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Аннотация
В нашей повседневной жизни, окруженной заботами, мы

порой забываем об Аллахе, а между тем Он велик настолько, что
это не оправдывается. Наше сознание переполнено проблемами
этой жизни, но ведь проблемы следующей важнее и заслуживают
большего внимания. Но все это до тех пор, пока к нам не приходят
испытания…



 
 
 

Умму 'АбдиЛлях
Как пережить

трудные минуты
Введение
Испытания помогают осознать величие Аллаха и нашу ни-

чтожность
Испытания помогают убедиться в чудесах
Испытания помогают прочувствовать радость целомуд-

рия
Заключение
Приложение
Мольбы, с которыми обращался к Аллаху Пророк, да бла-

гословит его Аллах и приветствует, в испытаниях
Шариатская рукъя
notes
1
2
3
4
5
6
7
8



 
 
 

9
10

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Введение

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и молим о помо-
щи и прощении! К Нему мы прибегаем от зла наших душ и
наших скверных деяний. Кого Аллах ведет прямым путем,
того никто не введет в заблуждение, а кого Он вводит в за-
блуждение, того никто не наставит на прямой путь. Свиде-
тельствую, что нет божества истинного, достойного покло-
нения, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотова-
рища, и что Мухаммад – Его раб и посланник. Мир и благо-
словение Аллаха ему, его роду, сподвижникам и всем, кто
последовал его путем вплоть до Судного дня!

А затем:
В нашей повседневной жизни, окруженной заботами, мы

порой забываем об Аллахе, а между тем Он Велик настолько,
что это не оправдывается. Наше сознание переполнено про-
блемами этой жизни, но ведь проблемы следующей – важнее
и заслуживают большего внимания. Все это до тех пор, пока
к нам не приходят испытания…

Любое испытание указывает на единобожие, потому что
весь этот мир и все наши дела указывают на единобожие: раз-



 
 
 

ве мы можем сделать что-то без помощи Аллаха?! К приме-
ру, не будь здоровья, человек и с места бы не сдвинулся, а не
будь веры, вообще попадет в Огонь. Также и испытания, они
не являются исключением. Поэтому Аллах – прежде всего и
прибегаем к Нему от того, чтобы быть покинутыми.

По сути, мы должны благодарить Аллаха за приходящие к
нам испытания, потому что они напоминают нам об Аллахе.
Ведь величие Аллаха невозможно объять, это заслуживает
размышления, об этом должны быть все разговоры, к этому
стремятся сердца, без этого жизнь опустеет, а дела потеря-
ют всякий смысл… Мы быстро забыли, как бежали от бес-
смысленного существования и опустошенности в сердцах в
Ислам. Что мы будем делать, если Аллах отвернется от нас?
Кому мы будем поклоняться, если Ему это станет не нужно?
А время бежит, человек седеет, умирает, и вот он предстал
перед Господом миров. Что он скажет Ему, каким он встре-
тит Его?

Испытаниями Аллах проверяет наличие и степень нашей
веры, поднимает нас на ступени и возвышает, но испытания
– не цель нашего существования. Аллах говорит в Коране:

((Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они
Мне поклонялись)). [51:56]

Наоборот, усиленное поклонение, надежда, страх и лю-



 
 
 

бовь к Нему, а также поминание Его – есть цель испытаний.
Эта мирская жизнь – не Рай и наоборот, чтобы заслужить

милость Аллаха и войти в настоящий Рай, нужны причины
здесь, на земле. Нашего праотца Адама и его супругу Хаву
выгнали из Рая, сюда, на землю. Значит, здесь далеко не от-
дых. Но из любого положения всегда есть выход, и Аллах
не испытывает человека, чтобы его сломать. Он испытывает
только для того, чтобы дать ему еще больше, чем было рань-
ше, ведь Аллах Святой, Пречист и от Него исходит только
благо! Согласно достоверному хадису: «Когда Аллах любит
кого-то, Он испытывает его. Тот, кто принимает это с терпе-
нием, удостаивается довольства Аллаха, а тот, кто жалуется,
заслуживает Его гнев».

Испытания предназначены для того, чтобы в жизни чело-
века претворилось единобожие в полной мере. И действи-
тельно, мы видим, как верующие в испытаниях начинают
приближаться сильнее к Аллаху, молить Его о помощи, про-
сить Его и поминать Его Слово. А что такое Коран? Коран –
это несотворенное Слово Аллаха. То есть истинная речь Гос-
пода, которая является Его атрибутом. Чудо Пророка Му-
хаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и он оста-
нется чудом вплоть до Судного дня. И Коран – это прежде
всего руководство по жизни и убеждение. Как известно, че-
ловек строится на мысли и бывает так, что одна мысль ме-
няет всю жизнь. А что сказать, если убеждением человека
станет Коран, в мыслях будет Коран, самые чистые и свет-



 
 
 

лые мысли, произнесенные Пресвятым и Пречистым Госпо-
дом? От силы такого убеждения не устоят никакие невзго-
ды, и они обязательно закончатся благополучно. Более того,
чтение Корана в благополучии несравнимо с его чтением в
испытании. Всевышний Аллах сказал:

((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]

Тем самым, получается, что путь испытаний – это путь,
который человек должен пройти для самосовершенствова-
ния в религии, и это отнюдь не унижение. Это ступень, на ко-
торую он поднялся. Это возвышение и становление в рели-
гии. Испытания приходили к самому Пророку Мухаммаду,
да благословит его Аллах и приветствует, к сподвижникам,
таби’инам и ученым. Значит, их удостаиваются избранные
Аллахом. Они же, в отличие от нас, ясно понимали предна-
значение испытаний. К примеру, сподвижники плакали, ко-
гда к ним не приходили испытания. Они начинали думать о
том, что Аллах про них забыл.

