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Сверхъестественное и невидимое  всегда
представляло особый интерес для человечества.
Одна мысль о существовании параллельного
мира завораживает! Обычно, параллельный мир
представляется нам миром духов. Как правило, у
каждого народа есть поверье о них. Для одних –
духи не что иное, как призраки, души умерших
людей. Для других – силы зла или добра, они
борются меж собой за право владеть
человечеством. Как бы то ни было, все это больше походит на былины и фантазию.
Подлинное сведение о параллельном мире нам предоставляет ислам. Среди всего
прочего, он объясняет и скрытое от человеческого глаза. Исламское объяснение
дает ответы многим тайнам современности. Благодаря таким знаниям мусульмане не
воспринимают всяких небылиц, сказок  о духах и т.п.

Вернемся к джиннам. Так кто (или что) же это?

Существование джиннов   
Джинны – существа, живущие на земле, в мире, параллельном человеческому.

Арабское слово «джинн» происходит от «джанна» – прятаться или скрываться. Таким
образом, согласно их описанию, джинны невидимы людям. Именно из-за этого
некоторые люди отказываются верить в них. И, тем не менее, влияние джиннов на
наш мир достаточно велико, чтобы доказать несостоятельность отрицания джиннов
как  Божьих творений. О происхождении джиннов говорит Коран и Сунна:

«Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной
из видоизмененной грязи. А еще раньше Мы сотворили
джиннов из палящего пламени» (Коран 15:26-27)

Значит, джинны существовали до человека. Но это не единственная разница их
сотворения: человек создан из глины, а джинны, как сказал Господь, а затем –
пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, – из огня:

«Ангелы созданы из света, а джинны – из огня без дыма» (Сахих Муслим)

Такое описание говорит нам об очень многом. Огненная натура джиннов
определяет их отношение с человеком. Как и человек, джинны обязаны поклоняться

Мир джиннов (часть 1 из 2) 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/48/
http://www.islamreligion.com/ru/category/50/


Господу и следовать учению ислама. Цель их жизни не отличается от нашей:
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне» (Коран 51:56)

Получается, что среди джиннов есть как мусульмане, так и немусульмане.
Джинны-немусульмане составляют армию самого известного джинна – сатаны. Вот
почему неверующие джинны называются дьяволами. Некоторые из джиннов
соглашаются принять ислам, как это случилось при пророке Мухаммаде, да
благословит его Аллах и приветствует, когда они восхитились чтением Корана.
Господь повелел Своему посланнику поведать людям об этом случае:

«Скажи: «Мне было открыто, что несколько джиннов послушали
чтение Корана и сказали: «Воистину, мы слышали
удивительный Коран.  Он наставляет на прямой путь, и мы
уверовали в него и не будем приобщать сотоварищей к нашему
Господу» (Коран 72:1-2)

Джинны очень похожи на нас во всех аспектах жизни. Они едят, пьют, женятся,
заводят детей и умирают. Хотя живут они гораздо дольше человека. Как и мы, они
предстанут перед Создателем в день Великого Суда и станут держать ответ за свои
деяния. А потом войдут либо в Рай, либо в Ад.

Способности джиннов
То, что отличает джинна от человеческого создания – так это их сила и

способности. Господь наделил их такими возможностями для испытания. Если они
используют свою силу в угнетение других, им придется нести за это ответственность.
Зная о необыкновенных способностях джиннов, мы по-другому смотрим на
загадочные происшествия, творящиеся вокруг нас. Одна из способностей джиннов –
принятие любого облика. Так, они могут предстать перед нами человеком, животным,
растением и т.п. Тысячи людей по всему миру наблюдали странных существ. Если
мы верим в существование и способности джиннов, такое явление не вызовет у нас
непонимания.

Еще один навык, который за века существования джинны научились доводить до
совершенства – овладевать разумом и телами других созданий. Но, поскольку
пользоваться другими существами как оболочкой, является их угнетением, джиннам
запрещено это делать. Истории с заимствованием чужого тела всегда вызывали
неимоверный интерес человека, хотя редко встретишь тех, кто  действительно
разбирается в этом. Зато для киноиндустрии тема «заимствования тела» оказалась
довольно лакомым кусочком. Едва заполучив, сценаристы стали использовать ее и в
хвост, и в гриву. В 70-е такие фильмы, как «Изгоняющий дьявола» и «Ребенок
Розмари» рассказывали людям о заимствовании тела. Поскольку те, кто делал кино,
были людьми непросвещенными в столь тонких вещах, как мир джиннов, они
черпали информацию (в основном) из христианских источников. К сожалению, такая
информация не отличалась правдивостью. И вместо того, чтобы познакомить людей с
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миром джиннов, фильмы только сеяли страх в человеческих сердцах.
Только ислам дает правдивое объяснение этому явлению. Мусульмане знают, что

джинны овладевают телами людей по многим причинам. Иногда такое происходит
потому, что джинну или члену его семьи был нанесен вред (пусть даже случайно).
Иногда джинн влюбляется в человека и вселяется в него. Но чаще всего причина в
злобности и нечестивости джиннов. Именно поэтому Аллах повелевает мусульманам
как можно чаще читать Коран в своих домах. Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует, сообщил:

«Поистине, сатана убегает из дома, в котором читается Бакара (2-я сура Корана)» (Тирмизи)

Если же джинн все-таки вселился в человека, изгонять его можно только Именем
Господа. Пример пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и
его сподвижников демонстрирует нам много способов изгнания. Среди них нет ни
одного, где бы Мухаммад не упомянул Имя Аллаха. Как же сильно противоречит
этому практика сегодняшних изгоняющих! Они изгоняют джиннов не с Именем
Всевышнего. Джинны – хитрые существа. Не стоит забывать этого. Даже если они и
покинут тело человека, то сделают это только для того, чтобы изгоняющий и в
следующий раз обратился к кому-то, кроме Господа. Но если джинн был изгнан, это
не значит, что он не вернется (возможно, даже в следующую минуту), ведь только
Имя Аллаха может помешать ему угнетать людей.

Джинны вселяются не только в людей, но и в животный, в растения… Поступая
так, злостные джинны пытаются убедить человека поклоняться кому-либо, кроме
Бога. Джинны вселяются в идолов. Некогда разлетевшееся по свету «молочное чудо»
потрясло мир. От Бомбея до Лондона бесчисленное количество идолов пили молоко!
Ганеш (божество с головой слона), Хануман (обезьяний бог), и даже лингам Шивы
(мужской орган (!)) жадно глотали молоко! К сожалению, люди купились на это, и
толпы людей стекались к индийским божествам, лишь бы узреть «чудо». Несомненно,
попытка джиннов привести людей к поклонению ложным богам, оказалась успешной.
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