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Посвящение
Эта книга посвящена Всемогущему Аллаху в благодарность за всю Его Ми
лость, которую Он даровал мне, создав меня и позволив появиться в этом
мире. Его Любовь, Его Милость, Его Сострадание, Его Всепрощение, Его
Терпимость, Его Доброта и Его Щедрость снисходят на каждого смирен
ного, подобному мне, чтобы мы смогли поблагодарить Его и восхвалить
должным образом.
О Аллах! Я покорно посвящаю этот труд Тебе.
О Аллах! Прими мой скромный труд и помоги мне довести знания до нуж¬
дающихся в них.
О Аллах! Сделай этот труд достойным Тебя.
О Аллах! Прости мои грехи.
О Аллах! Помоги мне прожить мусульманином и умереть мусульманином.
О Аллах! Да призови меня к себе в День Суда вместе с Пророком Мухаммадом (да пребудет с ним мир!), с другими пророками и достойными верующи¬
ми. Аминь.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Автор благодарит всех друзей, которые помогли сделать эту книгу дос
тупной читателям. Особая благодарность доктору Юсуфу Камалуддину (Яокен) Чану и его супруге Одри за их огромный вклад и моральную поддержку
на протяжении последних нескольких лет.
Автор хотел бы выразить свою благодарность Американскому отделе¬
нию Фонда Исламских знаний и членам его правления, в особенности брать
ям Вакил (Абу Бакру, Усману, Фаруку, Ис-хаку, Икбалю и Ахтеру) и их ува
жаемым семьям за помощь и поддержку автору и Фонду в опубликовании
этой и других книг. Ими была оказана помощь в виде Садака Джария (не
прерывной милостыни) в память об их усопших родителях Умаре и Амине
Вакнл. Да благословит Аллах их души и дарует им место в раю. Пусть Аллах
наградит семьи братьев Вакил за их поддержку. Фонд призывает и других
своих друзей следовать их примеру.
Также автор выражает благодарность всем почтенным братьям и сест¬
рам, которые помогали прежде и продолжают помогать сейчас. Среди мно¬
гих господин Асад Хан и его супруга, сестра Азмахан; чета Джавед Хабиб,
чета Абдул Вахаба, чета Сагхир Аслам, чета Надим Даоук, господин Аршуд

Махмуд, господин Рефат М. Або Элела, доктор Зейд А. Меренков и многие
другие.
Автор выражает особую благодарность сестре Малихе М. Махмуд за ее
содействие»в составлении плана текста, его обработку и корректуру.
Хотя последние, но тем не менее важные слова признательности и
любви моей супруге Зухар Бархуми Сакр и нашим любящим детям Саре, Ху
сейну, Джихаду и Базилю.
Да благословит Аллах всех, кто пожертвовал своим временем, прило
жил усилия, потратил свое здоровье, мудрость, снабдил нас иллюстрациями,
помог в напечатании, издании, осуществлял корректуру текста или просто
совершал Ду'а.

ОСОБЫЕ МОЛИТВЫ АВТОРА
Автор молит Аллаха благословить Пророка Мухаммада (да пребудет с
ним мир) и его семью так же, как Он благословил пророка Ибрахима и его
семью. Автор также молит Аллаха благословить праведных халифов, сахаба
(сподвижников) Пророка, таби'ун последователей) и всех последователей до
Дня Суда.
Автор молит Аллаха вознаградить всех Улемов, которые передавали
Послание Аллаха и Его Пророка и довели его до последующих поколений.
Автор молит Аллаха воздать его родителям: покойному опту ал-Хадж
Хусейну Мустафе Сакру и покойной матери ал-Хаджжах Саре Рамадан Сакр
за их самопожертвование всем 12 детям в целом и автору в частности. Автор
молит Аллаха вознаградить его покойного брата, господина Мухаммада X.
Сакра, за помощь в получении высшего образования, его покойных братьев
Махмуда X. Сакра и Мустафу X. Сакра за их заботу о заграничных обязанно¬
стях автора.
Особые молитвы о шейхе, который обучал автора Исламу и воспитывал
его с детства до момента становления автора: шейху Мухаммеду Умару Дауку. Да будет доволен им Аллах.
Отдельная Ду'а — молитва — за шахида Шейха Хасана Халида, покой
ного Великого Муфтия Ливана, который также привнес вклад в познание ав¬
тором Ислама. Да благословит Аллах его душу и сделает рай его пристани¬
щем.
Особые Ду'а за многих учителей, ученых и улемов, которые непосред
ственно наставляли автора в молодости. Благодаря стараниям шейха Мухаммада Умара Даука, ниже приводится неполный список учителей, настав¬
лявших автора: доктор Мустафа Сибаи, шейх Мухаммад М. ал-Шавваф, док¬
тор Мухаммад ал-Зоби, шейх Мухаммад 'Итани, шейх Мухаммад Да'ук, шейх
ал - Фудаил ал-Варталани, шейх Мухаммад Абдель Карим ал-Хатаби, шейх
Малик Беннаби, шейх Фахим Абу Убейх, шейх Мухаммад ал-Ша-аль, доктор
Саид Рамадан Атти, 'Абдель Хаким 'Абедин, доктор Тавфик Хоури, шейх

Абу Салих 'Итани, шейх Хашим Дафтардар ал-Мадани и покойный шейха
Абдул Бади Сакр. Да благословит и наградит их Аллах.
Последняя молитва — за читателей, которые нашли время прочесть эту
книгу. Да благословит Аллах их всех.
Аллахумма Амин.

Молитвы
Ду'а

Я прибегаю к Твоей защите от тревоги и печали; прибегаю к Твоей
защите от неспособности и лени; прибегаю к Твоей защите от бре
мени долгов и гнета чужих людей. О Аллах! Я прибегаю к Твоей
защите от всякой нищеты, кроме нищеты во имя Твое; от униже¬
ния, кроме унижения ради Тебя, и от всякого страха, кроме страха
Твоего.
О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от лжесвидетельства или совершения
греха; прибегаю к Твоей защите от вражеской злобы, от неведомо¬
го недуга и от безнадежности.
О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от злых людей, от житейских забот и
недоброжелательства.
О Аллах! Ты — Милосерднейший из милосердных, и Ты — Господь миров.
О Аллах!

О Аллах!
Аллахумма Амин!

Происхождение

Шайтана

КОРАН О ДЖИННАХ

И расскажи им, о Мухаммад, как Мы направили к тебе
группу джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они ус
лышали чтение Корана, они сказали друг другу: «Слушай
те!» А когда чтение завершилось, они поспешили к своему
народу и стали предостерегать его от неверия и призывать
к вере.
Они сказали: 'Народ наш! Мы слышали великое, высокочти
мое Писание, ниспосланное после Мусы, подтверждающее
прежние Божественные писания и ведущее к истинной вере
и справедливому шариату.
Народ наш! Внемлите тому, кто зовет к Аллаху и призыва¬
ет к истине и прямому пути, и уверуйте в Аллаха, чтобы Он

простил все ваши прежние грехи и избавил вас от мучи¬
тельнейшего
наказания.
А кто не внял Посланнику Аллаха, тот не сможет спастись
от наказания Аллаха, даже если он усердно будет искать
убежище на земле. И нет для него помимо Аллаха защитни¬
ков, которые избавят его от наказания Аллаха. Те, которые
отказались внять посланнику Аллаха, в замешательстве и
явно далеки от истины». (Коран, 46:29-32)
1. В в е д е н и е

Я создал джиннов и людей не для того, чтобы они принесли
Мне какую-либо пользу, а лишь для того, чтобы они Мне по¬
клонялись. А ведь поклонение приносит им же пользу. (Ко¬
ран, 51:56)
Сложнее всего писать о джиннах. Называются ли они привидениями,
джиннами, духами, сатаной, демонами и являются ли вообще созданиями?
Или чем-то иным? Или они пугают людей, преследуют или вселяются в них
как в свои дома? А может быть, они готовы помочь и доставить информацию
или любую необходимую нам вещь с любого конца света? Или эти создания
вредят людям? Правда ли то, что они воровали информацию с небес? Могут
ли они предсказывать будущее?
Ниже приведен список с еще большим количеством вопросов:
^ Как они выглядят?
> Как мы можем их увидеть?
> Если мы захотим их увидеть, будут ли они вредить нам или поступят
как-то иначе?
> Как мы можем избавиться от них, когда они вокруг нас и в нашем до¬
ме?
> Как мы можем очистить себя и наши дома от них?
Джинны могут видеть нас, а мы их нет, и это нехорошо. Если они яв¬
ляются нашими врагами, почему мы позволяем им быть рядом с нами? Если
они наши враги, то как нам договориться с ними и жить мирно? Если они де¬
ти Шайтана (Иблиса) изгнанного, как они едят, спят, выходят замуж и рожа¬
ют детей?
Существует множество сказок, историй, примеров из личного опыта,
рассказанных о джиннах огромным количеством людей. Некоторые из них
жуткие и страшные, и в них трудно поверить. Другие истории милые и доб¬
рые, но и в них трудно поверить.
В настоящей книге автор хочет выразить исламское представление о
джиннах, основанное на Коране и Сунне Пророка. Следует сказать, что су-