Но в благополучные времена у Аллаха нельзя просить ис-



 
 
 

пытаний и даже просить терпения. В хадисе ат-Тирмизи от
Абу аль-Уарды, от аль-Ладжляджа, от Му‘аза ибн Джабаля
приходит: «Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, услышал, как какой-то мужчина говорил: „О Аллах, я
прошу Тебя о терпении“. Он сказал ему: "Ты попросил у Ал-
лаха беды для себя, проси же Его о благополучии (или из-
бавлении от беды)".

Мы же говорим об испытаниях, когда они снизошли, и
должны понять, что эта жизнь по сравнению с Вечной жиз-
нью – капля в бескрайнем море. Как сказал наш Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует: «Клянусь Аллахом,
(чтобы узнать,) что такое мир этот по отношению к миру
Вечному, пусть любой из вас сунет палец в море и посмот-
рит, что он оттуда вытащит» (Муслим). В другом хадисе го-
ворится: «Если бы мир этот стоил у Аллаха хотя бы комари-
ного крыла, Он не дал бы неверующему из него и глотка во-
ды» [Ат-Тирмизи; аль-Альбани назвал хадис достоверным].
То есть для Аллаха создать всю вселенную, все это велико-
лепие ничего не стоит. Для Него это легко и само по себе не
имеет как таковой ценности. Иначе Он бы не дал неверую-
щему сделать и глотка воды.

Вчера только мы ходили в школу, вчера только наши ро-
дители были молодыми… Жизнь так и закончится: все на-
ши проблемы, дети и приобретенное имущество останется
здесь, мы же заберем только наши праведные дела и мысли
об Аллахе. Все наше имущество, начиная от машины, дома,



 
 
 

квартиры и техники, заканчивая тапочками и халатами, пре-
вратится в труху. Значит, в этом мире всему можно найти
замену, а смерти не найти замену. Она одна, единственная,
зовет тебя с каждым днем все смелее и смелее… Так стоит
ли обменивать Рай на скоротечность этой жизни и ее мате-
рию??

В данном сочинении я собрала темы, которые приводят
меня к пониманию Корана и мольб Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, и помогают мне по
Воле Аллаха в трудные минуты. Пусть Аллах примет этот
скромный труд, сделает его запасом для меня в Судный День
и простит ошибки, если они будут допущены.

Умму ‘АбдиЛлях 10.01.2021 г. по миляди 26.05.1442 г. по
хиджре

Испытания помогают осознать величие Аллаха и
нашу ничтожность

В 1519 году экспедиция из пяти кораблей Фернана Магел-
лана отплыла из Испании. В 1522 году экспедиция вернулась
в Испанию, что стало доказательством шарообразности
земли. Это было первое кругосветное плавание. Так, чтобы
обогнуть владения Всевышнего в этом мире требуется три
года. А сколько потребуется времени, чтобы обогнуть вла-
дения самого богатого человека насегодня? Так кто же за-
служивает большего уважения и внимания?!



 
 
 

Примечателен тот факт, что каждый из нас произошел из
небытия подобно козленку, который не существовал прежде,
и вот он появился на свет.

Что такое небытие? Разве могло быть так, что меня не
было вовсе? Но факты налицо – я живу на земле только
несколько десятков лет, а этот мир существует уже 4,54 мил-
лиарда лет. Пусть каждый задастся вопросом: разве возмож-
но было существование земли без моего присутствия? Этот
вопрос на первый взгляд выглядит глупым, но осознав его,
он удивляет: люди сменяли друг друга народами, жили по-
добно мне и умирали, и на сегодняшний день я – один из
7,125 миллиарда людей, живущих на планете. Кто я у Алла-
ха? Песчинка в бескрайней пустыне…

С момента моего рождения до сегодняшнего дня я нахо-
жусь под Волей Всевышнего: придя в этот мир, я не выбирал
своих родителей, их достаток, свое место и время существо-
вания, я не выбирал свою внешность, пол, размер и форму
своего тела, рост и вес. И до сих пор меня никто не спраши-
вает, когда я захочу кушать, когда мне надо помыться или
когда мне надо болеть. Меня никто не спрашивает, хочу ли
я стареть или умирать и более того, если я не буду дышать,
кушать или спать, я умру. И я не знаю, что будет завтра. Я
учусь и не знаю, принесет ли мне это пользу. Все, что я ви-
жу вокруг себя, создано Аллахом: начиная самолетами, ко-
раблями и машинами, заканчивая бытовой химией, – горные
породы; от бензина и топлива, телефона и компьютера до



 
 
 

пластиковой посуды и канцтоваров – нефть; одежда и бумага
– растения. Из моего крана течет вода рек и озер, а интер-
нет и сотовая связь есть природное излучение. И еще многое
из того, что я не знаю. Как, например, смысл всех Слов Все-
вышнего и их глубину, тайны вселенной и бытия. Что ска-
зать, если свет в природе не состоит из одного света солнца,
но большая его часть на самом деле есть рассеянный свет
неба:

((Воистину, сотворение небес и земли нечто более вели-
кое, чем сотворение людей)). [40:57] …

Что сказать, если даже пчела летит на сахар от того, что
чует его, а я его не чую…

Аллах же знает все… Он знает, что было, есть и будет.
Он знает, что было все эти 4,54 миллиардов лет. Более того,
он знает судьбу каждого из людей, живших за всю историю
человечества, знает каждую из его мыслей, его убеждение,
веру или неверие одномоментно. От Него не скроется даже
букашка в темную ночь и

((даже лист не падает без Его ведома)). [6:59]



 
 
 

Также Он знает и наши мысли и помыслы, Он знает все
тайное и явное из того, что мы делаем. Даже будучи наедине
с собой, мы не одни. Аллах говорит в Коране:

((Мы[1] сотворили человека и знаем, что нашептывает ему
душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена)). [50:16]

Также:

((Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не
был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым.
Больше их или меньше – Он всегда с ними, где бы они ни
были)). [58:7]

От Него невозможно скрыться и от Его гнева нет спасе-
ния. Имам Ахмад передал со слов Вахба: «Могучий и Вели-
кий Господь сказал сынам Исраила: “Когда Мне повинуют-
ся, Я доволен, и когда Я доволен, Я благословляю, и Моему
благословению нет предела. Когда Меня ослушаются, Я гне-
ваюсь, и когда Я гневаюсь, Я проклинаю, и Мое проклятие
достигает седьмого колена”».



