
Призыв к оптимизму 

 

Как красива надежда, как тяжело, трудно, серьѐзно отчаяние. Ведь 

отчаяние разрушает души, сдерживает и проваливает надежды, 

является причиной печали, отбивает всякую охоту. Поэтому Ислам 

запретил подчинение отчаянию, унынию и печали. В этой связи 

некоторые из известных знатоков мусульманского права делают 

подчинение отчаянию большим грехом. 

На устах пророка Яакуба, мир ему, Аллах Всевышний говорит; " О 

сыновья мои! Ступайте и разыщите Йусуфа (Иосифа) и его брата и не 

теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости 

Аллаха только люди неверующие". По этому же поводу на устах 

пророка Ибрагима, мир ему, Аллах ( Свят и Велик) говорит; "Он 

сказал: «Неужели вы сообщаете мне такую благую весть, когда 

старость уже одолела меня? Чем же вы меня радуете?», Они сказали: 

«Мы сообщаем тебе правдивую весть, и не будь в числе отчаявшихся, 

Он сказал: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме 

заблудших?!" (Aл-Xиджp:54-56). Кроме того, со слов сподвижника Ибн 

Аббаса, да будет им доволен Аллах сообщается, что кто- то спросил 

пророка Мухаммада, говоря; О посланник Аллаха, что такое большой 

грех? Пророк ответил, что большой грех__придание Аллаху 

сотоварища,  отчаиваться в милости Аллаха, терять надежду на 

милость Аллаха. 

           Из вышесказанного хотели бы сказать каждому больному, 

особенно если его заболевание неизлечимо: не отчайваетесь в 

излечении и напоминайте об истории пророка Ийуба, который при его 

заболевании придерживался с терпением прибегать к Аллаху с мольбой 

и делайте его хорошим примером для тебя. Вот когда пророк Ийуб 

обращался к Аллаху с мольбой говорить; Помяни также Айуба (Иова), 

который воззвал к своем Господу: «Воистину, меня коснулось зло, а 

ведь Ты – Милосерднейший из милосердных,Мы ответили на его 

мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему его семью и 



вдобавок еще столько же в качестве милости от Нас и в назидание тем, 

кто поклоняется."(Пророки:83-84) 

       Более того можно сказать бездетному человеку: разве ты не знаешь 

об истории о пророке Закарии, которому Аллах подарил мальчик, 

после того как он постарел и его жена была бесплодной. Он обратился 

к Аллаху с мольбой в Коране; Вот он воззвал к своему Господу в тайне, 

и сказал: «Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже 

распространилась по моей голове. А ведь раньше благодаря молитвам к 

Тебе, Господи, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что натворят мои 

родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же 

мне от Тебя наследника, который наследует мне и семейству Йакуба 

(Иакова). И сделай его, Господи, угодником». (Мараймам:3-6). 

Естественно, что бесплодная женщина изличается в начале от 

бесплодия, потом будет порождение. Однако по воле Аллаха 

коранический текст не шѐл по такому порядку. Всевышний Аллах 

говорит:" Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахйу (Иоанна) и 

сделали его жену способной на это. Воистину, они спешили творить 

добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны перед 

Нами.". Так Аллах предпочитал благую весть о порождении мальчика 

исправлению бесплодия жены, как будто бы Аллах хотел научит нас, 

что Он имеет возможность подарить мальчик путѐм причины и без 

причины, путѐм исправления или без исправления бесплодия жены. 

Так в Коране Аллах говорит:" Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему 

сказать: «Будь!» – как это сбывается."( Йa Cин:82) 

Более того в этой же связи в Коране  говорится об истории пророка  

Ибрагима, мир ему, когда Ангелы предвещали ему благовестие о 

порождении мальчика, не смотря на то что он постарел. В этой связи 

Аллах говорит в Коране: " А жена его стояла за завесой и рассмеялась. 

Тогда Мы сообщили ей радостную весть об Исхаке (Исааке), а вслед за 

Исхаком (Исааком) – о Йакубе (Иакове)".(Худ:71) 

А в случае если человек страдает беду, лишение, переживает 

трудное положение, то ему следует знать, что у Аллаха есть 

аоиворкос, которые никогда не могут исчерпаться, и после трудности 



есть лѐгкость. Так сегодня богатый будет бедным завтра и бедный в 

настоящее время будет богатым в будущее время. 

 

Разве ты не увидишь, что бедному желают богатства 

А за богатого боятся бедности 

О вышесказанное свидетельствуют эти аяты Корана: " "Тому, кто 

боится Аллаха, Он создает выход из положения, и наделяет его уделом 

оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, 

достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил 

меру для каждой вещи." (Развод:2-3), "Никто не удержит милость, 

которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не 

может ниспослать после Него. Он – Могущественный, Мудрый."( 

Ангелы:2) 

 

С наступлением нового года нам следует надеяться на лучшее и 

светлое  будущее,  победу, поваренную нам Аллахом. Поэтому мы 

должны не отчайваться, беспокоиться, потому что наш враг желает 

привести нас к отчаянию, неудаче. Бесполезно подчиниться и 

покориться нашему врагу, ибо наша религия и наша культура ни в коем 

случае не знают и не стимулируют отчаяния и неудачи. В этой связи 

поэт говорит; 

Говорит; небо унилое и хмурился 

                 Говорю; улыбайся, хватает хмурости на небе 

                   Говорит; ночи дала мне проглотить колоквинт 

                           Говорю; улыбайся даже если лвоопоокп  колоквинт 

                Пусть, если другие увидели тебя радушным.. 

   Оставили рядом печаль и радовались 