ществует две группы джиннов: кто уверовали и неверующие. Первые приня¬
ли Послание Ислама, ниспосланное Пророку Мухаммаду, а вторые остались
сатанинскими созданиями, грешниками и чинителями беспокойств.
Ниже приведен список основных предметов, которые будут рассмотре¬
ны в книге.
> Адам и Иблис.
> Проклятье Иблиса Богом.
^ Враждебность Шайтана по отношению к людям.
> История Шайтана.
> Создание духов.
^ Действия Шайтана.
> Ложные обещания Шайтана.
^ Сообщники Шайтана.
> Пособники Шайтана.
> Армия Иблиса.
> Племя Иблиса.
^ Кража сведений с небес.
> Поклонение джиннам.
> Забвение Аллаха.
> Приказы Шайтана.
^ Духи и волшебство.
^ Защита от Шайтана.
> Дерево заккум.
> Джинны-мусульмане.
Кроме этого, в книге приведены и другие темы. Автор хотел бы, чтобы
информация была полезна как мусульманам, так и немусульманам. Подобная
информация рассеет все неверные предположения, которые от поколения к
поколению (без твердой доказательной основы) становятся все более оши¬
бочными.
Наконец, автор не утверждает, что он является авторитетным специа¬
листом в данной области и что он осветил все аспекты, относящиеся к теме.
Более тщательное исследование, объективно принятое во внимание, должно
служить проводником в данной теме и является правдивой информацией,
взятой из достоверных источников.
Мы молим Аллаха принять наши скромные усилия и простить все на¬
ши грехи.

2. Терминология
'Арраф

Это арабское слово означает «тот, кто предсказывает, говорит о буду
щем». Женский род от 'Арраф — 'Аррафа. 'Аррафа означает «предсказанье»,
«ремесло человека, который предсказывает».

Предсказатель доверяет джиннам добывать сведения о будущем. В
большинстве случаев джинны приносят частично правдивую информацию.
Когда джинны пытаются украсть сведения с небес, они погибают от огнен¬
ной золы метеоритов. 'Арраф никогда не является правдивым предсказате¬
лем. В конце жизнь предсказателя ничтожна, поскольку он полагается на
джиннов, которые нанесут ему вред.
Иблис

Это арабское слово упомянуто в Коране 11 раз. Вот другие слова, взя¬
тые из Корана и имеющие отношение к Иблису:
> Йаблису — глагол в настоящем времени, имеющий значение «быть в
отчаянии».

В тот День День Воскресения) неверные грешники будут в
отчаянии от невозможности защитить себя.
(Коран, 30:12)
> Мублисин. Это слово является дополнением во множественном числе
от мублисс. Слово означает людей, впавших в отчаяние, оно встречает¬
ся в суре 30 Корана Ар-Рум («Ру-мы»):

А они были в отчаянии и растерянности, до того как им
был ниспослан дождь. (Коран, 30:49)
>

Мублисун — отглагольное существительное от глагола абласа во мно¬
жественном числе. В Коране это слово упомянуто трижды:

Когда же они не смогли извлечь уроков из Наших наставле¬
ний и посылаемых им в наказание бедности и болезней, то¬
гда Мы испытали их большим уделом, открывая перед ними

врата ко всем благам, какие они пожелали; и они радовались
тому, что им было даровано. Но они не благодарили Аллаха
за это. Тогда постигло их Наше наказание, захватившее их
врасплох, и вот они в смущении и отчаянии не находят пути
к спасению. (Коран, 6:44)

Они продолжат опровергать Истину Аллаха до тех пор, по¬
ка Мы не поразим их сильной карой, подвергнув голоду и ги¬
бели в земном мире. И тогда они, растерянные, придут в
отчаяние, не находя ни блага, ни выхода из бедственного по¬
ложения. (Коран, 23:77)

Им не облегчат наказания, и оно не утихнет, и пребудут они
в нем вечно, отчаявшись спастись. (Коран, 43:75)
Таким образом, из значения слова Иблис следует, что он был сотворен
первым из джиннов. Его можно считать отцом всех джиннов. Для сравнения
можно сопоставить это создание с первым человеком — Адамом. Коран со¬
держит много сведений именно об Иблисе, который отказывался повиновать¬
ся Аллаху и не просил прощения за свои ошибки. Он был изгнан из Рая и
стал врагом Адаму и его потомкам.
'Ифрит

Это слово было упомянуто в Коране всего один раз в аяте 39 суры 27
Ан-Намл («Муравьи»). Слово 'ифрит означает «демон» или «дьявол». Форма
множественного числа от этого слова — 'афарит. Значения этого слова:
«злобный», «грешный», «лукавый», «коварный», «хитрый», «ифрит», «черт»,
«дьявол».
Джинн

Это арабское слово означает «невидимое создание, которые были соз¬
даны из огня», они причиняют вред и в то же время бывают полезными.
Джинны вмешиваются в жизнь людей. Слово «джинн» упомянуто в Коране
51 раз в различных формах:
> Джанна (6:76). Слово имеет значение «покрывать», «прятать», «скры¬
вать», «темнеть», «наступать» (о ночи). Существуют и другие значения

>
^

>

>

слова: «стать одержимым», «стать безумным», «сойти с ума», «обезу¬
меть».
Джанн (ал-Джанн). Это слово встречается в Коране 7 раз и тоже отно¬
сится к джиннам и демонам.
Ал-Джинн. Слово означает «невидимое создание». Некоторые джинны
стали верующими, а другие отказались уверовать. Джинны, ставшие
мусульманами, считаются праведными и полезными, а неверующие
джинны — грешные демоны, которые наносят вред. Слово ал-джинн
встречается в Коране 22 раза. Женский род от слова джинн будет
джинния.
Джинна. Это арабское слово упомянуто в Коране 10 раз. Все джинны в
целом называются джинна, это слово может иметь значение «человек,
одержимый джинном».
Маджнун означает «одержимый», «сумасшедший», встречается в Ко¬
ране 11 раз.

Кахин

Слово кахин имеет значение «предсказатель». Арабский корень этого слова
— глагол кахана и такаххана, что значит «предсказывать». У слова кахин
есть и другое значение: священника называют кахин, множественное число
от кахин — кахана или куххан.
Мунаджжим

Это арабское слово и его синоним наджжам имеет значение «астроном» или
«астролог». Множественное число от мунаджжим — мунаджжимун.
Шайтан

Слово «шайтан» упомянуто в Коране в разных фирмах 138 раз.
> Аш-Шайтан. Это слово встречается в Коране 68 раз и имеет значение
«шайтан», «дьявол», «сатана».
> Шайтанан. Слово встречается в Коране дважды со значением «Шай¬
тан, который крадется за человеком, чтобы сбить его с пути истинно¬
го».
> Аш-шайатйн. Это слово можно встретить в Коране 67 раз, оно является
множественным числом от слова аш-Шайтан.
> Шайатйнихим. Это слово встречается в Коране только раз и является
притяжательной формой от слова «Шайтан» во множественном числе.
> Шайтани. Это слово употребляется, когда необходимо сказать, что че¬
ловек поступает, как Шайтан. Тогда человека называют словом шайтанй, что имеет значение «сатанинский», «дьявольский», «демониче¬
ский», «адский».

