уа кутубихи́ уа русулихи́ уаль-яумиль-а́хыри уаль-
кодри хойрихи́ уа щаррихи́ миналла́хи та’а́ля́ уальба’си ба’даль-
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маут», – с пониманием смысла этих слов. А также сказать: «Ля́ 
хауля уа ля́ куввата илля́ билля́х». 

Затем следует обратиться к шайтану, пусть даже он его и не 
видит. Сказать ему: «Доказательство существования Всевышнего 
Аллаха – во мне самом. Если б Всевышнего Аллаха не было, то 
не был бы я сотворен. Не было бы у меня этих глаз, ушей и т.д.». 
Все это было создано во тьме материнской утробы. Или сказать 
ему: «Я и своего разума не вижу, однако верю, что им 
обладаю». 

Сам факт того, что отпечатки пальцев каждого человека 
уникальны, ясно указывает на Творца, Создателя. Все вокруг 
указывает на нашего Творца, Всевышнего Аллаха. Нет 
недостатка в доказательствах Его существования. Впрочем, это 
уже отдельная тема. 

 

Отвергнутая собака 

В комментарии «Миркат» к сборнику «Мишкат» мулла Али 
Кари (да пребудет над ним милость Аллаха) сравнивал Дьявола 
с собакой, которую выгнал хозяин и которая находится за 
дверью. 

Мой учитель, шейх Хаким Мухаммад Ахтар в одном из своих 
выступлений говорил о том, что владельцы роскошных домов 
содержат огромных заграничных собак. Для чего же им эти псы? 
Чтобы те лаяли на приходящих людей и тем самым не 
подпускали их к дому. Что произойдет, если человек, желая 
войти в дом, начнет перепалку с собакой? На заливистый, 
угрожающий лай собаки человек громко заявит о том, что 
собирается вступить с ней в бой. Лает собака, лает человек... 
При этом лай некоторых собак подобен львиному реву. Приняв 
участие в этом лающем конкурсе, человек лишится возможности 
попасть в дом. 

А ведь все, что ему нужно сделать, – просто позвонить в 
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дверной звонок. Выйдет хозяин собаки и найдет нужные слова, 
чтобы собака, поджав хвост, отошла подальше. Разве не это 
следует сделать гостю? Просто позвать хозяина собаки.  

 

Обратитесь к Аллаху 

Поэтому, когда Дьявол лает, нашептывая что-нибудь, не 
спорьте с ним. Не лайте в ответ. У Сатаны огромные познания. 
Он знает все шариаты. 

В этот момент произнесите: «А’у́зу билля́хи минащ-щайто́нир-
раджи́м». Попросите у Всевышнего Аллаха защиты от этого 
отвергнутого пса, Дьявола. 

Всевышний Аллах не велел нам бросать вызов Сатане и 
бороться с ним. Он не говорил, что мы должны бить, пинать и 
подстреливать Дьявола. Всевышний Аллах сказал, чтобы мы 
обращались непосредственно к Нему, Аллаху. 

В священном Коране говорится: 

«А если злое наущение придет к тебе от Сатаны, то 
прибегни к защите Аллаха, ведь Он – Слышащий, Знающий» 

(Коран, 7:200). 

Сатана – собака Всевышнего Аллаха, которая не хочет, чтобы 
верующий (да и вообще все человечество) приблизился к 
Всевышнему Аллаху. Дьявол знает, что, если человек установит 
связь с Всевышним Аллахом и насладится сладостью 
послушания Всевышнему Аллаху, он никогда не обратится к 
порокам. 

А раз Сатана не хочет, чтобы мы добыли Милость Всевышнего 
Аллаха и насладились благами Его вечного довольства, то, 
конечно, Сатана будет лаять на нас. 

Не тратьте свое время и силы на драку с отвергнутой собакой. 
Обратитесь к Всевышнему Аллаху – и Он защитит вас. 
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Качество богобоязненных людей 

Всевышний Аллах говорит: 

«Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение 
от Сатаны, то они поминают (Аллаха) и прозревают» (Коран, 
7:201). 

Когда богобоязненных затрагивают порочные наущения 
Сатаны, их откат к нерадивости носит очень временный 
характер. Они быстро осознают влияние Сатаны и мгновенно 
вспоминают Всевышнего Аллаха. Видя сущность таких 
наущений, они способны отличить хорошее от плохого.  

 

Другое предписанное средство 

В сборнике «Мишкат» приводится повествование о 
высказывании Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, который сообщил, что, если 
человека затрагивают нашептывания («васавис») Шайтана, ему 
следует произнести: «А́манту билля́хи уа русулихь» («Верю в 
Аллаха и Его посланников»). 

Если человек произнес эти слова, Всевышний Аллах защитит 
его. Это также относится к тем порочным мыслям, которые 
приходят на ум и побуждают человека совершить тот или иной 
грех. Шайтан нашептывает (и эго человека тоже активно этому 
способствует): «Посмотри на эту прекрасную девушку», «Пошли 
в кино», «Давай посмотрим какой-нибудь грязный фильм по 
телевизору», «Почитаем-ка этот грязный роман», «Не упусти 
шанс своровать это», «Развлечемся в казино», «Насладимся 
кокаином (героином, спиртным…)» и т.п. 

В этот момент произнесите много раз «А́манту билля́хи уа 
русулихь» с убеждением и верой во Всевышнего Аллаха и 
займитесь чем-нибудь дозволенным. 
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Выбор между верным путем и заблуждением 

И когда дело касается декламирования священного Корана, то 
и здесь мы видим, что Всевышний Аллах говорит: 

«Когда читаешь Коран, ищи защиты от проклятого Сатаны у 
Аллаха». 

Поэтому перед декламированием Корана произнесите «А’у́зу 
билля́хи минащ-щайто́нир-раджи́м», попросите у Аллаха 
защиты от Сатаны. Может появиться вопрос: почему? 

Это связано с тем, что священный Коран – это средство 
наставления на верный путь. Он был ниспослан, чтобы вести 
человечество верной дорогой, а этого Сатана не желает ни для 
одного из нас. Поэтому и во время чтения священного Корана он 
постарается ввести в наш разум такие мысли, которые могут 
ввести нас даже в заблуждение. 

На свете есть очень много людей, которые читают священный 
Коран и при этом идут неверной дорогой. Это связано с их 
предубеждениями. Они открывают священный Коран, чтобы 
найти аяты, которые оправдают их пороки. В итоге, найдя тот 
или иной аят, они дают ему неверную интерпретацию и 
действуют совершенно не так, как положено. 