 
 
 

Знание Аллаха невозможно охватить. Он знает каждое
движение нашей души. Он знает, что случится в нашей жиз-
ни завтра, куда мы пойдем, что сделаем и скажем. Наша судь-
ба уже решена, перо поднято, а строчки высохли. Мы лишь
создаем причины, а результат – у Него. И даже эти причины
– это желание Аллаха. В Коране говорится:

((Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах,
Господь миров)). [81:29]

И более того этим знанием Он охватывает каждого од-
новременно из около 7,125 миллиарда человек, существую-
щих насегодня. Как прекрасно сказал один ученый, когда его
спросили: «Как Аллах забирает души в одно и то же мгно-
вение?» Он ответил: «А как Он наделяет уделом в одно и то
же мгновение?» …

Он охватывает Своим знанием в том числе и животных,
растения, звезды, галактики, планеты и т. д. и т. п. Напри-
мер, если расстояние между планетами уменьшится или уве-
личится хотя бы на миллиметр, они столкнутся; если солн-
це приблизится, мы умрем от жары; если не выталкивающие
свойства воды, корабли утонут. Вы никогда не задавались во-
просом, как небо не обрушивается на нас при том, что в нем
тонны и тонны воды, и каким образом земля удерживается
в космосе, несмотря на ее колоссальный вес и размеры? И



 
 
 

ответ мы находим в Коране:

((Воистину, Аллах удерживает небеса и землю))… [35:41]
И после всего перечисленного человек ставит свой разум

выше. Он думает, что знает больше Аллаха или что спосо-
бен Его перехитрить. Он бросает Ему вызов своим ослуша-
нием, дерзостью и кощунством и покупает Его знамения за
ничтожную цену. Он называет кого-то своим богом, в то вре-
мя как Аллах наделяет его уделом, или говорит, что Бог –
это троица. Аллах говорит в Коране:

((Они говорят: «Милостивый взял Себе сына». Этим вы
совершаете ужасное злодеяние. Небо готово расколоться,
земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться во
прах оттого, что они приписывают Милостивому сына. Не
подобает Милостивому иметь сына! Каждый, кто на небесах
и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба)).



 
 
 

[19: 88–93]
Аллах превыше того, чтобы у Него был сын или жена по-

добно человеку. Ведь Всевышний описал Себя тем, что

((Он не родил и не был рожден. И нет равного Ему и нет
похожего на Него)). [112:3–4]

Передают, что Ибн Мас’уд рассказывал: «Однажды к По-
сланнику Аллаха пришел один из иудейских первосвящен-
ников и сказал: «О, Мухаммад! Мы считаем, что Аллах раз-
местит небеса на одном Пальце, земли – на другом, деревья
– на пятом, а все остальные Свои творения – на шестом, и
скажет: «Я – Царь». Соглашаясь со словами первосвященни-
ка, Пророк широко рассмеялся, так что можно было увидеть
его задние зубы, а затем он прочел аят:

((Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся
земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней [2]

Его, а небеса будут свернуты Его Десницей[3]. Пречист Он и



 
 
 

превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи!))
[33:67]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел
нам готовиться к смерти и предстать перед Творцом. И по-
сле всего сказанного как человек может причитать в испыта-
ниях, винить и упрекать Аллаха, говоря “за что”?! Да убере-
жет нас Аллах от подобного! Согласно достоверному хадису:
«Когда Аллах любит кого-то, Он испытывает его. Тот, кто
принимает это с терпением, удостаивается довольства Алла-
ха, а тот, кто жалуется, заслуживает Его гнев» [хадис досто-
верный].

В испытаниях следует обращать внимание не на то, как
люди относятся к тебе, почему они говорят то-то и то-то, или
как они могли поступить так-то и так-то, а следует обращать
внимание на то, что Аллах хочет от тебя этим испытанием,
тогда ты убережешь себя от погибели. Ведь люди никогда не
замолчат, у них просто нет стыда, чтобы замолчать, а Аллах
допустил, чтобы с тобой произошло то, что произошло. Ведь
испытание предопределил Аллах. Тогда напрашивается во-
прос: почему? Почему Господь допустил это? Что Он желает
этим? Чего Аллах хочет от меня? И ответ очевиден: Аллах
желает, чтобы ты устремил свое сердце только к Нему, пото-
му что Он любит тебя и не желает делить тебя ни с кем! Ты
вызываешь Его ревность, разве есть в мире что-то больше и
желаннее этого?! «Когда Аллах любит кого-то, Он испыты-
вает его» [Ат-Тирмизи]!



 
 
 

Если Аллах допустил это, значит, все закончится благопо-
лучно, ведь Аллах друг мусульман! Но не думай, что благо-
получный конец настанет, когда твое сердце найдет утеше-
ние в имуществе или в жене, или в детях. Благополучный ко-
нец настанет тогда, когда твое сердце успокоится Аллахом!
Милостивый и Всеблагой Аллах говорит в Коране

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

И религия не должна отделяться от жизни. Не должно
быть так, что дома у тебя религия, а на работе времена неве-
жества. К примеру, можно читать религиозную литературу
и слушать аудиолекции в перерывах между работой. Нужно
научиться практиковать Ислам, только так человек избавит-
ся от беды полностью, и она к нему больше не вернется. Это
очень важно понять. Аллах говорит:

((О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и
не следуйте по стопам дьявола. Воистину, он для вас – явный
враг)). [2:208]

Пойми, о читатель, что Аллах испытывал даже сподвиж-



 
 
 

ников – лучших людей после Пророков, мир им. Всевышний
Аллах сказал в Коране, обращаясь к самим сподвижникам:

