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раздел первый. Определение колдовства

значение  
слова «сихр» («колдовство») 

в арабском языке

Аль-Лейс сказал, что колдовство — это дейст вие, ко-

торое позволяет приблизиться к шайтану и использовать 

его помощь. А по мнению аль-Азхари, основой колдовст-

ва является изменение природы вещи1. Ибн Манзур ска-

зал, что когда колдун пытается представить что-либо 

ложное истинным, он тем самым как бы изменяет приро-

ду вещи2.

Шамир передаёт от Ибн ‘Аиши, что арабы назвали кол-

довство колдовством потому, что оно устра няет здоровье 

и заменяет его болезнью3.

А Ибн Фарис сказал: «Колдовство есть представление 

лжи в виде истины». 

В словаре «Аль-му‘джам аль-васит» говорится: «Кол-

довство — это всё то, что в своей основе является скрытым 

и тонким и что нелегко обнаружить»4.

1 Тахзиб аль-люга. Т. 4. С. 290.

2 Лисан аль-араб. Т. 4. С. 348.

3 То же.

4 Аль-васит. Т. 1. С. 419. 
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значение слова «сихр» в арабском языке

А в словаре «Мухит аль-мухит» говорится: «Колдовст-

во — это представление вещи в её наилучшем виде, приво-

дящее в конечном итоге к соблазну и обольщению»5.

«Сихр» как шариатский термин

Согласно определению Фахруддина ар-Рази: «Колдовст-

вом в традиционном понимании шариата считается всё, что 

имеет скрытую причину и представляется в таком виде, ко-

торый не соответствует его истинной природе. По сути своей 

это явление подобно приукрашиванию и обману»6.

Ибн Кудама аль-Макдиси сказал: «Колдовство может 

быть узлом, заклинанием, заговором, устным или письмен-

ным, или каким-то действием, которое оказывает непрямое 

воздействие на тело, сердце или разум заколдованного. Кол-

довство — реальность, оно может убивать, приносить бо-

лезнь, удерживать мужчину от исполнения супружеских 

обязанностей, разлучать мужа с женой, вызывать у них не-

нависть или любовь друг к другу»7. 

5 Мухит аль-мухит. С. 399.

6 Аль-мисбах аль-мунир. С. 267.

7 Аль-мугни. Т. 10. С. 104.
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раздел первый. Определение колдовства

А вот что сказал об этом Ибн аль-Каййим: «Колдовст во 

является сочетанием действий злых духов и реакций на них 

естественных сил»8.

Определение колдовства

Колдовство — это соглашение между колдуном и шайта-

ном: колдун обязуется совершить определённые грехов-

ные поступки или какие-либо языческие действия и обря-

ды в обмен на помощь шайтана и исполнение им требований 

колдуна.

некоторые способы, которые 
используют колдуны для того, чтобы 

добиться помощи шайтанов

Среди колдунов есть такие, которые, надев на ноги кора-

нические листы, входят в туалет, и такие, которые пишут 

коранические аяты с помощью различных нечистот. Неко-

торые пишут суру «Фатиха» наоборот, а другие соверша-

8 Зад аль-ма‘ад. Т. 4. С. 126.
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ют молитву в состоянии осквернения, не очищаясь. Другие 

приносят жертву шайтану, не произнося имя Аллаха при 

заклании животного, а затем бросают жертву в месте, на 

которое указывает шайтан. Среди них есть те, кто обраща-

ется к звёздам и совершает им земной поклон помимо Ал-

лаха. Бывает, что колдун прелюбодействует с собственной 

матерью или дочерью. А некоторые пишут фразы-талис-

маны на непонятном языке, содержащие в себе богохульст-

во и неверие (куфр).

Отсюда видно, что джинн никогда не служит колдуну 

бескорыстно. Чем больше колдун погружается в неверие, 

тем ревностнее служит ему джинн и тем скорее выполняет 

его поручения. Если же колдун станет проявлять нерадение 

в том, чего требует от него шайтан из дел неверия, то шайтан 

перестанет служить ему. Поэтому колдун и шайтан являют-

ся партнёрами, помогая друг другу в том, что является ослу-

шанием Аллаха.

Если посмотреть на лицо колдуна, легко заметить то, 

о чём сказано выше: мрак неверия покрывает его. А по-

знакомившись с ним поближе, мы непременно увидим, 

что он несчастен, и пагубное воздействие его деятельно-

сти распространяется и на его семью. Он не может спать 

спокойно, его мучает совесть, и он часто просыпается но-

чью в ужасе…

некоторые способы, которые используют колдуны
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Истину сказал Всевышний:

А того, кто отвернётся 

от Моего Напоминания, 

ожидает тяжкая жизнь, 

а в День воскресения Мы 

воскресим его слепым 

(20:124).
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раздел второй. колдовство в свете корана и Сунны

доказательства существования 
джиннов и шайтанов 
из корана и Сунны

Между джиннами и колдовством существует прочная связь. 