Если человек отвергает повиновение Всевышнему Аллаху и с 
надменностью и насмешкой относится к Его велениям, позволяя 
своему порочному эго вести его по пути заблуждений, он тем 
самым приобретает для себя унижение и позор. Следует 
понимать, что человек оказывается сбитым с верного пути, когда 
он сам выбирает себе такую участь. И тогда одно из качеств 
Всевышнего Аллаха – Музилль (Сбивающий) – оказывается 
сосредоточено на нем. 

Если же человек хочет идти верным путем, то Всевышний 
Аллах наставляет его. Если человек стремится к этому и 
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предпринимает значительные старания, он испытывает 
действие другого качества Аллаха – Хади (Ведущий верным 
путем). 

Всевышний Аллах говорит об этом в священном Коране: 

«Посредством данной книги Он многих вводит в заблуждение, 

а многих наставляет на прямой путь» (Коран, 2:26).  

Тот, кто ищет Божьего наставления, обнаружит, что 
священный Коран наполнен им. А тот, кто испорчен своим эго и 
Сатаной, погрузится в грехи и заблуждения. 

Поэтому нам нужно просить у Всевышнего Аллаха защиты при 
декламировании священного Корана. Эта книга станет для нас 
средством удовлетворения нашей высшей потребности – 
наставления на верный путь. И тогда Всевышний Аллах 
вдохновит нас следование этой дорогой. 

 

Ниспослание сур «Фаляк» и «Нас» 

Тут вспоминается тот факт, что Всевышний Аллах начинает 
последние две суры священного Корана словом «а’у́зу». Именно 

эти суры были ниспосланы, когда на Пророка ملسو هيلع هللا ىلص наслали 
колдовские чары. 

Вследствие зависти и враждебного настроя, иудей Лябид ибн 

Асим и его дочери наслали заклятие на Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

Результатом данной магии было то, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, делая что-
то, мог потом забыть, совершал ли он данный поступок или нет. 

Поскольку он был пророком Всевышнего Аллаха,  такая 
забывчивость не затрагивала исламские нормы, божественное 
откровение и аяты, ниспосланные ему. На это магия не 
производила никакого воздействия. Но она затронула его 
будничные, ежедневные дела. Он мог что-то сделать, а затем 
думать, что он этого не делал. Или он мог, не принявшись за то 
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или иное дело, решить, что оно уже им завершено. И тогда 
одиннадцать аятов сур «Фаляк» и «Нас» были ниспосланы для 
удаления последствий колдовства. 

Одиннадцать узлов на нити (с иголкой у каждого узла) были 

закопаны вместе с волосом Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Когда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
произнес данные суры, каждый аят развязывал один узелок, 

пока все узлы не оказались развязаны. В итоге, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
излечился. 

 

Излечение 

Есть немало людей, которые вводят других в заблуждение 
своими рассказами о том, что магия бывает разной: белой и 
черной. По их словам, для черной магии нужно идти в какой-
нибудь языческий храм, а для белой магии нужно обращаться к 
«святым» людям. 

Не существует никакой «белой» магии. Вся магия является 
черной, это колдовство. И указанные аяты священного Корана 
излечивают от любого вида колдовства и магии. 

Кроме того, если кто-то заболел, не считайте сразу недуг 
результатом колдовства и не бегите к «святым» знахарям, 
многие из которых – не только шарлатаны, но и бессовестные 
мошенники. Обратитесь к хорошему врачу и вознесите мольбу 
Всевышнему Аллаху, прося Его об излечении. Если ничего не 
поможет, и симптомы будут указывать на колдовство, то тогда 
уже обратитесь к заслуживающему доверия амилю. 

Помимо этого, шейх Мухаммад Закария (да пребудет над ним 
милость Аллаха) подчеркивал важность того, чтобы мы 
старались оставаться в состоянии омовения и чистоты для 
защиты от воздействия джиннов и магии. 
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О пользе сур «Куль…» 

Как сообщается, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

«Тот, кто произнесет суры «Ихляс», «Фаляк» и «Нас», будет 

защищен от всех трудностей». 

Господин Абдулла ибн Хубейб (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал, что одной темной дождливой ночью они пошли на 

поиски Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и нашли его. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

– Куль (произноси). 

– Что произносить? – спросил господин Абдулла ибн Хубейб 
(да будет доволен им Аллах). 

– Произноси трижды по утрам суры «Ихляс», «Фаляк» и 
«Нас». Этого будет достаточно от всего. 

Такой наказ был дан Пророком ملسو هيلع هللا ىلص не только господину 
Абдулле ибн Хубейбу (да будет доволен им Аллах). Эти слова 
обращены ко всем мусульманам вплоть до Судного дня. 

…Будучи не в состоянии бороться с отвергнутой собакой 
Всевышнего Аллаха, нам нужно просить защиты у Всевышнего 
Аллаха. 

Суры «Ихляс», «Фаляк» и «Нас» нужно произносить 
полностью три раза. Я говорю об этом, поскольку был как-то 
случай, когда одному человеку сказали произнести сорок один 
раз «Ясин», и что тогда, даст Аллах, его дело удастся (в 
нынешние времена мы даже не говорим людям о таких 
объемах, но тогда ему посоветовали так сделать). Прошло 
несколько дней, человек пришел, и его спросили: 

– Ну как, все получилось? 

– Нет, не помогло. Сорок один раз произнес «Ясин», но ничего 
не произошло. 

– Как ты произносил «Ясин»? 
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– Ну как: «Ясин, Ясин, Ясин…» – и так сорок один раз. 

Во избежание подобных недоразумений мы и говорим, что 
нужно произносить эти три суры «Куль…» по три раза каждую. 

 

Значение 

В книге «Миркат», комментарии к сборнику «Мишкат», мулла 
Али Кари (да пребудет над ним милость Аллаха) говорит, что 
этих сур достаточно для защиты от всех зол. Более того, он 
добавляет, что, если у человека нет времени, это действие  
заменит ему все иные дополнительные тексты, которые в ином 
случае бы читались. 

В какую бы точку мира ни направлялся мой учитель, шейх 
Хаким Мухаммад Ахтар, он особое внимание уделял тому, 
чтобы ежедневно произносились эти три суры «Куль…» (обычно 
в фаджр- и магриб-время). Шейх говорит, что это защита от 
магии, колдовства, вреда от Сатаны и собственного эго, а также 
вообще от всевозможного вреда, зла, смуты, которые повсюду 
распространены. 