((Когда несчастье постигло вас после того, как вы причи-
нили им вдвое большее несчастье, вы сказали: «Откуда все
это?» Скажи: «От вас самих». Воистину, Аллах способен на
всякую вещь)). [3:165]

То есть испытания – это также очищение от грехов, и слу-
чаются они по причине грехов. Испытания будут до тех пор,
пока, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, «человек не будет ходить по земле без единого гре-
ха»: «Не перестанут постигать верующего или верующую ис-
пытания, касающиеся их самих их детей и имущества, до тех
пор, пока не встретят они своего Господа без единого гре-
ха» [Ат-Тирмизи]

Действительно, мы видим, что у того, кто принимает Ис-
лам и искренне идет по прямому пути, обязательно начина-
ются испытания. У кого-то больше, у кого-то меньше – это
сообразно его приверженности религии. И укол колючкой –
это тоже испытание. Испытания обязательно будут, потому
что Аллах сказал в Коране:



 
 
 

((Неужели люди полагают, что их оставят и не подверг-
нут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверова-
ли»?)). [29:2]

((Мы непременно испытаем вас незначительным стра-
хом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй
же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят:
«Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся)).
[2:155–157]

Когда человек принимает Ислам, находится в Исламе не
один год, а порой и десяток лет, а Аллах не испытывает его, –
это не Ислам. Потому что в Исламе нет популярности, в Ис-
ламе нет денег и роскоши, в Исламе нет даже самого тебя. В
Исламе только Аллах, а, значит, испытания.

И действительно, мы видим, что когда на человека вы-
падают испытания, он неосознанно поднимает руки к небу,
чтобы попросить Аллаха об облегчении. Поэтому если с то-
бой случаются испытания или пугает сатана, или ты болеешь



 
 
 

и тому подобное, радуйся, значит, все у тебя хорошо. Но при
этом запрещается просить у Аллаха испытаний!

Испытания помогают убедиться в чудесах

Если Аллах не имел начала и не имеет конца [смерти],
значит, чудеса в этом мире тем более возможны.

Прямое предназначение зла в этом мире – это осуществ-
ление чудес Аллаха, дабы возвысилось Его Слово, и религия
восторжествовала уже в этом мире, прежде Рая Вечного.

Большинство людей, знакомясь с Исламом, натыкаются на
чудеса Аллаха в Коране и Сунне и говорят, что это, якобы,
сказки и оставляют его.

Что касается чудес Корана и Сунны, как море, которое
поднялось и потопило фараона, как птицы, которые броса-
ли каменья из обожженной глины, как ангел, который спас
притесненного, приобретя облик человека и т. д., то возни-
кает вопрос у людей: "Почему эти чудеса не происходят се-
годня?" И существует вполне логичный ответ: так как наше
поколение буквально увязло в грехах. И даже среди мусуль-
ман порой трудно найти искренность и честность. Он гово-
рит: "Я же не курю, не пью, всего лишь смотрю телевизор"
и т. д. Поистине, как учил нас наш Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, малые грехи собираются до тех
пор, пока не погубят человека. Он, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Остерегайтесь малых грехов! Поис-



 
 
 

тине, малые грехи подобны людям, которые остановились в
ущелье, и один пришел с веткой дерева, затем другой при-
нес ветку, пока они не собрали дрова на костер, на котором
приготовили себе еду. Поистине, когда малые грехи скапли-
ваются в большом количестве, они губят раба!»

Или думает: "Я-мусульманин, а неверный живет лучше
меня!" СубханАллах! Ибн Таймия всю жизнь провел в тюрь-
ме, и Аллах дал ему искреннее понимание Корана. И после
этого разве Аллах не знает, что лучше для нас?! Или, не по-
лучая ответа на ду'а, испытывает сомнения. Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, учил: "Мо-
лите Аллаха убежденными в ответе, и знайте, что Аллах не
примет мольбу, исходящую из невнимательного и небрежно-
го сердца"… (хадис от Абу Хурайры, хороший из книги Ибн
Каййима "Болезнь и исцеление"). Как раньше мучили веру-
ющих ужасными мучениями, но разве Аллах их оставил: как
известно, после определенного порога боли наступает облег-
чение, а за проявленное терпение и твердость в убеждениях
они удостоились высших ступеней Рая.

Так, грешники, которые издеваются над верующими и при
этом якобы «живут припеваючи», у них нет испытаний, они
и не болеют, на самом деле их Ад у них внутри. И такие
люди, оказывается, на самом деле тоже нужны. Они нужны,
чтобы верующие просили Аллаха, прибегали к Нему за по-
мощью, унижались перед Ним, покорялись Ему, восхваля-
ли Его, нуждались в Нем, полагались на Него, боялись и лю-



 
 
 

били. Смысл существования таких людей, казалось бы, пре-
дельно понятен, просто нам не хватает силы веры. Как гово-
рит Аллах в Священном Коране:

((Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уве-
ровали. Посему говорите: «Мы стали мусульманами». Вера
еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху
и Его посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний.
Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный»))…[49:14]

Испытания помогают прочувствовать радость це-
ломудрия

Кто-то умирает в прелюбодеянии, а кто-то умирает от
болезни живота. Передается, что Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «<…> умер-
ший от болезни живота является шахидом». [Муслим, Ах-
мад]

В нашем регионе не запрещается прелюбодеяние, более
того, все фильмы, песни, афиши только о любви. Это стало
настолько привычным, что многим кажется истиной. Одна-



 
 
 

