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ИЗ ТАФСИРА «Рухуль-Байан»
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СОСТАВИТЕЛЬ: РЕДЖЕП ТУТАР
ПЕРЕВОД: САБИР ГРИЖАК
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ПРЕДИСЛОВИЕ
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Вся хвала принадлежит Аллаху. Мир и благословение
Мухаммаду Мустафе, его семье и сподвижникам.
Тафсир «Рухуль-Байан», написанный Исмаилем Хаккы Бурсави, - один из самых читаемых. В нем Исмаил Хаккы Бурсави
приводит высказывания муфассиров, ученых и суфиев, а также
выдержки из тафсиров Кады Бейдави и Абус-Сууда.
Тафсир «Рухуль-Байан» является также книгой назиданий
и проповедей. При его составлении за основу был взят десятитомный тафсир «Рухуль-Байан», изданный в Стамбуле.
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КТО ТАКОЙ ИСМАИЛ ХАККЫ БУРСАВИ
(КУДДИСА СИРРУХУ)?
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Автор тафсира «Рухуль-Байан» Исмаил Хаккы Бурсави
(куддиса сирруху) родился в 1063 году хиджры (1653) в поселке Айдос, расположенном на границе с Болгарией. Он
был последователем тариката Джальватийа1.
Его отца звали Мустафа Эфенди. Мустафа Эфенди, живший в Стамбуле в районе Аксарай, после большого пожара
переехал в Айдос, где и появился на свет Исмаил Хаккы Бурсави (куддиса сирруху).
Когда Исмаилю Хаккы Бурсави исполнилось двенадцать
лет, он отправился в Эдирну, где учился у Абдульбаки Эфенди. Затем он приехал в Стамбул и поступил к Атпазары шейху Осману Эфенди.

1

Тарикат Джальватийа является ответвлением тариката Байрамийа.
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ТАФСИР «РУХУЛЬ-БАЙАН»
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В возрасте двадцати лет он был назначен халифом своего
шейха в городе Бурса. Затем он переехал в Ускуп, где прожил
десять лет, после чего снова вернулся в Бурсу.
Во время правления султана Мустафы дважды участвовал
в военных компаниях, дважды побывал в Хиджазе и три года
вместе со своей семьей прожил в Сирии.
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Исмаил Хаккы Бурсави (куддиса сирруху) писал тафсир
«Рухуль-Байан» на протяжении двадцати трех лет. Он начал
читать свои проповеди в мечети «Улу Джами» и в других мечетях Бурсы с разъяснения суры аль-Фатиха. Одновременно
с этим он стал записывать свои проповеди. Эти записи и легли в основу тафсира.
Тафсир «Рухуль-Байан» - очень ценная книга. В нем Исмаил Хаккы Бурсави приводит высказывания муфассиров,
ученых и суфиев, а также выдержки из тафсиров Кады Бейдави и Абус-Сууда. С этой точки зрения «Рухуль Баян» содержатся сведения, которые невозможно найти в других
тафсирах.
Исмаил Хаккы Бурсави (куддиса сирруху) умер в 1137
году по хиджре в Бурсе, похоронен во дворе построенной им
мечети, известной как Текке Исмаиля Хаккы.
-1-

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРИНОСИТ БЛАГО

w

Однажды Иса (алейхи салям) пришел к богатому человеку. Он отвел его к бедняку и сказал: «Этот бедняк – твой брат
в религии. Аллах Всевышний возвысил тебя над ним в плане
богатства. Поэтому ты должен благодарить Аллаха».
Затем он отвел бедняка к больному и, повернувшись к
бедняку, сказал: «Смотри, ты беден, но не болен. Что было
бы, будь ты и беден, и болен? Поэтому ты должен благодарить Аллаха».
6

Затем он отвел больного к немусульманину и, повернувшись к нему, сказал: «Смотри! Что, если бы ты был и беден,
и болен, и к тому же не был мусульманином? Благодари за
это Аллаха».
(Рухуль-Байан 5/68)

НАЗИДАНИЕ:
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Благодарность является необходимостью для всех, так
как каждый обладает неисчислимыми благами. Аллах Всевышний говорит:
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«Если вы станете считать милости Аллаха, то не
сможете сосчитать их»2.
Самой большой милостью для человека является вера.
Если, не дай Бог, у человека не будет веры, но он будет
обладать всем миром, это не принесет ему никакой пользы. Это спасет его только в преходящей земной жизни, а
в ахира он перейдет с пустыми руками. Если верующий
за милость веры не будет поднимать голову из земного
поклона, этого все равно будет недостаточно. Необходимо постоянно благодарить Всевышнего. После веры самым большим благом является принадлежность к общине (умме) посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям). Например, все пророки делали дуа, чтобы войти в
его умму, но только дуа пророка Исы (алейхи салям) была
принята.
Размышляя о благах, необходимо иметь в виду и блага цивилизации, которые сегодня сильно упрощают нашу жизни,
например, общественный транспорт.
Благодарность – это привязь для благ, которыми мы уже
обладаем, и сеть для будущих благ. Благодарность не только
предотвращает утрату благ, но и является причиной их увеличения.
Аллах Всевышний говорит:
2

Ибрагим, 14/34.
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«Ваш Господь возвестил: Если вы будете благодарны,
то Я одарю вас еще большим»3.
ЦЕННОСТЬ ПЯТИСОТ ЛЕТ ПОКЛОНЕНИЯ
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Однажды посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам: «Только что у меня был
Джебраил (алейхи салям). Он сказал:
О, Мухаммад! Клянусь Аллахом, пославшим тебя с истиной, один человек (из числа прежних общин) в течении пятисот лет поклонялся Аллаху на вершине горы. Аллах Всевышний вывел для него у подножья горы родник и взрастил одно
гранатовое дерево. Гранатовое дерево каждый день приносило только один плод. С наступлением вечера этот раб
спускался к подножию горы, совершал омовение и, сорвав
гранат, съедал его. Затем он снова поднимался на вершину
горы и приступал к намазу. Вечером спускался к подножию
горы, совершал омовение и съедал гранат. Этот раб обратился к Аллаху с такой мольбой: «О, Господь! Когда придет
мой смертный час, возьми мою душу в момент, когда я буду
находиться в саджда, пусть мое тело не сгниет в земле до
того момента, как Ты воскресишь меня, и пусть ничто не
причинит вреда моему телу». Аллах принял его дуа и забрал
его душу, когда тот находился в саджда. В день воскрешения Аллах Всевышний призовет его к себе и скажет:
- О, мой раб! Ввести ли Мне тебя в рай по Своей милости
или по твоим деяниям?
- О, Господь! Введи меня в рай по моим деяниям.
В ответ на это Аллах Всевышний, обращаясь к ангелам,
скажет: «Сравните милость, дарованную Мной этому
рабу, и его деяния. (То есть положите на одну чашу весов
оказанную Мною милость, а на другую чашу – деяния этого
раба).
Пятьсот лет поклонения будут приравнены к милости

3

Ибрагим, 14/7.
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обладания одним глазом. Для сравнения с другими благами
деяний не останется. На это Аллах Всевышний скажет ангелам: «Бросьте раба в ад».
Раб скажет: «Господь мой! Введи меня в рай по своей милости». Аллах прикажет привести к нему раба, и скажет:
- О, Мой раб! Кто создал тебя?
- Ты, Господи!
- Это произошло по твоим делам или по Моей милости?
- По Твоей милости!
- Кто дал тебе силы совершать поклонение на протяжении пятисот лет?
- Ты, Господи!
- Кто спустил тебя с горы, находящейся на острове?
Кто вывел для тебя источник с пресной водой вместо соленой? Кто каждый день взращивал для тебя один плод граната, тогда как гранатовое дерево плодоносит всего раз в
год. Ты просил Меня забрать твою душу в саджда, Я сделал
и это. Кто сделал для тебя все это?
- Ты, Господи!
- Все это Я сделал для тебя по своей милости. А теперь
по своей милости Я ввожу тебя в рай»4
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(Рухуль-Байан 9-374).
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Благодарность проявляется только взамен блага. Например, если кого-то спрашивают «Как твое здоровье?», и если
он здоров, то отвечает: «Спасибо, хорошо». Однако если он
болен, то не говорит: «Спасибо, болен». Поскольку благодарность является причиной увеличения благ, то в этом случае получается, что ответ звучал бы: «О, мой Господь! Увеличь мою болезнь».
В такой ситуации следует говорить «альхамдулиллях».
Так как «хамд» делается и во благе, и в беде. Мудростью
«хамда» в трудной ситуации является следующее: Аллах мог
ниспослать гораздо большее бедствие или более сильную

4

Байхаки, Иман, 4620; Хаким, Мустадрак, Тауба ва Инаба, 7637.
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болезнь. Говоря «альхамдулиллях», мы говорим: «Альхамдулиллях, болит голова, но зато ничто другое не болит».
Размышляя о мирских благах, человек должен смотреть
на тех, кто находится в более бедственном положении, чем
он. Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«В вопросах мирских благ смотрите на тех, кто обладает меньшими возможностями, не смотрите на тех, кто
находится в большем достатке, чем вы. Так как это будет
причиной того, что вы не станете недооценивать милость
Аллаха»5.
Что же касается вопросов ахира, то есть благочестивых деяний, то здесь следует обращать внимание на тех,
кто находится в более достойном положении, чем мы, то
есть те, кто совершает больше поклонений. Сообщается,
что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Есть два качества, благодаря которым Аллах запишет
человека, обладающего ими, в число благодарных и терпеливых.
Того, кто в вопросах мирских благ, смотрит на тех, кто
находится в более трудном положении, чем он, и благодарит Аллаха за дарованные ему блага.
Того, кто в вопросах религии смотрит на тех, кто больше
него совершает поклонений, и стремится стать как они»6.
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ДУА, ВЫРАЖАЮЩАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

«О, Аллах! Все блага, которыми обладаю я, и любое из
твоих творений этим утром принадлежат тебе. Нет у тебя
сотоварища. Тебе принадлежат хвала и благодарность».
5

Муслим, Зюхд, 7916.

6

Тирмизи, 2512.
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Ту же самую дуа следует читать и вечером, но вместо слов
«этим утром» следует говорить «этим вечером». В одном из
хадисов говорится:
«Тот, кто прочтет эту дуа утром, будет считаться исполнившим свою благодарность за день, а тот, кто прочтет ее
вечером, будет считаться исполнившим благодарность за
ночь»7. Эту дуа можно делать без омовения.

ОШИБКА И ПОКАЯНИЕ

.c
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Один человек позвал к себе своего раба и приказал ему
в определенном месте посадить пшеницу. Однако раб посадил ячмень. Когда пришло время собирать урожай, хозяин,
выйдя в поле, увидел, что оно засеяно ячменем. Он позвал
к себе раба и в гневе закричал: «Что случилось, разве я не
приказал тебе посеять пшеницу?». Раб ответил: «Я посеял ячмень в надежде, что вырастет пшеница». Хозяин, еще
больше разозлившись, сказал: «Глупец! Ты хоть раз видел
того, кто, посеяв ячмень, собрал пшеницу?» В ответ на это
раб ответил: «Хорошо, а как же ты, проявляя непокорность
Аллаху, надеешься на Его милость? Разве ты не знаешь, что
земная жизнь – это поле ахира?»
Слова раба очень сильно подействовали на этого человека, он понял свои ошибки, раскаялся и освободил своего
раба.

w

(Рухуль-Байан 5/244)

НАЗИДАНИЕ

w

Что посеет человек в этой жизни, то он и пожнет в ахира,
что ни сделает – за все получит воздаяние. Земная жизнь –
это поле жизни вечной.
«Будешь рассчитывать на спасение, но не пойдешь по
пути спасения; тогда как корабль не способен плыть по земле (Разве ты не знаешь этого?)».
7

Абу Давуд, Адаб, 5075.
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Аллах Всевышний бесконечно милостив, однако Он суров в наказании. В Коране говорится:
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«Воистину, твой Господь прощает людей, несмотря
на их несправедливость. Воистину, твой Господь суров в
наказании»8.
Али Хайдар Эфенди (куддуси сирруху) сказал: «Завтра в
ахира перед тобой откроют книгу деяний, и скажут: «Читай
свою книгу». Все, что ты совершил в этой жизни, ты прочтешь в той книге. На одну сторону будет положена книга
твоих деяний, а на другую – Коран. Затем их сравнят и скажут тебе: «Где в Коране ты видел те ошибочные действия,
которые совершил? В Коране не дается на это разрешение,
зачем ты сделал это?»9.
Тот, кто не хочет завтра в ахира столкнуться с тем, чего
он не ожидает, должен совершать каждое свое действие в
соответствии с книгой Аллаха и сунной Его Посланника
(салаллаху алейхи ва саллям). В противном случае не будет
никакой разницы между ним и тем, кто, посеяв ячмень, ждет
урожая пшеницы.

w

w

«Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не
предполагали»10.
В тафсире (толковании) к этому аяту говорится: «Они совершали в земной жизни дела, которые считали хорошими,
однако в судный день эти деяния будут положены на чашу
весов в виде грехов».

8

ар-Рад, 13/6.

9

Хафталык Ваазлар, Сирадж китабеви, стр.6.

10

аз-Зумар, 39/47.
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Один кузнец мог держать в руках раскаленный металл.
Его спросили: «Как ты достиг такой степени, как добился
этого?». Кузнец ответил:
«Однажды я полюбил женщину и захотел вступить с ней
в близость. За это я предложил ей деньги. Женщина сказала:
«У меня есть муж, и я не нуждаюсь в деньгах». По прошествии некоторого времени ее муж скончался. Я предложил
ей выйти за меня замуж. Женщина отклонила мое предложение, сказав, что не хочет унизить своих детей. Спустя некоторое время эта женщина впала в нужду. Она сообщила
мне об этом и попросила помощи. Я сказал ей: «После того,
как ты отказалась выполнить то, что я от тебя хотел, я не
дам тебе ничего». Оказавшись в безвыходном положении,
она была вынуждена принять мое предложение. Когда мы
остались с ней наедине, она начала дрожать. Я сказал ей:
«Что с тобой? Почему ты дрожишь?» В ответ она сказала: «Я
боюсь Аллаха, который все видит и все слышит». Услышав
это, я отпустил ее. А она сделала мне дуа, сказав: «Да защитит тебя Аллах от огня!» И вот с того времени огонь меня
не обжигает. И я уповаю на Аллаха, чтобы и огонь ахира не
опалил меня».
(Рухуль-Байан 2/149)

w

НАЗИДАНИЕ

w

За отказ от запретного (харам) из страха перед Аллахом
дается огромное вознаграждение. Так, Аллах Всевышний
говорит в Коране:
«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом
и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»11.
11

ан-Назиат, 79/40-41.
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В Басре жил человек по прозвищу Миски. Причиной, по
которой его так называли, был исходивший от него запах миска. Однажды у него спросили о причине этого. Он рассказал следующее:
«Я был очень красивым и очень стеснительным. Мои друзья сказали моему отцу: «Было бы хорошо, если бы ты отвел
его на базар. Общаясь с людьми, он раскроется». После этого отец сделал меня управляющим мануфактурной лавкой.
Однажды в лавку пришла пожилая женщина и попросила
у меня ткань. Я дал ей ткань, которую она просила. Женщина сказала мне: «Пойдем ко мне домой, там я отдам тебе
деньги». Я пошел вместе с ней. Женщина привела меня в
большой дом. Посреди гостиной стояла украшенная золотом
кровать, а на ней лежала девушка. Она притянула меня к груди. Я сказал ей: «Побойся Аллаха!». Она сказала: «Ничего
не будет». Я ей ответил: «Мне нужно по нужде. Позволь мне
сходить в туалет». Затем я зашел в туалет, сходил по большому и обмазал себя этим со всех сторон. Девушка, увидев
меня в таком виде, воскликнула: «Это сумасшедший! Гоните
его». Таким образом я спасся от нее. В ту ночь я увидел во
сне одного человека. Он сказал мне: «Ты подобен Юсуфу –
сыну Якуба. Узнаешь ли ты меня?» Я ответил: «Нет». Он
сказал: «Я – Джебраил».
Затем он протер рукой мое лицо и тело. И с того момента
от меня исходит запах миска Джебраила (алейхи салям)».
(Рухуль-Байан 2/160)

НАЗИДАНИЕ:

«Тому, кто боялся предстать перед своим Господом и
удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»12.
12

ан-Назиат, 79/40-41.
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Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«В день, когда не будет никакой тени, Аллах Всевышний
укроет в тени Арша семь категорий людей»13. Далее говорится, что одной из этих категорий будут те, «кто на приглашение красивой и знатной женщины к греховному ответит
«я боюсь Аллаха».
Тому, кто, боясь Аллаха, будет считать, что совершение запретного подобно попаданию в огонь, Аллах Всевышний обязательно укажет выход и защитит его от совершения харама.
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ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ И ВЕРА
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Один огнепоклонник был должен денег имаму Азаму (рахимахуллах). Однажды он пришел домой к огнепоклоннику,
чтобы получить долг. Около дома огнепоклонника к обуви
имама Азама прилипли нечистоты. Он снял обувь и встряхнул ее, чтобы очистить, но отлетевшие нечистоты попали на
стену дома огнепоклонника.
Имам Азам растерялся, не зная, что делать, и сказал себе:
«Если я оставлю эти нечистоты на стене дома огнепоклонника, то стена будет выглядеть очень плохо. Если начну счищать – обсыплется штукатурка».
Он постучал в дверь огнепоклонника, дверь открыл слуга. Имам Азам сказал слуге: «Скажи своему хозяину, что я
жду его возле двери».
Огнепоклонник вышел из дома и, думая, что имам Азам
пришел за долгом, стал извиняться.
Имам Азам сказал: «Если кто-то и должен извиняться, то это
я». Затем он рассказал, что произошло, и спросил, как можно очистить стену. Огнепоклонник ответил: «В первую очередь нужно
очистить мою душу» и, сказав это, он тотчас стал мусульманином.
(Рухуль-Байан 1/303)

13

Бухари, Азан, 660.
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Призыв к Исламу поступками гораздо более действенен,
чем призыв словами.
Так, например, рассказывают, что у одной женщины был
ребенок, которому из-за болезни нельзя было есть мед. Но
несмотря на все старания женщины, ребенок не мог перестать есть его. Тогда женщина взяла ребенка и пошла к имаму Азаму. Рассказав ему обо всем, она попросила помочь
ребенку перестать есть мед.
Имам Азам сказал ей: «Приходи ко мне через сорок дней».
Через сорок дней женщина снова привела ребенка. Имам
Азам сказал ему: «Дитя мое, не ешь мед!».
Женщина спросила: «Ты заставил нас ждать сорок дней,
чтобы сказать это?» В ответ на это имам Азам сказал: «Когда
ты привела ко мне ребенка, я тоже ел мед. Если бы я, употребляя мед, сказал ему не есть его, то это не подействовало бы».
Человек не должен проявлять несправедливость даже по
отношению к животным, так как наступит день, когда «безрогий баран потребует возмещения своих прав у рогатого
барана».
Во времена Кануни Султана Сулеймана на фруктовые
деревья во дворе дворца напали муравьи. Тогда Султан Сулейман в стихотворной форме спросил фетву у Абуссууда
Эфенди, прочитав ему следующее четверостишие:
«Если муравьи станут причиной вреда дереву, будет ли
вред, если их уничтожить?»
Абуссууд Эфенди ответил следующим четверостишием:
«Завтра, представ перед Всевышним, муравей потребует
у Сулеймана возмещения своих прав».
-6ПРАВА РАБОВ

В один из дней Иса (алейхи салям) пришел на кладбище. Обратившись к одному из умерших, Аллах оживил его. Иса спросил:
16

om

- Ты кто?
- В мирской жизни я был носильщиком, зарабатывал на
жизнь тем, что переносил поклажу людей. Однажды я переносил дрова, принадлежавшие одному человеку, и взял из
них маленькую щепку и почистил ею зубы. И с того дня как
я умер, с меня требуют эту щепку (со дня моей смерти из-за
этой щепки я подвергаюсь отчету).
НАЗИДАНИЕ
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Если по какой-либо причине мы задели чьи-то права, необходимо немедленно попросить прощения, ибо посланник
Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Если кто-либо ущемил права своего брата-мусульманина, пусть попросит прощения до того, как наступит день,
когда не будет дирхемов и динаров. Если он перейдет в мир
иной, не возместив ущемленные им права, то в судный его
благочестивые деяния будут переданы тому человеку, чьи
права он ущемил. Если же благочестивых деяний у него не
будет, то грехи его брата-мусульманина будут возложены
на него»14.
ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ ДРУЗЕЙ АЛЛАХА В ЭТОМ ВОПРОСЕ
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Отец Малика ибн Динара (рахимахуллах) некоторое время ухаживал за фруктовым садом одного человека. Однажды
он сказал хозяину: «Я ухожу с работы, я хочу вернуться домой и заняться своими делами».
Хозяин сказал: «Хорошо, но я стар. У меня нет сил выйти
в сад. Принеси мне по одному яблоку каждого вида». Отец
Малика ибн Динара принес три яблока. Хозяин попробовал
одно яблоко, но оно оказалось кислым. Попробовал второе,
и оно тоже оказалось кислым. Попробовал третье, оно тоже
оказалось кислым. Хозяин сказал: «Ты что, специально это
делаешь? Почему ты не принес сладких яблок?»
Отец Малика ибн Динара ответил: «Я не знаю, какие из
14

Бухари, Кыйама, 6534; Тирмизи, Кыйама, 2419.
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них сладкие». Хозяин спросил: «Ты столько времени здесь
работал, неужели ты не ел яблок?» «Когда ты принимал меня
на работу, ты не сказал, что я могу есть яблоки, когда захочу». Конечно, у такого честного человека, родился такой
сын, как Малик ибн Динар.
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Когда умер Нуширеван, его гроб возили по всей стране,
говоря при этом: «Если есть у кого-то права, пусть придет и
возьмет их». Не нашлось никого, кому Нуширеван остался
что-то должен.

ut

(Рухуль-Байан 1/303)

НАЗИДАНИЕ
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Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«В день, когда не будет никакой тени, Аллах Всевышний укроет в тени Арша семь категорий людей»15. Далее говорится, что
одной из этих категорий будет справедливый глава государства.
Какой же большой милостью является, будучи на протяжении долгих лет руководителем, перейти в иной мир, не
оставшись кому-либо должным.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«Каждый из вас пастырь (пастух). И каждый из вас ответственен за тех, кто находится под вашим руководством.
Руководитель является пастырем тех, кто находится в его
подчинении. Мужчина пастырь своей семьи. Женщина пастырь детей и дома. Каждый из вас пастырь»16.
Из этого становится ясным, что каждый в той или иной степени является руководителем и несет ответственность за тех,
15

Бухари, Азан, 660.

16

Бухари, Джума, 893; Муслим, 4828.
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кто находится под его руководством. Человек должен знать
свои обязанности перед теми, кто находится под его руководством, чтобы в день, когда ни золото, ни серебро не будут
иметь никакой ценности, не остаться должником кого-либо.
ОДИН РАССКАЗ
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Во времена правления султана Сулеймана был ограблен дом
одной женщины, которая, придя к султану Сулейману, попросила возмещения ущерба. Султан Сулейман сказал ей: «Как же
крепко ты спала, что даже не слышала, как вошли воры. Разве
можно так крепко спать?». Женщина ответила: «Мой падишах,
мы знали, что ты бодрствуешь, поэтому спокойно спали».
В ответ на это султан Сулейман возместил женщине
ущерб из собственного кошелька.