Поэтому эти три суры нужно произносить от внешних и 
внутренних проблем, затрагивающих жизнь человека. Не 
следует забывать, что зло, нечестие и вред распространяются не 
только Сатаной, но и теми, на кого он оказал заметное влияние. 
Они тоже играют немалую роль в причинении другим зла и 
вреда. 

Нужно отметить, что для извлечения пользы от 
произнесения сур «Куль…» обязательно нужно проговаривать 
их с искренностью и верой. 

 

Разрывная пуля 

Следует помнить и то, что Пророк не обращал свои слова о 
данных сурах таким людям, как мы, не исполняющим намаз, не 
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выплачивающим закят, не соблюдающим пост и пр. Имея такие 
грехи, мы не можем говорить: вот, я прочитал эти суры, а толку 
нет. Амулеты (тагвиз) и произнесение аятов и мольб не уберегут 
от наказания Всевышнего Аллаха, которое нисходит на 
непослушных. 

Конечно, три данные суры «Куль…» – это, можно сказать, 
мощная разрывная пуля. Но, к сожалению, эта пуля не находится 
в ружье. Под «ружьем» я подразумеваю веру и ислам – 
истинную покорность Аллаху. 

Если человек просто возьмет в руку пулю и бросит ее во льва, 
то, боюсь, все это закончится не самым приятным образом. Если 
требуется несколько иной исход, то пуля трех сур «Куль…» (как, 
впрочем, и всех иных подобных мольб и аятов) должна быть 
заряжена в ружье послушания Всевышнему Аллаху. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص адресовал свои слова сподвижникам (да будет 
доволен ими Аллах) – тем, кто готов был скорее отдать свою 
жизнь, чем сделать что-то вопреки велению Всевышнего Аллаха 

и его Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Если нам не помогает чтение мольб и аятов, 
то это наша проблема. 

Если я покупаю ту или иную модель автомобиля, которая 
имеет прекрасные характеристики, а у меня машина вдруг не 
едет, то мы скажем, что в моем экземпляре имеются проблемы 
с двигателем. Никто не будет обвинять сразу все машины этой 
модели. 

Если мы читаем предписанные аяты и мольбы с полной верой 
во Всевышнего Аллаха, тогда, даст Аллах, Всевышний защитит 
нас. Если же после прочтения указанных аятов человек по той 
или иной причине попадает в какую-нибудь беду, мы должны 
быть на сто процентов уверены, что в таком положении 
содержится благо. Ведь, быть может, Всевышний Аллах желает 
наградить его намного большей наградой. Или, быть может, на 
человека должно было обрушиться большое несчастье, но с 
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благодатью данных сур Всевышний Аллах спас человек от этого 
и собирается его наградить на том свете. 

В большинстве случаев предписанные мольбы и аяты 
становятся преградой, защищающей от той или иной проблемы, 
беды или трудности. 

 

Шейх Шакык Бальхы против шайтана 

В одной из пятничных проповедей, затрагивая тему сур 
«Фаляк» и «Нас», я рассказывал о шейхе Шакыке Бальхы (да 
пребудет над ним милость Аллаха). Он действительно был 
приближен к Аллаху, но при этом говорил, что не было ни 
единого дня в его жизни, чтобы Сатана не подходил к нему с 
четырех обещанных сторон. Дьявол старается сбить друзей 
Аллаха с еще бо́льшими усилиями, чем обычных людей. 

Я перескажу своими словами разговор, произошедший 
между шейхом и Дьяволом. Шейх говорил, что Сатана подходит 
спереди (как и обещал) и шепчет: 

– Зачем ты так беспокоишься о послушании Аллаху? Зачем так 
стережешься грехов?.. Зачем тебе столько богослужений?.. 
Наслаждайся жизнью. Ведь Всевышний Аллах – Милостивый, 
Прощающий. 

И, надо сказать, Сатана ко многим обращается с подобными 
словами, говоря: 

– Слушай, к чему столько богослужений, поминаний Аллаха, 
чтения Корана и прочего? Зачем быть столь скрупулезным в 
отношении пятикратного намаза, закята и поста? К чему такая 
непомерная строгость в соблюдении исламских правил? 
Всевышний Аллах – Прощающий, Милостивый. 

– Да, – ответил шейх, – Всевышний Аллах прощающ и 
милосерден, но по отношению к кому? 
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«Воистину, Я – Прощающий  по отношению к тому, кто 
раскаивается, верит (в Мою Единственность, не придавая 
Мне сотоварищей), поступает праведно, а затем (вплоть до 

смерти) постоянен в этом» (Коран, 20:82). 

Прощение Всевышнего Аллаха обращено к тем, кто искренне 
раскаивается, просит прощения, верит в Него, творит добро и 
постоянен в этом. 

 

Старания 

Когда дело касается мирских достижений, человек всегда 
предпринимает немалые усилия в верном направлении, а уже 
потом ждет результатов. Так, фермер сначала вспахивает землю, 
засеивает ее семенами, поливает, а потом ждет всходов. Даже 
представить сложно, чтобы фермер просто разбросал семена по 
сухой земле и, сев на завалинку, ждал обильного урожая. 
Ничего он в этом случае не получит. 

В религиозных делах тоже нужно предпринимать должные 
усилия в верном направлении. Искреннее покаяние, мольбы  о 
прощении и последующие добрые дела – вот уже после этого 
мы ожидаем Прощения и Милосердия Всевышнего Аллаха. 

 

Уловки 

Дьявольские уловки беспрестанны и практически 
неисчислимы. Одной из них является его побуждение к греху 
посредством внушения мысли о том, что Всевышний Аллах – 
Прощающий и Милосердный. Это, как правило, приводит к 
тому, что человек начинает спокойно относиться к нарушению 
исламских норм и, более того, умышленно и уверенно 
проявляет непослушание Всевышнему Аллаху. 

А ведь Всевышний Аллах предупреждает в священном 
Коране: 
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«…и не позволяйте соблазнителю (Дьяволу) обольщать вас 

относительно Аллаха» (Коран, 31:33). 

Не допускайте того, чтобы Сатана ввел вас в заблуждение, и 
вы начали совершать грехи, считая, что Всевышний Аллах 
простит их и проявит милосердие. 