3. А Д А М И И Б Л И С

Скажи им (о Пророк!) о начале их сотворения, чтобы знали
они, что сотворены из праха и не имеют права превозно¬
ситься и поклоняться Иблису — врагу своего праотца (Ада
ма). Ведь Иблис был из джиннов, но он превознесся и ослу
шался повеления Аллаха. Как же вы, после того как узнали
правду о нем, берете его и его потомков помощниками и по
кровителями вместо Аллаха? На самом же деле они — ваши
враги! Плохая эта замена для неправедных, вредящих себе
поклонением Шайтану. (Коран, 18:50)
Отношения Адама и Иблиса — отношения двух разных созданий. Адам
был благословлен Аллахом, а Иблис проклят и изгнан Всевышним. Первый
совершил ошибку, попросил у Аллаха прошения и был прощен, в то время
как Иблис был высокомерным и просить прощения не стал. Проявляя над¬
менность, выказывая свою точку зрения, он отказался быть покорным и не
попросил прощения. За это Иблис был осужден, проклят, затем изгнан. Иблис не был достоин милости Аллаха.
Первоначальные сведения об Адаме и Иблисе черпаются из Корана.
После того как Адам был создан, Аллах велел ангелам и другим созданиям
поклониться ему. Все, кроме Иблиса, покорились воле Господа. Наилучшее
описание этого эпизода можно найти в суре 2 Ал-Бакара («Корова»), где Ал¬
лах говорит следующее:

Аллах — хвала Ему Всевышнему! — разъяснил, как Он со¬
творил человека, поставил его наместником на земле и ода¬
рил его знаниями о вещах. Вспомни (о Мухаммад!) еще дру
гую милость Аллаха, оказанную человеку, когда Господь
объявил ангелам о Своем решении поставить на земле наме¬
стника — Адама и его потомство — и даровать им знания.
Ангелы спросили: «Разве Ты поставишь на ней того, кто бу¬
дет творить там непотребства, проливать кровь, сеять
вражду из-за своих нечистых страстей? А мы возносим Те¬
бе хвалу, славим Тебя, отвергаем от Тебя все, что не подо¬
бает Тебе, и превозносим Твои благодеяния». Он сказал:
«Воистину, Я — Всеведущий и знаю то, чего вы не знаете!»

Аллах сотворил Адама и научил его именам и названиям
предметов, которые будут употребляться в жизни. Затем
Он предложил ангелам предметы, связанные с человеческой
мыслью и образом жизни, и сказал: «Сообщите Мне имена
этих, если вы правдивы в том, что имеете больше прав
быть наместниками на земле, благодаря вашему поклоне¬
нию и повиновению Мне, и что нет лучше вас».
«Хвала Тебе! Мы отвергаем от Тебя все, что не подобает
Тебе! — сказали ангелы. — Мы признаем свою неспособ¬
ность и не возражаем. Мы знаем только то, чему Ты нас
научил. Воистину, Ты — Всезнающий, Мудрый во всех де¬
лах!»
Аллах сказал Адаму: «О Адам, сообщи ты им названия этих
предметов и их предназначение, которым ты научился!» А
когда он сообщил им их названия, то Аллах сказал: «Разве Я
вам не говорил, что знаю все сокровенное на небесах и на
земле и то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете в
душах?»
И вот Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И покло¬
нились они ему, кроме Полиса. Он превознесся, и отказался
поклониться, и оказался в числе неверующих. (Коран, 2:30¬
34)
Отношения между Адамом и Иблисом были натянутыми, поскольку
последний стал завидовать первому человеку и его жене Еве. Иблис не мог
смириться с тем, что Адам выше него, и искал изъяны в характерах Адама и
Евы. Зная, что Аллах приказал первым людям не вкушать плодов одного де¬
рева в Раю, Иблис стал тайком наблюдать за людьми. Он начал нашептывать
и соблазнять Адама с Евой отведать с того запретного дерева, чтобы остаться
в Раю навечно. Люди позабыли слова Аллаха и попались в капканы Шайтана
(Сатаны).
В суре 20 «Та Ха» Аллах говорит:

Мы прежде взяли обет с Адама не ослушаться ни одного
Нашего повеления, но он забыл свое обещание и нарушил
свой обет. И Мы не нашли в нем силы, стойкости и твердо¬
сти, которые помешали бы Шайтану скрытно проникнуть
в его душу, опутав его своими соблазнами и искушениями.
(Коран, 20:115)
К сожалению, Адам и Ева отведали плодов запретного дерева и осозна¬
ли свою наготу. Они пытались прикрыться листьями деревьев, растущих в

Раю, поскольку испытывали чувство стыда. В Коране имеется много указа¬
ний на этот эпизод. А суре 7 Ал-'Араф («Преграды») Аллах говорит:

Шайтан уговорил их не слушать повеления Аллаха и явил им
срам того, что тела их были полностью обнажены. Шай¬
тан сказал им: 'Ваш Господь запретил вам плоды этого де¬
рева только потому, чтобы вы не стали ангелами или не
сделались вечными в блаженстве Рая». Шайтан поклялся им
Аллахом и повторил клятву, что он им добрый советник.
(Коран, 7:20-21)
Следует сказать, что Аллах не сообщает нам, какое именно дерево бы¬
ло запретно. Была ли это яблоня или, как говорят некоторые христиане, ссы
лаясь на Библию, «древо знаний», где оно так называется? Другие называют
это дерево «запретным деревом». Мусульмане же называют его просто «де¬
рево», поскольку оно не могло быть «древом знаний», ведь Аллах и так нау¬
чил Адама всему, что ему необходимо было знать. И первое откровение Ал¬
лаха Пророку Мухаммаду было о чтении и поисках знаний.
Однако в суре 20 «Та Ха» Аллах говорит об Адаме и Еве, которые, вку¬
сив плодов дерева, осознали свою наготу и стали ее стыдиться. Так, Адам ос¬
лушался Аллаха и согрешил. В Коране говорится:

Но Шайтан нашептал ему, соблазнив его и его жену, отве¬
дать плодов с запретного дерева, говоря: «О Адам, не ука-

зать ли тебе на древо вечности и вечной власти?» Шайтан
указал Адаму на запретное дерево. Адам и его жена были
обмануты искушением Иблиса. Забыв о запрете Аллаха, они
вкусили от запретного дерева. И открылась им срамная на¬
гота их в наказание за их жадность, побудившую их нару¬
шить приказ Аллаха, и стали они прикрывать свою наготу
райскими листьями. Так Адам ослушался своего Господа, до
того как Аллах избрал его пророкам, и, совершив грех, был
лишен вечной жизни, которой он сильно желал, и сбился с
прямого пути (Коран, 20:120-121)
Из этого следует, что не Ева согрешила, не она сказала своему мужу
отведать плодов, и не из-за нее она и Адам были изгнаны из Рая. Источником
зла была не Ева, а сам Шайтан.
Но совершив ошибку, Адам и Ева были покорными и попросили про¬
щения у Аллаха. Аллах, обладая безграничной милостью, простил людей.
Аллах в суре 2 Ал-Бакара («Корова») говорит следующее о Своем прощении:

Адам и его жена глубоко почувствовали свою вину и зло, ко¬
торое они причинили себе, и Аллах внушил Адаму слова, ко¬
торые помогли ему просить прощения у Господа. Адам стал
каяться, и Бог простил его. Аллах всегда принимает искрен¬
нее раскаяние. Он милосерден к Своим рабом. (Коран, 2:37)
Поэтому на первых людях нет первородного греха. Такое понятие в
Исламе неприемлемо, и не было нужды в распятии «Спасителя», чтобы
смыть наши грехи, не нужны также «исповедь» и «крещение» (баптизм). Че¬
ловек рождается безгрешным, на нем нет грехов его родителей или других
людей. Но если человек совершит грех после достижения им половой зрело¬
сти, этот грех будет зачтен. Существуют специальные правила, помогающие
смыть грехи человека. Ведь Аллах велел нам просить Его о прощении, при
этом наши помыслы должны быть чистыми, искренними, и в последующем
мы не совершим ту же ошибку с дурными намерениями. Мы должны стре¬
миться быть чистыми, пока не поздно. В суре 25 Ал-Фуркан («Различение»)
Аллах говорит:

Но тем, кто раскаялся в своих грехах, искренне уверовал в
Аллаха и повиновался Ему, совершая добрые дела, Аллах
прощает грехи по Своему милосердию и заменит их сквер¬
ные деяния благими деяниями, за которые Он им воздаст
лучшей наградой. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосер¬
дный! (Коран, 25:70)
Аллах потребовал и от Иблиса, и от Адама с Евой спуститься на землю
и жить на ней. Господь сказал им, что с этого времени они стали друг другу
врагами и вражда их будет продолжаться до Дня Суда. Аллах предупредил
Адама, Еву и их детей остерегаться зла и нечестивых нашептываний Иблиса
и его потомков.
Хотя Сатана и его потомки являются врагами Адаму и всему человече¬
ству, каждый должен знать, что наставление Аллаха предназначено каждому,
кто его ищет. Если весь мир, включая людей и джиннов, сплотится, чтобы
навредить кому-нибудь, им это никогда не удастся сделать. В суре 2 АлБакара («Корова») Аллах говорит:

Мы сказали Адаму, его жене и Иблису: «Низвергнитесь от¬
сюда вместе! А если придет к вам от Меня наставление, то
для тех, кто будет следовать Моим наставлениям, не бу¬
дет страха и не будут они печальны». (Коран, 2:38)
Кроме того, Аллах сообщил нам следовать аятам 122-124 суры «Та
Ха», где говорится о Его прощении, о том, что Он велел людям спуститься на
землю, о враждебности Шайтана к человечеству и о наставлении Аллаха тем,
кто стремится обрести его.