ко, люди должны жить далеко не так, но это в их представ-
лениях выглядит ложно. По этим причинам в нашем регио-
не среди людей поселился разврат, неуважение друг к дру-
гу и непонимание. Люди легко обижают бедных, несчастных
и опечаленных. Давайте оставим их с их грехом и не будем
впадать в уныние. Ведь это грех поверх греха. Мусульманам
необходимо понять, от чего эти люди занимаются такими де-
лами. От того, что не придают значения Слову Всевышнего,
высокомерничают перед Ним, в то время как это есть непре-
ложная истина. От того, что ни секунды не задумываются
над тем, что Господь видит их, не умеют стыдиться, стес-
няться и переступили через все совести. От того, что не чтят
Пророков и Посланников, да убережет нас Аллах от подоб-
ного! От того, что не задумываются о последствиях своих
дел. И они наказаны уже в этом мире. То, что Сам Аллах
свидетельствует о них во время их разврата и не меняет их
положение, и ты видишь, как они остаются скитаться всле-
пую, это и есть сущее наказание. Многие из них погрязли в
безделье и роскошь, которые опустошили их сердца до пре-
дела и вызвали высокомерие и показуху, дерзость, подлость
и кощунство, жадность и трусость. Их Ад у них внутри. В
этом мире их ждет потеря здоровья и благословения в делах,
имуществах и детях. Все увидят воочию, как их дети вряд ли
будут их уважать и подадут ли хоть стакан воды в старости. А
в День Суда они не смогут устоять перед Аллахом. Пророк,
да благословил его Аллах и приветствует, учил говорить: "О,



 
 
 

Аллах! Я прибегаю к Тебе от зла искушения богатством и
зла искушения бедностью" [Аль-Бухари, Муслим].

А что касается тебя, Аллах видит, как ты листаешь стра-
ницы Корана с вопросом: «А как называется эта сура? А как
переводится этот аят?» Аллах слышит, как ты произносишь:
«Пречист Аллах, хвала Аллаху, Аллах велик!» У Аллаха эти
дела любимее, чем все то, над чем восходит солнце, будь то
продвижение по карьерной лестнице или же соревнование в
имуществе и пастбищах. Аллах дарует такому человеку уда-
ление от страстей, радость его сердцу, благодать в имуществе
и воспитанных детей. И он увидит воочию, как дела пере-
станут доставлять ему неприятной усталости, как малое ко-
личество имущества будет казаться ему огромным, как ма-
ленькая покупка будет приносить ему большую радость, пе-
ние птиц и лицезрение цветов будет доставлять ему удоволь-
ствие, тем самым его связь с Аллахом будет только креп-
нуть. В сердце поселится благодарность и довольство, а пе-
ред смертью, когда язык перестанет двигаться и ему пока-
жется, что он обречен, Аллах поддержит его твердым сло-
вом.

В Судный день верующих ждет помощь от Самого Все-
вышнего, а неверных – Его гнев, что является сущим позо-
ром, ведь Аллах Милостивый из милостивейших, посылал
милости всем рабам без исключения каждую секунду, в те-
чение всей жизни.Непременно все в конце увидят, что эта
жизнь была лишь маревом, которое исчезло, и останутся со



 
 
 

своими делами.
О, Аллах поддержи мусульман в их трудностях и дай вы-

ход оттуда, откуда они не ждут! Даруй победу этой общине,
возвысь Свое Слово и возвеличь Ислам по причине терпе-
ния мусульман и их стойкости ради Тебя во время испыта-
ний! Ты – Господин этого мира и мы просим Тебя, чтобы Ты
полновластно распоряжался им и не давал победу шайтану!
Пусть Твоя Святость правит этим миром, а Твой свет изли-
вается на нас и на наши дома каждое мгновение; пусть Твоя
Слава и Истина пребудут не только в Вечной жизни, но и в
этом мире, ведь Ты – Милостивый из милостивейших, лю-
бишь доводить Свою милость до конца! Пусть наших детей
не покидает Твое благословение, а мечети будут переполне-
ны людьми, следующими истинно прямым путем, ведь Ты
– Щедрый, Дарующий! Пусть наше счастье поклонения Те-
бе будет переживаться нами осознанно, а с уст будут слетать
только слова, угодные Тебе, с любовью и вдохновением, ведь
Ты – Любящий, Всепрощающий!

Заключение

В заключении хочу привести свое стихотворение:
Коран, протертые страницы,

Аяты из строки в строку.

Как на хрустальной колеснице



 
 
 

Я в мир реалий убегу:

И Рай, обещанный Тобою,

И Ад на страже как конвой.

Твои молитвы под рукою,

Твои слова всегда со мной!

Тебе признательность и слава

За «то» присутствие в тиши,

Несостоятельности права

На одиночество души!

Хвала Аллаху, Господу миров! Да благословит Аллах и
приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью, его
сподвижников и всех тех, кто последовал его прямым путем
вплоть до Судного Дня!



 
 
 

Приложение

Мольбы, с которыми обращался к Аллаху Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, в испытани-
ях

Ду’а (мольба) – сильнейше орудие по отвращению беды. В
испытаниях мольбу надо совершать регулярно, а также при-
ближаться к Аллаху всевозможными поклонениями, кото-
рые нравятся человеку.

1) Мольба, с которой желательно обратиться к Аллаху то-
му, кого постигнет какое-нибудь несчастье:

«Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вер-
нёмся.

О Аллах, вознагради меня в несчастье моём и дай мне вза-
мен нечто лучшее!»[4]:

Иннаа лиЛляхи уа иннаа иляйхи рааджи’ун. Аллахумма
джурни фии мусыыбати уа ахълиф лии хайран мин-ха.

2) Слова мольбы, с которой желательно обратиться чело-
веку, когда он ничего не может поделать:

«Это предопеределение Аллаха, и Он сделал, что поже-



 
 
 

лал»[5]:

ҠадаруЛлах уа маа щаа-а фа’аль.
3) Слова мольбы, которые произносятся человеком, когда

он столкнется с тем, что покажется ему трудным:
«О, Аллах, нет легкости ни в чем, кроме того, что Ты сде-

лал легким. И, если пожелаешь, Ты сделаешь эту печаль лег-
кой»:

Аллахуммма ляя сахля илляя маа джа’альта-ху сахля, уа
Анта тадж’алю-ль-хузна иҙаа щиъта сахля.