Всевышний Аллах действительно прощающ и милосерден, но 
Он – также и Наказывающий (Аль-Мунтакым). По доброте 
Своей, Он предоставляет нам огромное количество 
возможностей исправиться и снова стать покорными. Но если 
мы будем упрямо продолжать грешить и склоняться к 
непослушанию, то Его Наказания нам не избежать. 

Даже сам Дьявол, который, по злому умыслу, всеми правдами 
и неправдами завлекает нас в сети непокорности Всевышнему 
Аллаху, сказал: «Воистину, я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в 
наказании» (Коран, 8:48). 

Это слова того самого существа, которое нашептывает нам, 
что Аллах – Прощающий, Милосердный. Хорошая пища для 
размышлений. 

 

Ответ шайтану 

Когда на шейха Шакыка Бальхы (да пребудет над ним милость 
Аллаха) обрушивались дьявольские наущения, он контратаковал  
тем, что отвечал шайтану. В некоторых случаях это то, что 
следует предпринять. 

Иногда, когда вы одни (и об этом я сказал той женщине), 
обратитесь к шайтану, пусть даже он и невидим. 

Конечно, когда вокруг вас находятся люди, этого делать не 
следует, иначе вызов психиатра вам гарантирован. Поэтому, 
когда вы одни, говорите время от времени с этим шайтаном. 
Когда он вас уверяет: 
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– Ты стал неверующим, не веришь ты во Всевышнего Аллаха. 

– Я мусульманин, – ответьте ему. – Верю в единственность 
Всевышнего Аллаха и свидетельствую, что наш наставник 

Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص – Его последний посланник. 

Есть еще одна категория людей, у которых дьявольские 
наущения проявляются во время омовения: они долго моются, 
но всё считают, что этого недостаточно. Они моют руки 
двадцать, тридцать, сорок раз, но думают, что руки все еще не 
вымыты. 

Если во время малого омовения вы помыли три раза руки, а 
шайтан все твердит: «Не промыл ты полностью руки» или «Твое 
омовение недействительно», – ответьте ему (если рядом люди, 
то отвечайте лишь мысленно): 

– Нет. Все сделано верно, я пошел на намаз. 

– Но твой намаз не будет действителен, – зашепчет шайтан. 

– Даже если так, то ничего страшного, – ответьте ему. – Я все 
равно пошел на намаз. 

И вы увидите, как шайтан испарится. 

Но если вы чуть-чуть уступите шайтану, он вам доставит массу 
хлопот. 

 

Омовение 

Шайтан действует разными способами. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил, 
что в омовении запрещается мыть части тела более трех раз. Те, 
кто всё стоит у раковины и моется по десять раз, должны понять, 
что, даже если вы находитесь на берегу моря, мыться более трех 
раз во время омовения – макрух (порицается). 

И в этом предупреждении Пророка ملسو هيلع هللا ىلص заложена большая 
мудрость и милость для таких, как мы. Если б не эти слова, 
шайтан бы шептал нам о том, что омовение мы должным 
образом не исполнили, а мы бы все мылись и мылись, пока не 
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пройдет время молитвы. 

Имам Абу Дауд (да пребудет над ним милость Аллаха) 
рассказывал, что однажды Абдулла бин Мугаффаль (да будет 
доволен им Аллах) услышал, как его сын возносил мольбу 
Аллаху: 

– О Аллах, прошу Тебя о белом дворце с правой стороны рая, 
когда я войду туда! 

Отец посоветовал сыну просто просить Всевышнего Аллаха о 
рае и защите от ада и сказал, что слышал следующие слова от 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 

«В моем народе появятся люди, которые будут 

чрезмерствовать в очищении и мольбах». 

Под чрезмерностью в очищении подразумевается мытье 
частей тела в малом и полном омовении более трех раз, 
предписанных Сунной, а также использование слишком 
большого количества воды и лишнее мытье под действием 
нашептываний и сомнений. 

А чрезмерность в мольбах – это обращенные к Всевышнему 
Аллаху просьбы о недозволенном или же мольбы, чей способ 
исполнения противоречит должному этикету. 

 

Иные нашептывания 

Иногда уловки шайтана приводят к тому, что человек долго-
долго сидит в туалете, считая, что подмывание не было 
проведено должным образом, и исполняя его вновь и вновь. 

А порой сомнения приходят непосредственно перед началом 
намаза, когда шайтан шепчет: 

– Ты не принял намерение. 

И, в результате, имам переходит в поясной поклон, а человек 
всё стоит и «принимает намерение». 
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Также есть люди, которые по десять раз стирают одежду и всё 
думают, что она еще грязная. 

Бывает, подобные сомнения досаждают и молодым 
супружеским парам, которые в результате не совершают 
обязательное полное омовение, оставаясь из-за этого в 
постоянном состоянии нечистоты. 

Просто вымойте всё так, как предписано Сунной, и не 
обращайте никакого внимания на сомнения. 

 

Сомнения 

Однажды сподвижники (да будет доволен ими Аллаха) шли 
через лес. На их пути повстречался пруд. Один из них сказал, что 
к воде могли подходить животные, и она может быть загрязнена 
их мочой. Господин Умар (да будет доволен им Аллах) спросил: 

– Кто-нибудь видел животных? 

– Нет, – последовал ответ. 

– Тогда исполняйте омовение, – сказал он. 

Повторю еще раз: просто не обращайте внимания на 
сомнения, нашептываемые вам шайтаном. 

 

Второе нападение 

Шакык Бальхы (да пребудет над ним милость Аллаха) 
рассказывал, что после «фронтальной» атаки шайтан переходил 
к нападению справа, нашептывая: 

– Ну сколько можно заботиться о халяле и хараме в 
отношении своего заработка? Ты бы лучше о жене, детях и 
внуках позаботился. Ты, что, хочешь их нищими оставить? Чтобы 
они от голода страдали? 

Это иной способ введения в заблуждения. Шайтан шепчет 
нам: 
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– Сколько ты еще собираешься ограничивать себя всеми 
этими запретами? Вперед! Зарабатывай, сберегай, используй 
все способы: халяль, харам, какая разница? На жизнь надо 
зарабатывать! Зачем закрываешь магазин на дневной и 
предвечерний намазы? От этого бизнесу только худо, а тебе еще 
хуже. 

Он продолжает свои нашептывания: 

– Не надо быть таким строгим в отношении банковских 
процентов, азартных игр, сворованных денег и тому подобного. 
Если не будешь покупать ворованные товары, их купит другой – 
прибыль уйдет из-под носа. А если не приберешь чужую долю 
наследства, найдется более расторопный родственник.  