Потом Господь избрал его посланником, простил и направил
на путь истинный чтобы он просил прощения и раскаялся.
Аллах повелел Адаму и его жене низвергнуться из Рая на
землю, и Он — слава Ему! — сказал им, что их потомки на
земле будут враждовать друг с другом, а Он — хвала Ему!
— будет направлять их на истинный путь и ниспошлет им
Свое наставление. Тот, кто последует этим наставлениям,
не впадет в заблуждение и неверие в земном мире, того не
постигнет несчастье и не подвергнется он страданию.
Тот, кто отвратится от наставлений Аллаха и не будет
Ему повиноваться, будет жить в тяготах и несчастии, не
будет доволен назначенной ему долей и не будет подчинять¬
ся предопределению Аллаха (ал-Кадар). В День Воскресения
(Суда) он будет изумлен своими грехами и не будет в со¬
стоянии привести ни одного довода в свое оправдание, так
же как в ближайшей жизни он был слеп разумом, не видя и
не понимая знамений Аллаха. (Коран, 20:122-124)
Печально то, что Шайтан и его потомки ведут войну против всего че¬
ловечества. И эта война будет вестись до Дня Суда. Но Адам и его дети зна¬
ют о вражде Шайтана и его потомков. Многие люди не относятся к этому
серьезно и поэтому попадаются на уловки этих созданий.
Плохо и то, что Адам с Евой не убедили Шайтана и его потомков по¬
просить у Аллаха прощения и стать истинными мусульманами. Но мы долж¬
ны знать, что некоторые джинны уверовали и стали мусульманами, подслу¬
шав чтение Священного Корана Пророком Мухаммадом.

4. Проклятие Иблиса

Аллах Всевышний сказал: «Раз ты взбунтовался и ослушался
Меня, то низвергнись же из Рая! Ты лишен Моего милосер¬
дия и почетного места. Ты лишен милосердия, и над тобой
— проклятие до Дня Воскресения, до Суда и Воздаяния. И в
этот День тебе и тем, последовавшим за тобой, будет на¬
казание». (Коран, 15:34-35)
Аллах велел всем созданиям небес, включая ангелов и джиннов, покло¬
ниться Адаму. Все, кроме Иблиса, повиновались воле Аллаха. Господь спро¬
сил, почему Иблис не поклонился, на что последний ответил, что он был соз¬
дан из огня, а Адам — из глины. Иблис полагал, что является лучшим созда¬
нием, чем человек, и сказал об этом Аллаху.
Отказавшись поклониться и выразив свое неповиновение, Иблис не
стал просить прощения у Аллаха, за что был проклят. Аллах обвинил его и
сделал для него Рай запретным. Аллах проклинает Иблиса в суре 15 АлХиджр («Гора») и в суре 38 «Сад»:

Аллах Всевышний сказал Иблису, наказывая его за гордыню и
надменное ослушание приказа Господа: «Выходи же из соб¬
рания ангелов! Воистину, ты будешь изгнан из Моей мило¬
сти! Воистину, ты будешь лишен всех благ, и над тобой —
Мое проклятие до Дня Суда в наказание за твое неверие в
Меня и за твое высокомерие». (Коран, 38:77-78)
Будучи проклятым, Иблис стал искать возможности отомстить своим
обидчикам (Адаму и Еве). В этой связи в суре 4 Ан-Ниса' («Женщины») го¬
ворится следующее:

Аллах лишил Шайтана Своей милости и проклял его. Шай¬
тан же так обнаглел, что обещал взять определенную
часть из рабов Аллаха (слава Ему Всевышнему!), ввести их в
соблазн и заблуждение и распространить среди них зло.
(Коран, 4:118)
Это обещание Иблиса отомстить Адаму, Еве и их детям будет обсуж¬
дено далее.
Здесь же необходимо напомнить, что тот, кто последует примеру Шай¬
тана и вступит на его путь, будет проклят Богом. В Коране говорится о тех
людях, что навлекли или навлекут на себя проклятье Аллаха. Слово «прокля¬
тье» по-арабски ла'на, которое произошло от глагола ла'ана. Слово ла'ана
встречается в Коране 51 раз.
Проклятье Аллаха уже настигло следующих людей:
>

Неверующих.

Неверные лишились милости Аллаха (прокляты Аллахом).
уготовил им адский пылающий огонь... (Коран, 33:64)

Он

У Нарушителей Субботы из детей Израилевых (евреев).

О вы, которым Аллахом даровано Писание! Уверуйте в Ко
ран, который Мы ниспослали Пророку Мухаммаду (да благо
словит его Аллах и приветствует), чтобы утвердить ис¬
тинность того Писания, которое с вами, раньше, чем Мы
накажем вас, сгладив ваши лица, и они будут, как затылки,
где нет ни носа, ни глаз, ни бровей, или проклянем вас и ли¬
шим вас Нашей милости, как тех, которых Мы прокляли за
то, что они ослушались и нарушили Наш приказ, запрещаю
щий ловлю рыбы в субботу. Воистину, повеление Аллаха ис¬
полняется! (Коран, 4:47)

> Дети Израилевы.

Скажи им (о Мухаммад!): «Не сообщить ли вам о самом
большом зле, за которое наихудшее воздаяние у Аллаха? Это
ваши деяния, о вы, которых Аллах лишил Своей милости и на
которых разгневался, проклял за неверие, непокорство, не¬
повиновение и сделал глухими их сердца; и в результате
стали они подобны обезьянам и свиньям. Они поклонялись
Шайтану. Это — злостнее и отвратительнее, чем все ос¬
тальное, потому что сбивает и отклоняет с прямого пу¬
ти». (Коран, 5:60)
У Те, кто обвиняет целомудренных женщин в грехе прелюбодеяния.

Тех, которые возводят ложные обвинения в прелюбодеянии
на верующих, целомудренных, чистых, невинных женщин, —
обвинения, о которых нельзя даже подумать, — а эти
женщины так предались Аллаху своей душой, что и не заме¬
чают того, что о них говорят, Аллах лишит Своей милости
в этой и в дольней жизни. Для них (этих лжецов) будет уго¬
товано великое наказание, если они не раскаются. Это на¬
казание будет в День Суда. Тогда нельзя будет отрицать
грех, и тогда языки, руки и ноги будут свидетельствовать
против них о всех грехах, которые они творили, так как на
этих частях тела будут видны следствия этих грехов, или

Аллах повелит этим частям тела заговорить, как Он мо¬
жет сделать с любой вещью. (Коран, 24:23-24)
^ Люди, которые сеют в обществе зло и пороки.

Ведь многобожники нарушают завет с Аллахом после его
заключения. Поступая вопреки естеству и разуму, они по¬
клоняются камням, которые не приносят им ни пользы, ни
вреда, нарушают обещания, которые они дали людям, не
оберегая дружбу с ними, разрывают связь с Аллахом тем,
что не повинуются Ему и придают Ему сотоварищей, рас¬
пространяют нечестивость на земле и оскверняют ее, вме¬
сто того чтобы быть благочестивыми и освоить землю се¬
бе на пользу и на пользу другим людям. Аллах Всевышний не
любит распространения нечестивости и неправедных дел.
(Коран, 13:25)
У

Те,

кто

преступил грань

дозволенного (залимин).

