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Предисловие





Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы прослав-
ляем, просим о помощи и прощении, приносим Ему по-
каяние и ищем у Него защиты от зла наших душ и от на-
ших дурных дел. Кого ведёт Аллах прямым путём, того 
никто не введёт в заблуждение, а кого Он вводит в за-
блуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я сви-
детельствую, что нет божества, кроме Одного лишь 
Аллаха, у Которого нет сотоварищей. Он даровал нам 
совершенную религию и повёл нас к ней прямым путём. 
И я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Послан-
ник, которого Он послал к людям с верным руководст-
вом добрым вестником, и предостерегающим увещевате-
лем, призывающим к религии Аллаха с Его дозволения, 
и сияющим светочем. Он донёс по слание, выполнил воз-
ложенную на него миссию, он наставлял свою общину 
и заботился о ней. Он оставил нас на ясно начертанном 
пути, и отклоняется от этого пути только пропащий.

Да благословит Аллах и приветствует его са-
мого,  членов его семьи и его сподвижников, а также 
всех, кто по следовал за ним в благодеянии, до само-
го Судного дня.
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Дорогой читатель!
Ты желаешь стать счастливым, но не знаешь как? 

Тогда эта книга для тебя. Она и есть ответ на вопрос 
о том, как стать счастливым не только в земной жизни, 
но и в жизни вечной.

Книга Аллаха и Сунна Его Посланника дают нам 
множество надёжных, проверенных и простых рецеп-
тов счастья, и я собрал их для тебя в этой книге, преис-
полненный надеждой, что ты сумеешь воспользоваться 
ими и в нашем мире станет на одного счастливого чело-
века больше.

Да поможет тебе Всевышний Аллах на твоём пути 
к счастью! 



Онкниге





Книга состоит из двух частей.
Первая часть составлена из небольших глав — ре-

цептов счастья. В них, читатель, ты найдёшь кора-
нические аяты, хадисы Посланника Аллаха , по-
учительные истории из жизни наших праведных 
предков и современников, наставления и мудрые сло-
ва. На страницах этой книги ты непременно встретишь 
тех, кто понимал, что такое счастье, и у кого получи-
лось стать счастливым, и они научат тебя тому, чему 
научились сами.

Вторая часть представляет собой собрание кратких 
наставлений и напоминаний, мудрых изречений и важ-
ных истин, которые должен знать каждый, кто стремит-
ся стать счастливым в обоих мирах.

Будет лучше, если ты, дорогой читатель, будешь чи-
тать её постепенно, чтобы лучше усвоить и запомнить 
сказанное. Но самое главное — ты должен размышлять 
о прочитанном, ибо только в этом случае книга прине-
сёт тебе настоящую пользу.

Будь же счастливым, жизнерадостным и спокой-
ным, радуйся, надейся на лучшее и не грусти!



В книге некоторые традиционные исламские формулы 
благопожелания передаются арабскими лигатурами:

  да благословит его Аллах  
и приветствует صَل ه علْيه وسَل

салля Ллаху ‘алейхи ва саллям

(после упоминания Пророка Мухаммада );

   мир ему  علْيه الَسلم

‘алейхи с-салям

(после упоминания других пророков и ангелов);



Рецептынсчастья





Он Аллахо

«Его просят те, кто на небесах и на земле. Каждый день 
Он занят делом» (55:29).

Когда море заволновалось, поднялся шквальный ветер, 
начался шторм и волна захлестнула за борт, люди на ко-
рабле завопили: «О Аллах!»

И когда караван или одинокий путник в пустыне сбива-
ются с пути, они начинают взывать: «О Аллах!»

И когда приходит беда, горе постигает людей или слу-
чается катастрофа всё равно какого масштаба, люди не-
изменно восклицают: «О Аллах!»

И когда перед человеком закрываются все двери и зана-
веси опускаются перед носом просящего, он также на-
чинает говорить: «О Аллах!»

Когда положение кажется безвыходным, надежды тают, 
как снег весной, а мечты рассыпаются, подобно карточ-
ному домику, человек опять стонет: «О Аллах!»
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К Нему обращают взоры, к Нему протягивают руки, 
к Нему взывают о помощи в трудный час.

Его имя повторяют миллионы уст во всём мире, и по-
минание Его успокаивает сердца и души, приносит уми-
ротворение и охлаждает разгорячённую грудь.

«О Аллах!» — и всё встаёт на свои места. Сердце начи-
нает биться ровно, отчаяние потихоньку исчезает,  
из-за туч выглядывает солнце, и появляется свет в кон-
це туннеля.

Аллах… Лучшее из имён, вобравшее в себя лучшие зна-
чения. «Господь небес, земли и того, что между ними! 
Поклоняйся Ему и будь стоек в поклонении Ему. Зна-
ешь ли ты другого с таким именем?» (19:65).

Аллах… Самодостаточность и вечность, сила и мо-
гущество, величие и мудрость: «Кому же принадле-
жит власть сегодня? Аллаху, Единственному, Всемо-
гущему» (40:16).

Аллах… Забота и доброта, помощь и поддержка, лю-
бовь и благодеяние: «Любое благо, которое приходит 
к тебе, — от Аллаха» (4:79).