Более того, именно джинны и шайтаны являются основным 

действующим фактором в колдовстве.

Тем не менее есть люди, отрицающие существование 

джиннов и колдовства. Поэтому я приведу здесь некоторые 

доказательства их существования.

доказательства из корана
Всевышний Аллах сказал: «Вот Мы направили к тебе не-

скольких джиннов, чтобы они послушали Коран» (46:29).

Всевышний Аллах сказал: «О сонмище джиннов и лю-

дей! Разве к вам не приходили посланники из вас, кото-

рые читали вам Мои аяты и предупреждали вас об этом 

вашем дне?» (6:130).

Всевышний Аллах сказал:

О сонмище джиннов 

и людей! Если вы можете 

проникнуть за пределы 

небес и земли,то проник-
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доказательства существования джиннов и шайтанов

ните. Но вы не про-

никните,  не обладая 

властью (55:33).

Всевышний Аллах сказал: 

Скажи: «Мне было 

открыто, что несколько 

джиннов послушали 

чтение Корана и сказали: 

“Воистину, мы слышали 

удивительный Коран!”» 

(72:1).

Всевышний Аллах сказал:

Мужи из числа людей 

искали покровительства 

мужей из числа джиннов, 

но они только увеличива-

ли их страх (72:6).

Всевышний Аллах сказал:

Воистину, шайтан при 

помощи опьяняющих 

напитков и азартных игр 
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хочет  посеять между 

вами вражду и ненависть 

и отвратить вас от поми-

нания Аллаха и молитвы. 

Неужели вы не прекра-

тите? (5:91).

Всевышний Аллах сказал: «О вы, которые уверовали! Не 

идите по стопам шайтана. А кто следует по стопам шай-

тана, то ведь он призывает к мерзости и предосудитель-

ному» (24:21).

Доказательств существования джиннов и шайтанов 

в Коране множество, и они хорошо известны. Достаточ-

но сказать, что в Коране есть целая сура о джиннах, и слово 

«джинн» в Коране упоминается двадцать два раза, а слово 

«джинны» — семь раз, слово «шайтан» — шестьдесят во-

семь раз, а слово «шайтаны» — семнадцать раз. 

доказательства из Сунны
Ибн Мас‘уд передаёт: «Мы были вместе с Посланни-

ком Аллаха  в одну из ночей, и вдруг он куда-то про-

пал. Мы стали искать его в долинах и ущельях и подума-

ли, что его, возможно, кто-то похитил или даже убил. Мы 

провели ужасную ночь. А когда мы проснулись, мы увиде-
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доказательства существования джиннов и шайтанов

ли, что он направляется к нам со стороны Хира. Мы ска-

зали: “О Посланник Аллаха! Мы потеряли тебя, искали 

и не нашли. Мы провели самую ужасную ночь из тех, ко-

торые только бывают!” Он сказал: “Пришёл ко мне посла-

нец от джиннов, и я пошёл с ним и читал джиннам Коран”. 

Он повёл нас, и мы увидели их следы и следы их огня. Они 

спросили его о своей пище, и он сказал им: “Вам разреше-

на любая кость, над которой упомянуто имя Аллаха. Попав 

к вам в руки, она вновь обильно обрастёт мясом. А для ва-

ших животных в корм дозволяется любой помёт или навоз”. 

Затем Посланник Аллаха  сказал: “Не вытирайтесь ими 

[после справления нужды], поскольку это — пища для ва-

ших братьев”»9.

Абу Са‘ид аль-Худри  передаёт, что Посланник 

Аллаха  сказал ему: «Я вижу, ты любишь овец и пусты-

ню. И если ты будешь со своими овцами в пустыне и нач-

нёшь произносить азан, то произноси его громким голо-

сом, поистине те джинны и люди, которые слышали голос 

муаззина, будут свидетельствовать в его пользу в Суд-

ный день»10.

9 Ан-Навави. Шарх Сахих Муслим. Т. 4. С. 170.

10  Аль-муватта. Т. 1. С 68; Фатх аль-Бари. Т. 6. С. 343; Ан-Насаи. Т. 2. С. 12; Ибн Мад-

жа. Т. 1. С. 239.
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Ибн ‘Аббас передаёт: «Однажды Посланник Алла-

ха  направился с группой своих сподвижников на ры-

нок ‘Укказ. В это время появилась между шайтанами 

и известиями с небес преграда, и в них стали бросать 

звёздами (метеорами). Шайтаны вернулись к своим со-

племенникам, и те спросили их: “Что случилось?” Они 

ответили: “Появилась между нами и известиями с небес 

преграда, и в нас стали бросать звёздами (метеорами)”. 