Нет более несправедливых, наносящих себе вред и далеких
от истины, чем тех, которые измышляют ложь на Аллаха.
В День Суда они будут стоять перед своим Господом для
суда, и тогда они будут отвечать за свои грехи и нечести¬
вые поступки. Свидетели из ангелов, пророков и других соз¬
даний Аллаха скажут: «Это те, которые совершили самые
страшные грехи, измышляя ложь на Аллаха и были не¬
справедливыми к своему Творцу». Воистину, проклятие Ал¬
лаха над ними, потому что они были несправедливыми! (Ко¬
ран, 11:18)

^

Люди, умершие неверующими.

Те, которые не веровали и умерли, будучи неверными, и не
раскаялись, над ними — проклятие Аллаха, ангелов и всех
праведных людей! (Коран, 2:161)
>

Лицемеры, многобожники, мушрики (те, кто утверждает, что у Аллаха
есть сотоварищи).

Чтобы Он подверг лицемеров и лицемерок наказанию, а
также наказал многобожников, мужчин и женщин, кото¬
рые придали Ему сотоварищей и плохо думали об Аллахе,
сомневаясь, что Он поддержит Своего Посланника и дару¬
ет ему победу. Да постигнет их гибель и уничтожение, от
которых не будет им избавления. Аллах разгневался на них, и
лишил их Своего милосердия, и уготовил им наказание ад¬
ским огнем. А какой это для них скверный конец! (Коран,
48:6)

>

Тираны.

Адиты отрицали ясные знамения, и они ослушались всех по¬
сланников Аллаха, не веря в посланного к ним Аллахом Худа и
повинуясь любому строптивому тирану из своих правителей
и знати. Поэтому они заслужили проклятие Аллаха, ангелов
и всех людей в этой жизни и в День Воскресения. Остере¬
гайтесь все, кто узнал историю адитов! Они не благодарили
своего Творца за Его милость, и отрицали ее, и не верили в
Него, Единого. Из-за этого они не заслужили Его милосер¬
дия и были истреблены. Пусть погибнут адиты за то, что
они отвергли Худа, считая его лжецом! (Коран, 11:59-60)
>

Лжецы.

Истина — только от Аллаха. Будь уверен в этой истине. И не будь в
числе сомневающихся! А если кто будет препираться с тобой относи
тельно этого после того, как пришло к тебе не подлежащее сомнению
знание от Аллаха, скажи ему слово, которое докажет твою уверенность
и разоблачит их лживый вымысел: «Приходите, призовем наших сынов
и ваших сынов, наших женщин и ваших женщин, и нас самих, и вас
самих, а потом попросим Аллаха направить гнев и проклятие на лже¬
цов, искажающих истину». (Коран, 3:60-61)

5. Биография Шайтана
Имя

Шайтан ибн Иблис, также известен как «друг» и советник
человека.

Место

Отец Шайтана был сотворен в Раю, а позже перенесен на

Рождения

землю.

Адрес

Дом каждого человека — и его дом, он всегда вокруг нас.

Способ
постижения
Шайтана

Это нелегко. Для того чтобы постичь Шайтана, вам будет
необходимо узнавать о нем у специалистов, читать определенные книги. Вы должны будете посвятить себя слу¬
жению ему. Кроме того, вам будет необходимо слушать
все его советы и поступать в соответствии с его указа¬
ниями, и только тогда вам удастся увидеть его лично в
том обличье, в каком вы сами пожелаете.

П е р е д в и ж е н и е Он всегда готов переместиться туда, где сможет найти
людей, которые будут слушаться, и подчиняться ему.
Доступность
Внешность

Места, где
можно встретить Шайтана

Шайтан доступен каждый день весь год.
Поскольку он был создан из огня и дыма, его внешность н
на. Но он может появиться и в человеческом
обличье, может стать духом, дымом, воплотиться в чер¬
ную собаку, змею и во многие другие формы.
Он может посетить вас и без приглашения, войти к вам
на работу, в ваш дом, спальню или ванную комнату без
разрешения. Он видит вас постоянно, в то время как вы
этого и не подозреваете.

С к о р о с т ь п е - Он может переместиться в любую точку мира, и это зайр е м е щ е н и я мет у него всего лишь несколько секунд. Одна его нога
может находиться около вас, а другая быть за горизон¬
том.
У м е н и е п р о - Шайтан работает, подобно продавцу, на своего хозяина.
давать
Его выгода заключается в награде, которую он получит,
поэтому Шайтан должен продавать свой товар.

Л у ч ш и й п о - Шайтан является наилучшим посредником для любого
средник
человека. Он предлагает своим клиентам свой лучший
товар. Он подходит и справа, и слева, и спереди, и сза¬
ди. У него есть опыт общения и с мужчинами, и с жен¬
щинами, со старыми и молодыми, образованными и не¬
учами, религиозными людьми и неверующими, пре¬
ступниками и невиновными.
Языки

Шайтан знает и хорошо владеет всеми языками мира.
Он может читать, понимать, говорить и общаться без
акцента. Поэтому его клиенты думают, что он часть их
жизни во всех ее проявлениях: в культуре, обычаях,
привычках, вероисповедании и т. д.

Еда

Шайтан не платит за еду, ведь он может есть, пить с на¬
ми, не показываясь нам. Он ест все, независимо от вку¬
са, запаха или меню. Для него не важно, как для чело¬
века, еда халалъ или ха-рам, он все равно ее съест. Пьет
Шайтан любые напитки. Лучшее время для его трапезы
— когда ест человек, если последний забыл упомянуть
имя Аллаха. Если Шайтан не наелся, он ест фекалии
животных или отбросы из мусорного ведра.

Товар

Будучи прирожденным продавцом, Шайтан может про¬
дать каждому что угодно. Его товар не перечислить.
Шайтан продал уже много своего товара, он не делает
различия между халаль и харам, этот товар предназначен
для наивных и невежественных глупцов. Привлечение
других в свой бизнес — вот его основная задача.
Шайтан и его потомки весьма преуспели на этом попри¬
ще, и практически никто на земле не может составить им
конкуренцию. Шайтан может продемонстрировать лю¬
бой товар, дать его на временное пользование или сдать
в аренду.

Общие характеристики Шайтана
Шайтан всегда идет по пятам человека, он рядом с тем, кто забыл Ал¬
лаха, не молится, не постится и не читает Коран. Он пытается быть рядом и с
праведными верующими, кто постится и читает Коран. Поскольку Шайтан
постоянно крадется за людьми, он пытается сбить человека с правильных
мыслей, затуманить разум, нашептывать, пока человек отправляет свои ре¬
лигиозные обязанности. Люди не должны видеть или чувствовать его при-

сутствие рядом; когда Шайтан говорит с человеком, человек думает, что он
говорит сам с собой, не осознавая присутствия Шайтана. Шайтан получает
удовольствие от беседы с людьми на разные темы, он должен удостоверить¬
ся, что человек занят земной жизнью, что человек любит блеск и сияние жиз¬
ни на земле и потому старается улучшить свою жизнь любыми способами.
Шайтан старается дать людям самые нравящиеся ответы на их вопросы.
Шайтан убежден, что людям следует думать, что всё в мире халал (раз
решено), а харамв. не существует. Аллах создал всё на земле халал. Аллах —
Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Гафур, Ал-Ва-дуд, Он Всепрощающий и Всемило¬
стивый. Шайтан может любого человека привлечь на свою сторону при по¬
мощи Прекрасных Имен Аллаха И быть уверенным, что человек не беспоко¬
ится о жестоком наказании Аллаха, которое его ожидает. Шайтан может убе¬
дить любого, даже вас, что Аллах никогда вас не накажет, пока вы верите в
него, при этом вы можете делать все что угодно, а Господь простит вас и по¬
заботится о вас, ведь вы верите в то, что Он — Всемилостивый.
Шайтан знает, как приучить человека пить алкогольные напитки, есть
любую еду, танцевать; он соблазнит человека беспорядочными половыми
контактами, приведет человека к насилию, заставит играть в азартные игры,
приучит воровать, лгать, обвинять, убивать. Шайтан видит, как заставить че¬
ловека присоединиться к каравану этих деяний, и убедит его, что все, что Он
совершает, — халал. Если человек говорит, что подобные деяния хорам,
Шайтан говорит, что они не знают о чем говорят, они не знают, как наслаж¬
даться жизнью, не ведают, что они упустили. Мол, все те, кто утверждает,
что подобные действия являются хорам, искусственно создали эти понятия,
чтобы запретить людям радоваться жизни. По мнению Шайтана, люди долж¬
ны получать от жизни наибольшее удовольствие и никто не может оградить
человека от собственной похоти, иначе зачем Аллах вообще создал людей?
Раз Аллах создал мир со всеми его страстями и развлечениями, люди не
должны ограждать себя от красот земного мира.
Шайтан крадется за нами, он изо всех сил старается сбить людей с ис¬
тинного пути. Ясно, что он — враг каждому человеку, поэтому человек не
должен его слушать. Когда верующий чувствует приближение Шайтана, он
должен сказать:

А
'УЗУБИ-ЛЛАХИМИНА-Ш-ШАЙТАНИ-Р-РАДЖЙМ
«Я прибегаю к Аллаху для защиты от Отверженного Сата¬
ны»

Далее в книге этот вопрос будет рассмотрен более детально.