Если товары, деньги и имущество не принадлежат по праву 
человеку, то, как бы ему ни хотелось прибрать их к своим рукам, 
ему следует ответить: 

– Нет, если по Корану и хадисам это мне не принадлежит, то 
никакого блага мне от такого владения не будет. Моя жизнь 
превратится в бедствие, и Всевышний Аллах сделает так, чтобы 
эти деньги покинули меня тем или иным образом. 

Шакык Бальхы (да пребудет над ним милость Аллаха) 
говорил, что в подобных случаях отвечал шайтану словами 
Корана: 

«Нет на земле ни единого живого существа, пропитание 
которого не зависело бы от Аллаха» (Коран, 11:6). 

Именно Всевышний Аллах имеет полный контроль над тем, 
что нам суждено получить. Он сказал, что Сам даст пропитание 
для каждого живого творения на этой земле. Всевышний Аллах 
не только создал людей и животных, но и предопределил то 
пропитание, которым будет наделен каждый из них. И ничто не 
воспрепятствует получению материального обеспечения от 
Аллаха. 
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Все, что требуется, – это использовать дозволенные способы, 
созданные Всевышним Аллахом для зарабатывания себе на 
жизнь. И тогда материальное обеспечение от Аллаха будет 
получено. 

 

Материальное обеспечение 

Если взять двух человек равного интеллекта, дать им 
одинаковое количество денег, предоставить обоим лучшие 
места на рынке с одним и тем же товаром равного качества и 
спросить через месяц: «Как успехи?» – то обнаружится, что, 
даже если они работали одинаковое количество часов, 
результаты у них будут различны. Может даже получиться так, 
что выручка или прибыль у одного из них будет в четыре раза 
меньше, чем у другого. 

В Индии, Пакистане и многих других странах можно видеть по 
двадцать-тридцать лотков, выстроенных в одну линию и 
продающих одинаковые товары (расчески, платки, ножи, 
пуговицы и пр.). Кто дает обеспечение каждому из лотков? 
Всевышний Аллах. 

Тогда зачем завидовать кому бы то ни было? 

 

Зависть 

Есть немало людей, в которых просыпается зависть при 
появлении по соседству с их магазином лотка, торгующего теми 
же самими товарами. Они полагают, что это негативно отразится 
на их торговле. 

Зависть, вражда, злоба всё возрастают – и в итоге иной раз 
доходит до ссор, драк и даже перестрелок, колдовства и пр.  

Когда шайтан приходит к вам, нашептывая страхи об 
исчезновении материального достатка, ответьте ему: 

– Всевышний Аллах предопределил мой материальный 
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достаток. От меня лишь требуются должные усилия на этом 
пути. Всевышний Аллах дал мне руки, ноги и разум. Я должен 
пойти на рынок, предпринять усилия для того, чтобы заработать 
себе честное пропитание, и Всевышний Аллах даст мне то, что 
предопределено Им. 

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

– Аллах открыл мне тот факт, что никто не умрет, не получив 
предопределенного для него материального обеспечения, даже 
если оно придет к нему на поздней стадии. А раз так, то 
уберегите себя от непокорности Аллаху, и не преступайте 
границы умеренности в поисках средств существования. И если 
произойдет задержка в их получении, не пытайтесь искать их 
недозволенными методами, ведь предоставляемые Аллахом 
средства можно получить только посредством послушания.  

 

Страхование 

Если шайтан не сможет вовлечь нас в воровство, 
ростовщичество, азартные игры и мошенничество, он тогда 
прибегнет к другой уловке: 

– Нужно застраховать себя и свое имущество, ведь кто знает, 
что может произойти в будущем. 

Страховые схемы сейчас распространяются на всё, что можно 
себе представить: машину и дом, жизнь и смерть и т.д. Нам 
внушили такое почтение к этим схемам, что мы в итоге 
попадаемся в эту ловушку. Хуже того то, что мы совершаем это 
запретное действие, полагая, что оно – благо для нас. 

Но человек, застраховав себя от всего, что можно себе 
представить, так и не обретает покой. Наоборот, страх 
усиливается. Сколько на свете людей, которые, застраховавшись 
от смерти, бояться теперь того, что их убьют собственные 
наследники! Есть случаи, когда даже мусульмане отправляют на 
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тот свет своих родителей ради получения страховой суммы. 

 

Атака номер три 

Шейх Шакык Бальхы (да пребудет над ним милость Аллаха) 
рассказывал также о третьем виде нападения, которое 
предпринимал шайтан, подходя к нему слева и нашептывая в 
его душу: 

– Слушай, ну сколько можно лишать себя удовольствия от 
грехов, которыми так наслаждаются другие? 

Ко многим сдержанным или исправившимся людям подходит 
шайтан с подобными мыслями: 

– Люди ходят в кино, театры, клубы, концерты, жизнью 
наслаждаются, а ты чего сидишь? 

Люди слушают всевозможную грязную музыку, тратят свою 
молодость, здоровье и силы на грешные и запретные 
развлечения, но вот есть человек, который не согласен с 
окружающим его безумием, теми пороками, которые стали 
нормой общества и считаются теперь добродетелью. Как бы ни 
было сильно искушение, он сдерживает себя от этих запретных 
действий, а шайтан тем временем шепчет: 

– Слушай, ведешь себя как суфий какой-то: глаза опускаешь, 
уши закрываешь. Ты в космосе, что ли, живешь? Вся жизнь 
проходит мимо: скукота, никаких наслаждений. Давай двигайся, 
наслаждайся жизнью. 

На это шейх отвечал словами Корана: 

«Тому же, кто боялся (в этом мире) предстать перед своим 
Господом (на том свете) и удерживал себя от (недозволенных) 

страстей, пристанищем будет рай» (Коран, 79:40-41). 

Такой человек ограничивает себя от приходящих порочных 
страстей. Да, он – человек. У него тоже есть страсти. Он не из 
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железа и не из стали. Не из дерева и не из угля. И у него тоже 
есть сердце. 

 

Сердца влюбленных 

Сердца тех, кто любит Всевышнего Аллаха, наполнены 
истинной любовью. А потому они еще более чувствительны к 
красоте и всему тому, что прельщает их сердца. Несмотря на это 
они сдерживают себя и даже на секунду не позволяют себе 
проявить непокорность своему любимому Господу. За это 
Всевышний Аллах одаривает их сладостью веры и океаном 
света, наполняющим их сердца. 