ВЕРШИНА БОГОБОЯЗНЕННОСТИ
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Когда Ибн Мубарак (рахимахуллах) находился в Сирии и
записывал хадисы, у него сломалось перо. Тогда он взял перо
в долг у одного из своих знакомых. Закончив записывать хадисы, он забыл вернуть перо владельцу, положив его в свой пенал. Закончив свои дела в Сирии, он вернулся в город Марв, и
только там увидел это перо и вспомнил, что оно принадлежит
другому человеку. Он немедленно собрался в дорогу и, прибыв в Сирию, отдал перо владельцу, а затем вернулся в Марв.

w

(Рухуль-Байан 2/171)

НАЗИДАНИЕ

w

Такова истинная таква (богобоязненность). Он не сказал:
«Это мой знакомый, он мне ничего не скажет, верну перо,
когда увижу его», а, несмотря на отсутствие в то время самолетов, поездов и машин, проделал долгий путь, чтобы вернуть перо владельцу.
Байазид Бестами (куддиса сирруху) купил возле Хамадана семена ложного шафрана. Вернувшись в Бестам, он уви19

дел среди семян двух муравьев. И сказав самому себе: «Что
будут делать эти муравьи на чужой земле?», проделал путь
обратно, чтобы оставить муравьев там, где он купил семена.
-9ИНОГДА МАЛЕНЬКИЕ ДЕЛА МОГУТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ
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Хасан ибн Абу Синан (рахимахуллах) на протяжении
шестидесяти лет не ложился (не спал лежа), не ел жирную
пищу и не пил холодной воды. После своей смерти он приснился одному человеку, который спросил его:
- Как обошелся с тобой Всевышний Аллах?
- Всевышний Аллах обошелся со мной очень хорошо. Однако при жизни я взял у одного человека в долг иголку, но не
вернул ее обратно. Поэтому я не могу войти в рай.
НАЗИДАНИЕ

(Рухуль-Байан 2/171)
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Таково положение того, кто не вернул владельцу взятую
в долг иголку. Что же будет с тем, кто намеренно ущемлял
права других, не возвращал взятое в долг, обвешивал при
продаже или портил чужое имущество?
Человек должен завести тетрадь и записывать в нее свои
долги и долги тех, кто должен ему. Это мустахаб (дозволено). Об этом говорится в 282 аяте суры аль-Бакара – самом
длинном аяте Корана.
Также человек должен записывать в эту тетрадь вещи,
взятые на хранение. Если с ним что-то случится, это позволит его наследникам оплатить его долги и вернуть владельцам вещи, находившиеся у него на хранении.
-10УДОСТОИТЬСЯ ПОХВАЛЫ АНГЕЛОВ

Ирагим ибн Эдхем (куддиса сирруху) рассказывает:
«Однажды я заночевал под скалой возле мечети аль-Акса.
20

(Рухуль-Байан 2/131)
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Когда прошла часть ночи, спустились два ангела. Между ангелами произошел следующий диалог:
- Кто здесь есть?
- Ибрагим ибн Эдхем!
- Это тот самый Ибрагим ибн Эдхем, чью степень понизил Аллах?
- Почему Аллах Всевышний понизил его степень?
- Находясь в Басре, он купил финики. В купленные им
финики попал один финик, принадлежавший хозяину лавки.
В продолжении Ибрагим ибн Эдхем, рассказывает: «Как
только наступило утро, я отправился в Басру и купил финики у того же человека. Из купленных мной фиников я взял
один финик, и положил его к финикам, лежавшим на прилавке, а затем вернулся в мечеть аль-Акса. Я решил заночевать
под той же скалой. Когда прошла часть ночи, с неба сошли
два ангела.
Один из ангелов спросил другого: «Кто здесь есть?». Второй ангел ответил: «Здесь человек, чья степень возвысилась
за то, что он вернул лишний финик владельцу».
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Истинная богобоязненность состоит в том, чтобы строго
соблюдать права других людей. Харам и то, что сомнительно, снижают степень перед Аллахом.
-11ДАВАТЬ САЛЯМ
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Малик ибн Динар (рахимахуллах) рассказывает: «Идя однажды по дороге, я встретил игравшего в земле ребенка. Ребенок
иногда смеялся, а иногда плакал. Я захотел дать ребенку салям,
но мой нафс попытался воспрепятствовать этому. Я сказал своему нафсу: «О, мой нафс! Посланник Аллаха давал салям детям
так же, как он давал салям взрослым». А затем я дал ребенку
салям. Ребенок ответил на мой салям следующим образом:
21

НАЗИДАНИЕ
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- О, Малик! И тебе мир и милость Аллаха.
- Откуда ты знаешь меня?
- Бессмертный и вечно живой Аллах представил тебя мне
в Калю-Баля.
- Какая разница между нафсом и разумом?
- Нафс препятствовал тебе дать салям, а разум побуждал
к этому.
- Почему ты играешь с землей?
- Потому что мы созданы из земли и в нее вернемся.
- Хорошо, почему же ты иногда смеешься, а иногда плачешь?
- Когда я вспоминанию о наказании моего Господа – плачу, а когда вспоминаю Его милость – смеюсь.
- О дитя! Ты же еще не ответственен за свои поступки, в
чем же твои грехи?
- Не говори так! Я видел, как моя мать поджигает большие
поленья при помощи маленьких щепок. Я боюсь, что стану
растопкой для взрослых людей».
(Рухуль-Байан 5/242)
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Нафс всегда старается воспрепятствовать человеку в совершении благих дел и в выполнении того, чем Аллах Всевышний бывает доволен.

w

w

«Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает творить зло»17.
Человек не должен слушать свой нафс, и не должен делать то, что он приказывает. Пройти экзамен можно только
таким образом.
Человек должен давать салям каждому, независимо от
того, знакомый это или нет, взрослый или маленький. Салям
означает уверенность в защите от проблем как в этом мире,
17

Юсуф, 12/53.
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так и в ахира. То есть человек, дающий салям, как бы делает дуа другому человеку: «Будь уверен в защите от мирских
проблем и проблем в ахира».
ОДИН ХАДИС
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Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«Вы не войдете в рай, пока не уверуете. И не уверуете вы,
пока не станете любить друг друга. Сообщить ли вам, что
нужно сделать чтобы любить друг друга? Распространяйте между собой салям»18.
Человек время от времени должен вспоминать о будущей
жизни, размышлять об ужасах Судного дня, и, по возможности оставаясь в уединенном месте, проливать слезы, прося у
Аллаха защиты от мучений в аду.
Аллах Всевышний говорит в Коране:
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«Которые боятся своего Господа, не видя Его воочию,
и трепещут перед часом»19.
Однако человек не должен терять надежду на милость Господа, а находиться между страхом и надеждой.

w

«Они взывают к своему Господу со страхом и
надеждой»20.

w

«Они надеются на Его милость и страшатся мучений
от Него»21.

18

Ибн Маджа, Иман, 68; Имам Ахмад, 10180.

19

Анбийа, 21/49.

20

Саджда, 32/16.

21

аль-Исра, 17/57.
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В одном из риваятов сообщается, что Аллах всевышний
спросил у Ибрагима (алейхи салям):
- О, Ибрагим! Что за страх Я вижу в тебе? Почему ты
так сильно боишься Меня?
Ибрагим (алейхи салям) ответил:
- О, мой Господь! Как же мне не бояться? Мой отец
Адам был очень близок к Тебе. Ты создал его своими руками,
вдохнул в него от своего духа и приказал ангелам сделать
ему саджда. Однако несмотря на это, из-за совершенной им
ошибки, Ты отдалил его от себя и вывел из рая.
В ответ на это Аллах Всевышний сказал Ибрагиму (алейхисалям) в откровении:
- О, Ибрагим! Для любящего очень тяжело, когда тот,
кого он любит, совершает грех.

w

w

w
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Пророки были защищены от совершения грехов. Но чтобы научить нас, как следует жить, Аллах Всевышний показывает нам некоторые вещи.
Человек не должен надеяться только на поклонение и должен постоянно пребывать в страхе. Да, человек не должен
терять надежду на милость Аллаха, но в то же время должен
бояться наказания. То есть постоянно находиться в состоянии между страхом и надеждой.
Имам Раббани (куддиса сирруху) сказал: «В молодости
преобладает страх, а в старости – надежда».
-13УВАЖЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

Однажды Харун Рашид отправился в поход со своим войском. Один иудей сказал ему: «Бойся Аллаха!» Услышав
24

слова иудея, Харун Рашид тотчас слез с коня. Его войны из
уважения к прозвучавшему имени Аллаха тоже спешились.
(Рухуль-Байан 2/15)

НАЗИДАНИЕ

om

Начало мудрости – это страх перед Аллахом.
Умар (радыйаллаху анху) однажды проезжал рядом с домом одного человека, который в это время в своем доме читал аят:
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«Наказание твоего Господа непременно наступит, и
ничто не отвратит его»22.
Услышав этот аят, Умар (радыйаллаху анху) потерял сознание и упал с лошади. Его на руках отнесли домой, он долгое время болел, да так, что люди, приходили навещать его»
(Мактубат, том 1, 303 письмо).
Ко всему, что связано со святынями и с духовностью, необходимо проявлять уважение. Аллах Всевышний сказал в
Коране:

w

w
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«Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом»23.
Не следует держать Коран, книги и тетради ниже пояса,
не следует садиться выше того места, где они лежат, и не
следует вытягивать в их сторону ноги.
Нельзя бросать на землю бумагу, на которой написаны
аяты или хадисы, а найдя такой лист бумаги, следует поднять его. Наши предки всегда поступали так. Например, Осман Гази (рахимахуллах), оставшись на ночь в одном доме,
не спал до утра, просидев всю ночь на коленях, так как в
этой комнате на стене он увидел Коран. Аллах Всевышний
не оставил без вознаграждения проявленное им уважение

22

ат-Тур, 52/ 7-8.

23

аль-Хадж, 22/30.
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и даровал ему Османскую империю, просуществовавшую
700 лет.
Наши предки из уважения к бумаге подбирали даже найденные окурки, вытряхивали из них табак, а кусочки бумаги
клали на возвышение.
Бумагу, на которой написаны аяты или хадисы, следует
сжигать или закапывать в землю, но ни в коем случае не выбрасывать в мусор.
Когда Умар (радыйаллаху анху) слышал слова «Бойся
Аллаха», он тотчас падал ниц, говоря при этом: «Кто такой
Умар, чтобы не бояться Аллаха».
Одним из самых больших грехов является в ответ на слова брата мусульманина «Бойся Аллаха» сказать: «Ты лучше
за собой смотри! Тебе ли говорить мне об этом?»

ul

ДЕНЬ, КОГДА ТРУДНО БУДЕТ СПАСТИСЬ ТЕМ,
У КОГО МАЛО ПРИПАСОВ
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Малик ибн Динар (рахимахуллах) рассказывает: «Однажды я отправился на кладбище Басры. Там я встретил
Садуна аль Маджнуна. Я спросил у него: «Как твои дела?».
Он ответил мне: «О Малик! Каким может быть состояние
того, кто отправляется в длинный путь без подготовки и
припасов, и кто предстанет перед справедливым правителем, который будет судить своих подчиненных?».
Сказав это Садун зарыдал. Я спросил у него: «Почему ты
плачешь?». Он ответил:
– Клянусь Аллахом, я плачу не из-за любви к мирской жизни, и не из-за страха перед смертью, и не из-за того, что
мое тело сгниет. А плачу я из-за того, что, несмотря на то,
что я прожил столько дней, мне не удалось сделать что-то
хорошее. Это заставляет меня плакать. Клянусь Аллахом,
меня заставляет плакать малое количество припасов, а
также препятствия на пути к далекому и непреодолимому
26

спасению. И теперь я не знаю куда попаду, в рай или в ад».
Я услышал от Садуна аль Маджнуна мудрые слова и сказал ему: «Люди считают тебя сумасшедшим». Он ответил:
«Я не сумасшедший, но мое сердце и все тело наполнено любовью к моему Господу, и эта любовь вошла в мои кости,
мясо и кровь».
(Рухуль-Байан 3/33)
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Человек неожиданно отправляется в далекий путь, его
ждет долгая дорога. Начало пути – смерть, и неизвестно, где
и когда она наступит. Концом же пути является либо рай,
либо, да защитит нас Аллах, – ад.
Верующий предстанет перед Аллахом и даст отчет за
каждое совершенное деяние.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«В день, когда не будет никакой тени, Аллах Всевышний
укроет в тени Арша семь категорий людей»24. Далее говорится, что одной из категорий будут те, кто проливал слезы,
поминая Аллаха.
Время от времени, а лучше каждый вечер, перед тем, как
лечь спать, человек должен давать себе отчет. Умар (Радыйаллаху анху) сказал: «Прежде, чем вас призовут к отчету,
дайте отчет самим себе».
Перед человеком есть труднопреодолимые препятствия,
первым из которых является смерть. Смерть горька, однако
самое важное – уйти из этой жизни в мир иной с иманом.
Второе препятствие –допрос Мункара и Накира в могиле.
Третье – загробная жизнь, так как в могиле с человеком
будут обходиться соответственно тому, как он прожил свою
жизнь.
Четвертым препятствием является сбор с момента, когда
будут розданы книги деяний, и до отчета.
Пятое препятствие – преодоления моста Сырат.
24

Бухари, Азан, 660.
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Один из праведников рассказывал: «Однажды перед рассветом я читал суру «ТаХа» в своем доме, находящемся на
краю дороги. Закончив читать суру, я захотел спать и уснул.
Во сне я увидел человека, спустившегося с неба с листком в
руке. Человек, раскрыв этот лист, протянул его мне. На листе
была написана сура «ТаХа», а под каждым словом было записано десять савабов (вознаграждений). Однако под одним
словом ничего не было. Я сказал: «Клянусь Аллахом, я прочитал и это слово, но я не вижу под ним вознаграждения».
Человек ответил: «Ты прав, ты прочитал это слово, и мы
записали под ним саваб. Однако один глашатай из-под Арша,
сказал: «Сотрите саваб за это слово», и мы стерли».
Я заплакал и спросил: «Почему вы сделали это?»
В ответ он сказал: «Когда ты читал это слово, мимо твоего
дома проходил человек, и ты повысил свой голос, чтобы он
услышал. Поэтому ты потерял саваб за это слово».
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Вознаграждением за чтение каждой буквы Корана являются десять савабов. Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто прочтет одну букву из Корана,
тому будет за это одно благодеяние, а одно благодеяние
равно десяти савабам. Я не говорю вам, что «Алиф, Лям,
Мим» – это одна буква. Наоборот, «Алиф» – одна буква,
«Лям» – одна буква и «Мим» – одна буква»25.
Каждое дело необходимо делать только ради, довольства
Аллаха, и название этому – ихлас (искренность).
За чтение Корана и за совершение поклонения в предрассветные часы предусмотрено большое вознаграждение. Аллах
Всевышний, перечисляя особенности богобоязненных людей,
которые будут находиться возле райских источников, сказал:

25

Тирмизи, Вознаграждение за чтение Корана, 2910; Байхаки, Иман, 1983.
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«Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом
молили о прощении»26.
Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Лучшими из моей уммы являются те, кто, познав Коран, поступает в соответствии с ним и проводит ночи в
поклонении»27.
«Не спи в предрассветное время, а то попадешь в беду
Говори везде: Аллах, Аллах».
Прежде чем наступит судный день, когда ничто, кроме благочестивых деяний, совершенных ради Аллаха, не принесет
пользы, необходимо совершать как можно больше благочестивых деяний, и совершать их с искренностью. Фудайл ибн Ийад
(рахимахуллах) сказал: «Оставление какого-либо действия ради
людей – это показуха. Совершение какого-либо дела ради людей –
это ширк. А ихлас – это защита Аллаха от обоих случаев».
Один мудрец сказал: «Человек, совершающий поклонение
ради показухи, подобен тому, кто, выйдя на улицу, наполняет свою котомку камнями, говоря при этом: «Смотрите,
насколько полна моя котомка». Единственным, что приобретет этот человек, будут разговоры людей о нем».
ОДИН ХАДИС

w
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«В судный день первыми для отчета предстанут три категории людей, и они же будут первыми в отношении кого
будет вынесено решение:
Человек, павший на пути Аллаха.
Он предстанет перед Аллахом, и Всевышний сообщит
ему о тех благах, что были дарованы ему при жизни, и затем скажет:
– О, мой раб! При жизни я даровал тебе эти блага.
– Да, мой Господь! Ты даровал мне все перечисленные блага.

26

аз-Зарийат, 51/17-18.

27

Байхаки, Иман, 2703.
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– Что ты сделал взамен этого?
– О, мой Господь! Я сражался на Твоем пути и пал шахидом.
– Ты лжешь. Ты сражался для того, чтобы другие сказали: «Посмотрите, какой храбрый человек». И люди сказали
о тебе это.
Затем по приказу Всевышнего этого человека бросят в
огонь ада лицом вниз.
Затем перед Аллахом предстанет человек, получивший
знания, обучавший других и читавший Коран.
Аллах всевышний скажет ему:
– О, мой раб! Помнишь, в мирской жизни я даровал тебе
знание.
– Да, я помню, Господь мой!
– Что ты сделал с дарованными тебе знаниями?
– Я получил знания, обучал других и ради Твоего довольства читал Коран.
– Ты лжешь. Ты получал знания для того, чтобы люди
говорили: «Это великий алим», и читал Коран, чтобы люди
говорили: «Послушайте, как красиво он читает Коран. И
люди говорили о тебе это.
Затем по приказу Всевышнего этого человека бросят в
огонь ада лицом вниз.
Затем перед Аллахом предстанет человек, которому Всевышний даровал богатство и материальные блага.
Аллах всевышний скажет:
– О, мой раб! Помнишь, в мирской жизни я даровал тебе
богатства и все виды имущества.
– Да, я помню, Господь мой!
– Что ты сделал взамен этого?
– О, мой Господь! Я расходовал имущество на Твоем
пути.
– Ты лжешь. Ты расходовал имущество, чтобы люди сказали: «Посмотрите, какой щедрый человек». И люди говорили о тебе это.
30

Затем по приказу Всевышнего этого человека бросят в
огонь ада лицом вниз 28.
(Рухуль-Байан 9/283)
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ПРИНЯТИЕ МОЛЬБЫ,
СДЕЛАННОЙ С УМИРОТВОРЕННЫМ СЕРДЦЕМ
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Муса (алейхи салям) встретил человека, совершающего
дуа, который обращался к Аллаху с просьбой об удовлетворении его потребностей. Муса (алейхи салям) сказал самому
себе: «Если бы в моей власти было удовлетворить его нужду,
я бы сделал это».
В ответ на это Аллах Всевышний ниспослал Мусе (алейхи
салям), откровение: «(О, Муса) Я более милосерден к нему,
чем ты. Да! Он обращается ко Мне с дуа, но говорит только
языком. У этого человека есть стадо баранов, и его сердце
находится рядом с ними, он думает о них. А Я не приму дуа
того, чье сердце находится рядом с кем-то, кроме Меня».
Муса (алейхи салям) сразу же сообщил этому человеку
о полученном от Аллаха откровении. И этот человек тотчас
обратил свое сердце к Аллаху, и Он принял его мольбу.
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(Рухуль-Байан 3/178)

НАЗИДАНИЕ:
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Как человек произносит свои желания языком, подняв
руки, так и сердцем он должен искренне обращаться с мольбой. Аллах Всевышний говорит в Коране:
«Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне»29.

28

Ахмад ибн Ханбал, 8260; Мустадрак, 364.

29

аль-Араф, 7/55.
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«Скажи: «Мой Господь не стал бы обращать на вас
внимание, если бы не ваши молитвы»30.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«Нет ничего более ценного перед Аллахом, чем дуа»31.
«Дуа является сутью поклонения»32.
Чтобы дуа была принята, необходимо соблюдать некоторые условия. Существуют десять адабов дуа:
1. Стараться делать дуа в то время, когда они лучше принимаются.
2. Принимать возникающие духовные состояния как дар.
3. Совершать дуа, обратившись в сторону кыблы и подняв
вверх руки.
4. Совершать дуа беззвучно.
5. Во время дуа избегать наигранных слов и использовать
слова, исходящие из сердца.
6. Совершать дуа в состоянии умиротворения и хушу,
страшась Аллаха и надеясь на то, что Он примет ее.
7. Необходимо твердо верить, что дуа будет принята.
8. Быть упорным в своих мольбах, повторять дуа трижды.
9. Начинать дуа с восхваления Аллаха.
10. Основой в принятии дуа являются скрытые адабы, например, не употреблять в пищу запретное.
-17-

ДУА И ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АДА

w

Один простой человек с чистым сердцем совершал прощальный таваф. Другой человек, знавший о его простоте,
подойдя к нему, решил подшутить над ним, и сказал:
– Ты получил от Аллаха избавление от ада?

30

аль-Фуркан 25/77.

31

Тирмизи, Дуа, 3370; Ибн Маджа, Дуа, 3829.

32

Тирмизи, Дуа, 3371; Табарани, 3196.
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– Нет! А другие получили?
–Да.
Услышав это, простой человек заплакал. Ухватившись
за покрывало Каабы, он продолжал плакать, одновременно
с этим прося дать ему бумагу, в которой бы говорилось об
избавлении от ада. Видя его состояние, другие люди, знавшие того, кто подшутил над ним, уверяли: «Он ведь всего
лишь подшутил над тобой». Но этот человек не слышал и
продолжал плакать, ухватившись за покрывало Каабы. Спустя некоторое время со стороны, где расположен золотой желоб, упал лист бумаги, на котором было написано, что этот
человек избавлен от ада. Он очень обрадовался, показывал
листок другим. Особенностью этой бумаги было то, что написанное на ней читалось с любой стороны. Если листок переворачивали, то написанное тоже переворачивалось. Благодаря такой особенности, люди поняли, что этот лист бумаги
был ниспослан Аллахом.
(Рухуль-Байан 3/179)
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Насколько же важна искренность! Человек, совершая дуа,
всегда должен быть хорошего мнения об Аллахе, так как Аллах Всевышний в одном из кудси хадисов говорит: «Я таков,
как думает обо мне мой раб»33.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Пока вы не станете спешить, дуа каждого из вас будут приняты. Поспешность раба, это когда он
говорит: «Я обратился с мольбой к моему Господу, а Он не
принял ее»34.
Однако во время дуа необходимо помнить о том, что говорится в следующем хадисе:
«До тех пор, пока раб не станет просить в своих мольбах о
чем-либо греховном или о разрыве родственных связей, Аллах Всевышний обязательно даст ему одно из трех:
33

Бухари, 7405; Муслим; Тирмизи.

34

Абу Давуд, Дуа, 1486.

33

1. Даст ему то, что он просит.
2. Даст воздание за его мольбу в ахира.
3. Или избавит его от чего-либо плохого»35.
Дуа, совершаемые в Запретной мечети, принимаются.
Особенно принимаемой считается дуа, совершенная тем, кто
впервые увидел Каабу.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБАМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut

ub

.c

Один человек, живший в Медине, пригласил к себе друзей, чтобы угостить их вином, и, дав своему рабу четыре
дирхема, приказал ему купить фрукты. По дороге на рынок
раб проходил мимо мечети Мансура ибн Аммара. В этот момент Мансур ибн Аммар просил упроходящих мимо четыре дирхема для одного бедняка, говоря при этом: «Тому, кто
даст этому бедняку четыре дирхема, я сделаю четыре дуа».
Раб отдал четыре дирхема бедняку. Мансур сказал рабу:
– Какое дуа ты бы хотел, чтобы я сделал?
Раб ответил:
– У меня есть хозяин, я бы хотел, чтобы он даровал мне
свободу.
Мансур сделал дуа, чтобы рабу была дарована свобода, а
затем спросил:
– Какое бы второе дуа ты хотел, чтобы я сделал?
– Я хочу, чтобы Аллах вместо тех четырех дирхемов даровал мне один дирхем.
Мансур сделал дуа для раба, а затем спросил:
– Какое бы третье дуа ты хотел, чтобы я сделал
– Я хочу, чтобы мой хозяин раскаялся.
Мансур сделал дуа для раба, а затем спросил:
– Какое последнее дуа ты хотел, чтобы я сделал?
– Я хочу, чтобы Аллах простил меня, моего хозяина, вас
и всех, кто находится здесь.

35

Бухари, Адабуль-Муфрад.
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И Мансур снова сделал дуа.
Затем раб вернулся к своему хозяину. Хозяин спросил у
своего раба, почему тот опоздал
Раб ответил:
– Идя на рынок, я проходил мимо мечети Мансура. Мансур просил четыре дирхема для одного бедняка, говоря при
этом: «Тому, кто даст этому бедняку четыре дирхема, я сделаю четыре дуа». И я отдал деньги бедняку.
– Какое дуа сделал Мансур?
– Первым моим желанием было обрести свободу. И он
сделал дуа о моем освобождении.
– Я отпускаю тебя, теперь ты свободен, можешь идти,
куда пожелаешь. Каким было его второе дуа?
– Я пожелал, чтобы вместо тех четырех дирхемов, Аллах
даровал мне другие.
– Я дарую тебе четыре тысячи дирхемов. Каким было его
третье дуа?
– Я пожелал, чтобы ты раскаялся перед Аллахом.
– Я раскаиваюсь. Каким было его четвертое дуа?
– Я попросил, чтобы Аллах простил меня, тебя, Мансура
и всех, кто был там. И он сделал дуа.
– Это уже не в моих силах.
Ночью хозяин раба увидел сон. Во сне голос сказал ему:
«Ты сделал то, что должен был сделать, так неужели я не
сделаю? Я прощаю тебя, твоего раба, Мансура и всех, кто
был там».

w

(Рухуль-Байан, 6/21)

НАЗИДАНИЕ

w

Тот, кто не имеет возможности удовлетворить нужду своего брата мусульманина, должен направить его к тому, кто
сможет ему помочь. Посланник Аллаха (салаллаху алейхи
ва саллям) иногда поступал именно так. В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«Тот, кто стал причиной совершения благочестивого де35

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut

ub

.c

om

яния, получает такое же вознаграждение, как и совершивший его»36.
В случае невыполнения просьбы, задержки ее выполнения, несоблюдения данного слова, опоздания или неявки на
встречу не следует принимать поспешных решений в отношении этого человека, необходимо выяснить причину этого
и выслушать оправдания. Этому адабу учит нас Коран. Например, Сулейман (алейхи салям), проверяя свое войско, не
увидел удода, сказал: «Что со мной? Почему я не вижу удода?
Или же он оказался в числе отсутствующих? Я подвергну его
суровым мучениям или же зарежу его, если он не приведет
ясного довода»37. Как мы видим, Сулейман (алейхи салям)
сказал, что примет обоснованное объяснение, что он и сделал.
Есть рабы, мольбы которых принимаются. Человек должен обращаться к таким рабам с просьбой сделать дуа для
него самого и его семьи. Даже посланник Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям), чьи мольбы всегда принимались, обращался к сахабам с просьбой сделать для него дуа. Например, Умар (радыйаллаху анху) рассказывает: «Я попросил у
посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) разрешения
отправится в умру. Посланник Аллаха дал мне разрешение и
сказал: «О, Умар, не забывай нас в своих дуа»38.
Умар (радыйаллаху анху) говорит: «Я так обрадовался
этим словам посланника Аллаха, что не испытал бы такой
радости, даже если бы мне принадлежал весь мир».
Человек, прося что-либо у Аллаха для себя, должен просить то же и для своих братьев мусульман. Делая дуа, он также должен делать дуа и для других мусульман. Сообщается,
что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать для своего брата мусульманина то, что он желает себе»39.
36

Тирмизи, Муслим, Абу Давуд.

37

Намль 27/20-21.

38

Абу Давуд, Дуа, 1500.

39

Бухари, Иман, 13; Муслим, Иман, 179.

36
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Кроме того, дуа, сделанная для другого мусульманина в
его отсутствие, имеет огромное значение. В одном из хадисов говорится: «Быстрее всего принимается дуа мусульманина за своего брата в его отсутствие»40.
Если раб выполняет то, что от него зависит, то и Аллах
выполняет необходимое. Достаточно, чтобы раб выполнял
свои обязанности.

ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ
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Ибрагим (алейхи салям) однажды увидел человека, совершающего грех. Он стал проклинать его, говоря «О, Аллах!
Погуби его». После он еще трижды видел того же человека,
совершающего один и тот же грех, и каждый раз проклинал
его говоря «О, Аллах! Погуби его».
В ответ на это Аллах Всевышний ниспослал Ибрагиму
(алейхи салям) следующее откровение: «О, Ибрагим! Если
бы Я губил каждого раба, совершившего грех, то на земле
осталось бы очень мало людей. Когда кто-либо из моих рабов совершает грех, Я предоставляю ему отсрочку; если он
покается, то Я приму его покаяние, если он попросит о прощении, то Мы отсрочим ему наказание».
(Рухуль-Байан 6/52)

НАЗИДАНИЕ:
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Ибрагим (алейхи салям) поступил так, поскольку не мог
вытерпеть, что во владениях Аллаха Всевышнего кто-то проявляет непокорность Ему.
Если мы видим, что кто-то совершает греховное, нам необходимо сделать одно из трех действий:
1. Воздать хвалу Аллаху за то, что не мы совершаем этот
греховный поступок, поскольку и мы могли оказаться на месте того, кто совершает грех.
2. Обратиться к Аллаху с мольбой, чтобы Он спас бра-

40

Абу Давуд, Дуа, 1537.