АЛЛАХУММА АНТА РАББЙ ЛА ИЛАХА ИЛЛА АНТА ХАЛАКТАНЙ ВА-АНА АБДУКА ВА-АНА 'АЛА 'АХДИКА ВАВА'ДИКАМА-СТАТА
'ТУА'УЗУБИКАМИНШАРРИМА
САНА'ТУАБУ'УЛАКА БИНИ'МАТИКА
АЛАЙЙА ВА-АБУ'У
БИ-ЗАМБЙ ФА-ГФИР ЛЙ ФА-ИННАХУЛА ЙАГФИРУ 3ЗУНУБА ИЛЛА АНТ
О мой Господь!
Ты — мой Бог.
Нет другого бога, кроме Тебя.
Ты создал меня, я — Твой раб.
Я готов соблюдать Твой завет и мои обещания,
данные Тебе, насколько это будет в моих силах.
Я стремлюсь к Твоей защите от любого зла,
которое я совершил.
Я высоко ценю Твое добро, оказанное мне.
Я возвращаюсь к Тебе, при всех своих грехах, признаваясь в
их совершении.
О мой Господь! Прости меня.
Никто, кроме Тебя, не может смыть мои грехи.

6- Враждебность Шайтана к человеку

Разве Я не заповедал вам, о дети Адама, не слушать Шай¬
тана и не поклоняться ему? Ведь он для вас явный враг. (Ко¬
ран, 36:60)
После того как Аллах проклял Шайтана, Шайтан стал относиться с за¬
вистью к Адаму и Еве и искать способ им отомстить. Шайтан стал врагом
первым людям и преуспел в своем деле, заставив их ослушаться Бога. Адам с
Евой смиренно просили прощения у Аллаха, а высокомерный Иблис не стал
этого делать.
Когда Адам с Евой совершили грех, Аллах обратился к ним, напоминая
о том, что Шайтан их враг. Это напоминание можно встретить в Коране, в
суре 7 Ал-А'раф («Преграды»):

Он обольстил их своими соблазнами. Когда же они вкусили
плоды от этого дерева, перед их глазами открылись срам¬
ные части их тела и они стали срывать листья с райских
деревьев, чтобы прикрыть свою наготу. И Господь стал уп¬
рекать их за это, обратив их внимание на грех, который они
совершили: "Разве Я не запрещал вам есть плоды с этого
дерева и не говорил вам, что Шайтан — ваш отъявленный
враг и не желает вам ни добра, ни блага?!" (Коран, 7:22)
Аллах велел всем спуститься на землю и жить во спасение. Шайтан и
его потомки были названы врагами человечества до Дня Суда. Теперь, ка-

жется, дети Адама забыли о том, что Шайтан и его потомки являются их вра¬
гами, и попались в ловушки, расставленные ими.
По Своей Милости, Аллах постоянно посылал на землю пророков, по¬
сланников, учителей и проповедников. Да'ийа (проповедники, призывающие
к покорности Богу, то есть к Исламу), и другие мудрецы были посланы, что¬
бы наставить людей и вернуть их к Аллаху. Люди постоянно получали напо¬
минания о том, что им следует остерегаться вражды Шайтана. Аллах требо¬
вал от людей быть друг с другом снисходительными, говорить всегда правду,
быть покорными, добрыми и не говорить дурного. Шайтан же будет чинить
смятение, ненависть и вражду. В суре 17 Ал-Исра' («Ночное путешествие»)
Аллах говорит:

Скажи (о Пророк!) Моим рабам, которые уверовали, чтобы
они, сражаясь с многобожниками, убеждали их следовать
истинной вере убедительными словами, отказавшись от
слов, которые приводят к вражде и злу. Ведь Шайтан пор¬
тит отношения между верующими и неверующими. Шай¬
тан для человека — явный враг! (Коран, 17:53)
Вражда потомков Шайтана и человечества известна истории: напри¬
мер, история Йусуфа и его братьев, когда Шайтан смог посеять рознь между
ними. Отец Йусуфа Йа'куб наказал сыну не рассказывать своим братьям сон,
который он видел, иначе Шайтан посеет между ними вражду, ведь он извес¬
тен как враг человечества. Это происшествие можно найти в суре 12 Йусуф
(«Иосиф»), где Аллах говорит:

Его отец сказал ему: «О сын! Не рассказывай своим брать¬
ям об этом сне, чтобы не возбудить в них зависть, а то
Шайтан соблазнит их строить козни против тебя. Ведь
Шайтан — явный заклятый враг для человека». (Коран,
12:5)
Кроме этого, Шайтан сеет разногласия и раздор между мужем и женой.
Таким образом, он разрушает семью и покушается на порядок в обществе. И

это действие Шайтана известно на протяжении истории. В Коране описыва¬
ется, как Шайтан разрушает семьи:

Они верили тому, что их Шайтаны и нечестивцы ложно
измышляли о царствовании Сулаймана (Соломона), говоря,
что он не был ни посланником, ни пророком, которому ни¬
спослано Откровение от Аллаха,, а был лишь колдуном, бла¬
годаря чему имел власть над джиннами, птицами и ветром.
Но Сулайман не был неблагочестивым и непокорным. Он не
был неверным. На самом деле те из них, которые обладали
сатанинскими качествами, открыто не повиновались Богу,
обучая колдовству людей, которым они занимались с помо¬
щью связи со злыми духами, используя знания, заимство¬
ванные из того, что было ниспослано двум в Вавилоне: Харуту и Маруту. Но Харут и Марут не учили никого, не пре¬
дупредив, что они искушают их и возбуждают зло, и пре¬
достерегали людей, чтобы они не были неверными. Но те, с
сатанинскими качествами, переняли только зло и учили лю¬
дей, как и чем разлучить мужа с женой и другим подобным
делам. Но они не могут вредить этим никому, иначе как с
дозволения Аллаха. Они упорно старались обучиться этому

искусству, которое вредило и не приносило им пользы, хотя
и знали, что те, кто приобретал эти знания, лишаются до¬
ли блаженства в будущей жизни. Как же ничтожна была
плата, за которую они продали свои души ради зла, — если
бы они только знали! (Коран, 2:102)

7. Сотворение Шайтана

Я создал джиннов и людей не для того, чтобы они принесли
Мне какую-либо пользу, а лишь для того, чтобы они Мне по¬
клонялись. А ведь поклонение приносит им же пользу. (Ко¬
ран, 51:56)
В Коране говорится, что джинны были созданы из чистого пламени ог¬
ня, не дающего дыма, подобного рода огонь обжигает. Аллах несколько раз в
Коране описывает сотворение джиннов. В суре 15 Ал-Хиджр («Гора») Аллах
говорит:

А мир джиннов Мы сотворили раньше, когда сотворили Иблиса из пылающего огня, который пробивается в поры чело¬
веческого тела. (Коран, 15:27)
Кроме этого, в суре 55 Ар-Рахман («Милостивый») Аллах также гово¬
рит о создании джиннов:

...Исоздал джиннов из чистого пламени огня. (Коран, 55:15)
В Коране несколько раз упоминается, что джинны были созданы из ог¬
ня.
В суре 7 Ал-А'раф («Преграды») Аллах говорит:

Аллах спросил Иблиса, осуждая его за неповиновение: « Что
мешает тебе почтить Адама, раз Я повелел тебе?" Иблис
ответил с упрямством и высокомерием: "Я лучше Адама,
ибо Ты сотворил меня из огня, а его — из глины, а огонь бла¬
городнее глины». (Коран, 7:12)
Итак, Аллах спросил Иблиса, почему он не поклонился Адаму, на что
Иблис ответил:

« Я лучше Адама: Ты создал меня из огня, а его сотворил из
глины. Как я могу пасть перед ним ниц?» (Коран, 38:76)
Это все, что сказано в Коране о сотворении Адама и Иблиса. Нам неиз¬
вестно, из какого именно огня был создан Иблис, какова была его температу¬
ра. Мы знаем, что земной огонь сжигает все дотла, и если человек обожжется
огнем, он будет испытывать острую боль, так как нервные окончания раз¬
дражены огнем. Этим же свойством (но во много раз более сильным) будет
обладать Огонь Ада в День Суда.
Зная, что Адам был создан из глины, а затем высушен теплом огня, нам
кажется странным, что джинны были созданы из огня и при этом они могут
жить, есть, производить потомство, перемещаться и имеют способность шеп¬
тать людям.