4) Слова мольбы, которые желательно произносить в та-
ких случаях, когда человеком овладевает скорбь:

– ((Нет бога, кроме Тебя, Преславен Ты! Поистине, был я
(одним) из несправедливых!)). [21:87]:

Ляя иляха илля анта. Субхаанака инни кунту мина-ҙаали-



 
 
 

миин.
– «О Аллах, милосердия Твоего прошу, не доверяй же ме-

ня душе моей ни на миг и приведи в порядок все дела мои;
нет бога, кроме Тебя!»:

Аллахумма рахмата-ка арджуу фа ляя такильни иляя наф-
си тарфата ’айнин уа асълих ли щаъни куллях. Ляя иляха ил-
ля Анта.

– «Аллах, Аллах, Господь мой, я ничему не поклоняюсь
наряду с Ним!»:

Аллах, Аллах, Рабби, ляя ущрику би-хи щайъан.
5) Слова мольбы, произносимые, когда человеком овла-

девают беспокойство и грусть:
– «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей помощи от бес-

покойства и грусти, слабости и нерадения, скупости и мало-
душия, бремени долга и притеснения людей»:



 
 
 

Аллахумма, инни а’ууҙу би-кя мин аль-хамми уаль-хаза-
ни уаль-‘аджзи уаль-касали уаль-бухъли уаль-джубни уа да-
ля’и-д-дайни уа ғалябати-р-риджааль.

– «О Аллах! Поистине, я – раб Твой, и сын раба Твоего, и
сын рабыни Твоей. Я подвластен Тебе, [выполнение любого]
Твоего решения обязательно для меня, а приговор, вынесен-
ный Тобой мне, справедлив. Заклинаю Тебя каждым из Тво-
их имён, которым Ты назвал Себя Сам, или ниспослал его
в Книге Твоей, или открыл его кому-либо из сотворённых
Тобой [существ], или оставил скрытым от всех, кроме Те-
бя, сделать Коран весной моего сердца, светом моей груди,
а также причиной исчезновения моей грусти и прекращения
моего беспокойства»:



 
 
 

Аллахумма инни ‘абду-ка ибну ‘абдика ибну амати-ка на-
асыйати би-йади-ка маадын фиййа хукму-ка ‘адлюн фиййа
ҡадаау-ка. Асъалю-ка би-кулли смин хуа ля-ка саммайта би-
хи нафса-ка ау анзальта-ху фи китааби-ка ау ‘аллямта-ху
ахадан мин халькы-ка ау истаъҫарта би-хи фи ‘ильмиль-ғай-
би ‘инда-ка ан тадж‘аля ль-Ҡур’аана рабии‘а ҡальби уа нуура
садри уа джаляяа хузни уа ҙахааба хамми.

6) Что желательно сказать тому, кто почувствует боль:
Сообщается, что, услышав от одного человека жалобы на

мучившую его боль, Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал: «Положи руку на то место, которое у
тебя болит, и трижды скажи: «С именем Аллаха!» – а потом
семь раз повтори: «Прибегаю к защите Аллаха и могущества
Его от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь!»»:

БисмиЛляхи а’уҙу биЛляхи уа ҡудрати-хи мин щарри маа
аджиду уа ухааҙир.

7) Что желательно говорить в случае испуга:
«Нет бога, кроме Аллаха!»:



 
 
 

Ляя иляяха илляЛлах!
8) Что желательно говорить для защиты от шайтанов:
«Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха, [пойти

против которых] не в силах ни праведный, ни нечестивый, от
зла того, что Он сотворил, и создал и вызвал из небытия, и
от зла того, что нисходит с неба, и от зла того, что восходит к
нему, и от зла того, что Он создал в земле, и от зла того, что
из неё появляется, и от зла искушений ночи и дня, и от зла
всего приходящего ночью, кроме того, что приносит с собой
благо, о Милостивый!»:

А‘ууҙу би-калимаати-Лляхи-т-тааммаати аллятии ляя
йуджаауизу-хунна баррун уа ляя фааджирун мин шарри маа
халяҡа, уа бара-а уа ҙара-а, уа мин шарри маа йанзилю ми-
нас-самаати уа мин шарри маа йа‘руджу фи-ха, уа мин шар-
ри маа ҙара-а филь-арды, уа мин шарри ма йахъруджу мин-
ха, уа мин шарри фитани-л-ляйли уа-н-нахаари, уа мин шар-



 
 
 

ри кулли тариҡын илляя тариҡан йатъруку би-хайрин, йаа
Рахмаан.

9)  Что желательно говорить при встрече с врагами и
несправедливыми правителями:

– ((Достаточно нам Аллаха, и Он – лучший Хранитель)).
[3:173]:

ХасбунааЛлаху уа ни’маль-Уакииль.
– «О Аллах, мы просим Тебя удержать их, и мы прибегаем

к Твоей защите от их зла»:

Аллахумма иннаа надж’алю-ка фии нухуурихим уа на’у-
уҙу би-ка мин щуруурихим.

10) Когда человек совершит какой-нибудь грех:
«Когда человек совершит какой-нибудь грех, то пусть со-

вершит молитву в два рака’ата, а потом попросит прощения
и Аллах обязательно простит ему». [Абу Дауд, ат-Тирмизи]

11) Пророк Муса, мир ему, просил во время трудностей,
и к нему приходило облегчение:

«Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое



 
 
 

Ты ниспошлешь мне». (28: 24).

Рабби инни ли-ма анзальта иляййя мин хайрин фаҡыыр.
12) Мольба:
«О, Аллах! Прости мне грех мой и сделай мой дом про-

сторным для меня, а мой удел – благословенным»:

Аллахумма ғфир ли ҙанби уа уасси’ ли фии даари уа ба-
арик ли фи-ма разаҡтани.