37

та-мусульманина от совершения плохих поступков и грехов.
Друзья Аллаха всегда поступают именно так.
3. Молить Аллаха, чтобы Он защитил нас от грехопадения
в будущем. Разве кому-то гарантировано сохранение состояния религиозности в будущем?

om

-20ПОТЕРЯННАЯ ДУА

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut

ub

.c

Среди сынов Исраилевых был один благочестивый человек, и у него была жена, которую он очень любил. Аллах
Всевышний отправил к нему ангела сообщить, что три его
дуа будут приняты.
Человек сказал своей жене: «У меня очень много желаний, и я не знаю, об исполнении каких из них попросить».
Жена ответила: «Пусть одно из этих желаний будет моим, а
два других – твоими». Человек спросил у своей жены: «Чего
же ты хочешь?» Жена ответила: «Попроси у Господа, чтобы
Он сделал меня самой красивой». Человек сделал дуа, и в
тот же момент его жена стала неописуемо красивой.
Немного спустя, женщина стала собираться, чтобы выйти
на улицу. Человек спросил ее: «Ты куда собралась?» Жена
ответила: «Я пойду к падишаху. Не хочу утратить свою красоту рядом с таким человеком, как ты». Человек попытался
воспрепятствовать своей жене.
Затем один из султанов услышал о красоте этой женщины. Слуги султана придя в дом того человека, силой увели
его жену. Человек сказал: «О, Аллах! У меня еще осталось
право на два дуа. Преврати ее в обезьяну». И Аллах Всевышний превратил ее в обезьяну. Увидев это, падишах прогнал
женщину. Она вернулась обратно к своему мужу. Человек
сказал: «О, Аллах! Верни моей жене прежний облик». Аллах
Всевышний вернул ей прежний облик.
Таким образом, три дуа были потрачены впустую.
(Рухуль-Байан 1/355)
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Человек должен мудро использовать предоставленные
ему возможности и блага. Из-за трех бестолковых и бесполезных желаний, человек лишился трех дуа, принятие которых было гарантировано. Обращаясь к Аллаху с дуа, человек не должен просить бесполезные вещи.
Право на три дуа можно сравнить с земной жизнью. Наш
приход в этот мир является первым и последним. Такая возможность больше не будет предоставлена ни одному человеку.
Каждая возможность и благо, которые не были использованы вовремя, подобны этим трем дуа.

ДУА ИСМУ АЗАМ
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Один человек пришел к шейху и стал прислуживать ему.
Однажды он спросил:
– Не мог бы ты научить меня дуа исму азам?
Шейх ответил:
– Раз так, то ступай к вратам города и стой там, а затем
расскажешь мне об увиденном.
Человек отправился к воротам города и стал ждать. Спустя какое-то время, он видел старого дровосека, который
вел за собой осла, нагруженного дровами. В этот момент к
дровосеку подошли стражники, избили его и силой забрали
дрова.
Человек вернулся к своему шейху, и рассказал о том, что
произошло. Шейх спросил у него:
– Если бы ты знал дуа исму азам, чтобы ты сделал?
- Я бы сделал дуа, чтобы стражи были погублены.
- Знай, что старый дровосек, которого ты видел, – это тот
человек, который научил меня дуа исму азам. Этой дуа учат
лишь тех, кто обладает милосердием и жалостью к людям.
(Рухуль-Байан 1/338)
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«Исму Азам» – это название дуа, которая содержит в себе
самое великое имя Аллаха.
Из этой истории становится ясно, что не стоит рассказывать каждому о том, что ты знаешь. Особенно не стоит обучать тонким вопросам тех, кто не способен понять их.
Сообщается, что Али (радыйаллаху анху) сказал: «Тайна
– это твой пленник. Когда ты раскрываешь ее, то становишься ее пленником».
Не говори ничего другу, потому что друг расскажет другу.
Не следует сразу прибегать к проклятьям. В первую очередь следует делать дуа, чтобы человек, совершивший ошибку, исправился. К людям следует относиться с милосердием
и состраданием, поскольку и мы могли бы совершить ошибку. Кроме того, рай очень широк и способен вместить всех.
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РАСЧЕТ ЗА ОДИН КИРПИЧ И КУСОК ТРЯПКИ
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Однажды Муса (алейхи салям) обратился к Аллаху с дуа:
«О, Господь! Покажи мне одного из своих друзей». Аллах
Всевышний ниспослал Мусе (алейхи салям) следующее откровение: «Взойди на такую-то гору. На этой горе войди в
пещеру. В ней ты увидишь одного из моих друзей».
Отправившись в указанное место, Муса (алейхи салям)
обнаружил там мертвого человека. Под головой у него был
камень, который он использовал в качестве подушки, а его
срамные места закрывал лишь кусок тряпки. Больше у этого
человека ничего не было.
Муса (алейхи салям) сказал: «О, Господь! Я просил показать
мне одного из твоих друзей. А ты показал мне этого человека».
Аллах в откровении ответил Мусе: «О, Муса! Он мой друг. Клянусь своим величием, до тех пор, пока Я не спрошу у него отчета
за то, где он взял этот камень и кусок тряпки, Я не введу его в рай».
(Рухуль-Байан2/36)
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Ни один мусульманин не должен считать своего брата ничтожным. Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Человеку в качестве злодеяния достаточно презрительного отношения к своему брату»41.
Неизвестно, что представляет собой каждый из нас. Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Есть люди с лохматой бородой, всклокоченными и покрытыми
пылью волосами, дуа которых Аллах принимает сразу»42.
Таково состояние тех, кого Аллах признал своими друзьями, и кто полностью отвернулся от мирской жизни. Каково
же будет положение тех, кто утопает в благах?
В судный день каждый человек ответит за все блага, которыми он обладал. Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«В тот день вы будете спрошены о благах»43.
ОДИН ХАДИС:
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В судный день человек не сможет сдвинуться со своего
места до тех пор, пока не будет спрошен о четырех вещах:
1. О своей жизни, как и на что он ее потратил.
2. О знаниях, которыми он обладал. Что он делал с ними,
научил ли он кого-либо, и жил ли он в соответствии с этими
знаниями?

w

«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано писание: «Вы будете разъяснять его людям, и не будете скрывать его»44. То есть человека спросят, поступал ли он в соответствии с этим аятом.
41

Муслим, 6706.

42

Муслим, Бирр, 6848.

43

ат-Такасур 102/8.

44

Али Имран 3/187.

41

3. Об имуществе, которым он обладал. О том, где он его
приобрел и как расходовал.
4. О своем теле, что и где он совершал им.
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Абу Джухейм ибн Хузайфа (радыйаллаху анху) рассказывает: «Во время битвы при Ярмуке я искал среди раненых
сына своего дяди. У меня было немного воды, и я сказал себе:
«Если найду его живым, то дам ему воды и протру его лицо».
В этот момент совершенно неожиданно я обнаружил его
рядом с собой. Я спросил: «Дать тебе воды?». Он дал утвердительный ответ, кивнув головой.
В этот момент кто-то другой издал стон. Сын моего дяди
сделал знак головой, чтобы я дал воды тому человеку. Им
оказался Хишам ибн Ас.
Я спросил: «Дать тебе воды?» В этот момент раздался еще
чей-то стон. Хишам сделал знак головой, чтобы я отнес воду
тому человеку. Я отнес воду, но еще до того, как я подошел,
этот человек умер. Я вернулся к Хишаму, но и он был уже
мертв. Я подошел к сыну моего дяди, но он тоже умер».
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(Рухуль-Байан 3/446)

НАЗИДАНИЕ:

w

w

«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если
сами нуждаются»45.
Наивысшей степенью щедрости является предпочтение
других себе, когда человек отдает другим то, что имеет, даже
если сам нуждается в этом.
Щедрость же, когда человек отдает нуждающимся то, в
чем сам не нуждается. Конечно, отдать предпочтение другому, когда ты сам нуждаешься в чем-либо, очень нелегко.
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Однажды к посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) пришел в гости один человек. Но в доме не было ничего, чем можно было бы угостить его. Один из ансаров отвел гостя к себе домой. Однако в доме оказалось еды только
для одного человека. Он поставил еду перед гостем и сказал
жене погасить лампу. Его жена погасила лампу. Этот человек
из числа ансаров, сидя в темноте, делал вид, что тоже ест.
Гость был накормлен. Когда настало утро, посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал этому человеку из
числа ансаров: «То, как вы обошлись с гостем этой ночью,
понравилось Аллаху»46. В связи с этим случаем был ниспослан следующий аят:
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«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если
сами нуждаются»47.
Умар (радыйаллаху анху) рассказывает: «Одному из сподвижников посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям)
подарили баранью голову. Он сказал: «Такой-то брат нуждается больше меня», и отдал эту голову своему брату. И каждый из них отдавал эту голову другому. И эта баранья голова,
пройдя через руки семи человек, вернулась к своему первому хозяину».
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ВОСПИТАНИЕ НАФСА

w

Однажды Раби сильно заболел. В это время его душа захотела курицу. Он терпел сорок дней. И вот наконец он сказал жене: «Моя душа уже сорок дней хочет курицу, однако
я терпел в надежде, что желание моего нафса пройдет».
Жена сказала: «Субханаллах! Разве должен человек избегать удовлетворения такого желания? Ведь мясо курицы не
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Муслим, 5480; Бухари, Тафсир, 4889.
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аль-Хашр 59/9.
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является харамом. Аллах Всевышний сделал мясо курицы
дозволенным».
Для покупки курицы Раби дал своей жене деньги. Жена
пошла на базар и купила курицу. Придя домой, она пожарила ее, а затем принесла приготовленную еду на подносе, и
положила перед Раби.
В этот момент в их дверь постучал нищий, говоря: «Прошу вас, ради Аллаха, дайте мне что-нибудь». Раби, услышав
слова нищего, оставил еду и сказал жене:
- Возьми это и отдай нищему.
- Субханаллах!
- Делай, что я тебе говорю!
- Я дам ему то, что лучше этого.
- Что же это?
- Дадим нищему деньги, оставшиеся от покупки курицы.
А ты сможешь поесть то, чего хочет твоя душа.
- Да, это будет хорошо. Принеси мне деньги.
Жена принесла деньги. Раби сказал ей:
– А теперь отдай деньги вместе с курицей и хлебом нищему.
Жена выполнила это повеление.
(Рухуль-Байан 2/63)
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ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УХОДУ
ИЗ ЖИЗНИ БЕЗ ВЕРЫ.
Часть 1

w

Мансур ибн Аммар (рахимахуллах) рассказывает:
– У меня был друг, которого я любил ради Аллаха. Он
доверял мне, навещал как в хорошие, так и в трудные для
меня дни. Большую часть времени он проводил в поклонении, совершал тахаджуд намаз и плакал из страха перед
Аллахом.
Некоторое время я его не видел. Я спрашивал у тех, кто
44
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был с ним знаком, где он и что с ним. Мне сказали, что он
болен и слаб.
Я отправился к своему другу и постучал в его дверь.
Дверь открыла его дочь. Я вошел в дом и увидел своего друга лежащим на кровати посреди дома. Лицо его почернело,
глаза посинели, а губы опухли.
Я подошел к нему и сказал: «О, мой брат, скажи Ля Иляха Илляллах». Он открыл глаза и посмотрел на меня. Я несколько раз попросил его произнести «Ля Иляха Илляллах».
В конце концов я сказал ему: «Если ты не скажешь этих слов,
то я не стану омывать тебя, заворачивать в саван и совершать
джаназа-намаз».
Он ответил мне: «Мансур, брат мой! Это великие слова, но
между мной и ними существует преграда». Я сказал: «Отказ от
грехов и обращение к поклонению возможны лишь при помощи Аллаха Всемогущего и Великого. Где совершенные тобою
намазы, дни, проведенные в посте, и ночные поклонения?».
Он дал следующий ответ: «О, мой брат! Ни одно из этих
действий не было ради Аллаха. Я совершал все это для того,
чтобы люди говорили: «Как много времени он проводит в
поклонении». Когда же я оставался один, то, закрыв двери и
задернув занавески, погружался в греховное, проявляя неповиновение моему Господу».
(Рухуль-Байан 2/84)

НАЗИДАНИЕ

w

w

Первым, что становится понятным из этого рассказа: если
человек, который постоянно приходил в мечеть на намаз, вдруг
перестал появляться, необходимо узнать, что с ним случилось.
Если он болен, необходимо навестить его, если у него возникли
проблемы, необходимо оказать помощь в их решении, если же
он скончался, то необходимо принять участие в заупокойной
молитве. Поведение Мансура ибн Аммара ясно демонстрируют это. Не видя какое-то время своего брата по вере, он стал
спрашивать о нем других и, узнав, что тот болен, отправился
навестить его. Это – обязанность мусульман друг перед другом.
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Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) и праведные
халифы поступали именно так. После намаза посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) поворачивался к джамааты, и
если не видел кого-либо из сахабов, то спрашивал о нем других.
Внушение умирающему произнести «Ля Иляха Илляллах» является сунной. Сообщается, что посланник Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Напоминайте вашим
умирающим о произнесении слов Ля Иляха Илляллах»48. Так
как тот, чьими последними словами станут слова «Ля Иляха Илляллах», войдет в рай»49.
Талкин – это повторение слов «Ля Иляха Илляллах» рядом с умирающим. Однако необходимо помнить, что умирающего нельзя заставлять произнести их50.
Каждое свое действие, человек должен совершать только
ради Аллаха, а отказываясь от совершения чего-либо, должен отказываться также ради Аллаха.

-k
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ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УХОДУ
ИЗ ЖИЗНИ БЕЗ ВЕРЫ.
Часть 2
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Один человек рассказывал: «Я навестил одного лавочника, находившегося при смерти. Я сказал ему: «Произнеси Ля
Иляха Илляллах».
Мой друг лавочник ответил: «У меня не хватает сил произнести эти слова. Чаша весов легла на мой язык и препятствует их произнесению».
Я спросил у него: «Неужели ты обвешивал людей?».
Лавочник ответил: «Нет, я взвешивал правильно (то есть
взвешивал честно, не обвешивая). Однако иногда на чашах
весов была пыль, которую я не замечал».
(Рухуль-Байан 3/119)
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Муслим, Талкин, 2162.

49

Абу Давуд, Талкин, 3118.

50

Бюйук Ислам Ильмихали, Омар Насухи Бильмен, стр. 261.
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НАЗИДАНИЕ

Таково положение человека не знавшего, что на чашах весов была пыль. Что же будет с теми, кто намерено обвешивал и обманывал?
Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«Горе обвешивающим, которые требуют дать им сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или
взвешивают для других, то наносят им урон»51.
Четыре вещи являются причинами неверия (куфра):
1. Инкар (отрицание) – отрицание хотя бы одного из предписаний Ислама.
2. Истихфаф (пренебрежение) – пренебрежение предписаниями религии.
3. Истихза (издевательство) – издевательство над Исламом или его предписаниями.
4. Истихляль: считать дозволенным запрещенное, или
считать запрещенным дозволенное.
Один из уважаемых шейхов Али Риза Беззаз (куддиса сирруху) был мануфактурщиком, покупал и продавал
ткани. Измеряя полотно при продаже, он мерил его с обеих сторон, то есть измерял полотно дважды. Когда у него
спросили, зачем он так делает, он ответил: «Если не будет
хватать хотя бы одного сантиметра, я не смогу дать отчет
за него».
-27ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УХОДУ
ИЗ ЖИЗНИ БЕЗ ВЕРЫ. Часть 3

Один из учеников Фудайла ибн Ийада (рахимахуллах)
оказался при смерти. Фудайл отправился к своему ученику,
сел у него в изголовье и начал читать суру Йа-Син. Ученик,
51

аль-Мутаффифин 83/1-3.
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обращаясь к нему сказал: «О, учитель! Не читайте». Услышав это, Фудайл некоторое время молчал.
Затем Фудайл стал произносить слова «Ля Иляха Илляллах». Ученик сказал: «Не говори этих слов, я далек от них»,
после чего скончался.
Фудайл ибн Ийад заперся в своем доме и сорок дней плакал. Спустя сорок дней он увидел во сне своего ученика, которого волокли в ад.
Обращаясь к нему во сне, Фудайл сказал: «Ты был лучшим моим учеником. По какой причине Аллах Всевышний
лишил тебя мудрости?».
Ученик ответил: «По трем причинам:
1. Потому что я говорил своим товарищам противоположное от того, что говорил тебе.
2. По причине моей нетерпимости к товарищам, так как я
не выносил их.
3. У меня была одна болезнь. Я пошел к доктору и спросил у него причину недуга и как можно от него избавиться.
Доктор сказал: «Каждый год тебе необходимо выпивать один
бокал вина, если ты не сделаешь этого, то болезнь не пройдет». С тех пор я стал пить спиртное».
(Рухуль-Байан 2/419)
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НАЗИДАНИЕ:

w

w

Самым главным моментом для человека является уход из
жизни с верой в сердце. Друзья Аллаха очень боялись утратить веру в момент смерти.
Али Хайдар эфенди (куддиса сирруху) сказал: «Махмуд,
сын мой! Мы живем на кончике иглы, знаешь, что это значит? Мы живем, но не знаем, сможем ли мы сохранить веру
в последний момент».
Имам Раббани (куддиса сирруху) сказал: «Вера и неверие
связаны с последним вздохом. Очень многие люди проживают жизнь как верующие или неверующие, однако в последний момент жизни положение может полностью измениться,
и тот, кто был верующим, умрет кяфиром, а тот, кто прожил
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жизнь кяфиром, в последнее мгновение жизни может уверовать. С этой точки зрения определяющим является последний вздох. «Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону
после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам
милость от Себя, ведь Ты – Дарующий»52 (Мактубат, 3 том,
17 письмо).
Некоторые арифы (познавшие Аллаха) говорили: «Если
мне скажут, что я умру смертью шахида у входных дверей
своего дома, или же умру верующим внутри своего дома, то
я предпочту умереть внутри своего дома верующим. Я не
уверен, что моя вера не изменится, пока я дойду до входных
дверей».
Абу Дарда (радыйаллаху анху) говорил: «У того, кто самонадеянно полагает, что не сможет лишиться веры, вера непременно будет отнята».
Было сказано: «Существуют такие прегрешения, наказанием за которые является переход в иной мир без веры».
Также было сказано: «Лживые утверждения об обладании
караматом и степенью авлия, являются грехом, который в
свою очередь является причиной того, что человек перейдет
в иной мир без веры».
Имам Азам (рахимахуллах) сказал: «Причиной того, что в
смертный миг человек теряет веру, является причинение зла
другим людям» (Рухуль-Байан 2/94).
Абуль-Касым аль-Хаким (рахимахуллах) сказал: «Есть
три вещи, которые лишают человека веры в момент смерти:
1) неблагодарность за исповедание Ислама; 2) отсутствие
страха по поводу возможной утраты веры; 3) причинение зла
другим мусульманам».
Чтобы жить и умереть с верой в сердце, Али Хайдар
эфенди (куддиса сирруху) советовал как можно чаще читать
следующий аят из суры Али Имран:

52

Али Имран 3/8.
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«Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй
нам милость от Себя, ведь Ты – Дарующий»53.
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Однажды лев, волк и лиса вышли на охоту и поймали дикого осла, газель и зайца. Лев сказал волку:
– Подели это между нами.
Волк сказал:
– Дикий осел – льву, газель – мне, а заяц – лисе.
Лев, услышав это разорвал волка в клочья, а затем обращаясь к лисе, сказал:
– Раздели ты эту добычу между нами.
Лиса сказала:
– Осел будет обедом льва, газель станет ужином, а заяц –
на закуску.
Лев сказал:
– У кого ты научилась так делить?
Лиса ответила:
– Этому меня научило то, что произошло с волком.
Поэтому было сказано: «Умный человек тот, кто учится
на чужих ошибках».
(Рухуль-Байан 5/143)

НАЗИДАНИЕ:
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В данном случае под волком следует понимать жившие до
нас народы. Во многих аятах Корана Аллах Всевышний приводит нам в качестве примера рассказы о них:
«Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто жил до них?»54.

53

Али Имран 3/8.

54

Юсуф 12/109.
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«Неужели их не привело на истинный путь то, что Мы
погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят?»55.
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«В повествовании о них содержится НАЗИДАНИЕ для
обладающих разумом»56.
Аллах Всевышний в Коране сообщает нам о преступлениях, которые совершили прежние народы, и о бедах, которые их постигли. Таким образом, наш Господь как будто хочет сказать нам: «О, община Мухаммада! Это преступления
прежних народов и наказания за них. Если и вы совершите
их, то те же наказания постигнут и вас».
Также Аллах Всевышний сообщает нам о благих делах,
совершенных пророками и благочестивыми рабами. Таким
образом, Аллах Всевышний говорит нам: «если и вы будете
совершать подобные благодеяния, то Я вознагражу вас тем
же, или даже большим».
Как и лиса извлекла урок из того, что случилось с волком, так и мы должны извлечь урок из того, что случилось с
прежними народами.
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АЗРАИЛЬ И СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА
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Однажды Азраиль (алейхи салям) пришел к Сулейману
(алейхи салям). Через какое-то время он стал пристально
смотреть на человека, находившегося рядом с Сулейманом.
Тот человек, увидев, что ангел смерти внимательно смотрит
на него, спросил у Сулеймана:
– Кто это?
– Это Азраиль!
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– Наверное, он хочет забрать мою душу. Прикажи ветру,
чтобы он перенес меня в Индию.
После того, как Сулейман выполнил эту просьбу, то спросил у Азраиля, почему он так пристально смотрел на того
человека.
Азраиль ответил:
– Мне было приказано забрать душу этого человека в Индии. Но увидев его рядом с тобой, я удивился, и поэтому так
внимательно смотрел».
(Рухуль-Байан 7/104)
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Где бы не находился человек, смерть непременно настигнет его. Аллах Всевышний сказал в Коране: «Каждая душа
вкусит смерть»57. Невозможно ни отсрочить, ни приблизить
смерть. Так, например, в одном из аятов говорится:
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«Когда наступит их срок, они не смогут отдалить или
приблизить его даже на час»58.
Смерть не является концом существования, наоборот, это
переход из мирской жизни к вечной жизни в ахира. То есть
это возращение на нашу истинную родину, где мы останемся
навечно.
Однако нельзя забывать, что «Одна минута жизни является большим благом, чем пребывание под землей в течении
тысячи лет».
ОДНО НАПОМИНАНИЕ:

w

Просьба о смерти не является правильным поступком,
так как возврат в мирскую жизнь невозможен. Со смертью
мы лишаемся возможности совершать благочестивые деяния. Именно поэтому друзья Аллаха негативно относились к
просьбам о смерти. Сообщается, что посланник Аллаха (са-
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лаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Наилучшие из людей те,
кто, прожив долгую жизнь, совершал благие дела»59.
-30СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ПРЕГРАДЫ ДЛЯ СМЕРТИ?
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Муджахид (рахимахуллах) рассказывает: «Среди народа,
жившего до вас, была одна женщина, и у нее был слуга. Однажды эта женщина родила дочь и попросила слугу принести огня. Слуга вышел на улицу, чтобы принести огонь. Перед домом он встретил человека, который спросил у слуги:
- Кого родила эта женщина?
- Дочь!
- Когда эта новорожденная девочка подрастет, то совершит прелюбодеяние со ста мужчинами, затем она выйдет замуж за слугу из этого дома, а смерть ее наступит от укуса
паука.
Слуга сказал сам себе: «Эта девочка совершит прелюбодеяние со ста мужчинами, однако, несмотря на это, я на ней
женюсь? Этого не будет ни в коем случае. Лучше я ее убью».
Слуга сразу же взял в руки нож, вошел внутрь и ударил ребенка ножом в живот. После этого он сбежал из дома и, сев
на корабль, уплыл в другую страну.
Но в это время рану девочки зашили, и она выздоровела.
Когда девочка выросла, то, как и говорил человек, встреченный возле дома, начала совершать прелюбодеяния. Спустя
некоторое время она перебралась в город, находившийся на
берегу моря, и продолжила там это гнусное занятие.
Слуга же долгое время жил в другой стране, работал и
стал богатым. Затем он приехал в тот город, и сказал одной
женщине: «Я хочу жениться на самой красивой девушке этого города». Женщина сказала: «Здесь живет одна очень красивая девушка, но она встала на плохой путь». Человек сказал: «Пускай, познакомь меня с ней». Эта женщина отправи-
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лась к девушке и объяснила ей ситуацию, сказав: «Есть один
очень богатый человек, он пришел ко мне и попросил меня
о том-то и том-то». Девушка ответила: «Я оставила плохие
дела. Я выйду за него замуж, только если у нас будет никях».
Таким образом, они поженились.
Спустя некоторое время человек сказал: «В одно время
я был слугой у женщины, которая родила девочку. Чтобы
принести огонь, я вышел на улицу, и встретил возле дома
человека, который сказал: «Когда эта девочка вырастет,
то совершит прелюбодеяние со ста мужчинами, а затем
на ней женится слуга из этого дома». Также рассказал и
о том, что произошло после этого. Девушка сказала: «Та
девочка – это я», а затем, показав шрам на животе, продолжила: «Раньше я была на плохом пути. Я не знаю точного
количества мужчин, с которыми я совершила прелюбодеяние, может, их было около ста, может, и больше. Но потом
я раскаялась в содеянном».
Затем этот мужчина сказал девушке: «Человек, которого
я встретил тогда перед домом, сказал, что ты умрешь от
укуса паука. Я очень богат и построю для тебя надежный
замок». Он в точности выполнил сказанное. Спустя некоторое время на крыше замка появился паук. Девушка, увидев
паука, подумала: «Я должна убить его прежде, чем он убьет
меня» и сбросила паука вниз. Упав на пол, паук стал медленно приближаться к девушке. Девушка большим пальцем
ноги раздавила его. В этот момент яд паука попал под ноготь большого пальца. Нога стала чернеть, и спустя некоторое время девушка умерла. В связи с этим был ниспослан
следующий аят:
«Смерть настигнет вас, где бы вы не находились, даже
если вы будете в возведенных башнях»60.
(Рухуль-Байан 2/241)
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НАЗИДАНИЕ:

ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ ПОКАЯНИЯ:
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Где бы не находился человек, смерть непременно настигнет его. От смерти невозможно убежать. Аят «Каждая душа
вкусит смерть»61 ясно указывает на это.
Каждый разумный человек должен готовиться к этому
моменту, а не пытаться избежать или забыть о нем.
Вместо того, чтобы избегать смерти, нужно раскаяться
перед Аллахом в совершенных грехах.
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1. Сожаление о содеянном.
2. Немедленное прекращение совершения греховного.
3. Твердое намерение не совершать подобного в будущем.
4. Отказ от совершения греховного не из-за страха перед
людьми, а из-за страха перед Аллахом.
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БРАТЬ ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫМ
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Однажды Хасан аль-Басри (рахимахуллах) услышал слова девочки, рыдавшей у изголовья одной из могил:
– Папочка! Каждый вечер я готовила тебе ужин и стелила
тебе кровать. Кто сейчас делает это для тебя?
Хасан аль-Басри (рахимахуллах) сказал ей:
– Вместо этого, говори так: «Папочка! Мы положили тебя в
могилу, повернув в сторону киблы. Остался ли ты в этом положении, или тебя повернули в другую сторону? Папочка! Чем стала
для тебя могила, райским садом или одной из ям ада? Папочка!
Смог ли ты правильно ответить на вопросы Мункара и Накира?
Девочка, услышав эти слова Хасана аль-Басри (рахимахуллах), ответила:
– О, старик! Как хорошо ты сказал.
И приняла наставление Хасана аль-Басри.
(Рухуль-Байан 7/58)
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Как следует из этого рассказа, некоторые из покойников,
которые были погребены лицом в сторону киблы, могут
быть перевернуты в другую сторону. Например, в тафсире
«Рухуль-Байан», приводятся слова Абу Исхака аль-Фарази
(рахимахуллах), сказавшего: «Один человек часто приходил
к нам. Половина его лица была закрыта. Однажды я сказал
ему: «Ты часто приходишь к нам, и половина твоего лица
всегда закрыта. Какова причина этого?» Тот человек спросил: «Можешь ли ты обещать мне, что не расскажешь моей
тайны никому из находящихся здесь?» Я ответил: «Да». После этого человек рассказал мне следующее:
«Одно время я занимался воровством саванов из могил.
Однажды похоронили женщину. Я пошел на ее могилу и
стал раскапывать. Раскапывая могилу, я наконец-то достиг
каменной плиты, я поднял ее, а затем, схватив одной рукой
саван женщины, стал тянуть его на себя. В этот момент женщина стала тянуть саван на себя.
Я сказал: «Неужели ты надеешься победить меня?» Затем
встав на колени, я стал еще сильнее тянуть саван. И в этот
момент женщина подняла руку и дала мне пощечину». Сказав это, человек открыл свое лицо. Как он и говорил, на его
щеке были следы пяти пальцев.
Я спросил, что было потом. Человек ответил: «Я бросил
саван женщины обратно. Затем закопал могилу и поклялся,
что больше никогда в жизни не стану заниматься воровством
из могил».
Абу Исхак аль-Фарази (рахимахуллах) в продолжении говорит: «Все услышанное от этого человека, я изложил в своем письме к Авзаи. В ответном письме Авзаи написал: «Горе
тебе! Ты забыл спросить у него о главном – сколько человек
из числа мусульман ахлю сунна остаются в своих могилах
повернутыми в сторону киблы».
Я спросил у того человека: «Каково положение тех покойников, чьи могилы ты раскапывал, чтобы украсть их саван?
56

om

Сколько из них лежат, повернувшись в сторону киблы?»
Человек сказал мне: «Большинство из них лежит, повернувшись в другую сторону от киблы!»
В своем следующем письме к Авзаи я сообщил ему ответ
того человека. Авзаи написал мне: «Инна Лилляхи ива Инна
Илейхи Раджиун. Инна Лилляхи ива Инна Илейхи Рад-жиун.
Инна Лилляхи ива Инна Илейхи Раджиун (мы пришли от
Аллаха и к Нему мы будем возвращены). Те, чьи лица повернуты от киблы, умерли, не будучи мусульманами».
(Рухуль-Байан 3/51)
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Могила является последней ступенью мирской жизни и
первой ступенью жизни в ахира. Она представляет собой
переход из мирской жизни в жизнь вечную. В могиле с человеком будут обращаться в соответствии с тем, что он совершил в мирской жизни. Сообщается, что посланник Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Для человека могила
станет либо одним из садов рая, либо одной из ям ада»62.
Наказание в могиле и вопросы Мункара и Накира являются истиной. Даже если в могиле не будет никаких наказаний,
то вопросы Мункара и Накира будут являться более чем достаточным наказанием.
То, что сообщил нам наш правдивейший Пророк (салаллаху алейхи ва саллям) о событиях в могиле, ужасах судного
дня, о сборе, Рае и Аде, все это правдиво и истинно. Вера
в ахира, как и вера в Аллаха, является основополагающим
принципом» (Мактубат, 3 том, 17 письмо).
Также необходимо помнить и о том, что причитания по
покойному и громкие рыдания запрещены, о чем Посланник
Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Среди людей
распространены две традиции времен джахилии: сквернословие в адрес предков другого человека и громкий плач по
умершему»63.
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Муслим, Иман, 236.
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Абу Мусайра (рахимахуллах) рассказывает:
«После погребения к одному умершему человеку явились
ангелы Мункар и Накир, в руках которых был кнут, и сказали: «Мы нанесем тебе сто ударов кнутом».
Человек сказал: «Пожалуйста, не бейте меня, в своей жизни я совершил такие-то благодеяния».
В ответ на это ангелы снизили количество ударов. Человек продолжал перечислять совершенные благодеяния. В
конце концов, ангелы снизили количество ударов до одного,
сказав: «Мы нанесем тебе один удар кнутом, от него ты не
избавишься». Они ударили его, и могила наполнилась огнем.
Человек спросил у ангелов: «За что вы ударили меня?».
Ангелы ответили: «Однажды ты проходил мимо нуждающегося, который попросил о помощи, и не помог ему».
(Рухуль-Байан 2/168)
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Мункар и Накир – это ангелы, допрашивающие людей в
могилах. Они получили свои имена за то, что будут являться
в таком образе, которого люди никогда не видели.
Верующий непременно увидит воздаяние как за совершенные благодеяния, так и за все свои злодеяния. Аллах
Всевышний – самый справедливый.
Даже одного удара кнутом достаточно, чтобы наполнить
могилу огнем. Поэтому, выполняя все божественные повеления и избегая всего запретного, необходимо стараться войти
в число тех рабов, которые, живя в соответствии с повелениями Аллаха, будут избавлены от наказания.
Этот рассказ содержит предупреждение. Поскольку Аллах бесконечно милостив к своим рабам, Он заранее сообщил о том, что может произойти, дабы мы извлекли из этого
урок.
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Правоверный обязан помочь своему брату-мусульманину,
попавшему в беду или нуждающемуся в чем-либо. Если же
он не способен оказать какую-либо помощь, то хотя бы должен делать дуа для своего брата после каждого намаза.
Выше мы рассказали о положении того, кто не оказал помощи человеку, подвергшемуся несправедливости. Каково
же положение проявившего эту несправедливость?

ХОРОШЕЕ МНЕНИЕ
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Один человек рассказывал: «Я очень не любил суфиев и
всегда сердился на них. Однажды я увидел Бишра аль-Хафи.
После пятничного намаза он отправился в Багдад, взяв с собой
кусок хлеба, немного жареного мяса и сладостей. Я сказал себе:
«Посмотри-ка на него! А еще называет себя захидом (аскетом)».
И чтобы узнать, что он будет делать дальше, я последовал за ним.
Я думал, что за городом он устроит себе угощение. Он шел до
наступления послеполуденного намаза, а затем вошел в деревенскую мечеть. В мечети лежал больной человек, и Бишр накормил
его тем, что у него было. Я ненадолго вышел из мечети, а когда
вернулся, Бишра уже там не было. Я спросил у больного:
- Куда отправился Бишр?
- В Багдад
- Каково расстояние отсюда до Багдада?
- Сорок фарсахов!
- Инна Лиллях ива Инна Илейхи Раджиун! У меня нет сил
идти дальше, как я вернусь обратно?
Я был вынужден остаться там до следующей пятницы. В
следующую пятницу Бишр снова навестил больного и накормил его.
Больной сказал Бишру:
– О, Абу Наср! Отведи этого человека домой.
Бишр гневно посмотрел на меня и спросил:
– Почему ты следил за мной?
59

Я ответил:
– Извини, я совершил ошибку. Отведи меня домой. Я
больше так не сделаю.
Бишр сказал мне:
– Иди, и больше не преследуй меня!
Я вернулся домой, раздал свое имущество, и стал посещать сохбеты друзей Аллаха».
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(Рухуль-Байан 6/48)

НАЗИДАНИЕ:
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Критиковать кого-то, не зная сути вещей, а опираясь лишь
на предположения, а также пытаться выведать скрытые стороны запрещено. Аллах Всевышний сказал:

ar

ul

-k

ut

«О те, которые уверовали! Избегайте предположений,
ибо некоторые их них являются грехом. Не следите друг
за другом и не злословьте за спиной друг друга»64.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) призывал остерегаться предположений, поскольку
«предположение – это самое лживое из всех слов»65.
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Карамат авлия – это истина, сверхъестественные явления,
происходящие с друзьями Аллаха.
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК И МИРСКАЯ ЖИЗНЬ

w

Однажды правитель Кирмана – шейх Абуль-Фаварис Шахин ибн Суджа аль-Кирмани отправился на охоту. В какойто момент, увлеченный охотой, он не заметил, как оказался
совсем один в пустыне. Там он встретил молодого человека,
сидевшего верхом на хищном звере в окружении других хищников. Хищные животные, увидев аль-Кирмани, окружили
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аль-Худжурат 49/12.
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Бухари.
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его и хотели напасть. Но молодой человек воспрепятствовал
нападению хищников и, подойдя к Кирмани, дал ему салям
и сказал: «О, правитель! Что за нерадивость по отношению
к Аллаху Всевышнему?! Вместо заботы о жизни будущей,
ты заботишься о мирской жизни. Погоня за наслаждениями
и удовлетворение желаний нафса отдалили тебя от служения
Господу, тогда как Он дал тебе все эти возможности, чтобы
ты использовал их для служения Ему».
В то время как молодой человек говорил это, к нему подошла старая женщина с водой в руках и протянула ему воду.
Молодой человек отпил немного воды, а оставшуюся часть
протянул правителю. Правитель выпил оставшуюся воду.
Аль-Кирмани сказал: «Никогда еще я не пил ничего более вкусного, приятного и прохладного». После этого старая
женщина исчезла.
Молодой человек, повернувшись к правителю, сказал:
«Этот мир, который ты видишь, Аллах Всевышний дал мне
в услужение. Стоит мне только пожелать что-либо, как Аллах Всевышний посредством одного из своих рабов дает мне
это. Разве ты не слышал, что сказал Аллах этому миру, когда
создал его: «О, мирская жизнь! Служи тому, кто служит мне.
Того же, кто служит тебе, сделай своим слугой»66.
После всего увиденного Кирмани принес покаяние за
свою нерадивость.
(Рухуль-Байан 3/73)

НАЗИДАНИЕ
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Аллах отдаст свои создания в услужение тому рабу, которого Он любит. То есть существуют такие люди, которым
даже хищные звери не причиняют вреда, наоборот, служат
им.
Аллах Всевышний дает этот мир только тем, кто в истинном смысле слова служит Ему. Это не трудно для Аллаха,
поскольку и мирская жизнь, и ахира принадлежат Ему.
Главной целью является обретение довольства Аллаха и
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Муснаду Шахаб, 1454; Шавкани, Адаб ва Зюхд, 64.
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обретение успеха в ахира. А мирская жизнь подобна верховому животному. Человек должен использовать ее, как мы
используем транспортные средства для перемещения с одного места на другое.
Обладание материальным благосостоянием является милостью от Аллаха и связано с проявлением покорности Ему.
Покорность Аллаху приводит к вечному счастью и дает облегчение в мирской жизни. Так как у такого человека нет
проблем со средствами к существованию, он должен ценить
это состояние и больше других стараться совершать поклонения Всевышнему.

ВЫДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ
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Шакик аль-Бельхи (рахимахуллах) до того, как встать на
путь духовности и приступить к получению знаний, занимался торговлей, постоянно посещая христианские государства.
Во время одной такой поездки христианский король спросил, сколько времени он проводит в пути
Шакик аль-Бельхи ответил:
– Я доезжаю сюда за три месяца, еще три месяца занимает закупка здесь необходимого товара, три месяца занимает
дорога на родину, и еще три месяца мне нужно, чтобы распродать привезенный товар.
Король сказал:
– Твои поездки и торговля занимают целый год, когда же
ты поклоняешься своему Господу?
Этот вопрос сильно впечатлил Шакика аль-Бельхи, он
оставил торговлю и посвятил себя поклонению.
(Рухуль-Байан 1/363)

НАЗИДАНИЕ

В каких бы условиях не находился человек, и чем бы он
не занимался, это не должно идти в ущерб поклонению, и он
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не должен оставлять повеления Аллаха. Работа не должна
препятствовать поклонению. Аллах Всевышний не говорил,
что те, кто работает, могут не совершать поклонения, поклонение является фардом (обязанностью) для каждого.
Человек обязан выделить часть своего времени для Господа. В данном случае наиболее подходящим представляется разделить время на четыре части: одну часть времени
посвятить заработку, другую – семье, одну часть – отдыху и
еще одну часть – поклонению.
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НАСТАВЛЕНИЕ И ДУХОВНОСТЬ
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Шейх Абуль-Аббас аль-Джувалики (рахимахуллах) до
того, как встать на путь духовности и приступить к получению знаний, занимался пошивом и продажей мешков. Однажды он продал мешок одному из клиентов, однако забыл
взять деньги за мешок, а клиент забыл расплатиться. Когда
наступило время молитвы, он встал на намаз. И во время намаза он стал думать, кому же продал этот мешок. После намаза он сказал своему подмастерью:
– Во время намаза мне пришло на ум, что я совершенно
не помню, кому продал мешок.
Подмастерье сказал:
– О, мастер! Ты намаз совершал или думал о деньгах?
Слова подмастерье произвели на мастера сильнейшее
впечатление, он надел на себя один из мешков, отвернулся
от мирской жизни и посвятил себя делу воспитания духа.
(Рухуль-Байан 1/374)

НАЗИДАНИЕ:

Имам Азам (рахимахуллах) был очень богат. Чтобы выполнить повеление Аллаха, содержащееся в аяте «О, сыны
Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети»67,
он купил себе одежду за 1500 дирхемов и одевал ее при со67

аль-Араф 7/31.
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вершении намаза. Однажды к нему пришел один человек и
сказал: «О, имам! Во время каждого намаза мне на ум приходят мои верблюды. Как вы, будучи таким богатым, спокойно совершаете намаз?» Имам Азам (рахимахуллах) дал ему
следующий мудрый ответ: «Я своих верблюдов запираю не в
сердце, а в стойле».
Да! Человек должен работать, чтобы обеспечить пропитание себе и своей семье. Но нельзя забывать, что деньги и
имущество всего лишь средство, человек должен использовать деньги, но не должен испытывать любовь к ним, так как
«Вода за бортом корабля, причина благополучного плавания.
Вода внутри корабля – причина его гибели».
Имам Раббани (куддиса сирруху) сказал: «Очистить сердце от любви к мирской жизни очень сложно. Практически
невозможно».
Посредством намаза Аллах Всевышний принял тебя перед собой. Поэтому во время намаза следует стыдиться думать о чем-либо другом.
Большим благом является умение прислушаться к назиданию других и извлечь из этого урок.

ЦЕННОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ, ДОЛЖНОСТИ И ТРОНА
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У одного из падишахов произошло расстройство желудка,
и никак он не мог избавиться от этого. И стало ему так плохо, что он слег.
Не имея больше сил терпеть это, падишах сказал: «Тому,
кто избавит меня от недуга, я отдам все свое богатство и передам ему свой трон».
Один из друзей Аллаха, узнавший о состоянии падишаха,
пришел к нему и рукой стал гладить живот падишаха. Когда
друг Аллаха начал гладить падишаха по животу, по комнате распространился скверный запах, и падишах выздоровел,
избавившись от недуга.
64

Падишах сказал этому человеку:
– Садись на мой трон, я дал слово, и теперь отказываюсь
от власти в твою пользу.
Друг Аллаха ответил:
– Я не нуждаюсь в том, ценность чего равна кишечным
газам. Однако ты извлеки из этого урок! Тебя обмануло то,
что имеет такую ничтожную цену.
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(Рухуль-Байан 1/421)

НАЗИДАНИЕ:
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Одним из самых больших богатств человека является
его здоровье, поэтому необходимо знать ему цену и беречь его.
Однако, к сожалению, многие из нас не ценят свое здоровье. Указывая на эту истину, посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Существуют два блага,
в отношении которых люди обманываются и не знают
их ценности. Одним из них является здоровье, а другим –
свободное время»68.
Нельзя обманываться преходящими благами мирской
жизни, наоборот, необходимо использовать мирские блага для обретения довольства Аллаха и успеха в будущей
жизни.
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«Земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением»69.
«И пусть не обольщает вас мирская жизнь»70.
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Бухари, 6412.
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Али Имран 3/185.

70

Лукман 31/33.
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Однажды Иса (алейхи салям) отправился в путь с одним
иудеем. У Исы (алейхи салям) с собой было три куска хлеба.
Этот хлеб он отдал иудею, сказав: «Спрячь его, пусть он будет
у тебя». Спустя некоторое время иудей без спроса съел один кусок хлеба. Через какое-то время Иса (алейхи салям) попросил
хлеб обратно. Иудей вытащил оставшиеся два куска хлеба и отдал их Исе (алейхи салям). Иса сказал: «Было три куска хлеба.
Где еще один?» Иудей ответил: «Ты дал мне только два куска».
Они продолжили путь. Во время этого путешествия иудей
стал свидетелем множества чудес Исы (алейхи салям). И каждый раз Иса (алейхи салям) говорил ему: «Скажи ради Аллаха, показавшего тебе эти чудеса, что ты сделал с тем куском
хлеба?» Иудей неизменно отвечал: «Ты дал мне только два
куска хлеба». Спустя какое-то время они нашли на дороге три
золотых слитка. Иудей сказал: «Раздели их между нами». Иса
(алейхи салям) сказал: «Один из них мой, один твой, а третий
пусть принадлежит тому, кто съел тот кусок хлеба».
Иудей тут же сказал: «Это я съел третий кусок хлеба. Этот
слиток тоже мой. Отдай его мне». Иса сказал ему: «Оставь
меня! Видя столько чудес, указывавших на могущество Аллаха, ты не признавался в том, что съел хлеб. А признался в
этом только сейчас». Затем, оставив иудея наедине с золотом, Иса (алейхи салям) продолжил свой путь.
А в это время к иудею подошли трое воров и, убив, его
забрали золото. Затем они отправили одного из них в город
за продуктами, сказав: «Мы голодны. Утолим наш голод, а
затем разделим золото».
Когда третий вор, отправленный за покупками, скрылся
из виду, двое оставшихся решили убить его, когда он вернется, сказав: «Зачем нам делить золото на троих, убьем его, и
разделим золото между собой».
Тот же, кого они отправили за покупками, сказал самому
66
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себе: «Если я убью их, то все достанется мне». С этой мыслью он купил яд и подмешал его в еду.
Когда он вернулся обратно, те двое убили его, а затем съели то, что он принес. Но поскольку еда была отравлена, то и
они оба умерли.
Возвращаясь обратно Иса (алейхи салям) увидел трупы иудея и еще трех человек и очень удивился. Джибраил (алейхи
салям) сообщил Исе (алейхи салям) о том, что произошло.
(Рухуль-Байан 1/328)

НАЗИДАНИЕ:
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Как мы видим, мирские блага не останутся никому. Человек ни в коем случае не должен ущемлять права других
ради обретения благ этого бренного мира. Из этого рассказа
видно, что имущество, приобретенное при помощи лжи и
ущемления прав других, не принесет никакой пользы.
Человек должен извлекать уроки из бед, которые постигают его и других. Алчность и жадность – плохие черты
характера.
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ИСТИННЫЙ РАБ
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Однажды Ибрагим ибн Эдхем (куддиса сирруху) купил
раба. После покупки он спросил у него:
- Что ты ешь? (Какую еду любишь?)
- Я буду есть то, что дадите.
- Какую работы ты хотел бы делать?
- Я буду делать любую работу, какую вы мне дадите.
- Неужели у тебя нет никаких пожеланий?
- Разве у раба могут быть какие-либо пожелания, помимо
пожеланий господина?
Услышав слова раба, Ибрагим ибн Эдхем (куддиса сирруху) сказал себе: «О, несчастный! За всю свою жизнь ты ни
разу не был таким перед Аллахом».
(Рухуль-Байан 5/33)
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НАЗИДАНИЕ:
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Человек является рабом Всевышнего Господа. Поэтому он
должен отбросить свои прихоти и желания, ставя во главу угла
желания Аллаха, с радостью исполняя все Его повеления.
Имам Раббани (куддиса сирруху) сказал: «Господу нравятся рабы, которые незамедлительно выполняют все Его повеления. Промедление в исполнении повелений указывает на
непокорность и неуважение» (Мактубат, 3 том, 17 письмо).
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«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без
присмотра?»71.

ut

КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЯЩИМ ПЕШЕХОДОМ?
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Однажды Ибрагим ибн Эдхем (куддиса сирруху) отправился пешком в хадж и по пути он встретил всадника на верблюде. Всадник спросил у Ибрагима ибн Эдхема (куддиса
сирруху):
- О, старик! Куда ты направляешься?
- Я иду к Каабе.
- У тебя нет верхового животного. Как ты доберешься?
- У меня много средств передвижения.
- Что же это?
- Когда со мной происходит беда, я на сажусь на терпение.
Когда на меня нисходит благо, я сажусь на благодарность.
Когда со мной происходит что-либо хорошее, я сажусь на
довольство. Когда мой нафс зовет меня к чему-либо, я вспоминаю, что моя оставшаяся жизнь короче прожитой, и поступаю, исходя из этого.
- Это ты являешься настоящим наездником, а я – пешеход.
Пусть же твое путешествие будет благословенным.
(Рухуль-Байан 2/158)
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аль-Кыйама 75/36.
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Как мы используем средства передвижения для перемещения с одного места на другое, так и для достижения довольства Аллаха существуют духовные средства передвижения.
Когда с человеком происходит какое-либо несчастье, он
должен сесть на терпение, то есть проявлять терпение. В
Коране говорится: «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и
плодов. Обрадуй же терпеливых»72; «Воистину, терпеливым
их награда воздастся полностью без счета»73.
Когда человек обретает какие-нибудь блага, он должен садиться на благодарность, то есть благодарить за них, так как
благодарность является средством, препятствующим утрате
полученного блага, и средством его преумножения. Аллах
Всевышний сказал в Коране:
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«Ваш Господь возвестил: если вы будете благодарны,
то Я одарю вас еще большим»74.
Когда с человеком что-то происходит, необходимо помнить, что это происходит по воле Аллаха, и быть довольным
Его предопределением.
-41-

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУДНОГО ДНЯ
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Один праведник старался каждую ночь проводить в поклонении и прочитывать весь Коран. Однажды люди сказали:
– Ты изнуряешь себя. Выдели немного времени для отдыха.
Праведник спросил у них:
– Каков срок существования мира?

72

аль-Бакара 2/155.

73

аз-Зумар 39/10.

74

Ибрагим 14/7.
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– Семь тысяч лет!
– Какова продолжительность судного дня?
– Пятьдесят тысяч лет!
– Если бы срок жизни человека составлял семь тысяч лет,
то ради этого длинного дня (судного дня) следовало бы провести все эти годы в поклонении, так как провести эти семь
тысяч лет в поклонении гораздо легче, чем выносить трудности судного дня протяженностью в пятьдесят тысяч лет.
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(Рухуль-Байан 2/158)
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НАЗИДАНИЕ:
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«Но преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с последней жизнью ничтожно»75.
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«…но мирская жизнь по сравнению с последней жизнью – всего лишь преходящее удовольствие»76.
Имам Раббани (куддиса сирруху) сказал: «Если бы мирская жизнь по сравнению с вечной жизнью была бы как капля по сравнению с океаном». То есть перед человеком существуют труднопреодолимые препятствия, одним из которых является жизнь в могиле, а другим – день сбора. В хадисах сообщается о том, что судный день будет продолжаться
пятьдесят тысяч лет.
В преддверии этого длинного и тяжелого дня человек должен прожить свою короткую жизнь в соответствии с повелениями Аллаха Всевышнего.
-42ОТЧЕТ ЗА ОДИН ВЗГЛЯД

После смерти Ибн Мубарака (рахимахуллах) некоторые люди
увидели его во сне, и спросили, как обошелся с ним твой Господь?
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ат-Тауба 9/38.
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ар-Рад 13/26.
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Ибн Мубарак (рахимахуллах) ответил: «Однажды при
жизни я с нежностью посмотрел на одного из последователей нововведений. Из-за этого Аллах заставил меня ждать
тридцать лет, сказав: «Ты не испытывал вражды к моему
врагу».
(Рухуль-Байан 3/126)

НАЗИДАНИЕ:
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Таково состояние человека, который всего лишь один раз
с нежностью посмотрел на последователя нововведений. Каково же будет состояние человека, который постоянно проводит время с последователями новшеств? Как хорошо сказал поэт:
«Тот, кто любит моих врагов, не может быть моим другом».
Бида – это то, чего не было во времена посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), и что появилось позже,
подменяя собой сунну. Например, когда посланник Аллаха
делал малое омовение, то мыл руки трижды. Таким образом,
мытье рук два или четыре раза является новшеством.
Кроме того, существуют новшества в вероубеждении. Это
любое мнение, которое противоречит мнению мазхаба ахлю
сунна.
-43-

ВЕРШИНА ЩЕДРОСТИ
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Умар (радыйаллаху анху) рассказывает: «Однажды посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) повелел нам
раздать садака. В тот день у меня было много имущества.
Сказав самому себе: «Сегодня я опережу Абу Бакра в вопросе садака», я отдал половину имевшегося у меня имущества.
Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) спросил:
– О, Умар! Что ты оставил своей семье?
Я ответил:
– О, посланник Аллаха! Я оставил им половину своего
имущества.
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Немного спустя пришел Абу Бакр и пожертвовал свое
имущество.
Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) спросил у
Абу Бакра:
– О, Абу Бакр! Что ты оставил своей семье?
Абу Бакр ответил:
– Я оставил своей семье Аллаха и Его посланника.
Я сказал самому себе, что сегодня я не смог опередить
Абу Бакра и никогда не смогу.
По поводу этого случая посланник Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям) сказал:
– Разница между вами подобна разнице между вашими
словами77.
(Рухуль-Байан 1/342)

НАЗИДАНИЕ:
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После пророков самым достойным человеком является
Абу Бакр (радыйаллаху анху). Потому что, как мы видели,
он жертвовал всем ради Аллаха.
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«Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем,
тайно и явно, уготована награда их Господа»78.
Этот аят был ниспослан по поводу Абу Бакра, так как в то
время он раздал сорок тысяч дирхемов: десять тысяч днем,
десять тысяч ночью, десять тысяч скрытно и десять тысяч
открыто.
Имам Раббани (куддиса сирруху) сказал: «Превосходство
и достоинство Абу Бакра не в большом количестве преданий
о нем, а в его лидерстве как в вопросах имана, так и в вопросах помощи, которую он оказывал религии.
Чести быть лидером во всех этих вопросах удостоился
лишь Абу Бакр. Незадолго до своей смерти Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал о нем:

77

Абу Давуд, Тирмизи.