8. Деяния Шайтана
Ниже приведен неполный список деяний Шайтана, потому что всех
просто не перечислить.
>
Он отдает указания людям, а те слушают их и стараются следовать им
как можно лучше.
>
Шайтан дает лживые обещания, а люди серьезно их воспринимают.
^
Он запугивает людей, ослушавшихся его. И, если человек не покорен
Аллаху, для Шайтана не составляет труда его запугать.
>
Шайтан побуждает человека следовать ему и совершать неблагочести¬
вые поступки, ведь для него не существует ни харам, ни халал, для него
все является халал.
>
Он подстрекает людей к вражде друг с другом, а потом радуется, наблю¬
дая за людьми, ставшими врагами.
>
Шайтан сеет ненависть среди людей, и люди начинают враждовать, а он
с наслаждением за ними наблюдает.
^
Он заставляет людей забыть об Аллахе, занимая их земными делами,
ведь чем более они заняты, тем быстрее они забудут Аллаха.
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>
>

>
>
>
>
^
>
^

>
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>
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>
>
>

Шайтан притворяется другом и лучшим советчиком человека, чтобы тот
слушал его.
Шайтан украдкой нашептывает человеку, но никогда не осмеливается
встретиться с ним лицом к лицу.
Шайтан должен быть уверен, что он не выдал себя, а не то люди испуга
ются и будут его избегать. Поскольку его имя пугает многих людей, он
предпочитает не показывать себя в качестве Шайтана, джинна, духа,
привидения.
Шайтан, затаясь и крадучись, ждет удобного момента, когда человек за¬
будет об Аллахе, чтобы приблизиться и нашептать свой совет.
Он постоянно вертится около человека, чтобы не потерять работу или не
быть отстраненным тем, кто выше него.
Шайтан сбивает людей с истинного пути Аллаха, чтобы они последовали
с ним в Ад.
Шайтан — создание мстительное, и когда он бьет, он может покалечить
свою жертву.
Он разочаровывает людей, потому что ему нечего предложить, кроме
лживых обещаний и несбывающихся надежд.
Чтобы люди следовали за ним, Шайтан использует все мыслимые и не¬
мыслимые способы привлечь их на свою сторону.
Он должен быть уверен, что люди преклоняются перед ним. Следуя по
пути, предложенному Шайтаном, человек полностью подчиняется его
приказам и становится его рабом.
Шайтан старается следить за судьбой человека. Будущее человека, его
надежды и мечты основываются на указаниях и лживых надеждах, дан¬
ных Шайтаном.
Шайтан должен быть уверен, что его подлинное имя не известно челове¬
ку, а человек воспринимает его как друга, желающего только добра.
Шайтан является источником гибели для человека, который предпочел
поклонение Богу покорности ему. Даже во время совершения намаза
Шайтан пытается сбить человека с истинного пути.
Он должен постоянно чинить помехи человеку, иначе ему незачем будет
жить. Шайтан радуется, наблюдая за людьми, ставшими врагами друг
другу и Богу.
Шайтан учит колдовству. Люди должны дать ему обет преданности,
чтобы он научил их колдовству, которое навредит другим людям, а осо¬
бенно женам и мужьям.
Он пытается украсть информацию с небес, а Аллах бросает в него ме¬
теориты, чтобы сжечь и избавиться от него.
Шайтан подстрекает людей совершать действия харам, аморальные и
порочащие их поступки.
Шайтан должен быть уверен, что люди совершают неблагочестивые по
ступки тайно и публично, люди должны при этом думать, что они со¬
вершают дозволенное — халал.

>

Шайтан должен быть уверен, что человек не робкий и не застенчивый,
что он не обладает качеством хайа' (стыд). Человек должен смело и стро¬
го выполнять все предписания Шайтана, не испытывая угрызений совес¬
ти или чувства стыда. А те, кто совершает грехи, должны обвинять лю¬
дей, не сделавших ничего дурного и не вовлеченных Шайтаном в грех.
Низкие и греховные поступки должны быть признаны и распространены
в обществе как благие дела, которые должны иметь поддержку со сторо¬
ны людей. Тот человек, кто испытывает чувство стыда и робок, должен
обследоваться у врача психиатра и получить соответствующее лечение.
Основная задача Шайтана — сеять раздор между супругами. Поступая
таким образом, он может быть уверен, что муж и жена ненавидят друг друга
и в конечном итоге придут к решению развестись. Затем бывшие супруги
станут спорить, кому достанутся дети, вовлекая в конфликт всю семью. Ко¬
гда родители перестают любить друг друга и семейные связи рушатся, шата¬
ется и фундамент крепкого общества.
Когда супруги решили развестись, дети не будут воспитаны обоими ро¬
дителями, что отразится на их психическом состоянии. Шайтан с легкостью
проникнет в сердца и умы таких детей и поведет их путем греха, делая из них
будущих преступников.

9. Обещания Шайтана

Он соблазняет их совершать зло, обещая им выгоду, и возбу¬
ждает в них низменные желания. А обольщения и обещания
Шайтана являются лишь соблазном и самообманом. (Коран,
4:120)
Каждый должен знать, что Шайтан не может ничего дать, ни даже
предложить. Шайтан лишь обещает несбыточные надежды, их так много, что
все и не перечислить. Шайтан настолько ловок и умен, что ему не составляет
никакого труда обмануть свою жертву. Он может ввести в заблуждение и ве¬
рующего, очаровав его или создав перед ним духовное видение.
После изгнания из Рая Шайтан попросил Аллаха позволить ему давать
обещания людям. Шайтан обязался не только давать людям пустые обеща¬
ния, он пошел дальше: Шайтан обещал возбудить в людях интерес к земному
миру, используя свой соблазнительный голос и привлекательный шепот. В
Коране его попытки соблазнить человека описываются следующим образом:

Побуждай своими речами тех из них, которых сможешь, не
повиноваться Аллаху и старайся всеми способами искусить
и обольстить их, будь их сообщником в приобретении их
грешного имущества, незаконного для Аллаха, и в растрачи¬
вании этого имущества на грешные дела. Раздели с ними
воспитание детей в неверии, обольщай и соблазняй их на
распутство. Давай им ложные обещания, что им помогут
их боги и что степени у Аллаха распределяются по высоко¬
му положению. Все, что обещает Шайтан своим последо¬
вателям, лишь обольщение, соблазн и обман. (Коран, 17:64)
Здесь необходимо заметить, что когда человек желает совершить бла¬
гое дело, Шайтан его пугает разными бедами. Например, если человек хочет
пожертвовать деньги, Шайтан пугает его бедностью. Шайтан может заста¬
вить человека пока не жертвовать свои деньги, сказав ему, что в данный мо¬
мент у него денег нет и лучше бы это сделать в другое время. Шайтан может
внушить человеку, что он не имеет достаточного количества денег, чтобы их
тратить, лучше оставить их на непредвиденный случай. Такой человек дума¬
ет, что принимает решения сам, откладывает благое дело на другой срок, те¬
ряя бесценную возможность получить благословление и награду Аллаха. В
Коране, в суре 2 Ал-Бакара («Корова») ясно объясняется такая ситуация:

Шайтан пугает вас бедностью и старается отвратить вас
от благодеяний, чтобы вы не расходовали имущество на бо¬
гоугодные дела, а внушает вам не давать милостыню, быть
скупыми и совершать непристойные дела. Аллах обещает
вам Свое прощение и милость. Он знает все ваши поступки
и дела. (Коран, 2:268)
Самое удивительное то, что в День Суда Шайтан признает свои ошиб¬
ки и грехи перед людьми. Он будет достаточно смелым, чтобы защитить себя