Они сдерживают себя и продолжают ранить свои сердца, 
жертвуя этими порочными страстями ради довольства 
Всевышнего Аллаха. Меч Божьей Любви навсегда опустился на 
шеи их порочных страстей. На самом деле, эта Любовь сделала 
такую жертву даже приятной для них. 

Опасен путь Любви для выбравших его: 

И сердце, и душа там кровью обольются. 

Не думайте, что очень просто и легко 

Любви товары людям на пути даются. 

Усеян этот путь слезами и борьбой, 

Пожертвовать готовься очень многим, друг мой, 

Ведь океан Любви, проверено судьбой, 

Содержит волны крови, не по-детски мутной. 

Пока наши сердца не станут алыми от крови наших порочных 
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страстей, нам не приблизиться к Всевышнему Аллаху. Нет ни 
единого друга Аллаха, кто бы стал таковым посредством 
потакания порочным стремлениям своей души. 

 

Жертвенность и сладость 

Всевышний Аллах обещал дать сладость веры тому, кто готов 
на жертву. Когда мужчину посещает искушение посмотреть на 
красивую девушку, или же женщину посещает желание 
рассмотреть красивого мужчину, это требование их эго, но они 
жертвуют этим порочным желанием. И, быть может, перед 
человеком предстает кинозвезда, известная спортсменка или 
пусть даже «мисс Мира», но он говорит: «Аллах будет мною 
недоволен», – и опускает глаза. Всевышний Аллах, видя раненое 
сердце, ценит эту жертву и щедро отвечает тем, что наполняет 
сердце сладостью. Таково обещание Аллаха. 

В хадисе передаются следующие слова Бога: 

«Воистину, порочный взгляд – это одна из ядовитых стрел 
Шайтана. Тот, кто боится Меня и удерживается от нее, 
получит от Меня такую веру, сладость которой он ощутит в 

своем сердце». 

Такая сладость веры действительно существует, и ее получат 
те, кто пожертвовал своими сердцами ради Всевышнего Аллаха. 
Это короткий и прямой путь к Всевышнему Аллаху, особенно в 
нынешние аморальные времена. 

Если вы заняты в бизнесе или иной профессии, где иной раз 
возникает необходимость обращения взгляда на лиц 
противоположного пола, много кайтесь и просите у Аллаха 
прощения. А если совсем нет никакой необходимости, то 
опускайте глаза всюду – в школе, институте, магазинах, 
аэропортах и иных местах, и тогда мы ощутим сладость веры. 
Конечно, это причинит боль и грусть, которые нужно будет 
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пережить сердцу ради такой жертвы… но таков путь Любви. 

Тогда к Аллаху стали мы близки, 

Когда лишь бросили свои грехи, 

Познав ту боль и грусть, что принесли 

Отказы наши от красот земли. 

Человек сдерживает себя, поскольку знает, что в Судный день 
он предстанет перед Всевышним Аллахом и ответит за свои 
поступки (и если Всевышний Аллах решит наказать, спасти от 
этого никто не сможет). За такую выдержку Всевышний Аллах 
введет человека в рай – место высшего наслаждения. 

 

Рай 

Всевышний Аллах сказал, что подготовил для Своих рабов то, 
что никто еще не видел, не слышал, и никому не приходило в 
голову. Те, кто ограничивает себя в земной жизни, насладятся 
безграничными райскими благами. 

По нашей глупости, мы тянемся к блеску и лоску мирских 
благ. Мы очарованы прекрасными особняками, дорогими 
иномарками, изысканными украшениями, одеждой от 
известных дизайнеров и многим иным, что имеется сейчас на 
земле, и в результате мы совершенно забываем о 
существовании рая. 

Нас прельщают мирские блага, в то время как священный 
Коран и хадисы говорят о том, что кирпичи рая изготовлены из 
золота и серебра, камни – из жемчужин и рубинов, глина – из 
шафрана, одежда – из тончайшего шелка… Райских благ 
невероятно много, и они лучше всего того, что мы способны 
себе вообразить. 
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Весь этот мир – ничто по сравнению с раем. К сожалению, мы 
не осознаем в должной степени реальности обещаний 
Всевышнего Аллаха. Из-за этой нашей слабости, земной мир 
становится для нас всем и вся. И Всевышний Аллах говорит в 
священном Коране: 

«Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя 

жизнь лучше и дольше» (Коран, 87:16-17). 

Во время своего короткого пребывания в этом мире нам 
нужно воспользоваться всеми благами, которыми одарил нас 
Всевышний Аллах, но при этом не надо забывать, что есть еще и 
рай, и именно он является нашей целью. 

Сколько нам осталось еще жить на этом свете? Разве был на 
земле хоть один человек, который жил бы здесь вечно? Этот 
мир – лишь путешествие, конечным пунктом которого должен 
стать рай. 

В раю нет ни боли, ни злости, ни бед, ни трудностей, ни 
печалей, ни горестей, ни зависти, ни гордыни, ни вражды, ни 
пороков, ни драк, ни ссор. Прекрасное место наслаждений, где 
все желания и мечты претворяются в жизнь. 

 

Высшее благо 

Получив все блага рая, его обитатели будут одарены высшим 
благом: они увидят Всевышнего Аллаха. 

Какими бы неописуемыми благами ни был полон рай, его 
высшим благом является то, что человек увидит столь любимого 
им Всевышнего Аллаха. 

Падет преграда та, что отделяла 

Всевышнего Аллаха лик от тех, 
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Кто, отказавшись от грехов сначала, 

Теперь познает истинный успех. 

Более того, даже в этой жизни, когда человек сдерживает 
себя от грехов, Всевышний Аллах дает ему эту сладость. И 
человек в своей душе наслаждается райским ароматом. 

Многие из тех, кто приблизился к Аллаху, говорят, что даже 
слюна становится сладкой при поминании любимого ими 
Аллаха, а их сердца испытывают такое спокойствие, мир и 
счастье, что грехи представляются им в высшей степени 
грязными. 

 

Грехи 

Для нас грехи представляются наслаждением, удовольствием, 
но те, кто действительно любит Всевышнего Аллаха, видят в 
грехах грязь и мерзость. Они отвратительны им так же, как 
неприятны нам моча и экскременты. И они не хотят даже 
приближаться к канавам греха. 