Они сказали: “Если между вами и известиями с небес 

возникла преграда, значит, что-то случилось. Ступайте 

по всей земле и по смотрите, что могло стать преградой 

между вами и известиями с небес”. И группа из них по-

шла в сторону Тихамы, к Посланнику Аллаха , кото-

рый вместе со сподвижниками намеревался посетить ры-

нок ‘Укказ. Они нашли его рядом с пальмой. Пророк  

совершал со своими сподвижниками утреннюю молитву. 

Услышав Коран, шайтаны послушали некоторое время 

и сказали: “Клянёмся Аллахом, это то, что стало прегра-

дой между нами и известиями с небес!” 

Вернувшись к своим соплеменникам, шайтаны сказа-

ли им: “О наш народ, воистину мы слышали удивитель-

ный Коран! Он наставляет на прямой путь, и мы уверо-

вали в него, и не будем приобщать сотоварищей к нашему 

Господу”». Тогда ниспослал Аллах Своему Пророку : 
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«Скажи: “Мне было открыто, что несколько джин-

нов послушали…”». Ему были ниспосланы в Открове-

нии слова джиннов11.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что По-

сланник Аллаха  сказал: «Ангелы сотворены из све-

та, джинны сотворены из пламени, смешанного с дымом, 

а Адам сотворён из того, о чём вам было сказано»12.

Сафия бинт Хуйайй (да будет доволен ею Аллах) пере-

даёт, что Пророк  сказал: «Поистине, шайтан течёт в сыне 

Адама вместе с током крови»13. 

‘Абдуллах ибн ‘Умар передаёт, что Посланник Аллаха  

сказал: «Если кто-то из вас ест, пусть ест правой рукой, а ес-

ли пьёт, пусть пьёт правой рукой, ибо, поистине, шайтан ест 

и пьёт левой рукой»14.

Абу Хурейра  передаёт, что Посланник Аллаха  

сказал: «Нет ни одного новорождённого, которого не 

уколол бы шайтан, после чего он начинает кричать от 

его укола, за исключением сына Марйам и его матери»15.

11 Фатх аль-Бари. Т. 2. С. 253; Ан-Навави. Шарх Сахих Муслим. Т. 18. С. 123.

12 Ахмад. Т. 6. С. 153, 168; Ан-Навави. Шарх Сахих Муслим. Т. 18. С. 123.

13 Фатх аль-Бари. Т. 4. С. 282; Ан-Навави. Шарх Сахих Муслим. Т. 14. С. 155.

14 Ан-Навави. Шарх Сахих Муслим. Т. 13. С. 191.

15 Фатх аль-Бари. Т. 8. С. 212; Ан-Навави. Шарх Сахих Муслим. Т. 15. С. 121.
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‘Абдуллах ибн Мас‘уд  передаёт, что при Посланнике 

Аллаха  упомянули о человеке, который проспал всю ночь 

до рассвета [, не поднявшись на молитву], и он сказал: «Это 

шайтан помочился в его уши (или: в ухо)»16.

Абу Катада  передаёт, что Посланник Аллаха  ска-

зал: «Хороший сон от Аллаха, а дурной — от шайтана. Тот, 

кто увидел что-либо неприятное для себя, пусть сплюнет че-

рез левое плечо и попросит у Аллаха защиты от шайтана, 

и он ничем не повредит ему»17.

Абу Са‘ид аль-Худри  передаёт, что Посланник Ал-

лаха  сказал: «Если один из вас станет зевать, пусть при-

кроет рот рукой, чтобы не вошёл шайтан»18.

Хадисов на эту тему много, но и приведённых выше до-

статочно для человека, стремящегося узнать истину. Приве-

дённые аяты и хадисы неоспоримо доказывают, что джин-

ны и шайтаны существуют, и никто не станет отрицать это, 

кроме человека высокомерного, упрямого, следующего 

лишь за своими прихотями и не принимающего руководст-

ва Аллаха19.

16 Фатх аль-Бари. Т. 3. С. 28; Ан-Навави. Шарх Сахих Муслим. Т. 6. С. 64.

17 Фатх аль-Бари. Т. 12. С. 283; Муслим. Т. 15. С. 16.

18 Ан-Навави. Шарх Сахих Муслим. Т. 18. С. 122; Ад-Дарими. Т. 1. С. 123.

19 Смотрите также книгу автора «Викайат аль-инсан ми аль-джинн ва аш-шайатын».
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доказательства существования 
колдовства из корана и Сунны

доказательства из корана

Всевышний Аллах сказал:

Они последовали за тем, 

что читали шайтаны 

в царст ве Сулеймана. 

Сулейман не был неверу-

ющим. Неверующими 

были шайтаны, и они 

обучали людей колдовству, 

а также тому, что было 

ниспослано двум ангелам 

в Вавилоне — Харуту 

и Маруту. Но они (анге-

лы) никого не обучали, 

не сказав: «Воистину, 

мы — искушение, не ста-

новись же неверующим!» 

Они обучались у них тому, 

как разлучать мужа 

с женой, но никому 