и обвинить людей, которые наивно ему верили и следовали за ним. В суре 14
Ибрагим («Авраам») Аллах дает четкое описание этого:

Когда Аллах повелит привести предавшихся Ему в Рай, а не
повиновавшихся Ему мучительно наказать, Иблис скажет
последовавшим за ним неверным: «Воистину, Аллах Всевыш¬
ний обещал вам воскресение и воздаяние за ваши деяния и
выполнил Свое обещание. Ведь обещание Всевышнего — ис¬
тина. А я обещал вам, что не будет ни воскресения, ни воз¬
даяния, и я не сдержал своего обещания. Ведь мое обещание
— ложь. У меня не было над вами никакой власти, чтобы
заставить вас следовать за мною, но я, нашептывая вам,
призывал вас к заблуждению, а вы поспешили повиноваться
мне, поэтому не порицайте же меня за это, а порицайте
только самих себя. Сегодня я не избавлю вас от наказания, и
вы не спасете меня от него. Я сегодня отрекаюсь от того,
что вы меня сделали сотоварищем Аллаха в земной жизни,
повинуясь мне, как повинуется раб Господу своему. Воисти¬
ну, неверных постигнет мучительное наказание». (Коран,
14:22)
Те люди, кто читает Коран, должны понять, что произойдет с ними, ес¬
ли они выберут путь Шайтана, они понесут урон и будут наказаны и на зем¬
ле, и на небе. В земной жизни человек может потерять работу, лишиться же¬
ны, детей и даже себя, человек может быть втянут в незаконные аферы, из-за
которых он может сесть в тюрьму или быть убит.

Но и в День Суда он отправится не в Рай, а в Ад, что зависит от степе¬
ни тяжести его преступлений и незаконных действий, которые он совершал.
Поэтому человек должен защитить себя и обезопасить от причастности к не¬
законным действиям в любой сфере.

10. Сообщники Шайтана
Иерархия приверженцев Шайтана

Шайтан поклялся ввести в заблуждение тех, которых он
соблазнил, отвратив их от Истины Аллаха и внушив им
низменные страсти. Он поклялся также ввести их в заблу¬
ждение, возбудив в них ложные мечты и порочные желания.
Если же они поддадутся низменным страстям и ложным
мечтам и окажутся под властью Шайтана, он их толкнет
на неразумные поступки, обманывая их, что это — поклоне¬
ние, но на самом деле это ложная иллюзия. Он внушил им
отрезать уши у некоторых верблюдов и изменить этим

творение Аллаха. Верблюда с отрезанными ушами нельзя
было ни резать, ни пускать работать, и ему разрешалось
пастись, где угодно. Все это некоторые люди делали, слу¬
шая приказ Шайтана, который внушил им, что это — рели¬
гия. И таким образом, они последуют за ним и возьмут его в
заступники, минуя Аллаха. Тот, кто берет Шайтана в по¬
кровители,
понесет явный урон,
потому что он за¬
блуждается и отклоняется от истинного пути, принося в
жертву свой разум. Он обрекает себя на погибель в земной
жизни и мучительное наказание в дольней жизни. (Коран,
4:119)
Шайтан не будет жить в мире, пока он продолжает волочиться за
людьми. Он желает, чтобы люди ему подчинялись, поэтому он постоянно на¬
вещает людей и крадется за ними. Шайтан подстрекает людей следовать ему
и хочет стать их вали (покровителем), быть людским защитником и руково¬
дителем.
Когда Шайтан становится «покровителем» (вали), он требует, чтобы
человек следовал ему и до конца уверовал в него. Когда человек отказывает¬
ся подчиняться, Шайтан его запугивает, и те, кто следует по пути Шайтана,
находятся в страхе. Но люди верующие не запуганы, они боятся одного лишь
Аллаха, о чем говорится в Коране, в суре 3 Ал Имран («Семейство Имрана»):

А вы, которые уверовали, не из трусливых. Не бойтесь их и
не поддавайтесь страху, который вам стараются внушить.
Бойтесь только Аллаха, если вы истинно верующие, испол
няющие предписания своей веры! (Коран, 3:175)
Самое ужасное, что Шайтан приказывает своим последователям уби¬
вать других людей, а особенно верующих, поскольку нечестивцы видят в ве¬
рующих своих врагов и хотят от них избавиться, когда бы то ни было и лю¬
бой ценой. Последователи Шайтана борются во имя него и ради его блага, а
истинные верующие сражаются ради любви Аллаха. Поэтому верующим
следует вести борьбу с теми, кто встал на путь Шайтана, иначе они будут по¬
вержены. В Коране, в суре 4 Ал-Ниса' («Женщины») говорится следующее:

Те, которые уверовали и повинуются Аллаху, сражаются на
Его пути — пути справедливости и истины, а те, которые
не веруют, сражаются на пути тагута — пути несправед¬
ливости, нечестия и распутства. О вы, верующие! Сра¬
жайтесь против них, потому что они — помощники Шай¬
тана и его друзья, и знайте, что вы одержите победу над
ними с помощью Аллаха. Ведь козни Шайтана, как бы они ни
были коварны, слабы, и истина победит! (Коран, 4:76)
Аллах велел мусульманам не поддаваться Шайтану и не следовать его
предписаниям, чтобы не попасть под его контроль и не быть наставленными
на ложный путь. Когда Шайтан подчиняет человека, он обещает из просто
друга сделать его членом огромной семьи Шайтана, Которая является не чем
иным, как племенем, или Ашира Шайтана. Вступив в ряды племени, невеже¬
ственный или невиновный человек не будет испытывать чувства одиночества
среди сообщников Шайтана. Таким образом, человек будет чувствовать, что
он следует верным путем, »то будет его радовать и тешить. Такой человек
забудет обязанности перед Аллахом, потому что ОН будет полностью по¬
глощен земными делами. В то же время человек будет тешить себя надеждой,
что будет возведен на более высокий уровень, подобно тому, какой получают
члены руководящих партий или армейские начальники. Подобные лживые
надежды приведут многих людей в ловушки, расставленные Шайтаном.
Каждый человек должен осознать на будущее обманы Шайтана, чтобы
потом оградить себя от него.

11. Племя Иблиса

О сыны Адама! Не слушайте Шайтана, и пусть он не иску¬
сит вас своими соблазнами, чтобы вы не лишились блага, ко¬
торое невозможно без признательности и повиновения Алла¬
ху. Не делайте так, как сделал ваш праотец Адам и его супру¬
га, которых искусил Шайтан, что было причиной изгнания их
из Рая блаженства. Он совлек с них одежду, чтобы показать
им срамные части их тела. Шайтан и его помощники прихо¬
дят к вам оттуда, откуда вы их не ждете и не видите, не
чувствуете их интриг, обмана и хитрости. Шайтан не имеет
никакой власти над верующими. Он обманывает и обольщает
тех, кто не совсем искренне уверовал и не полностью повину¬
ется Аллаху. (Коран, 7:27)
Необходимо заметить, что Шайтан создан из дыма и обжигающего огня,
поэтому трудно увидеть подобное создание в его первоначальном облике,
пока он не покажется в определенной форме. Такие создания перебираются с
места на место, а особенно им нравятся те места, где люди не поминают имя
Господа. Шайтан и его племя любят появляться там, где царит без
нравственность и распутство, то есть в ночных клубах, танцевальных пло¬
щадках, там, где подают алкоголь, где господствует прелюбодеяние и раз¬
врат.
Аллах велел всем сынам Адама жить воздержанно, одеваться скромно и
не показывать своего тела кому бы то ни было. Даже супругам предписано
накрываться одеялом во время близости.
Вокруг нас и рядом с нами постоянно присутствуют ангелы. Когда суп¬
руги показывают свои тела, ангелам становится стыдно и они исчезают, а в
этот момент Шайтан проникает в спальню и овладевает всем домом. Тогда
пара оказывается в доме, который посещает Шайтан. В результате супруги
попадают в ловушки, расставленные Шайтаном, и совершают по отношению
друг к другу дурные поступки.
Поэтому наш Пророк призывал нас читать Коран, совершать Ду 'а и хо¬
дить в одежде, хорошо прикрывающей тело.
Необходимо сказать, что племя Шайтана состоит исключительно из
джиннов, которые призывают людей стать членами их сообщества, а потом и