78

аль-Бакара 2/274.
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«В вопросах жизни и имущества из всех людей я больше
всего доверяю Абу Бакру ибн Абу Кухафе. Если бы я выбирал
себе друга, то выбрал бы Абу Бакра. Но братство в Исламе
превыше всего. Закройте все двери, ведущие в мой дом. Только дверь Абу Бакра пусть останется открытой»79 (Мактубат, 3 том, 17 письмо).
-44СТЕПЕНЬ АБУ БАКРА
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Али (радыйаллаху анху) рассказывает: «Я спросил у Абу
Бакра:
– О, халиф посланника Аллаха! Ты настолько превзошел
нас, что никто из нас не смог догнать тебя. Как ты достиг
такой степени?
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Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил:
– Благодаря пяти вещам:
1. Я обнаружил, что люди делятся на две группы: одни
желают мирской жизни, другие желают ахира, я же стремился к моему Господу.
2. С того дня, как стал мусульманином, я не ел досыта, так
как сладость от познания Аллаха затмила сладость мирских
яств.
3. С того дня, как стал мусульманином, я не пил досыта
воды и других напитков, ибо знание об Аллахе затмило их
сладость.
4. Сравнивая дела мирские и дела для ахира, и будучи вынужденным выбрать что-то одно, я отдавал предпочтение
делам для ахира.
5. Я стал товарищем Посланника Аллаха, и всегда старался наилучшим образом исполнять это товарищество.
(Рухуль-Байан 2/111)
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Бухари, Салят, 467.
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-45ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ИСТИНЫ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В СЕРДЦЕ
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Юнус Эмре (куддиса сирруху) служил своему шейху на
протяжении тридцати лет, не преследуя корыстных целей, а
исключительно ради Аллаха. Его обязанностью было приносить в текке (обитель дервишей) дрова. Это было настолько
тяжело, что у него появился на спине горб. Но он никогда не
испытывал отвращения к своим обязанностям. Наоборот, он
выполнял свою работу с радостью и любовью. Шейх ценил
Юнуса Эмре больше, чем прочих своих мюридов (учеников). Это не нравилось другим ученикам, и они стали говорить между собой: «Юнус любит дочку шейха. Поэтому он
так предано служит ему». Они даже открыто высказали свои
мысли шейху.
Однажды, когда Юнус Эмре принес дрова, шейх сказал ему:
– О, Юнус! Какие же ровные дрова ты принес.
Юнус ответил:
– Кривые дрова не подходят для этой двери.
НАЗИДАНИЕ:

(Рухуль-Байан 1/253)
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Неполноценное рабство неуместно по отношению к Аллаху. Неполноценная умма недостойна называться уммой
Посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям).
Человек должен жить так, как будто он идет по полю, усеянному колючками. Необходимо поступать так, чтобы совершенные действия не бросали тени ни на самого человека,
ни на Ислам, ни на других мусульман, ни на ту дверь, к которой он привязан.
Наоборот, всем своим поведением человек должен стараться вызвать в людях любовь к Исламу и мусульманам.
Взглянув на себя, он должен видеть в себе нравственность
Корана, а его образ жизни должен соответствовать образу
жизни посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям).
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Необходимо серьезно задуматься над тем, являемся ли мы
причиной возникновения у людей любви к Исламу, или, наоборот, являемся причиной отвращения?
-46ПОНЯТЬ МНОГОЕ ИЗ КРАТКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
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Один человек, придя к посланнику Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям), сказал: «О, посланник Аллаха! Научи меня
чему-либо из того, чему научил тебя Аллах». Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к одному из
сахабов, сказал: «Научите этого человека Корану».
Сподвижники стали учить этого человека суре аз-Залзала,
и когда они дошли до последнего аята этой суры:
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«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу,
увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую
частицу, увидит его»,80 этот человек сказал: «Хватит. Этих
аятов мне достаточно».
Когда об этом сообщили посланнику Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям), он сказал: «Посмотрите на этого человека! Он стал факихом (способным понять глубокий смысл) в
религии».
(Рухуль-Байан 5/82)

НАЗИДАНИЕ:
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Имам Азам (рахимахуллах) в тафсире к этому аяту, говорит: «Из всего Корана этот аят должен вызывать наибольший страх».
Так же, как человек получит воздаяние за каждое совершенное благодеяние, так и за каждое совершенное зло он получит воздаяние. Зарратун (мельчайшая частичка) – это то,
что невозможно увидеть глазами.
В зависимости от ситуации один аят может содержать в

80

аз-Залзала 99/7-8.
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себе все. Как мы видели, один из сподвижников сказал «мне
достаточно этого аята», сумев извлечь из него необходимый
урок. Человек, прочитавший весь Коран от начала до конца и
ничего не изменивший в своей жизни, должен серьезно задуматься и постараться найти в себе недостатки и обратиться к
методам лечения черствости сердца.
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-47ДРУЖБА ИБРАГИМА
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У Ибрагима (алейхи салям) было стадо овец в пять тысяч голов. У каждой собаки, охранявшей стадо, был золотой
ошейник. Ангелы удивились, что у Ибрагима столько имущества и слуг. Пораженные, они говорили, как такой богатый человек может быть другом Аллаха. Аллах Всевышний
сказал ангелам: «Ступайте и подвергните испытанию моего
раба Ибрагима».
В один из дней ангел в образе человека пришел к Ибрагиму (алейхи салям), который пас в степи своих овец. Ангел,
обращаясь к нему, сказал: «Суббухун Куддусун Раббуль-Маляикати вар-Рух». Ибрагим (алейхи салям) сказал: «Повтори
еще раз то, что ты сказал, и половина этих овец твои». Ангел
повторил сказанное. Ибрагим сказал: «Повтори эти слова
еще раз, и все эти овцы будут твоими».
Ангел очень удивился, и обращаясь к Ибрагиму, сказал:
«Поистине, ты достоин того, чтобы быть другом Аллаха».
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(Рухуль-Байан 1/420)

НАЗИДАНИЕ:
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Ибрагим (алейхи салям) одел на собак ошейники из золота, чтобы показать, что мирская жизнь не имеет для него ни
малейшего значения.
Человек всегда должен быть готов пожертвовать всем
ради самого любимого существа, которым является Всевышний Аллах. Этого требуют истинная дружба и любовь.
Ибрагим (алейхи салям) отдал все свое имущество, чтобы
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услышать поминание своего друга, которым является Аллах
Всевышний.
-48ПОКОРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ
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Среди сынов Исраилевых был очень религиозный человек. У него был маленький сын и теленок. Однажды он отвел
теленка в лес и сказал: «О, Аллах! Храни этого теленка, пока
мой сын не вырастет». Спустя некоторое время этот человек
умер. Тем временем теленок подрос и достиг среднего возраста. Он убегал ото всех, кто его видел.
Тем временем мальчик тоже подрос и стал любящим сыном. Он никогда не заставлял свою мать повторять что-либо
дважды и беспрекословно слушался ее. Ночь он делил на
три части: одну треть ночи он проводил в намазе, одну треть
спал, а одну треть проводил в ожидании возле своей матери.
Днем он отправлялся в горы, собирал там хворост, затем шел
на базар и продавал его. Заработанные деньги он делил на
три части: одну часть он раздавал как садака, вторую часть
тратил на себя, а третью часть отдавал матери.
Однажды мать сказала ему: «Отец оставил тебе в наследство теленка. Он отвел его в лес и оставил его как аманат
Аллаху. Отправляйся в лес и обратись с мольбой к Богу
Ибрагима, Исхака и Исмаила, чтобы теленок был возвращен
тебе. Когда смотришь на этого теленка, кажется, что он излучает солнечный свет, словно солнечные лучи исходят из его
кожи». Из-за окраски и красоты этого теленка его называли
«теленок, украшенный золотом».
Юноша пришел в лес, и увидел пасущегося теленка. Он
сказал теленку:
– Я зову тебя именем Бога Ибрагима, Исмаила, Исхака и
Якуба, подойди ко мне!
Теленок подбежал к юноше и остановился перед ним.
Юноша взял теленка за шею и повел домой.
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В это время теленок по воле Аллаха заговорил и сказал:
- О, юноша, хорошо относящийся к своей матери и слушающийся ее! Садись на меня верхом! Это легче, чем идти
пешком.
- Моя мать не приказывала мне делать того, о чем ты говоришь. Моя мать лишь сказала «держи его за шею».
- Клянусь Богом сынов Исраилевых, если бы ты сел на
меня верхом, мне никогда не стало бы тяжело. Продолжай
свой путь. Если бы ты сказал этой горе пойти вместе с тобой,
то она бы сделала это из-за твоего хорошего отношения к
матери.
Затем юноша привел теленка к матери. Мать сказала ему:
- Сынок! Ты беден, у тебя нет ничего. Тебе очень тяжело
весь день собирать дрова, а ночь проводить в поклонении.
Будет лучше, если ты отведешь этого теленка на базар и продашь.
- За сколько мне продать его?
- Продай его за три динара, однако не завершай сделки, не
посоветовавшись со мной.
Рыночная стоимость теленка составляла три динара.
Юноша отвел теленка на рынок. Аллах Всевышний, чтобы
показать свое могущество и сообщить о том, какое воздаяние ждет за хорошее отношение к матери, отправил ангела в
образе человека. Ангел спросил у юноши:
- За сколько ты продаешь этого теленка?
- Я продаю его за три динара, но с условием согласия моей
матери.
- Не спрашивай у матери, а я куплю у тебя этого теленка
за шесть динаров.
- Даже если ты мне дашь золота весом с этого теленка, я
не продам его, не получив согласия матери.
Затем юноша вернулся к матери и сказал:
– Один человек предложил мне за теленка шесть динаров.
Что мне делать?
Мать ответила:
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– Иди на базар и продай его за шесть динаров, с условием
получения моего согласия.
Юноша снова отвел теленка на базар. И снова пришел ангел и сказал:
- Что сделал? Спросил у матери разрешения?
- Моя мать сказала не продавать теленка меньше шести
динаров. И сказала спросить у нее.
- Я дам тебе двенадцать динаров, но ничего не спрашивай
у матери.
Юноша не принял этого предложения и, вернувшись к матери, рассказал ей все. Мать сказала ему:
– Приходивший к тебе – это ангел в образе человека. Он
проверяет тебя. Когда он придет снова, спроси у него: «Что
ты посоветуешь, продать мне этого теленка или нет?»
Юноша отправился на рынок. И снова явился ангел. Юноша спросил у ангела:
– Что ты посоветуешь, продать мне этого теленка или нет?
Ангел сказал ему:
– Иди к своей матери и скажи ей: «Не продавай этого
теленка! Придет день, и этого теленка купит Муса (алейхи
салям), чтобы узнать виновника убийства одного из сынов
Исраилевых. Когда придет этот день, вы продадите этого
теленка за столько золота, сколько уместится в его шкуре».
Последовав словам ангела, они не стали продавать теленка.
Аллах Всевышний приказал сынам Исраилевым принести в
жертву именно этого теленка. Сыны Исраилевы продолжали
расспрашивать об особенностях этого теленка до тех пор, пока
им детально не было разъяснено, каков он. Таким образом, по
бесконечной милости и щедрости Аллаха Всевышнего этот
юноша был вознагражден за послушание матери.
(Рухуль-Байан 1/158)

НАЗИДАНИЕ:

Родители, которые хотят, чтобы их дети выросли богобоязненными и религиозными, должны в первую очередь сами
соблюдать все предписания Ислама.
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Как мы видим, отец юноши был богобоязненным человеком, уповавшим на Аллаха, о чем свидетельствует то, что он
отвел теленка в лес и вверил его Аллаху.
Мать юноши в этом смысле ничем не отличалась от отца,
так как она обладала духовной степенью, которая позволила
ей узнать в покупателе ангела.
Необходимо одну часть ночи посвящать поклонению. Все
любимые рабы Аллаха поступали таким образом, и в первую
очередь пророки; некоторые из них проводили в поклонении всю ночь, некоторые половину, а некоторые лишь часть
ночи. Например, для посланника Аллаха (салаллаху алейхи
ва сал-лям) намаз тахаджуд являлся ваджибом. Кроме того,
намаз-тахаджуд является самым важным после обязательных намазов.
Человек должен часть своего имущества раздавать в
качестве садака, но в такой степени, чтобы не оставлять
нуждающимися членов своей семьи.
Послушание и покорность родителям является фардом, пока они не станут приказывать что-либо запрещенное. Аллах Всевышний говорит в Коране:
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«Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его:
«О, сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо
многобожие является великой несправедливостью».
Мы заповедали человеку делать добро его родителям.
Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит
возвращение»81.
Как мы видим, после приказа не приобщать сотоварищей
к Аллаху, что является самой большой несправедливостью,
81
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следует приказ хорошо относиться к родителям. Также Аллах Всевышний упомянул благодарность родителям сразу
после благодарности Ему.
Существует множество аятов и хадисов, в которых говорится о хорошем отношении к родителям. Человек должен
читать труды, посвященные этому вопросу, знать о своих
обязанностях по отношению к родителям и действовать в
соответствии с ними.
Человек не должен задавать много ненужных вопросов.
Например, Аллах Всевышний повелел сынам Исраилевым
зарезать теленка. Если бы они зарезали любого теленка, то
выполнили бы приказ Аллаха. Однако они продолжали задавать вопросы, вплоть до того, какого цвета он должен быть.
Эти вопросы не принесли им никакой пользы, а лишь усложнили положение, так как в результате они были вынуждены
отдать за теленка полную шкуру золота.
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ПОДВЕРГНУТЬ СЕБЯ ОТЧЕТУ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРЕДСТАТЬ
ПЕРЕД АЛЛАХОМ
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Сулейман ибн Абдульмалик, отправившийся в Мекку, по
пути остановился на несколько дней в Медине. Однажды он
спросил у присутствовавших рядом с ним:
– Есть ли среди вас те, кто видел в Медине сахабов?
Ему ответили, что есть один человек по имени Абу Хазим. Услышав это, Сулейман ибн Абдульмалик отправил человека, чтобы позвать Абу Хазима к себе. Когда Абу Хазим
пришел, Сулейман сказал ему:
- О, Абу Хазим! Почему нам не нравится смерть?
- Потому что вы, ремонтируя мирскую жизнь, разрушили
ахира. Поэтому, вы не хотите покидать отремонтированное
место и перебираться в разрушенное.
- Ты прав, Абу Хазим! Каково это, предстать завтра перед
Аллахом?
81
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- Хорошие люди подобны тем, кто после долгой разлуки вернулся к своей семье. Те же, кто совершал злодеяния,
предстанут перед Аллахом подобно рабу, который сбежал от
своего хозяина и был силой возвращен обратно.
Услышав это, Сулейман заплакал и сказал:
- Если бы я знал, в каком состоянии я предстану перед
Аллахом.
- Тогда сопоставь свои действия с книгой Аллаха.
- Где в книге Аллаха я могу узнать о своем состоянии?
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«Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве, а
грешники – в аду»82.
- О, Абу Хазим! Где милость Аллаха?
- Милость Аллаха близка к мухсинам (творящим добро).
- Кто наиболее ценен перед Аллахом?
- Обладатели таква (богобоязненности), творящие добро.
- Какое из действий является превосходным?
- Выполнение фардов и отказ от запретного.
- Какая дуа быстрее принимается?
- Дуа человека за тебя, которому ты сделал добро.
- Какая садака является наилучшей?
- Садака, данная нуждающемуся в тот момент, когда он
уже потерял надежду найти средства, и данная без попрёков.
- Какое слово наиболее ценно?
- Слово истины, сказанное тому, кого ты боишься, или от
кого ты ждешь что-либо.
- Кто из верующих является самым умным?
- Тот, кто сам поклоняясь Аллаху, призывает к этому других.
- Кто из верующих является самым глупым?
- Тот, кто поступает в соответствии с тем, что говорит
ему его брат-нечестивец, и который продает свою будущую
жизнь за мирскую жизнь другого человека.
82
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- Ты прав. Что ты можешь сказать о том положении, в котором мы находимся?
- Если я отвечу на твой вопрос, ты простишь меня? (Можешь дать слово, что не причинишь мне вреда?).
- Это твое НАЗИДАНИЕ мне. Конечно же, ты будешь
прощен.
- О, повелитель правоверных! Твои предки получили все
это богатство при помощи меча, не советуясь с мусульманами и не спрашивая их мнения. И даже многие мусульмане
погибли из-за этого. Многие из них (твоих предков) ушли
из жизни. Если бы ты знал, что они говорили, и что им было
сказано!
В этот момент один людей, находившихся рядом с Сулейманом, сказал Абу Хазиму:
– Ты сказал очень плохие слова.
Абу Хатим ответил:
– Ты лжешь? Аллах Всевышний взял с алимов слово,
сказав: «Вы обязательно будете разъяснять его (писание)
людям и не будете скрывать его»83. Я лишь исполняю повеление Аллаха.
Сулейман сказал:
- Как нам исправить все это?
- Оставить самодовольство, совершать добро, разделить
поровну и раздать полученное богатство!
- Каким образом следует получать с людей деньги (например, налоги)?
- То, что берешь, бери из дозволенного (халяль), и отдавай
тем, кто имеет право на это!
- О, Абу Хазим! Не мог бы ты остаться с нами, чтобы мы
могли извлекать пользу из твоих наставлений?
- Прибегаю к защите Аллаха от этого!
- Почему?
- Я боюсь, что если склонюсь к вам, то Аллах накажет
меня как при жизни, так и после смерти.
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- Скажи, нуждаешься ли ты в чем-либо?
- Я хочу, чтобы ты избавил меня от Ада и ввел меня в Рай.
- У меня на это не хватит сил.
- А больше мне ничего не нужно.
- Сделай для меня дуа
- О, Аллах! Если Сулейман относится к числу Твоих любимых рабов, то облегчи ему совершение благодеяний. Если
же он является Твоим врагом, то возьми его за хохол и направь к тем делам, которыми Ты доволен.
- Дай мне наставление!
- Я дам тебе короткое наставление: «Пусть твой Господь
будет самым дорогим для тебя. Будь всегда в тех местах, где
Он приказывает находиться, и избегай запретных мест.
(Рухуль-Байан 1/119)

НАЗИДАНИЕ:
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Человек должен желать ахира, а не земной жизни, так как
мирская жизнь дана человеку, чтобы заработать ахира. Человек, главной целью которого является заслужить довольство
Аллаха, использует мирскую жизнь как средство передвижения, возделывая ниву жизни в ахира. Для такого человека
смерть подобна брачной ночи.
Спасение от трудностей дня сбора и обретение вечного спасения зависят от того, выполнял ли человек повеления Аллаха
и избегал ли запретов. Участью же плохих людей будет склонение голов перед Господом, сожаление и прошение о прощении.
Тот, кто хочет узнать, какую степень он занимает перед
Аллахом, должен соизмерять свою жизнь с Кораном, соответствует его жизнь Корану или нет.
Мухсин – это тот, кто совершает поклонение так, как будто видит Аллаха. В хадисе Джибриль, посланник Аллаха
сказал: «Ихсан – это совершение поклонения так, как будто
ты видишь Аллаха, но даже если ты Его не видишь, то Он
видит тебя»84.
Значит, у человека есть две степени: совершение покло-
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Бухари, Тафсир, 4777.

84

нения так, как будто человек видит Аллаха, и совершение
поклонения с осознанием того, что Аллах видит тебя.
В тоже время ихсан означает совершение добра.
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«Самый почитаемый перед Аллахом из вас – наиболее
богобоязненный»85.
Абу Хурайра сказал: «Однажды посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто научится у меня
этим словам, станет поступать в соответствии с ними
или научит им того, кто станет поступать в соответствии с ними?» Я сказал: «Я, о, посланник Аллаха!» Тогда
посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) взял меня за
руку и перечислил пять вещей:
1. Держись подальше от того, что Аллах запретил, и
станешь самым богобоязненным из людей.
2. Довольствуйся тем, что даровал тебе Аллах в качестве удела, и станешь самым богатым из людей.
3. Угощай соседей и станешь верующим.
4. Желай своему брату того, что желаешь себе.
5. Не смейся много, так как смех убивает сердце»86.
«О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния
тщетными своими попреками и оскорблениями»87.
И действительно, самым ценным, является слово, сказанное тому, кого ты боишься или от кого ждешь что-либо. В
первом случае существует угроза опасности, а во втором –
угроза лишиться того, на что ты надеешься. Сообщается, что
посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Наиболее достойный джихад – это слова истины, сказанные в лицо несправедливому правителю»88.
Однако необходимо уточнить, что у «побуждения к одо85

аль-Худжурат 49/13.
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Тирмизи, Зюхд.
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аль-Бакара 2/264.
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Абу Давуд, Амр ва Нахйи, 4346.
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бряемому и удержания от порицаемого», существуют определенные условия, которые обязательно нужно соблюдать.
В противном случае человек может нанести непоправимый
вред, превосходящий пользу во много раз.
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БЛАГОЕ ДЕЛО
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Один набожный человек прожил всю жизнь душа в душу со
своей женой вплоть до ее смерти. После смерти жены его друзья
сказали: «Мы тебя поженим». Однако он отклонял предложения
о женитьбе, говоря: «Одиночество лучше, мне так спокойнее».
В продолжении этот набожный человек рассказывает: «В следующую после смерти жены пятницу мне приснился сон. Во
сне я увидел, что раскрылись небесные врата, и оттуда нисходят
какие-то люди, следуя друг за другом. Каждый из них, обращаясь к следующему, говорил: «Это несчастный человек». А человек, идущий сзади, в подтверждении говорил: «Да». Когда мимо
меня проходил последний из этих людей, я спросил у него:
– Кто этот несчастный человек?
– Ты!
- Я? Почему?
- Мы возносили твои деяния на небеса в числе тех, кто
усердствует на пути Аллаха. Однако с предыдущей пятницы
нам было приказано не ставить твои деяния рядом с деяниями тех, кто усердствует на пути. Но мы не знаем, в чем причина.
Когда наступило утро, я сказал своим друзьям:
– Пожените меня».
С тех пор у него всегда было одновременно 2-3 жены.
(Рухуль-Байан 2/182)

НАЗИДАНИЕ:

Существует множество хадисов, указывающих на достоинства брака. Например, сообщается, что посланник Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
86
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«Тот, кто женился, сберег половину религии. Пусть же
он страшиться Аллаха в отношении второй половины»89.
Значит, деяния женатого человека возносятся на небеса
вместе с деяниями тех, кто усердствует на пути Аллаха, поскольку женатый человек работает, чтобы обеспечить семью, растит и воспитывает детей, уделяет время семье и
так далее. Все это нелегко. Совершение поклонения Аллаху
Всевышнему в таких непростых условиях – большое дело.
И воздаянием за это будет вознесение деяний этого человека
на небеса вместе с деяниями тех, кто усердствует на пути
Аллаха.
Аллах Всевышний разрешил мужчинам-мусульманам
иметь четыре жены. Этот вопрос разъясняется в 3 аяте суры
ан-Ниса.
Однако у этого позволения существуют определенные условия, например, соблюдение справедливости. Также в продолжение этого аята говорится, что предпочтительным является брак с одной женщиной.
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СЕКРЕТ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ
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Эсмаи (рахимахуллах) рассказывает: «Я видел одного человека, которому было сто двадцать лет. Я спросил у него:
– В чем секрет твоего долголетия?
Он ответил:
– Я избавился от зависти, поэтому и дожил до этих лет.

w

(Рухуль-Байан 2/51)

НАЗИДАНИЕ:

Зависть – это нетерпимость к тому, что кто-то наделен
благами, и страстное желание, чтобы этот человек лишился
своих благ.
Зависть – это отвратительнейшая черта характера. В сущности, это мятеж против Аллаха. Завистник как будто гово-
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Табарани, Муджамуль-Авсат, 7-7647.
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рит: «О, Аллах! Ты даровал блага тому, кто их не заслужил».
Отвратительность подобного поведения очевидна.
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«Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям
из своей милости?»90.
В то же время зависть стирает благодеяния. Сообщается,
что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) призывал остерегаться зависти, так как она уничтожает благодеяния подобно тому, как огонь сжигает дрова91.
Значит, существуют вещи, которые способствуют увеличению или уменьшению продолжительности жизни. Например, сылаирахим (поддержание родственных связей) относится к числу тех вещей, которые удлиняют жизнь. Сообщается, что Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Тот, кто желает увеличения удела и срока жизни,
пусть навещает своих родственников и близких и не прерывает связи с ними»92.
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ВЕЧНЫЙ СУЛТАНАТ
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Один праведный человек, увидев султанат Сулеймана
(алейхи салям), сказал ему:
– О, сын Дауда! Поистине, Аллах Всевышний даровал
тебе великое царство.
Сулейман ответил этому набожному человеку:
– Одно слово восхваления в книге деяний какого-либо верующего лучше, чем царство Сулеймана. Так как слова восхваления нетленны, а царство Сулеймана рано или поздно
исчезнет.
(Рухуль-Байан 6/52)
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ан-Ниса 4/54.
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НАЗИДАНИЕ:
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«Богатство и сыновья – украшение мирской жизни,
однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать
надежды»93.
Исходя из того, что одно слово поминания, то есть произнесение слова «Аллах», ценнее, чем царство Сулеймана
(алейхи салям), то какова же награда за чтение Корана, являющегося самым великим из божественных писаний?! Нет
никакого сомнения, что за его чтение будет дано огромное
вознаграждение.
В одном из хадисов, говорится: «Тому, кто прочтет одну
букву из Корана, будет дано десять савабов. А каждый саваб – это десять вознаграждений. Я не говорю вам, что
«Алиф», «Лям», «Мим» это одна буква. Нет, «Алиф» это
одна буква, «Лям» одна буква и «Мим» одна буква»94.
В этой жизни все преходяще. Со смертью человек оставляет абсолютно все позади себя. Единственное, что останется с ним, – его деяния. Значит, человек должен прожить эту
короткую жизнь так, чтобы Аллах был доволен им, и проводить время в поминании Аллаха.
Именно так делают друзья Аллаха. Однажды имам Шафии (рахимахуллах) брился у цирюльника. Увидев, что имам
шевелит губами, цирюльник спросил:
– Что ты делаешь?
Имам Шафии ответил:
– Поминаю Аллаха.
Цирюльник сказал:
– Не мог бы ты делать зикр после бритья, а то я могу порезать тебе губы.
Имам Шафии (рахимахуллах) ответил:
93