13) Мольба:
«Господь мой! Поддержи меня и не оказывай [врагам]

поддержки [в борьбе] против меня, помоги мне и не ока-
зывай [врагам] помощи [в борьбе] против меня, сделай так,
чтобы мои [ожидания оправдались], а не [оказались] тщет-
ными, выведи меня на правильный путь, облегчи для меня
[следование] этим путем и окажи мне помощь против тех,
кто притеснял меня. Господь мой! Сделай так, чтобы я ча-
сто благодарил и поминал Тебя, боялся Тебя, повиновался
Тебе, был покорным Тебе, часто взывал [к Тебе] с мольбами



 
 
 

и приносил Тебе покаяние. Господь мой! Прими мое пока-
яние, очисти меня от греха, ответь на мою мольбу, укрепи
мои доводы, укажи правильный путь моему сердцу, направ-
ляй язык мой и избавь от злобы сердце мое»:

Рабби! А’инни уа ляя ту’ин ’аляййя уа нсурни уа ляя танс-
ур ’аляййя уа мкур ли уа ляя тамкур ’аляййя уа хди-ни уа яс-
сир иль-худа иляййя уа нсурни ’аляя ман багаа ’аляййя. Раб-
би дж’аль-ни ля-ка щаккааран ля-ка ҙаккааран ля-ка рахха-
бан ля-ка митъуаа’ан иляй-ка мухъбитан аууаахан муниибан.
Рабби такаббаль таубати уа ғсиль хаубати уа аджиб да’уати уа
ҫаббит худжжати уа хди ҡальби уа саддид лисаани уа слюль
сахиимата ҡальби.

14) Мольба:
«О, Аллах! Внуши нам [такой] страх перед Тобой, по-

средством которого Ты отделишь нас от непокорности Тебе,
и [помоги нам проявлять такое] повиновение Тебе, посред-
ством которого Ты приведешь нас к Твоему раю, и [надели



 
 
 

нас такой] верой, благодаря которой невзгоды мира дольнего
будут [казаться] нам незначительными. О, Аллах! Позволь
нам пользоваться слухом, зрением и силой [для повиновения
Тебе], пока Ты будешь поддерживать в нас жизнь, и сделай
[все] это нашим наследником [то есть до самой смерти не
лишай нас этого], и сделай так, чтобы от нашего мщения не
ушли те, кто притеснял нас, 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 са-
мой большой нашей заботой, ни пределом нашего знания и
не давай власти над нами тем, кто не пощадит нас»:

Аллахумма ҡсим ля-на мин хащьяти-ка маа тахуулю би-
хи байна-на уа байна ма’аасыы-ка уа мин таа’ати-ка маа ту-
баллиғу-на би-хи джанната-ка уа мин аль-йаҡыыни маа ту-
хаууину би-хи ‘аляй-на масааиба-д-дунья. Аллахумма мат-



 
 
 

ти’-на би-асмаа’и-на уа абсаари-на уа ҡууати-на маа ахйай-
та-на уа дж’аль-хуль-уаариҫа мин-на уа дж’аль ҫаъра-на ‘аляя
ман ҙаляма-на уа нсур-на ‘аляя манн ‘аадаа-на уа ляя тад-
ж’аль мусыыбата-на фии диини-на уа ляя тадж’али-д-дунья
акбара хамми-на уа ляя мабляға ‘ильми-на уа ляя тусаллитъ
‘аляйна манн ляя ярхаму-на.

15) Мольба:
«О, Аллах! Поистине. я прибегаю к Твоей защите от раз-

рушения, и прибегаю к Твоей защите от падения, и прибегаю
к Твоей защите от утопания, огня и старческой дряхлости,
и прибегаю к Твоей защите от того, чтобы перед смертью ко
мне пробрался шайтан, и прибегаю к Твоей защите от того,
чтобы умереть на пути Твоем, отступая, и прибегаю к Твоей
защите от того, чтобы умереть, будучи ужаленным»:

Аллахумма инни а’ууҙу би-ка мин аль-хадми уа а’ууҙу би-
ка мина-т-тарадди уа а’ууҙу би-ка мин аль-ғараҡы уаль-ха-
раҡы уаль-харами уа а’ууҙу би-ка ан ятахаббатани-щ-щайта-
ану ‘индаль-маути уа а’ууҙу би-ка ан амуута фии сабиили-ка
мудбиран уа а’ууҙу би-ка ан амуута лядииған.



 
 
 

16) Мольба:
О Аллах! Я жалуюсь Тебе на свое бессилие и на то, что

моей хитрости и сноровки не хватило, на свою униженность
перед людьми, о Милостивый из милостивейших! Ты – Гос-
подь слабых и Ты – мой Господь! На кого Ты меня оставля-
ешь? На кого-то близкого, который будет хмуриться на меня
или оставляешь на чужого, которому Ты дашь власть надо
мной? Если Ты на меня не гневаешься, то все остальное меня
не интересует! То благополучие, которое Ты мне даешь, ши-
ре для меня. Я прибегаю к свету Твоему, который прогоняет
любую тьму, на основе которого существует земная жизнь и
вечность. Я удаляюсь от Твоего гнева, который может на ме-
ня спуститься, и от Твоего негодования, которое может про-
изойти по отношению ко мне. Ты можешь порицать и упре-
кать меня, пока не будешь доволен мною. Нет мощи и силы
ни у кого, кроме как у Тебя!



 
 
 

Аллахумма инни ащку иляй-ка да’фа ҡууати уа ҡылля-
та хайляти уа хауаани ‘аляя-н-наас йа архама-р-Раахимиин
Анта Раббуль-мустадъ’афиин уа Анта Рабби иляя ман та-
килю-ни иляя ҡариибин йатаджахаму-ни ам иляя ба’иидин
маллякта-ху амрии, ин лям якун би-ка ‘аляййя ғадабун фа-
ляя убаали, лякинна ‘аафията-ка ауса’ ли а’ууҙу би-нуури Уа-
джхи-ка лляҙии ащраҡат ля-ху-ҙ-ҙулюмаат уа саляха ‘аляй-
хи амру-д-дунья уаль-аахира мин ан танзиля би ғадаба-ка ау
тахиля ‘аляййя сахата-ка лякинна ‘аафията-ка ауса’ ли, ля-
каль-‘утба хатта тардаа уа ляя хауля уа ляя ҡууата илляя би-
ка.