Им намного легче стоять на молитвенном коврике, читать 
священный Коран, поминать Аллаха, служить человечеству и 
обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбами и просьбами, чем 
ходить в кино, театры, дискотеки, казино и иные логова 
пороков. 

Более того, наслаждение и удовольствие, которые они 
испытывают от уединения с Всевышним Аллахом и их 
покорности Ему, таковы, что они не променяют их ни на что в 
этом мире, и они точно не готовы пожертвовать всем этим ради 
мимолетных греховных развлечений. К сожалению, мы 
погружены в обманчивое впечатление наличия удовольствия в 
грехах, а потому лишены сладости покорности Всевышнему 
Аллаху. 
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Заключительный натиск 

Шайтан приходит снова и опять шепчет: 

– К чему такие старания? Все твое богослужение принято. Ты 
сделал более чем достаточно. Хватит. Куда еще больше? Вон, 
даже коврик молитвенный и то рваться начал. 

На это шейх Шакык Бальхы (да пребудет над ним милость 
Аллаха) отвечал словами Корана: 

«…и благой конец уготован только богобоязненным» (Коран, 

7:128). 

Мы не знаем, какой конец нам уготован, а значит, мы просто 
не имеем права всё бросать и делать всё, что заблагорассудится. 
Наш конец настанет, когда мы будем умирать, но даже в этом 
момент Шайтан нашептывает человеку призывы к 
заблуждению. Этот заключительный натиск Шайтана порой 
приводил к тому, что люди теряли веру за какие-то мгновения 
до своей смерти. 

 

Конечный результат 

Шейх Абдуль-Кадир Джейляни (да пребудет над ним милость 
Аллаха) рассказывал, что однажды к нему обратился человек со 
следующим словами: 

– Шейх Абдуль-Кадир Джейляни, Вы совершили огромное 
количество богослужений и уже стали другом Всевышнего 
Аллаха, приблизившись к Нему. Не бойтесь ничего. Это, нам 
грешникам, нужно бояться. 

– Абдуль-Кадир подобен тому, кто находится на борту корабля 
во время шторма, – ответил шейх. – Сильный ветер и волны 
накатывают раз за разом на корабль. Пассажиры страшно боятся 
утонуть и не знают, есть ли у них какие-то шансы на выживание. 
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Только доплыв до спокойного берега, они поймут, что спасены. 
И Абдуль-Кадир сейчас подобен пассажиру корабля, на который 
обрушился шторм. 

Так говорит друг Всевышнего Аллаха, приближенный к Нему. 
Что тогда говорить о нас? 

 

Рекомендации 

Вернемся к теме дьявольских наущений. Когда они 
досаждают человеку, ему следует произнести: «А’у́зу билля́хи 
минащ-щайто́нир-раджи́м», «А́манту билля́хи уа русулихь», «Ля́ 
хауля уа ля́ куввата илля́ билля́х», – или, как передавалось 

Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, нужно вознести следующую мольбу: «О Аллах, 
сделай эти нашептывания (васавис), приходящие в мою душу, 
средством богобоязненности и поминания Тебя!» 

Шайтан скажет: 

– Я тут пытаюсь сбить его, а он говорит: «О Аллах, сделай эти 
нашептывания средством богобоязненности и поминания 
Тебя»… 

Как можно превратить подобные мысли в поминание Аллаха? 
Скажите: 

– О Аллах, Ты создал такую душу, что способна воображать 
горы, небеса и землю, прекрасные леса, величественные 
океаны… Весь мир может войти в душу человека… А теперь вот 
и Шайтан нашептывает свои наущения в эту душу. 

Человек обращается к Всевышнему Аллаху. Он превращает 
дьявольские наущения в «богобоязненность и поминание 
Аллаха». От этого Шайтан уйдет. 

В комментарии к суре «Нас» («Люди») говорится, что Шайтан 
уходит, сбегает, когда человек поминает Всевышнего Аллаха. 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
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«Воистину, Шайтан уверенно сидит на душе (сердце) 
человека. Когда человек поминает Аллаха, Шайтан сбегает. А 
когда человек беспечен, Шайтан нашептывает свои 

наущения». 

Мы перечислили простые и действенные способы одоления 
порочных мыслей. 

 

Плохие сны 

Напоследок, кратко затронем тему плохих снов. Люди очень 
беспокоятся, когда видят их, особенно в нынешние времена, 
когда во сне многие видят налеты, похищения, убийства. 

Эти сны представляют собой либо «аль-хульм», то есть плохие 
сны, вызванные воздействием Шайтана, либо «хадис-ун-нафс», 
то есть воспроизведение мыслей и событий, произошедших в 
течение дня. Мы слышим и читаем новости о таких событиях, 
поэтому и сны носят такой же характер. 

Впрочем, иногда такие сны могут также означать, что наше эго 
и Шайтан захватывают нас. Вообще, когда мы видим сон о 
похищении, мы должны верить, что это эго и Шайтан похищают 
нас и уводят с истинного пути. 

Как бы то ни было, обычно сны – это лишь разговоры, мысли 
и поступки, произошедшие за день. К примеру, если парикмахер 
видит сон о том, как он кого-то стрижет, что это означает? Да 
ничего это не означает. 

Ибн Сирин, известный толкователь снов, писал, что, если 
человек засыпает на полный желудок, или он страдает запором, 
это тоже иной раз может повлечь за собой плохие сны. 

Толкователь снов определяет, по какой причине человек 
увидел свой сон. Поэтому иной раз я говорю людям, что их сон 
означает то, что им нужно принять слабительное. 
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Что делать? 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил, что тому, кто видит плохой сон, следует 
встать и сделать «тьфу, тьфу, тьфу» в левую сторону. «Тьфу, тьфу, 
тьфу» не значит, что нужно делать настоящие плевки… просто 
издайте звук как при плевании, затем произнесите «А’у́зу 
билля́хи минащ-щайто́нир-раджи́м», повернитесь на бок и спите 
дальше. 

Если это будет сделано, то, даст Аллах, сон не принесет 
никакого вреда, и, в конце концов, что должно произойти, то и 
произойдет. Иногда во сне содержится лишь небольшой намек 
на то, что может произойти. Да и то не всегда. Вообще, когда 
человек видит плохой сон, он не должен всем подряд о нем 
рассказывать. 

Конечно, иногда во сне содержится благая весть или 
предупреждение, чтобы человек бросил грехи во избежание 
наказания от Всевышнего Аллаха. 