аль-Кахф 18/46.
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Тирмизи, 2910.
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САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕЩЬ

om

– Лучше порезать губы, чем провести хотя бы одно мгновение без зикра.
«Мое богатство и власть – все осталось дома.
Мои друзья, братья и товарищи – все остались на пройденном мною пути.
Со мной осталось только одно –
Совершенные мною благодеяния».

ub

Однажды на собрании у Нуширевана присутствовали три
мудреца. Во время беседы речь зашла о том, что является
самой плохой вещью.
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Греческий мудрец сказал:
– Самая тяжелая и плохая вещь – это старость в бедности.
Индийский мудрец сказал:
– Самая тяжелая и плохая вещь – это болезнь вместе с
горем и печалью.
Мудрец Безер Джумхур сказал:
– Самая тяжелая и плохая вещь – это приближение смерти
и плохие деяния.
Другие мудрецы признали правоту мудреца Безера Джумхура и приняли его мнение.
(Рухуль-Байан 2/47)
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НАЗИДАНИЕ:
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Это действительно так, поскольку из затруднительных
положений, о которых упоминали другие мудрецы, есть выход. Так или иначе, от них можно избавиться.
Однако положение человека, находящегося близко от
смерти и совершавшего только злодеяния, очень тяжело. У
него не остается времени исправить свои злодеяния благими
делами. А если одним его злодеяний является неверие, то от
этого и вовсе нет спасения (да защитит нас Аллах от этого).
90

Если же под злодеяниями подразумеваются грехи, то такого человека ожидают тяжелая смерть, мучения в могиле и
все трудности Судного дня.
Да удостоит нас Аллах Всевышний понимания хадиса, в
котором говорится: «Наилучшим из людей является тот, кто,
прожив долгую жизнь, совершал благие дела»95.
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БЛАГОДЕЯНИЯ НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВОЗДАЯНИЯ
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Однажды к праведнику приползла змея и сказала: «Да
вознаградит тебя Аллах, спрячь меня от моего врага». Человек раскрыл плащ, чтобы змея заползла внутрь.
Змея сказала:
– Здесь меня увидят. Если действительно хочешь мне помочь, то открой рот, я заползу внутрь.
Человек сказал:
– Я боюсь, что ты убьешь меня.
Змея ответила:
– Нет! Клянусь Аллахом, пусть все обитатели небес и
земли, будут свидетелями моих слов.
Человек открыл рот, и змея заползла внутрь. Спустя некоторое время к праведнику пришел человек, гнавшийся за
змеей, и спросил:
– Я ищу здесь одну змею, ты не видел ее?
Праведник не сказал, что видел.
После того, как страх прошел, змея сказала праведнику:
– О, глупец! Выбирай, сердце или печень. Я убью тебя!
– Где же клятвы, которые ты давала? Ты дала слово, что
не причинишь мне никакого вреда.
– Я еще не видела никого глупее тебя. Как ты мог забыть о
вражде между мной и твоим отцом Адамом (алейхи салям)?
Что же стало причиной того, что ты сделал добро тому, кто
не заслуживает доброго отношения?
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Тирмизи, Зюхд, 2329.
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– Дай мне отсрочку, пока я не дойду до той горы.
Праведник пришел к горе и обращаясь к Аллаху сказал:
– О, мой Господь! Избавь меня от этой змеи!
Не успел праведник закончить дуа, как появился благоухающий человек с красивым лицом, и, протянув праведнику
зеленый лист, велел прожевать его.
Праведник начал жевать зеленый лист, и спустя некоторое
время из него стали выходить части змеи. Так Аллах избавил
его от зла змеи. Затем праведник спросил у человека, принесшего ему зеленый лист:
– Кто ты?
– Я благодеяние. Мое место на четвертом небе. Когда ты обратился с мольбой к Аллаху, то ангелы, находившиеся на седьмом небе, сказали: «О, Господь! Спаси своего раба!». По приказу Аллаха, я немедленно отправился в Рай, сорвал один лист
с дерева Туба и принес его тебе. Продолжай делать добро. Даже
если тот, кому ты сделаешь добро, забудет его или проявит неблагодарность, это благодеяние не пропадет у Аллаха.
(Рухуль-Байан 2/169)
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Шайтан проник в Рай во рту змеи. А затем стал причиной
того, что Адам (алейхи салям) и Хавва сорвали плод с запретного дерева. Именно отсюда и происходит вражда Адама (алейхи салям) со змеем.
Наши предки говорили: «Вода спит, но враг не дремлет».
Самыми главными нашими врагами являются шайтан и
нафс. У них есть тысячи хитростей, чтобы обмануть нас и
сбить с истинного пути. Человек всегда должен помнить об
этом и принимать все необходимые меры предосторожности. Единственная возможность победить нафс – строго следовать повелениям Аллаха и отказаться от всего запретного.
Ни одно совершенное благодеяние не останется без воздаяния. По этому поводу Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу,
увидит его»96.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Аллах Всевышний не оставит без воздаяния благодеяния верующего. Он вознаградит его как в мирской, так и в последней жизни»97.
Аллах всегда будет помощником своему рабу, особенно
тому, кто попал в трудное положение. Лишь бы раб обращался к Аллаху и просил Его о помощи, и при этом не забывал
своего Господа в обычное время, так как помощь в трудной
ситуации привязана к благочестивому образу жизни. Например, в рассказе о Юнусе (алейхи салям) совершенно ясно
говорится об этом. Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха,
то непременно остался бы в ее (рыбы) чреве до того дня,
когда они будут воскрешены»98.

ar

-55-

ЛЮБОВЬ К МИРСКОЙ ЖИЗНИ
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Путешествуя, Иса (алейхи салям) пришел в одну деревню
и увидел ее жителей лежащими мертвыми на дороге и в садах. Обратившись к своим апостолам, он сказал:
– О, мои апостолы! Несомненно, этих людей постигло наказание Господне. Если бы причиной их смерти была не кара
Господа, а что-то другое, то одни похоронили бы других.
Апостолы сказали Исе (алейхи салям):
– О, Пророк Аллаха! Мы хотели бы знать, что с ними случилось.
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Муслим.
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В ответ на это Иса (алейхи салям) попросил Аллаха сообщить ему, что произошло жителями той деревни. В ниспосланном вахьи Аллах Всевышний сказал: «Когда наступит
ночь, спроси их, и они ответят тебе».
Когда наступила ночь, Иса (алейхи салям) взошел на возвышенность и громким голосом сказал:
– О, жители деревни!
Один из них ответил:
- Слушаю тебя о, Пророк Аллаха!
- Что с вами произошло?
- Мы заснули, будучи здоровыми, а когда наступило утро,
мы обнаружили, что находимся в Аду.
- Почему это произошло?
- Это произошло из-за нашей любви к мирской жизни и
покорности грешникам.
- Насколько сильной была ваша любовь к мирской жизни?
- Мы любили мирскую жизнь подобно тому, как дитя любит свою мать. Ребенок радуется, когда мать уделяет ему
внимание, а когда она отворачивается, он начинает плакать.
Когда мирская жизнь поворачивалась к нам лицом, мы радовались, а когда поворачивалась спиной – расстраивались.
- Каково состояние твоих друзей? Почему они не отвечают?
- Потому что на каждого из них надета уздечка из огня, а
поводья находятся в руках беспощадных ангелов.
- Хорошо, но как же ты смог ответить?
- В тот момент я был среди них, но я не являюсь одним
из них. Наказание, постигшее их, коснулось и меня. Я подвешен на краю Ада, и я не знаю, смогу ли спастись или же
упаду в Ад.
(Рухуль-Байан 2/137)

НАЗИДАНИЕ:

Прежние народы по причине неверия или совершенных
ими грехов были полностью уничтожены или превращены в
свиней и обезьян.
Благодаря баракяту дуа Посланника Аллаха (салаллаху
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алейхи ва саллям) эта умма была спасена от уничтожения.
Однако осталась опасность того, что в обезьяну или свинью
превратиться внутренний мир человека. То есть внешний облик останется человеческим, а внутренний мир изменится.
Человек должен работать, чтобы обеспечивать свою семью, однако он не должен забывать о вечной жизни, полностью доверяясь жизни мирской.
Имам Азам занимался торговлей и был очень богат. Однажды ему сказали:
– В таком-то месте затонуло торговое судно. Это судно
было вашим.
Имам Азам сказал:
– Альхамдулиллях.
Спустя некоторое время к нему снова пришли люди и сказали:
– Извините. Это было не ваше судно. Оно принадлежало
другому человеку.
И он снова сказал:
– Альхамдулиллях.
Ученики, находившиеся рядом, сказали:
– Учитель! Мы кое-что не поняли. Когда вам сказали, что
ваш корабль утонул, вы сказали «Альхамдулиллях», и то же
самое вы сказали, когда узнали, что это был не ваш корабль.
В чем мудрость этого?
Имам Азам (рахимахуллах) ответил:
– Когда мне сказали, что мой корабль утонул, я взглянул
на свое сердце. Я не увидел в своем сердце горя, и поэтому
сказал «Альхамдулиллях». Когда мне сказали, что это не мой
корабль, я снова взглянул на свое сердце, и не увидел в нем
радости, и поэтому я снова сказал «Альхамдулиллях».
Когда приходит общее наказание, то нет различия между
хорошими и плохими. С точки зрения мирской жизни, это
так. Но хорошие и плохие люди будут обязательно разделены в ахира.
Но, несмотря на это, человек должен обращать внимание
на то, в каком месте он находится, и куда направляется. Даже
95
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посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) во время
своих путешествий старался как можно быстрей проехать
через места, где обитали погубленные народы.
Наряду с этим очень важно и то, как человек умирает, ибо
он будет воскрешен так, как умер, и каким образом он был
воскрешён, так он и придет к месту сбора.
Аллах Всевышний указывая на важность пребывания с
благочестивыми людьми, говорит в Коране:
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«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с
правдивыми»99.

ЗНАЧЕНИЕ, ПРИДАВАЕМОЕ СЛОВУ АЛЛАХА
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Однажды Хасан (радыйаллаху анху) сидел со своими друзьями за обеденным столом, а его слуга стоял рядом с ним.
В этот момент тарелка с едой выпала из рук слуги и упав
на стол, обрызгала одежду Хасана. Слуга тут же прочитал
следующий аят:
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«(Которые) сдерживают гнев и прощают людей»100.
Хасан (радыйаллаху анху) сказал:
– Я простил тебя.
Тогда слуга в продолжении прочитал:
«Воистину, Аллах любит творящих добро»101.
Хасан сказал:
– Я освобождаю тебя ради Аллаха. Кроме того, я хочу же-
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ат-Тауба 9/119.
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Али Имран 3/134.
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Али Имран 3/134.
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нить тебя на моей служанке. И все расходы по проведению
свадьбы я беру на себя.
(Рухуль-Байан 2/95)
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Если тот, кто находится в нашем подчинении или под нашей опекой, совершит ошибку, то прежде всего мы должны
поставить себя на его место: если бы мы совершили подобную ошибку, то как бы мы хотели, чтобы с нами обошлись, и
уже исходя из этого совершать дальнейшие действия.
Анас (радыйаллаху анху) сказал:
– Я прислуживал посланнику Аллаха в течении десяти
лет. И за все это время он ни разу не сказал мне: «Почему ты
сделал это так, а не так?»
Злость и крики не являются выходом из положения. Тем
более, если перед нами ребенок. Некоторые ученые, читая
хадис посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям):
«Когда ребенок достигнет семилетнего возраста, то научите его совершать намаз. Если, достигнув десятилетнего
возраста, он все еще не совершает намаз, то наказывайте
его»102; давали следующее объяснение: «Нельзя бить ребенка до этого возраста. Первое наказание ребенка должно быть
за намаз, в том случае, если он его не совершает. Это станет
причиной осознания значимости намаза, и ребенок подумает: «До этого времени отец ни разу меня не ударил, а сейчас
наказал из-за намаза, значит, намаз действительно очень важен».
Имам Раббани (куддиса сирруху) сказал: «Скрывать недостатки людей и их проступки, а также умение прощать
ошибки – великое дело.
К рабам, слугам и маленьким детям следует относиться
с нежностью и милосердием, и прощать совершенные ими
ошибки. Не стоит наказывать их за незначительные проступки. Нам не подобает бить, унижать и мучать этих несчастных. Человек всегда должен помнить о своих ошибках в от102

Тирмизи, Салят, 407.
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ношении Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний не спешит
наказывать людей за ошибки и не лишает их удела» (Мактубат, 3/34).
Следует обратить внимание на знания раба. Мы понимаем, что этот раб либо Коран-хафиз, либо знал наизусть многие аяты. В обоих случаях – это большое дело.
Это показывает нам, что знание необходимо каждому.
Знание основополагающих принципов Ислама итак является обязательным. Кроме того, каждый человек должен обладать знаниями в той области, в которой он трудится, знать,
что является дозволенным, а что запрещенным. В противном
случае человек ежедневно будет совершать десятки грехов,
даже не подозревая об этом.
МЯГКОСТЬ ИМАМА АЗАМА
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Три или четыре человека разговаривали между собой.
Речь зашла о том, что имам Азам никогда не гневается. Один
из них сказал:
- Я разозлю его.
- Ты не сможешь разозлить его!
- Что вы дадите мне, если я его разозлю?
- Дадим тебе один золотой.
Этот человек, который считал, что сможет разозлить имама Азама, подошел к его двери и постучал. Дверь открыл
слуга имама Азама, и спросил:
- Что ты хочешь?
- Я хочу увидеть имама Азама. У меня есть вопрос к нему.
- Завтра спросишь.
- Это очень важно, мне необходимо спросить немедленно.
Не устояв перед упорством посетителя, слуга был вынужден позвать имама Азама. Имам Азам подошел к двери
и сказал:
– Что ты хотел спросить?
Человек сказал:
– Я забыл.
98

-k

ut

-57-

ub

.c

om

На следующий день произошло то же самое.
На третий день этот человек снова пришел, и задал имаму
Азаму плохой вопрос. Конечно же, имам Азам не рассердился, а сказал этому человеку:
– Ты пришел сюда не для того, чтобы задать этот вопрос,
а с какой-то иной целью.
Человек, понявший, что имам Азам догадывается о цели
его визита, рассказал ему о разговоре со своими друзьями.
Имам Азам сказал:
– Разве может человек ради этого так напрягаться? Сказал
бы мне, и я дал бы тебе один золотой.
После этого имам Азам зашел в дом, взял один золотой и
отдал его этому человеку. Но и на этот раз он не рассердился.
Да удостоит нас Аллах заступничества.

ЗАМОК В РАЮ ЗА СТО ТЫСЯЧ ДИРХЕМОВ
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Джафар ибн Сулейман (рахимахуллах) рассказывает:
«Однажды мы с Маликом ибн Динаром отправились в Басру.
Гуляя по улицам Басры, мы увидели, что на одной из них
строится замок. Возле строящегося замка стоял красивый
молодой человек, который давал указания рабочим. Мы подошли к нему и поздоровались. Молодой человек ответил
нам. Малик ибн Динар спросил у него:
- Сколько средств ты планируешь потратить на строительство замка?
- Сто тысяч дирхемов!
- Не хотел бы ты отдать эти деньги мне? Я использую их в
том месте, где они необходимы. А в воздаяние за это я гарантирую, что Аллах Всевышний даст тебе еще более лучший
замок. В нем будет прислуга, его купол и крыша будут из
красного рубина и украшены драгоценными камнями. Земля
вокруг того замка – это шафран, а отделка из миска. К этому замку никто не прикасался, и никто его не строил. Аллах
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Всевышний сказал «Будь!», и этот замок тут же появился.
Слова Малика ибн Динара произвели сильное впечатление на
молодого человека. Он приготовил 100 000 дирхемов, а Малик
ибн Динар принес бумагу и перо. А затем написал на бумаге:
«С именем Аллаха Милостивого и Милосердного.
Это гарантийное письмо Малик ибн Динара, данное
такому-то. Я гарантирую, что Аллах Всевышний взамен
строящегося замка даст тебе еще лучший замок. Особенностями этого замка являются те, о которых я уже упомянул.
Если Аллах захочет, то даст тебе еще больше. За те деньги,
что ты мне дал, я покупаю для тебя у Аллаха еще больший
замок, чем тот, что был у тебя».
Затем сложив бумагу Малик ибн Динар (рахимахуллах)
отдал ее молодому человеку, а полученные от него деньги
раздал бедным.
Спустя сорок дней после этого молодой человек умер.
Перед смертью он завещал, чтобы бумагу, полученную от
Малика ибн Динара, положили на его тело под саван.
В ночь, когда скончался молодой человек, Малик ибн Динар обнаружил в михрабе письмо. Он взял письмо в руки
и открыл его. Письмо было написано без чернил и гласило
следующее:
«Это освобождение от ответственности от Всевышнего
Аллаха Малику ибн Динару. Мы дали молодому человеку
тот замок, что ты гарантировал ему, а вместе с ним еще
семьдесят».

w

(Рухуль-Байан 3/24)

НАЗИДАНИЕ:

w

Какими бы величественными и совершенными не были
мирские блага, в один прекрасный день они исчезнут. Вместе со смертью человек расстанется со всеми мирскими благами, хочет он того или нет. По этому поводу было сказано:
«Сколько бы ты не жил, но обязательно придет день, когда
ты умрешь. Люби кого хочешь, но не забывай, обязательно
придет день, когда ты расстанешься с ним».
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Таково установление в отношении мирских благ. Это
указывает нам на необходимость довольствоваться малым и вкладывать в будущую жизнь путем совершения
благочестивых деяний и траты имущества на пути Аллаха. Так как:
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«Последняя жизнь лучше и дольше»103.
Малик ибн Динар (рахимахуллах), знавший и понимавший это, предложил молодому человеку сделать вложения в последнюю вечную жизнь, а не в преходящую
мирскую.

СКАЗАТЬ «Я НЕ ЗНАЮ» – ПОЛОВИНА ЗНАНИЯ
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Когда Абу Юсуф был кады, ему задали один вопрос, но он
сказал, что не знает ответа.
Люди, задавшие вопрос, возмутились:
– Ты каждый день получаешь зарплату из государственной казны, а потом на наш вопрос отвечаешь «не знаю».
Абу Юсуф (рахимахуллах) ответил им:
– Я получаю зарплату за то, что я знаю. Если бы я получал
деньги за то, чего я не знаю, то всех богатств мира не хватило бы на мою зарплату.

w

(Рухуль-Байан 1/102)
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Один алим сидел на минбаре. В этот момент ему задали
вопрос, и он ответил: «Я не знаю».
Когда люди, задавшие вопрос, сказали, что джахилям (невеждам) не место на минбаре, он ответил:
– По высоте я сижу на минбаре в соответствии со своим
знанием. Если бы по высоте я сидел в соответствии с тем,
чего я не знаю, то достиг бы небес.
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аль-Аля 87/17.
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Человек не может знать всего. Поэтому, если к нему обращаются с каким-либо вопросом, он должен сказать: «я посмотрю в книге» или «я спрошу у знающего», или же направить спрашивающего к тому, кто знает ответ на этот вопрос.
Иногда человек может допустить ошибку и в том вопросе,
который он знает. Поэтому нужно быть очень внимательным
при вынесении фетв. Возможно, мы больше никогда не увидим того, кто ответил на наш вопрос, поэтому если он дал нам
неправильный ответ, то исправить ошибку уже невозможно.
Сказанное нами касается обычных людей, это не относится к факихам, которые посвятили этому делу всю свою
жизнь.
Ша`би (рахимахуллах) говорит: «Сказать «не знаю» – это
половина знания. Признать свое незнание – одна из самых
тяжелых вещей для нафса, поэтому за такой поступок обязательно последует вознаграждение».
Абдуррахман ибн Абу Лейла сказал: «Я увидел в этом собрании сто двадцать человек из числа сподвижников посланника Аллаха. Если у одного из них спрашивали о каком-либо
хадисе или просили дать фетву, то они отправляли спрашивавших к своим товарищам. А товарищ отправлял к другому.
И так продолжалось до тех пор, пока спрашивающий снова
не возвращался к первому, кому он задал вопрос».
-59-

ДУА, ПРИНЯТАЯ ПО АДАБУ

w

Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анх) рассказывает:
«Мой отец Умар для завоевания одной из Иранских крепостей подготовил отряд из четырех тысяч наездников и назначил меня командиром. Мы отправились в путь, подошли к
крепости, которая находилась на вершине горы, и окружили
ее. Наши копья и стрелы не доставали до ее стен. Внутри
крепости находилось неприятельское войско и королева –
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очень красивая женщина. Осада крепости измотала нас. Однажды королева, являвшаяся командиром крепости, поднялась на крепостную башню и стала смотреть на наших солдат. В этот момент ее взгляд наткнулся на одного красивого
юношу-араба. Он был отличным воином и наездником. Увидев его, королева глубоко вздохнула. Услышав это, одна из ее
рабынь сказала:
– Моя королева! Почему вы так тяжело вздохнули? Они
никогда не смогут добраться сюда, вы находитесь в неприступной крепости.
- Посмотри. Этот юноша захватит нашу крепость.
- Как это может быть?
- Скоро увидишь.
Затем королева отправила гонца к юноше с письмом, в
котором говорилось: «Я буду твоей, а ты будь моим! Принимаешь ли ты мое предложение?» Юноша отправил королеве
следующий ответ: «Я могу принять это предложение только
при двух условиях. Первое – сдашь нам внешнюю крепость;
второе – сдашь Ему внутреннюю крепость. Если выполнишь
эти условия, то будет по-твоему».
Королева повторно отправила гонца со следующим посланием: «Что такое внешняя крепость – понятно, но что такое внутренняя крепость, мы не поняли».
Юноша ответил: «Это признание существования и единственности Аллаха и покорность сердца Ему».
Королева с группой гонцов отправила следующее сообщение: «Входи в крепость вместе с войском, я открыла ворота».
Когда юноша вошел в крепость он рассказал королеве о
религии правоверных и предложил ей принять Ислам.
Королева сказала: «Ты же знаешь, что я королева, командую этой крепостью. Есть ли среди вас кто-то главнее тебя?
Я приму Ислам перед ним».
Юноше ответил: «Да у нас есть командир. В тоже время
он является сыном повелителя правоверных».
Королеву привели к Абдуллаху ибн Умару. Абдуллах ибн
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Умар рассказал ей об Исламе и предложил стать мусульманкой.
Королева спросила: «Есть ли среди мусульман кто-то
главнее тебя? Я хочу перед ним принять Ислам».
Абдуллах ибн Умар ответил: «Да есть. Мой отец – повелитель правоверных».
Королева сказала: «Отправь меня к нему. И перед ним я
приму Ислам».
Абдуллах ибн Умар отправил королеву в Медину к Умару
в сопровождении небольшого отряда.
Когда королева пришла к Умару (радыйаллаху анху), то
спросила: «О, повелитель правоверных! Есть ли кто-то главнее тебя?».
Умар (радыйаллаху анху) сказал: «Да, это Мухаммад Мустафа – посланник Аллаха. Здесь находится его благословенная могила» и указал рукой на Равзаи-Мутаххара.
Королева сказала: «Я приму Ислам только перед ним». Умар
(радыйаллаху анху) сказал: «Пусть будет так, как ты хочешь».
Подойдя к могиле Посланника Аллаха (салаллаху алейхи
ва саллям) королева дала салям, с почтением и уважением
присела и сказала: «Я свидетельствую, что нет божества,
кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад Мустафа –
Его раб и посланник».
Затем женщина сказала: «О, посланник Аллаха! Я вышла
из мрака к свету. Я боюсь запятнать свою веру грехом. Попроси Аллаха, отправившего тебя с истиной, чтобы Он забрал мою душу до того, как я совершу грех».
После этих слов королева положила голову на порог и
скончалась.
После этого Умар (радыйаллаху анху) приказал помыть и
завернуть в саван эту женщину, и похоронить ее на кладбище Баки среди сахабов.
(Рухуль-Байан 3/101)

НАЗИДАНИЕ:

Не смотря на то, что королева впервые предстала перед
посланником Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), она со104
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хранила адаб (этикет). Ислам от начала и до конца состоит из
адаба (этикета). Например, существует адаб чтения Корана,
адаб посещения мечети и так далее. Пусть Аллах удостоит
нас следованию адабу в каждом конкретном случае.
Существуют вещи, которые стирают и уничтожают прежние грехи. Одной из них является принятие Ислама.
Человек ни в коем случае не должен совершать греховного перед своим Господом. Если же у человека есть грехи, то
необходимо обратиться к средствам, которые стирают их, и
стараться прожить последующую жизнь, не совершая грехов.
Эта искренность позволила королеве предстать перед Аллахом безгрешной, и удостоится чести быть похороненной
на кладбище Баки среди сахабов.

НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ
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Джунейд Багдади (куддиса сирруху) рассказывает: «Я
увидел во сне Иблиса. Он был абсолютно голый. Я сказал
ему: «Тебе перед людьми не стыдно?». Он ответил: «Разве это люди, чтобы я стыдился их? Настоящие люди – это
те, кто приходит в мечеть Шунузийа. Они расплавили мою
плоть и сожгли печень».
Проснувшись, я немедленно отправился в мечеть Шунузийа. Там я увидел людей, которые, опустив головы,
предавались тафаккуру. Увидев меня, они подняли головы
и сказали: «О, Джунейд! Пусть не обманывают тебя слова
нечестивого».
(Рухуль-Байан 2/113)

НАЗИДАНИЕ:

Тафаккур – это размышление над тем, что указывает на
существование Аллаха, Его единство и бесконечное могущество. Во многих аятах Корана Аллах Всевышний призывает нас к размышлению. Например, Аллах Всевышний
говорит в Коране:
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«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене дня и ночи заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и
размышляют о сотворении небес и земли»104.