Шариатская рукъя

Ибн Дараствейх сказал: «Рукъя-заклинание – это слова,
посредством которых получают исцеление от боли, страха,
колдовства и наущений сатаны».

Хадис от ‘Аиши: «Пророк, будучи смертельно болен,
сплевывал на себя, читая удаляющие от зла суры. Когда же
он ослаб, я, читая их, сама стала сплевывать ему на руки и
обтирать ими, используя благодать (баракят) его же рук». У
аз-Зухри спросили: «Что значит «сплевывал»?» Тот ответил:
«Он (Пророк) сплевывал на руки и затем обтирал ими ли-
цо». [Аль-Бухари]

Два раза в день, утром и вечером, нужно читать на ладони,
затем сплевывать на них, затем обтирать ими тело с головы



 
 
 

до ног и до мест, до которых достают руки:
1) «С именем Аллаха, с которым не навредит ничто ни на

земле, ни на небе, и Он Слышащий, Знающий»[6]. Повторить
три раза и поплевать:

Би-смиЛляхи лляҙи ляя йадурру ма’а сми-хи щайун филь-
ардъ уа ляя фи-с-самааъ уа хуаль-с-Самии’уль-‘Алиим.

2) «Именем Аллаха. Я удаляюсь с помощью величия Ал-
лаха и Его могущества от зла того, что чувствую и чего опа-
саюсь»[7]. Повторить семь раз и поплевать:

Би-смиЛляхи. А‘узу би-‘иззати Лляхи уа ҡудрати-хи мин
щарри маа аджиду уа ухааҙир.

3) «С именем Аллаха на мою семью, на мое тело и на мое
имущество. С именем Аллаха, я уверовал в Аллаха, поло-
жился на Аллаха и крепко держусь за Аллаха». Повторить
три раза и поплевать:



 
 
 

Би-смиЛляхи ‘аляя ахли уа бадани уа маали. Би-смиЛля-
хи аманту би-Лляхи уа тауаккальту ‘аляя Ллахи уа’тисамту
би-Ллях.

4)«Прибегаю к совершенным Словам Аллаха от зла того,
что Он сотворил». [21:87]

Повторить три раза и поплевать:

А’ууҙу би-калимаатиЛляхи-т-тааммаати мин щарри маа
халяҡ.

5)Прочитать по три раза три последние суры Корана «аль-
Ихлас», «аль-Фаляк» и «ан-Нас» и поплевать.

6)Прочесть «Аят уль-Курсий» один раз и поплевать
(также читать перед сном, кроме утра и вечера).

7)«Прошу прощения у Аллаха». Произносить по сто раз
в день (без поплевывания):



 
 
 

АстағфируЛлах.
8)Прочесть по три раза и поплевать:
– ((Достаточно нам Аллаха, и Он – лучший Хранитель)).

[3:173]:

ХасбунааЛлаху уа ни’маль-Уакииль.
– 9)«Нет силы и могущества ни у кого, кроме как с Алла-

хом»:

Ляя хауля уа ляя ҡууата илля би-Ллях.
10)((Нет бога, кроме Тебя, Преславен Ты! Поистине, был

я (одним) из несправедливых!)). [21:87]:

– Ляя иляха илля анта. Субхаанака инни кунту мина-ҙаа-
лимиин.

11)«О, Господь людей! Ты удаляешь зло. Исцели, ведь Ты
являешься истинным Целителем, исцелением, которое пол-
ностью уничтожит болезнь»[8]. Повторить три раза и попле-



 
 
 

вать:

Аллахумма Рабба-н-наас. Муҙхибаль-баъс. Ищфи Ан-
та-щ-аафии щифаа-ан ляя йуғаадир саҡама.

12)«Прошу Великого Аллаха, Господа великого Трона ис-
целить меня»[9]. Повторить семь раз и поплевать:

Асъалю Ллахаль-‘Аҙыыма Раббаль-hh
‘Арщиль-‘Аҙыыми ан ящфийа-ни.
13)«Достаточно мне Аллаха, нет бога, кроме Него. На

Него я уповаю и Он Господь великого Трона»[10]. Повторить
семь раз и поплевать:

Хасбия Ллаху ляя иляяха илля хуа ‘аляй-хи тауаккальту
уа хуа Раббуль-‘арщиль-‘аҙыым.



 
 
 

14)((Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, кото-
рое Ты ниспошлешь мне)). [28: 24].

Повторить три раза и поплевать:

Рабби инни ли-ма анзальта иляййя мин хайрин фаҡыыр.
15)((Господи! не оставляй меня одиноким, и Ты – Наи-

лучший из наследников)). [21:89]
Повторить три раза и поплевать:

Рабби ляя таҙар-ни фардан уа Анта хайруль-уаариҫиин.
16)«О, Аллах, отдали от грехов и избавь от наказания мое

тело, о Аллах, отдали от грехов и избавь от наказания мой
слух, о Аллах, отдали от грехов и избавь от наказания мое
зрение. Нет бога, кроме Тебя».

Аллахумма ‘аафини фии бадани, Аллахумма ‘аафини фии



 
 
 

сам’и, Аллахумма ‘аафини фии басари, ляя иляяха илля Ан-
та.

notes
Примечания

1

Из особенностей арабского языка: когда Аллах говорит о
Себе “Мы”, Он возвеличивает Себя.

2

Пригоршня – ладонь или обе ладони, сложенные горстью
(горстями).

3

Десница – правая рука, а также вообще рука.
4

Муслим.
5

Муслим.
6

Ат-Тирмизи.



 
 
 

7

Муслим.
8

Аль-Бухари.
9

Абу Дауд.
10

Абу Дауд.