 

Мольбы 

Нужно обратиться с мольбой к Всевышнему Аллаху, чтобы Он 
защитил нас от нечестия нашего эго и Шайтана и дал нам такую 
веру в Аллаха и доверие к Нему, которые бы уберегли нас от 
того, чтобы стать жертвами дьявольских искушений. Пусть эта 
вера будет такой, чтобы мы могли сдерживать себя от всех 
грехов, как бы трудно это ни было, и старались и 
предпринимали значительные и искренние усилия, 
направленные на достижение ощущения сладости веры в наших 
сердцах. 

И когда мы достигнем такой веры, добудем ощущение ее 
сладости в наших душах, весь мир будет казаться нам абсолютно 

ничтожным, как говорил о том Пророк ملسو هيلع هللا ىلص: 
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«Если б ценность этого мира была у Аллаха равна хотя бы 
комариному крылышку, Он бы не дал неверующим даже 
глотка воды». 

Мы не собираемся отвергать этот мир. Мы не собираемся 
говорить: «Я больше не сяду за руль своей машины», «Не буду 
больше наслаждаться уютом своего дома», «Не лягу больше на 
хорошую постель», «Забуду о хорошей одежде»… Нет. Пророк 

 :сказал ملسو هيلع هللا ىلص

«Воистину, этот мир создан для вас, а вы созданы для того 

света». 

Поэтому мы будем использовать всё и даже больше, но мы не 
отдадим свои сердца тленному содержимому тленного мира. 
Наши сердца – только для Всевышнего Аллаха, Дарителю этих 
благ. 

Муфтий Мухаммад Шафи (да пребудет над ним милость 
Аллаха) говорил: 

«Разрешается держать этот материальный мир в руке и 

даже в кармане, но только не в сердце. Сердце – дом Аллаха». 

 

Да наставит нас всех Всевышний Аллах на соблюдение Его 
законов и прекрасного учения Пророка ملسو هيلع هللا ىلص! Да защитит нас 
всех Всевышний Аллах от нечестия эго и Сатаны! 
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Перевод суры «Фаляк» («Рассвет») 

Во имя Милостивого и Милосердного Аллаха 

Скажи: «Прошу защиты я у Господа рассвета 

От зла творений, 

Зла тьмы, когда распространяется она, 

Зла тех, кто дует на узлы, 

И зла завистника, когда он завистью исполнен!» 

 

Перевод суры «Нас» («Люди») 

Во имя Милостивого и Милосердного Аллаха 

Скажи: «Прошу защиты я у Господа людей, 

Царя людей 

И Бога человечества 

От зла того, кто шепчет, исчезая, 

Кто шепчет (зло) в сердца людей, 

Будь он из джиннов иль людей!» 

  



 46 
 

Библиотека Askimam.ru 

2009 год 

№  Стр 

1 Ценности рамазана 88 

 Сборник хадисов с комментариями шейха Мухаммада 
Закарии Кандехлеви 

2 Ценности Корана 79 

 Сборник хадисов с комментариями шейха Мухаммада 
Закарии Кандехлеви 

3 Намаз Посланника Аллаха 273 ملسو هيلع هللا ىلص 

 Обоснование ханафитского способа исполнения намаза на 
основе Корана и хадисов (автор: муфтий Джамиль Ахмад 
Назири) 

4 Ценности зикра 232 

 Сборник хадисов и аятов с комментариями шейха 
Мухаммада Закарии Кандехлеви 

5 Упадок мусульман и их единственный выход 15 

 Брошюра шейха Мухаммада Ихтишамуля Хасана 

6 Учение ислама 166 

 Вопросы и ответы об основных положениях ислама (автор: 
муфтий Кифаяутллах) 

7 Четырнадцать видов вреда от взгляда на запретное  27 

 Брошюра шейха Хакима Мухаммада Ахтара 

 

http://askimam.ru/load/1-1-0-1
http://askimam.ru/load/1-1-0-2
http://askimam.ru/load/2-1-0-3
http://askimam.ru/load/1-1-0-4
http://askimam.ru/load/3-1-0-5
http://askimam.ru/load/2-1-0-6
http://askimam.ru/load/3-1-0-7


 47 
 

2010 год 

№  Стр 

8 Ценности намаза 79 

 Сборник хадисов с комментариями шейха Мухаммада 
Закарии Кандехлеви 

9 Протирание носков 27 

 Можно ли протирать обычные носки во время омовения? 
(Автор: шейх Закария Макда.) 

 
2011 год 

№  Стр 

10 Нормы интимных отношений в исламе 49 

 Для супружеских пар и тех, кто вступает в брак 

11 Заключение шариата о протирании обычных 
носков 

110 

 Автор: Исмаил Муса 

12 Наблюдение за появлением молодого месяца 21 

 О важности наблюдения за луной при определении 
исламских дат 

 
  

http://askimam.ru/load/1-1-0-8
http://askimam.ru/load/2-1-0-9
http://askimam.ru/load/5-1-0-10
http://askimam.ru/load/2-1-0-11
http://askimam.ru/load/2-1-0-11
http://askimam.ru/load/2-1-0-12


 48 
 

2012 год 

№  Стр 

13 Введение в исламскую торговлю 55 

 Учебное пособие муфтия Ибрагима Десаи 

14 Тафсир суры «Аль-Мульк» («Власть») 49 

 Комментарий муфтия Ибрагима Десаи к 67-й суре Корана 

15 Тафсир суры «Хадж» 309 

 Комментарий муфтия Ибрагима Десаи к 22-й суре Корана с 
разъяснениями правил хаджа 

16 Современные фетвы 416 

 Ответы на вопросы посетителей сайта Askimam.ru с 2009 
по 2011 гг. 

 
2013 год 

№  Стр 

17 Правила хаджа 151 

 Автор: муфтий Мухаммад Шафи 

18 О мусульманском этикете 75 

 Собрание норм исламского поведения (автор: шейх 
Абдуль-Фаттах Абу Гудда) 

19 Азы ислама 48 

 Учебное пособие для начинающих (автор: шейх Фараз 
Раббани) 

 

http://askimam.ru/load/4-1-0-13
http://askimam.ru/load/6-1-0-14
http://askimam.ru/load/6-1-0-15
http://askimam.ru/index/0-36
http://askimam.ru/load/2-1-0-16
http://askimam.ru/load/3-1-0-17
http://askimam.ru/load/2-1-0-18