.c

«Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как распростерта земля?»105.
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Однако необходимо сказать, что размышления о сущности Аллаха является куфром. Так как:
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«Нет ничего подобного Ему»106.
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ГРУППА, КОТОРУЮ НЕ В СИЛАХ ОДОЛЕТЬ ШАЙТАН
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Во времена сахабов шайтан рассылал во все стороны
своих помощников, чтобы сбивать людей с истинного пути.
Спустя некоторое время помощники шайтана вернулись обратно с пустыми руками. Шайтан спросил у них:
– Рассказывайте, что вы сделали?
– Мы никогда не видели людей, подобных этим. И ничего
не смогли сделать. Наоборот, это они измучили нас.
– Вы бессильны сбить их с пути, так как они были товарищами пророка и свидетелями ниспослания откровений. Но
потерпите. После них придет другое поколение, которое вы
сможете сбить с пути.

104

Али Имран 3/190-191.
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аль-Гашийа 88/17-20.
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аш-Шура 42/11.
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Когда пришла эпоха табиунов, шайтан снова отправил
свои войска во все стороны. Спустя некоторое время они
вернулись обратно с пустыми руками. Шайтан снова спросил у них:
- Расскажите, что вы сделали?
- Мы еще не видели столь удивительных людей. Мы заставляем их совершать маленькие грехи, но когда наступает
вечер, они сразу же каются, и их грехи превращаются в вознаграждение.
- И им вы ничего не сможете сделать, так как их вера
крепка, и они неукоснительно следуют сунне пророка. Однако проявите еще немного терпения. После них придет поколение, которое обрадует вас, вы сможете играть с ними, как
ребенок играет с мячом, и сможете направить их в любую
сторону. Они не станут желать прощения своих грехов и не
будут каяться, и их грехи не будут прощены и не превратятся
в вознаграждение.
(Рухуль-Байан 2/113)
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Имам Газзали (куддиса сирруху), передавший этот рассказ в своей книге «Ихьяу Улюмид-Дин», далее дает следующее разъяснение: «И, действительно, произошло именно
так. После первого века хиджры пришло поколение, среди
которого шайтан распространил следование за желаниями
нафса и украсил для них всевозможные нововведения. Они
сочли эти новшества дозволенным, возвели их в статус религии и не раскаивались в этом. Затем шайтан навел на них
врагов, и те стали управлять ими».
Значит, путем спасения от ловушек шайтана и хитростей
нафса является строгое следование повелениям Аллаха, отказ от запретного и соблюдение сунны посланника Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям).
С наступлением вечера человек должен дать себе отчет за
прожитый день, если он совершил какие-либо ошибки или
грехи, то необходимо просить Аллаха о прощении.
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Как сказал имам Газзали (рахимахуллах), одна из самых
больших ошибок человека – это непризнание собственных
ошибок, считая их правильным поступком. Именно поэтому
человек и не чувствует необходимости в покаянии. Поэтому
с такими людьми шайтаны играют подобно тому, как ребенок играет с мячиком.
Чтобы не совершить подобных ошибок и не стать игрушкой в руках шайтанов, необходимо получать знания.
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ЧЕЛОВЕК, СУМЕВШИЙ ПОСЛУЖИТЬ РЕЛИГИИ АЛЛАХА
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В одно время жил мурит, который утверждал, что достиг степени авлия. Он говорил: «Мой шейх знает мою
степень в тарикате. Он знает, что я достоин стать его халифом и что мне необходимо занять степень иршада. Но
не смотря на это, он не дает мне разрешения стать его
халифом».
Когда шейх услышал слова своего ученика, то назначил
его прислуживать ему в течении нескольких дней. Однако
мурит нехотя служил шейху. Шейх, увидев нежелание своего ученика, сказал ему, чтобы тот понял безосновательность
своих претензий: «Тот, кто не способен служить людям и
другим созданиям, не сможет служить и Аллаху».
(Рухуль-Байан 2/121)

НАЗИДАНИЕ:
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Обратите внимание, шейх счел служение людям причиной служения Аллаху.
У нафса есть множество хитростей. Одной из них является утверждение о достижении духовного совершенства. Это не более чем ловушка нафса, в которую попал
человек.
У Абдулькадира Гейлани (куддиса сирруху) был один мурит (ученик). Спустя некоторое время этот ученик перестал
посещать сохбеты (духовные беседы). Когда Абдулькадир
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Гейлани встретил своего ученика, то спросил, почему тот
не посещает сохбеты. Мурит сказал, что во сне он увидел
себя в райских садах, и что в сохбетах теперь нет необходимости. Абдулькадир Гейлани (куддиса сирруху) сказал ему:
«Неужели? Когда повторно увидишь этот же сон, крикни «О,
Абдулькадир!» Когда мурит повторно увидел тот же сон, он
громко крикнул «О, Абдулькадир!», как и сказал ему шейх.
И в тот же момент место, в котором он себя видел, превратилось в помойку.
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ИБАДА РАБИАТУЛЬ-АДАВИЙИ
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НАЗИДАНИЕ:
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Рабиатуль-Адавийа была благочестивой женщиной. Когда наступало утро, она говорила, что пришел день ее смерти,
и проводила весь день до вечера в поклонении. Когда наступала ночь, она говорила, что это ночь ее смерти, и проводила
всю ночь до утра в поклонении.
И она продолжала это до самой своей смерти.
(Рухуль-Байан 2/158)
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Человек должен совершать каждое поклонение так,
будто оно последнее в жизни. Просыпаясь утром, человек
должен помнить, что сегодня он может умереть, и прожить
этот день соответствующим образом. То же самое касается и наступления ночи. Когда наступает вечер, человек
должен помнить, что утром он уже может не проснуться.
Если человек будет всегда помнить об этом и сумеет построить свою жизнь исходя из этого, то жизнь его войдет
в правильное русло.
Да! Возможно, что условия жизни не позволяют нам проводить дни и ночи полностью в поклонении. Но мы способны помнить о том, что каждый новый день или ночь могут
стать последними, так как смерть приходит к человеку совершенно неожиданно. Лукман дал своему сыну следующий
109

совет: «О, мой сын! Не оставляй покаяние на завтра, так как
смерть может прийти неожиданно».
Ибн Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Когда наступает вечер, не думай, что доживешь до утра. Когда наступает
утро, не думай, что доживешь до вечера»107.
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МЕСТО, ГДЕ НИКТО НЕ ВИДИТ
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У одного из друзей Аллаха были ученики. Но одного из
них он любил больше, чем остальных, и уделял ему больше
внимания. Ученики сказали ему:
– Почему вы уделяете больше внимания такому то ученику? Мы тоже ваши ученики.
– Я объясню вам, почему я уделяю ему больше внимания.
Затем он дал каждому ученику по одной птице, и велел
зарезать их в таком месте, где никто не увидит. Все ученики
разошлись в разные стороны. Спустя некоторое время они
вернулись с зарезанными птицами. А тот ученик, которому
шейх уделял большее внимание, вернулся с живой птицей.
Шейх спросил у этого ученика:
– Почему ты не зарезал птицу?
– Вы сказали зарезать птицу в таком месте, где меня никто
не увидит. Однако я не знаю такого места, где бы меня никто
не видел.
Услышав этот ответ, шейх повернулся к другим ученикам
и сказал:
– Вот поэтому я люблю его больше вас.

w

(Рухуль-Байан 2/161)

НАЗИДАНИЕ:

«Он с вами, где бы вы ни были»108.
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Бухари.
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«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает
ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена»109.
Каждое мгновенье Аллах Всевышний видит нас и знает,
что мы делаем. Совершая что-либо, человек должен помнить об этом.
Божественные камеры ежесекундно следят за нами и в
течении двадцати четырех часов фиксируют все, что мы делаем.
Имам Раббани (куддиса сирруху) сказал: «Аллах Всемогущий и Великий знает все обо всех, поэтому необходимо
стыдиться Его. Например, если человек, совершающий чтолибо постыдное или греховное, будет знать, что его видят
другие люди, он ни за что не сделает подобного, ибо не захочет, чтобы другие видели его непристойные поступки. Какая
странная ситуация! Что же это за беда такая, что люди, зная
о существовании Аллаха, о том, что Ему ведомы все секреты и тайны, скрытые в сердцах, не боятся Аллаха и продолжают совершать запрещенное, не придавая этому значения.
Что это за мусульманство, раз они не боятся Аллаха так, как
боятся созданных. Прибегаем к защите Аллаха от зла наших
душ и от греховных деяний».
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НАСТОЯЩЕЕ НАСЛЕДСТВО
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Однажды Зулькарнейн беседовал со своими товарищами.
Один из его товарищей сказал ему:
– Аллах Всевышний даровал тебе многие страны и большую власть. Если ты увеличишь количество жен, то у тебя
будет много детей, и они продолжат твой род.
Зулькарнейн ответил:
– Настоящими потомками человека являются не те, кто
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Каф 50/16.
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продолжает его род, и говорят «Я сын такого-то» (хотя и они
его дети). Однако настоящим наследством, которое должен
оставить после себя человек, – хорошие традиции, праведный образ жизни, которым доволен Аллах и окружающие
люди, а также хорошая нравственность.
(Рухуль-Байан 2/164)

НАЗИДАНИЕ:
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Зулькарнейн – это человек, о котором упоминается в Коране
в суре Кахф, и который, возможно, был пророком (по этому поводу существуют разногласия). Однако наиболее достоверным
является мнение, что он – один из любимых рабов Аллаха.
Существуют вещи, которые необходимо оставить в качестве наследства, и одна из них – хорошие традиции, не противоречащие Исламу и приносящие людям пользу. Они будут
записываться как благодеяние тому, кто их ввел, до тех пор,
пока люди придерживаются их. Другой подобной вещью является праведный образ жизни, которым доволен Аллах. Он
подразумевает оказание помощи людям и непричинение им
вреда, и является причиной того, что за такого человека будут
возноситься благие мольбы.
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ИСТИННЫЕ РАБЫ

w

w

Однажды Иса (алейхи салям) встретил людей, которые
были очень худы, лица их пожелтели. Иса увидел в них признаки того, что эти люди совершают поклонение. Он спросил:
- Что вы хотите? (Почему вы поклоняетесь?)
- Мы боимся наказания от Аллаха, поэтому поклоняемся.
- Милость и милосердие Аллаха безграничны. Он защитит вас от наказания.
Сказав это, он покинул их. После этого он встретил другой народ. В них он также увидел признаки поклонения. Тот
же вопрос он задал и им:
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- Чего вы хотите?
- Мы хотим рая и милости Аллаха.
- Милость и щедрость Аллаха безграничны. Он не лишит
вас своей милости.
Сказав это, он покинул их, и затем встретил еще один народ. В них он увидел еще больше признаков поклонения. Им
он задал тот же вопрос:
- Чего вы хотите?
- Мы поклоняемся Аллаху, так как Он наш Бог, а мы Его
Рабы. Мы поклоняемся не из-за страха и не из-за желания
получить что-либо.
- Вы – искренние рабы. Вы – истинные рабы.

ub

(Рухуль-Байан 2/115)

НАЗИДАНИЕ:

w
.d

ar

ul

-k

ut

Существуют различные степени рабства. Наивысшей степенью, является соблюдение повелений Аллаха только потому,
что Он приказал. Однако желание попасть в Рай и страх перед
Адом не являются запрещенными. Желание обрести Рай и защиту Аллаха от Ада необходимо. Например, сахабы именно так
и поступали. Однако в этом вопросе есть одна тонкость – следует просить Рай, помня, что это зависит от довольства Аллаха.
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КРАСИВАЯ РАБЫНЯ, ПРИШЕДШАЯ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
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Джунейд Багдади (куддиса сирруху) рассказывает: «Однажды я пришел к Сейри Сакати и застал его плачущим. Я
спросил, почему он плачет. Он ответил:
– Вчера ко мне подошла моя маленькая дочь и сказала: «Папочка! Ночью будет очень жарко, повесь кувшин с водой здесь,
чтобы пить, когда захочешь». Позже мной овладел сон, и я задремал. Во сне я увидел прекрасную рабыню, сошедшую с небес. Я спросил у нее: «Для кого ты снизошла?» Она ответила:
«Я принадлежу тому, кто не пьет холодную воду из кувшина».
Проснувшись, я немедленно разбил кувшин об пол. Я не стал
113

поднимать осколки кувшина, и всегда видел их, проходя мимо.
Со временем их покрыла земля, и они перестали быть видны».

(Рухуль-Байан 3/7)

НАЗИДАНИЕ:
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Необходимо обратить внимание на то, что последователи отказывались от благ настолько, что даже не хотели пить
холодную воду из-за желания нафса, и не ели вкусных яств.
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«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом
и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»110.
Умар (радыйаллаху анху) отказался от холодного медового щербета, сказав: «Отдалите от меня спрос за это».
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(Рухуль-Байан 5/344)

НАЗИДАНИЕ:
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Пока человек избегает запретного и сомнительного, еда и
питье, конечно же, являются мубахом. Однако должно помнить о тех, кто умер с голоду или не имеет и половины того,
что едим мы. Если позволяют материальные возможности,
необходимо помогать нуждающимся, а если человек не имеет достатка и не способен помочь, то хотя бы каждый кусок,
который он проглатывает, не должен легко проходить в горло. В то же время необходимо быть благодарным.

ИДОЛОПОКЛОННИК, СТАВШИЙ МУСУЛЬМАНИНОМ
БЛАГОДАРЯ КОРАНУ

Абдульвахид ибн Зейд (куддиса сирруху) рассказывает: «Однажды я находился на корабле. Ветер пригнал нас к
острову, на котором нам повстречался идолопоклонник. Мы
спросили у него, кому он поклоняется, и он указал рукой на
идола. Мы сказали:
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– То, чему ты поклоняешься, было кем-то изготовлено.
Там, где мы живем, есть люди, которые умеют делать похожие вещи. Невозможно, чтобы это было божеством.
– А вы кому поклоняетесь?
– Мы поклоняемся Великому Аллаху, чей трон находится
на небесах, а сила повсюду, Его решению подчинены и живые, и мертвые, а Его имена священны.
– А кто вам сообщил об этом?
– Аллах Всевышний отправил к нам пророка. Он нам и
сообщил.
– А что делал пророк среди вас?
– После того, как он выполнил свою пророческую миссию, Аллах Всевышний забрал его душу.
– Этот пророк оставил рядом с вами какой-либо признак,
связанный с тем, что вы говорили?
- Да! Он оставил с нами книгу Аллаха.
– Покажите мне книгу Аллаха, она должна быть красива.
Тогда мы показали ему Коран. Он сказал нам:
– Я не могу это прочитать».
Мы прочитали ему одну суру из Корана. Прослушав суру
до конца, он сказал:
– Невозможно проявлять неповиновение хозяину этих
слов.
Затем этот человек стал мусульманином и ревностно соблюдал все предписания Ислама, а спустя несколько дней
после этого скончался в благочестии».

w

(Рухуль-Байан 3/17)

НАЗИДАНИЕ:

w

Невозможно проявлять неповиновение Всевышнему Аллаху, создавшему нас из небытия, сотворившему вселенную
и давшему нам нескончаемые блага, самым большим из которых является вера, сделавшему нас уммой самого благого
человека и обещавшему нам райскую жизнь за совершенные
поклонения в течение считанных дней этой мирской жизни.
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Сейри Сакати (куддиса сирруху) рассказывает: «Однажды я отправился на кладбище и встретил там Бахлюль
Дана. Я спросил:
– Что ты здесь делаешь?
– Я сижу с теми, кто не причинял мне неудобств, когда
я находился среди них, и не злословил за моей спиной в
мое отсутствие.
– Хорошо мыслишь, но проводя все время здесь, ты
останешься голодным.
В ответ на это, он отвернулся и прочитал следующее
четверостишие:
«Останься голодным! Ибо голод – действие богобоязненных.
Несомненно, придет день, когда голод будет удовлетворен».
(Рухуль-Байан 3/35)
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Бахлюль Дана учит тому, каким должен быть настоящий
друг. Настоящий друг тот, кто не причиняет страданий находящимся рядом, а, наоборот, старается решить их проблемы,
и кто сам не злословит за спиной своих товарищей, когда их
нет рядом, и препятствует злословию других.
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НАСТОЯЩЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Абдуллах ибн Ахнаф (рахимахуллах) рассказывает: «Я
выехал из Египта, чтобы встретиться с Руд аль-Бади, жившим в Рамле. В пути я встретил Ису ибн Юнуса аль-Мысри.
Он увидел меня и сказал:
– Могу ли я чем-то помочь тебе?
– Да! Если поможешь, я буду рад.
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– Я бы посоветовал тебе вместо Рамли отправиться в Савр.
Там есть два человека, находящихся в состоянии муракаба
(созерцания), один из них шейх, а другой юноша. Если ты
взглянешь на них один раз, то этого тебе хватит на всю жизнь.
Последовав совету, я отправился к шейху и юноше. Я прибыл к ним, испытывая сильнейший голод и жажду, и, кроме
того, у меня не было ничего, что защищало бы меня от солнца. Они оба сидели по направлению к кыбле. Поприветствовав их, я спросил об их состоянии, однако они не ответили.
Я сказал:
– Прошу вас именем Аллаха, поговорите со мной.
В ответ на мои слова, шейх, подняв голову, сказал:
– О, Ахнаф! Как много у тебя свободного времени. Как
тебе удалось найти время, чтобы приехать к нам?
После этих слов шейх снова опустил голову вниз. Я продолжал оставаться рядом с ними. Мы вместе совершили полуденный и послеполуденный намазы. За это время прошли
мой голод и жажда. Я сказал, обращаясь к юноше:
– О, юноша! Дай мне наставление, скажи что-нибудь, чтобы я извлек пользу из твоих слов.
– Мы несчастные люди. Мы не обладаем даром наставления.
Я оставался с ними три дня и три ночи. За все это время
мы ничего не ели и не пили. Вечером третьего дня я сказал
самому себе: «Я обязательно должен спросить у них чтонибудь. Они должны дать мне совет, которым бы я пользовался до конца жизни». Как только я подумал об этом, юноша повернул ко мне голову и сказал:
– Когда тебе встретится человек, напоминающий об Аллахе и наставляющий не словами, а своими поступками, следуй за ним и не оставляй его. Старайся как можно больше
времени проводить рядом с ним.
Затем я оставил их. Пройдя немного, я обернулся, но никого не увидел на том месте.
(Рухуль-Байан 3/51)
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НАЗИДАНИЕ:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с
правдивыми»111.
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«Будь же терпелив вместе с тем, кто взывает к своему
Господу по утрам и перед закатом»112.
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НЕВЕРНОЕ ЖЕЛАНИЕ
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Один из набожных людей просил Аллаха показать ему
шайтана. Его знакомые говорили: «Проси у Аллаха благополучия. Увидев шайтана, что будешь делать?» Однако
набожный человек не внял им и продолжал просить Аллаха. В ответ на его просьбы Аллах показал ему шайтана.
Когда этот человек увидел шайтана, то захотел его ударить. Шайтан сказал ему: «Если бы тебе не предстояло
прожить еще сто лет, то я непременно бы уничтожил тебя
в наказание за этот твой поступок». Человек, обманувшись словами шайтана, подумал: «У меня впереди длинная жизнь. Поэтому сейчас я буду делать то, что захочу,
а затем покаюсь». Он оставил поклонение, погрузился в
греховное и погиб.

w

(Рухуль-Байан 3/82)

НАЗИДАНИЕ:

w

Этот рассказ показывает нам необходимость остерегаться
сильных желаний, поскольку они представляют собой большую опасность. Человек должен просить у Аллаха благополучия и избегать бессмысленных просьб.
У шайтана имеется огромное множество уловок и

111

ат-Тауба 9/119.

112

Кахф 18/28.
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хитростей, чтобы обмануть человека. И, как следует из
этого рассказа, одной из таких ловушек является сильное желание. Когда человек хочет сделать какое-либо
доброе дело или выполнить одно из повелений Аллаха, то шайтан тут же начинает внушать ему сомнения.
Например, если хочет начать совершать намаз, шайтан
говорит: «Начни с пятницы. Пятница благословенный
день. Начни с праздника и больше никогда не оставишь», тогда как его целью является помешать человеку
совершать намаз.
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ПОХОДКА ЗАХИДА И ПОХОДКА АРИФА
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Шейх Абдульвахид ибн Зейд (куддиса сирруху) рассказывает: «Однажды я отправился к мечети аль-Акса. В какой-то
момент я сбился с пути и, плутая, встретил одну женщину и
сказал ей:
– О, несчастная! Ты тоже сбилась с пути?
– Как может быть несчастным знающий Его? Как может
сбиться с пути любящий Его? Ступай впереди, держась за
конец моего посоха.
Я взялся за конец посоха и пошел впереди женщины.
Сделав шесть шагов или даже меньше, я вдруг увидел перед
собой мечеть аль-Аксу. Я протер глаза, говоря самому себе:
«Наверное, я вижу сон».
Женщина сказала мне:
– О, такой-то! Твоя походка – походка захида (аскета). А
моя походка – это походка арифа (познавшего Аллаха). Захид идет, а ариф летит. Разве может идущий успеть за летящим?».
После этих слов женщина исчезла. Больше я никогда ее
не видел».
(Рухуль-Байан 3/98)
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НАЗИДАНИЕ:
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Карамат является истиной, это сверхъестественные состояния, демонстрируемые друзьями Аллаха. Среди женщин тоже есть великие авлия.
Действительно несчастным человеком является тот, кто
не знает Аллаха. А истинно сбившимся с пути является тот,
кто лишен чести любить своего Создателя. Однако не следует забывать, что карамат не является целью. Истинным караматом является твердое следование истинному пути.
Однажды Накшибанди (куддиса сирруху) шел вместе со
своими учениками. Один из его муридов, подумал: «Я столько время рядом с шейхом, но не видел у него никакого карамата». Накшибанди повернулся к этому муриду и сказал:
«Сын мой! Мы спокойно ходим по земле, несмотря на груз
грехов, и при этом не проваливаемся под землю. Разве это не
карамат?»
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОКЛОНЕНИЕ,
СОВЕРШАЕМОЕ ДЕННО И НОЩНО
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Один молодой человек целиком посвятил себя поклонению, проводя в поклонении дни и ночи. Его знакомые говорили ему:
– Зачем ты так изнуряешь себя? Тебе стоит отдохнуть.
Молодой человек ответил:
– Однажды во сне я увидел один из райских дворцов,
построенный из золотых и серебряных кирпичей. Балконы
тоже были из золота и серебра. Между двумя балконами (то
есть в каждой комнате) были хурии. Они обладали такой
красотой, которую ранее никто не видел. Их челки свисали
вниз до плеч. Одна из них улыбнулась мне, и блеск ее зубов
осветил рай. Улыбнувшаяся мне хурия сказала:
– Если хочешь получить меня, совершай поклонение Аллаху денно и нощно, чтобы я стала твоей, а ты моим.
120

Затем я проснулся. И теперь поклонение ночью и днем
стало моей долей».
(Рухуль-Байан 3/108)
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Если человек должен совершать столько поклонения для
того, чтобы получить одну хурию, то сколько же должен поклоняться человек, желающий быть Властелином хурий?
У каждого блага есть трудности. Это касается и земной
жизни, и ахира. Самые ценные ископаемые извлекаются
из глубин земли и проходят множество этапов, прежде чем
стать готовыми к использованию.
Поэтому, чтобы обрести жизнь в раю с бесчисленными
благами, необходимо проявить усердие в том, чтобы прожить
эту короткую жизнь в поклонении и совершении благодеяний.
Слова хурии «Совершай поклонение ради Аллаха» указывают, что если совершать поклонение денно и нощно только
ради Аллаха, то Он одарит бесчисленными благами.
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ХАРАКТЕР, ПЕРЕДАВШИЙСЯ С МОЛОКОМ

w

w

w
.d

Однажды, когда шейх Абу Мухаммад аль-Джувайни (рахимахуллах) вернулся домой, он увидел, что его сына АбульМуаля кормит грудью другая женщина, а не мать. Он немедленно отнял сына от ее груди, взяв на руки. Затем поднял в
воздух вниз головой, стал гладить ребенку по животу, а затем
всунул палец ему в рот. Он продолжал это делать до тех пор,
пока все молоко не вышло через рот младенца. При этом он
говорил: «По мне лучше умереть, чем испортить нрав из-за
молока другой женщины».
Спустя годы его сын вырос, стал имамом и большим учёным. Когда во время диспутов у него возникали заминки, он
говорил: «Причиной этих заминок является молоко той женщины, которое осталось в моем желудке».
(Рухуль-Байан 3/116)
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Исмаил Хаккы Бурсави (куддиса сирруху) передавший
этой рассказ, дает следующее разъяснение: «Из этого рассказа становится ясным, что ребенок, пьющий грудное молоко, перенимает черты характера кормящей его женщины,
как хорошие, так и плохие. Также велико влияние на человека мяса животных, которое он ест».
Однажды отец имама Азама проходил по берегу реки и
увидел в воде плавающее яблоко. Он взял яблоко и откусил
от него. Как только он откусил яблоко, ему в голову пришла
мысль, что у этого яблока может быть хозяин. Он немедленно выплюнул кусок яблока и направился вверх по течению
реки. В результате долгих поисков он нашел хозяина яблока.
У него был яблоневый сад.
Отец имама Азама сказал этому человеку: «Ситуация такова. Прошу тебя простить меня». Человек ответил: «Я прощу
тебя, но с условием, что ты отработаешь у меня семь лет».
Отец Абу Ханифы принял эти условия. Вот от такого богобоязненного человека родился имам Азам.
Имам Азам стал Коран-хафизом в течении трех дней.
Иногда его мать говорила ему: «Сынок! Если бы твой
отец не откусил того яблока, ты стал бы хафизом за один
день.
-75-

ХИТРОСТЬ ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ

w

Малик ибн Динар (рахимахуллах) рассказывает: «Я пошел навестить соседа, находившегося при смерти. Когда я
спросил, как у него дела, он сказал:
– О, Малик! Передо мной две горы из огня. И от меня хотят, чтобы я взошел на них.
Услышав это я спросил у его семьи:
– Обязательно должна быть причина такого положения.
Что делал этот человек?
122

– У него было двое весов. Одними он взвешивал то, что
продавал, а другими взвешивал покупаемый товар.
– Принесите мне эти весы.
Члены семьи принесли весы. Я сломал их, ударив друг о
друга. Затем я спросил у своего соседа:
– Каково сейчас твое состояние?
– Мое состояние стало еще тяжелей.
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(Рухуль-Байан 3/119)

.c

НАЗИДАНИЕ:

-k

ut

-76-

ub

«Горе обвешивающим, которые требуют дать им сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или
взвешивают для других, то наносят им урон»113.
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КАЖДЫЙ УМРЕТ ТАК, КАК ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ.
Часть 1
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Однажды один из людей Корана (то есть тот, кто знает Коран
наизусть, читает сам и обучает других, и живет в соответствии с
предписаниями Корана) оказался при смерти. Когда находившиеся рядом с ним просили его: «Скажи: Нет бога, кроме Аллаха»,
этот человек произносил «Бисмиллях» и читал следующий аят:

«Таха. Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен, а в качестве назидания для тех,
кто страшится. Это ниспослание от того, кто сотворил
небеса и высокие горы. Милостивый властвует над троном. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что между

113

аль-Мутаффифин 83/1-3.
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ними, и то, что под грунтом. Ему известно тайное и сокрытое. Аллах – тот, кроме которого нет иного божества
и у которого самые прекрасные имена»114.
И каждый раз, когда люди, находившиеся рядом с ним, говорили ему: «Скажи: Нет бога, кроме Аллаха», он повторял
этот аят, и он продолжал читать его до самой смерти.
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(Рухуль-Байан 3/122)
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КАЖДЫЙ УМРЕТ ТАК, КАК ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ.
Часть 2
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НАЗИДАНИЕ:
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Один человек, зеленщик по профессии, прожил свою
жизнь в небрежении по отношению к Аллаху. И когда он
оказался при смерти, находившиеся рядом с ним сказали
ему: «Произнеси: «нет бога кроме Аллаха»». В ответ он говорил: «Один пучок – одна лира, один пучок – одна лира».
(Рухуль-Байан 3/122)
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Из этих повествований становится ясно, что каждый умрет так, как прожил жизнь, и будет воскрешен так, как умер.
И как был воскрешен, так и будет приведен к месту сбора.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Каждый раб будет воскрешен в том состоянии, в каком он умер»115.
Явуз Селим Султан (рахматуллахи алейх), когда приблизилась его смерть, спросил у Хасана Джана:
– Какое сейчас время?
Хасан Джан ответил:
– Время быть с Аллахом.
– После этих слов Явуз Султан Селим выпрямился на
кровати и сказал:
– О, Хасан! По-твоему, с кем я был до этого времени?

114

Та-Ха 20/1-8.

115

Муслим.
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Затем он приказал Хасану Джану чтитать суру Йа-Син.
Хасан начал читать, когда он дошел до аята:
«Милосердный Господь приветствует их словом:
«Мир!»116, Явуз Султан Селим умер.
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ЮНОША, УМЕРШИЙ ОТ МЕЧА АЛЛАХА
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Малик ибн Динар (рахимахуллах) рассказывает: «Однажды я отправился в хадж и по дороге встретил юношу, шедшего пешком. У юноши не было ни верхового животного, ни
припасов. Я дал юноше салям, он ответил мне. Я спросил у
него:
– О, юноша! Откуда ты идешь?
– Я иду от Него!
– Куда ты направляешься?
– К Нему!
– Где твои припасы?
– Мои припасы принадлежат Ему.
– Нельзя отправляться в путь без припасов и воды. У тебя
есть что-нибудь?
– Есть, разве может не быть. Отправляясь в путь, я взял с
собой пять букв.
- Что это за пять букв?
117
.
- Это аят Аллаха Всевышнего:
?
- Что означает
- Буква «каф» означает «тот, кто достаточен для видения деяний рабов»; буква «ха» означает «тот, кто указывает истинный путь своим рабам»; буква «йа» означает Муадди (выполняющий, уплачивающий); буква «айн» означает
Алим (всезнающий); буква «сад» означает Садык. Имеющий
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Йа-Син 36/58.
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Марьям 19/1.

125

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut

ub

.c

om

такой багаж не пропадет, ничего не испугается и не станет
нуждаться в воде и припасах.
Услышав эти слова, я вытащил свою рубашку. Он не принял ее и сказал:
– О, старик! Остаться без рубашки, отчет за халяль и наказание за харам большее благо, чем рубашка преходящей
мирской жизни.
Когда наступила ночь, он поднял лицо к небу и сказал:
– О, мой Аллах, которого радует поклонение и которому
не причиняют вреда грехи. Внуши мне совершение того, что
вызывает Твое довольство, и прости мне мои грехи, не приносящие тебе вреда.
Люди вошли в ихрам и начали произносить слова тальбии. Однако этот юноша не произносил слов тальбии. Я сказал ему:
– Почему ты не произносишь слов тальбии?
– О, старик! Я могу сказать: «О, Аллах! Повелевай!
Вот я перед Тобой, перед Тобой моя шея тоньше волоса»,
но я боюсь, что мне будет сказано: «Я не отвечу на твой
зов, не принимаю твои слова, не смотрю на тебя взглядом милости».
После этих слов юноша исчез. Затем я видел его в
Мине. Он делал следующую дуа: «О, мой Аллах! Люди,
принеся жертву, приблизились к тебе. У меня же нет других средств приближения к Тебе, кроме моей души. Прими от меня мою душу». После этих слов юноша вскрикнул и упал замертво. В это время раздался неведомый голос: «Этот человек был любим Аллахом. Он был умерщвлен Аллахом. Этот юноша был убит мечом Аллаха».
Я стал заниматься подготовкой к его погребению, завернул его в саван и похоронил. Этой ночью я сидел и думал о
том, что произошло. Я не заметил, как заснул. Во сне я увидел этого юношу и спросил у него:
– Как обошелся с тобой Аллах? Какое воздаяние Он дал
тебе?
126

– Аллах Всевышний даровал мне такое же воздаяние, как
павшим в битве при Бадре. Павшие в битве при Бадре были
убиты мечами кяфиров, а я был убит мечом Аллаха».
(Рухуль-Байан 3/129)
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За мирское имущество существуют отчет за халяль и наказание за харам. Также существует вероятность того, что
наше поклонение и дуа не будут приняты. Человек должен
принимать это во внимание, думая: «каким будет мое положение, если Аллах не примет мое поклонение и не ответит
на мои мольбы».
-79ХОЗЯИН ДОМА
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Один из арифов стал готовиться к поездке в хадж. У него
был малолетний ребенок, который спросил у отца, куда тот
собирается. Отец ответил: «К дому Аллаха». Ребенок думал,
что тот, кто увидит дом, увидит и его хозяина. Ребенок спросил у отца: «Папочка! Почему ты не берешь меня с собой?»
Отец ответил: «Сынок, ты еще маленький. Ты не сможешь
поехать туда». Мальчик долго плакал и настаивал на своем.
И отец был вынужден взять ребенка с собой.
Достигнув миката, они вошли в ихрам и стали произносить тальбию, а после этого достигли запретной мечети. Как
только ребенок увидел Каабу, то упал замертво пораженный.
Отец пришел в ужас от произошедшего и неустанно повторял: «Что случилось с моим сыном?» В это время в одном из
углов Каабы раздался голос: «Ты хотел увидеть дом (Каабу),
ты обрел, что хотел. Твой сын хотел встретиться с хозяином
дома, и он получил то, что хотел».
Затем тело ребенка исчезло, и голос сказал: «Он не в могиле и не на земле. Но он и не в Раю. «(Он) на седалище
истины возле Всемогущего Властелина»118.
(Рухуль-Байан 6/28)

118

аль-Камар 54/55.
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Аллах Всевышний таков, как о Нем думает раб. Например, в одном из хадисов кудси, говорится: «Я таков, как обо
мне думает мой раб»119.
Нельзя исходя из этого рассказа, думать, что ребенок в Каабе увидел Аллаха. Аллах Всевышний вознаградил ребенка за искреннее желание его чистого и безгрешного сердца,
вознеся его к себе.
Так как: «Невозможно увидеть Аллаха в мирской жизни.
Тот, кто утверждает, что видел Аллаха, – сказал ложь и возвел клевету на Аллаха, проявив смелость назвать Аллахом
то, что он увидел» (Имам Раббани, 3/17).
ЧАША ВЕСОВ, НАПОЛНИВШАЯСЯ ОДНИМ ФИНИКОМ
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Пророк Давуд (алейхи салям) попросил Аллаха показать
ему весы, на которых в судный день будут взвешиваться деяния рабов. Аллах Всевышний показал Давуду (алейхи салям)
эти весы. Каждая чаша весов была огромна, как расстояние
между востоком и западом. Давуд (алейхи салям), увидев эти
весы, упал без сознания, а когда пришел в себя, то сказал:
- Господи! У кого же хватит сил заполнить эту чашу благодеяниями?
- О, Давуд! Когда я доволен кем-то из моих рабов, Я заполню эту чашу даже одним фиником, данным как садака.
(Рухуль-Байан 3/137)

w

НАЗИДАНИЕ:

w

Мизан – это название весов, на которых в судный день
будут взвешиваться благодеяния и грехи рабов. О том какую
форму имеют эти весы, как они выглядят, и как будет происходить взвешивание дел, знает только Аллах. Для Аллаха
нет ничего трудного. Нам же следует твердо верить в существование этих весов и в то, что наши деяния будут на них
взвешены, вверяя Аллаху знание их сути.

119

Бухари, Муслим, Тирмизи.
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Имам Раббани (куддиса сирруху) сказал: «Отчет за деяния, установка весов, раздача людям книг их деяний – все
это является истиной» (Имам Раббани, Мактубат, 3/17).
Щедрость Аллаха Всевышнего безгранична. Как мы видели, Он настолько милосерден к людям, что может заполнить
чашу весов всего лишь одним фиником, но при условии, что
Он доволен этим рабом.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Есть два слова, которые легки для языка, тяжелы на весах и которые любит Милостивый Аллах. Эти слова: «Субаналлахи ва бихамдихи» и «Субханаллахиль-Азым»120.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ
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Один из друзей Аллаха рассказывал: «Однажды во сне я
увидел умершего человека и спросил его:
– Как обошелся с тобой Аллах? Чем Он встретил тебя?
Каково твое состояние?
- Были взвешены мои хорошие и плохие деяния. Грехов оказалось больше, чем благодеяний. В этот момент на чашу весов с
моими благодеяниями с небес упал мешочек, после чего она стала тяжелее, чем чаша с грехами, и таким образом я был спасен. Я
открыл этот мешочек, и увидел, что в нем находится горсть земли, которую я когда-то бросил на могилу одного мусульманина.
(Рухуль-Байан 3/137)
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НАЗИДАНИЕ:

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу,
увидит его»121.
Человек не должен считать незначительным ни одно благодеяние, будь оно большим или маленьким, а должен ста-
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Бухари, Дуа, 6406.
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аз-Залзала 99/7.
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раться совершать благо при каждой возможности, и он непременно увидит воздаяние за это. И возможно, что какое-то
казавшееся незначительным благодеяние станет причиной
спасения от огня Ада и входа в Рай.
Участие в погребальной молитве, а если возможно, то и
участие в погребении, – обязанность мусульман друг перед
другом. За это предусмотрено большое вознаграждение. Например, сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Кто, веря и ожидая вознаграждения от Аллаха, примет
участие в джаназа-намазе и в погребении, то он получит
два карата вознаграждения. А тот, кто примет участие
только в джаназа-намазе, получит вознаграждение в размере одного карата. Каждый карат подобен горе Ухуд»122.

ПОЛЬЗА ПЕРЕДАННОГО ЗНАНИЯ
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В судный день деяния одного человека положат на весы.
Благодеяний у него окажется мало. В это время будет принесено что-то подобное облакам и тоже положено на весы.
И тогда благодеяния этого человека перевесят, а затем у него
спросят:
– Знаешь ли ты, что это?
– Нет, не знаю.
– Это вознаграждение за знание, которому ты обучал других.

w

(Рухуль-Байан 3/138)

НАЗИДАНИЕ:

w

«Степень знания – самая высокая из степеней».
Существует много аятов и хадисов, в которых говорится о
достоинстве получения и распространения знаний. Человек
обязательно получит воздаяние в ахира за получение и распространение знаний.

122

Бухари, Иман, 47.
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У одного человека благодеяния и грехи были равны на весах. Аллах Всевышний сказал ему:
– Ты не из числа обитателей Рая, но и не из числа обитателей Ада.
В это время ангел принес лист бумаги и положил его на
ту чашу весов, где были грехи. На листе бумаги было написано одно слово «уф». На этот раз грехи оказались тяжелее,
так как слово «уф» выражает неповиновение родителям, и
оно тяжелее, чем земные горы. За это будет приказано бросить этого человека в Ад. В это время этот человек захочет
вернуться к Аллаху. В ответ на это Аллах прикажет ангелам
привести к нему этого человека и скажет ему:
– О, мой раб, проявивший неповиновение родителям! Почему ты захотел вернуться?
– О, мой Господь! Как Ты видишь, меня ведут в Ад, и оттуда нет спасения, ибо это – Твое повеление. И ничто не может
выйти из-под Твоего повеления. Да, я проявил непокорность
отцу. Однако его, как и меня, ведут в Ад. Я прошу Тебя, добавь
мне наказание моего отца, и таким образом избавь его от Ада.
Аллах Всевышний сказал:
– В мирской жизни ты проявил непокорность отцу, а в
ахира хочешь сделать ему добро. Возьми своего отца за руку
и ступайте оба в Рай.

w

(Рухуль-Байан 3/138)
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НАЗИДАНИЕ:

«Мы заповедали человеку делать добро родителям.
Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнемо-
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жением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня
и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие»123.
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«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому,
кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «уф»,
не кричи на них и обращайся с ними почтительно»124.
В Исламе, покорность родителям является фардом (обязательной), пока они не станут повелевать что-либо противоречащее религии. Необходимо дорожить родителями, пока они
живы, стараться заслужить их расположение и благие дуа. Если
же они уже умерли, то необходимо совершать благодеяния от
их имени, делать за них дуа и читать Коран. Ни в коем случае
нельзя забывать о тех трудностях, с которыми они родили нас
на свет и растили, и о том, чем они жертвовали ради нас.
Взять на себя грехи отца в тот страшный день – это тяжелая ноша. Того, кто ради отца был готов взвалить на себя его
грехи, Аллах Всевышний удостоил своего прощения.

ОДНА БЛАГОДАРНОСТЬ
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Некоторые из пророков спросили у Аллаха Всевышнего:
– О, Господь! Белям мог читать Левхи-Махвуз с того места, где он сидел. Ты даровал ему столько караматов. Но несмотря на это, он стал одним из изгнанных. В чем причина?
– Он ни разу не поблагодарил Меня за дарованные ему
блага. Если бы он хотя бы один раз поблагодарил Меня за все,
что Я даровал ему, то Я не лишил бы его этих благ (веры)».
(Рухуль-Байан 3/139)

123

Лукман 31/14.

124

аль-Исра 17/23.
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НАЗИДАНИЕ:

Неблагодарность является причиной утраты благ. Тот, кто
не хочет лишиться имеющихся благ (материальных и духовных), должен сохранять в себе способность быть благодарным. Например, в одном из аятов говорится:
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«Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим»125.
Самым большим благом является Ислам (то есть быть
мусульманином), а также знание (об Аллахе). Произнесение
одного слова восхваления или удержание от пустых слов, не
приносящих пользы ни в мирской жизни, ни в ахира, также
является благом.
Чтобы не подвергать себя испытанию от утраты имеющихся благ, необходимо просить Аллаха, поскольку самое
большое несчастье для человека – утрата к нему внимания
после угощения, а также изгнание после обретения духовной близости.
О, Аллах! Защити нас от неблагодарности за дарованные
тобой блага и удостой нас успеха в благодарности!
-85-

НАСТАВЛЕНИЕ ШАЙТАНА
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Однажды шайтан пришел к Яхье (алейхи салям) и сказал:
– О, Яхья! Я хочу дать тебе наставление.
– Ты лжешь. Ты не можешь дать мне наставление. Брось
это, и сообщи мне лучше о людях (каких ты можешь обмануть, а каких нет, и чем ты их обманываешь).
– Мы делим сынов Адама на три группы:
1. Это те, кто больше других доставляет нам хлопоты. Нам
удается обмануть их и заставить совершить грех. Однако они,
совершив ошибку, тотчас обращаются к покаянию и просят

125

Ибрагим 14/7.
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Аллаха о прощении. Таким образом, они забирают у нас то,
что мы сумели получить. Затем мы снова находим пути заставить их совершить ошибку. Но они снова тотчас же обращаются к покаянию и истигфару. Мы не теряем надежды, но и
ничего не получаем. Эта группа очень нас утомляет.
2. Мы управляем этими людьми так, как хотим, подобно
мячу в руках ребенка. Мы можем заставить их сделать все,
что нам угодно.
3. Третья группа – это безгрешные люди, как ты. Мы ничего не можем с ними поделать.
– Смог ли ты, что ни будь сделать мне?
– Нет! Но один раз произошло следующее: однажды тебе
принесли еду. Я, как мог, старался увеличить твой аппетит. И
ты поел больше обычного. И в ту ночь ты встал на тахаджуднамаз позже обычного.
– Теперь я никогда не буду есть досыта.
– А я теперь никогда не стану давать наставлений людям.
(Рухуль-Байан 3/151)
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Из этого рассказа становится ясно, что у шайтана множество хитростей, чтобы обмануть человека. Яхья (алейхи
салям) узнал это благодаря свету пророчества.
Сколько бы мы не благодарили за то, что принадлежим к
умме нашего Пророка (салаллаху алейхи ва саллям), этого
будет недостаточно. Благодаря аятам, хадисам и рассказам
до нас дошли сведения о том, что произошло с прежними
народами. Нам было разъяснено, что необходимо делать для
спасения, и что может привести к гибели.
Нужно стараться вообще не совершать грехов. Однако
если по ошибке мы совершили грех, необходимо немедленно покаяться и попросить у Аллаха прощения. Искреннее
чистосердечное раскаяние после совершенной ошибки сотрет грех. Если Аллах Всевышний захочет, то обратит грехи
в вознаграждение. Аллах Всевышний сказал в Коране:
134

om

«Это не относится к тому, кто раскаялся, уверовал и
поступал праведно. Его злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный»126.
Пророки безгрешны. Они не совершают ни больших, ни
малых грехов.
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ПРЕВОСХОДСТВО ЩЕДРОГО ГРЕШНИКА
НАД ЖАДНЫМ ВЕРУЮЩИМ
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Однажды Яхья (алейхи салям) увидел шайтана в истинном обличии и спросил у него:
– Скажи, кого ты больше всего любишь и кого ненавидишь?
– Больше всего я люблю жадных, даже если они верующие,
а больше всего ненавижу щедрых, даже если они грешники.
– Как ты можешь любить верующего и ненавидеть грешника?
– Мне достаточно жадности верующего. А щедрых грешников я ненавижу потому, что боюсь, что Аллах может вывести его на истинный путь благодаря его щедрости.
После этих слов шайтан развернулся и пошел прочь. Уходя он сказал:
– Если бы ты не был Яхьей, то я не сказал бы тебе этого.
(Рухуль-Байан 3/151)

НАЗИДАНИЕ:
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Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Щедрость – это дерево в Раю. Если человек
щедр, это значит, что он схватился за одну из ветвей этого
дерева. И эта ветка не оставит его, пока он не войдет в
Рай. Жадность – это дерево в Аду. Если человек жаден, это
значит, что он схватился за одну из ветвей этого дерева. И
эта ветка не оставит его, пока он не войдет в Ад»127.

126

аль-Фуркан 25/70.
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Байхаки, 10877.
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Зуннун Мысри (куддиса сирруху) рассказывает: «Однажды я прогуливался по горам Луккан. И встретил там человека, совершавшего намаз. Вокруг него лежали хищные звери.
Когда я стал приближаться к нему, хищники разошлись. А
человек, поняв, что я приближаюсь, быстро закончил намаз
и сказал мне:
– О, Абуль-Фейз! Если бы ты был чистосердечен, то хищные
звери захотели бы подойти к тебе, а горы тосковали бы по тебе.
– Что значит «если бы ты был чистосердечен»?
– Существовал только ради Аллаха. Единственным твоим
желанием должен быть Аллах.
– Как можно достичь такой степени? Что нужно делать,
чтобы стать таким?
– Нужно очистить свое сердце от любви людей, как ты
очистил его от ширка.
– Мне будет очень тяжело сделать то, о чем ты говоришь.
– Это самое легкое для арифов (познавших Аллаха).
(Рухуль-Байан 3/153)

НАЗИДАНИЕ:
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Необходимо разместить в своем сердце любовь к Аллаху (непоколебимую и возрастающую с каждым днем).
Горе тем, кто отдает предпочтение чьей-то любви, помимо
любви Аллаха. Такой человек находится в очень жалком
положении.
-88УКРАШАТЬСЯ РАДИ АЛЛАХА

Имам Азам (рахимахуллах) купил себе костюм специально для тахаджуд-намаза. Костюм состоял из рубашки,
чалмы, чапана и брюк, а стоил 1500 дирхемов. Имам Азам
(рахимахуллах), одевая каждую ночь этот костюм для нама136

за-тахаджуд, говорил: «Наряжаться для Аллаха более предпочтительно, чем наряжаться для людей».

(Рухуль-Байан 3/154)

НАЗИДАНИЕ:

Имам Азам купил этот костюм из-за следующего аята:
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«О, сыны Адама! Украшайтесь перед каждой
мечетью»128.
Когда человек предстает перед Аллахом во время совершения намаза, он должен одевать лучшую одежду, и если
можно, она должна отличаться от повседневной. Лучше одевать чапан и чалму, так как это является сунной.
Хорошо одеваться следует ради довольства Аллаха, а не
для того, чтобы красоваться перед людьми. Следует одеваться красиво ради Аллаха, чтобы не давать никому повода плохо отзываться об Исламе и мусульманах. Даже наша одежда
должна вызывать в людях любовь к Исламу.

ar

-89-

ПОКОРНОСТЬ И НЕПОВИНОВЕНИЕ
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Один из благочестивых людей рассказывал: «Однажды
ночью я захотел спать, заснул и увидел такой сон:
Настал конец света, люди предстали с отчетом, после
которого некоторые отправились в Рай, а некоторые – в
Ад.
Подойдя к воротам Рая, я спросил у находившихся там:
– О, обитатели Рая! Что вы совершили такого, что дало
вам право войти сюда?
– Это право мы получили, потому что были покорны Милостивому Аллаху и не повиновались шайтану.
Затем я подошел к вратам Ада, и спросил:
– О, обитатели Ада! Что привело вас сюда?

128

аль-Араф 7/31.
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– Нас привело сюда повиновение шайтану и непокорность Аллаху Всевышнему.
И в этот момент я увидел, что между Раем и Адом находится группа людей. Я спросил у них:
- Почему вы ждете между Раем и Адом?
- У нас есть грехи и немного благодеяний. Грехи не дают
нам попасть в Рай, а благодеяния – в Ад.
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(Рухуль-Байан 3/168)

НАЗИДАНИЕ:
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Покорность Аллаху и неповиновение шайтану (то есть
соблюдение повелений Аллаха и отказ от запретного) является причиной попадания в Рай. А раз так, то тот, кто хочет
попасть в рай, должен соблюдать все повеления Аллаха и
отказываться от запретного.
Что же касается покорности шайтану (то есть несоблюдение повелений Аллаха, и совершение запретного), то это
является причиной попадания в Ад.
Также есть люди, которые будут некоторое время находиться в ожидании между Раем и Адом, в месте, которое
называется Араф. Именно поэтому сура «аль-Араф» получила свое название. Араф – это верхняя часть стены между
Раем и Адом. После ожидания те, кто находился на ней,
войдут в рай.
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w

РИЗЫК, ЗАРАБОТАННЫЙ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ
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Однажды Давуд (алейхи салям) вышел на улицу, думая,
где ему найти человека, у которого можно было бы спросить
о событиях в государстве. Ангел Джибриль (алейхи салям)
предстал перед Давудом в образе человека. Давуд (алейхи
салям) не узнал Джибриля и спросил:
– Что ты думаешь о методах Давуда по управлению государством?
138
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– Давуд очень хороший человек, однако у него есть одна
особенность, если бы ее не было, то он был бы еще лучше.
– Что же это?
– Как я слышал, он расходует на себя средства из бейтульмал. Нет ничего лучше, чем удел, заработанный собственными руками.
Давуд (алейхи салям) вернулся домой и обратился к Аллаху с дуа, чтобы зарабатывать на жизнь собственными руками.
В ответ на это Аллах Всевышний размягчил для него
железо. Давуд (алейхи салям) стал изготавливать кольчуги,
продавать их и таким образом зарабатывал себе на жизнь.
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(Рухуль-Байан 5/508)

НАЗИДАНИЕ:
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Руководитель должен стараться узнать, довольны ли им
те, кто находится у него в подчинении. Умар (радыйаллаху
анху) иногда один, а иногда с кем-либо ходил ночью по улицам Медины.
Османские падишахи, переодеваясь в обычную одежду,
выходили в народ, чтобы знать ситуацию в государстве.
Наилучший доход тот, который человек заработал собственными руками. Каждый, кто имеет силы и здоровье,
должен работать и сам зарабатывать свой удел. Сообщается,
что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Нет более благословенного ризка, чем тот, что заработан
собственными руками. Пророк Аллаха Давуд собственными
руками зарабатывал себе на жизнь»129.
«Продавать собранный хворост более достойное занятие, чем просить милостыню, так как тот человек может
дать, а может и не дать»130.

129

Бухари.

130

Бухари.
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Один молодой человек поклялся Аллаху, что не посмотрит ни на одну из красот мира. Однажды он проходил по
рынку, и его взгляд упал на ремень, украшенный жемчугом и
драгоценными камнями. Красота ремня его очаровала. Затем
юноша продолжил свой путь. Владелец видел, как юноша
смотрел на этот ремень. Когда он ушел, владелец потерял
ремень из виду и так и не смог его найти.
Помня, как юноша смотрел на ремень, продавец решил, что он
его и украл. Поэтому он бросился за ним вслед и догнав, сказал:
– Эй, бродяга! Это ты взял мой ремень.
Схватив юношу, он отвел его к султану и рассказал о происшедшем. Султан посмотрел на юношу и сказал:
– Этот юноша не похож на вора.
– Нет! Это он украл мой ремень, - возразил продавец и
перечислил особенности ремня.
В ответ на это султан приказал обыскать юношу. Когда
юношу стали обыскивать, то обнаружили на нем украденный ремень. Султан сказал:
– О, юноша! Не стыдно ли тебе, одев одежду праведника,
совершать поступки грешника?
Юноша посмотрел на ремень и сказал:
– О, мой Господь! Я раскаиваюсь. Я раскаиваюсь. Никогда больше я не нарушу данного слова.
Султан приказал наказать юношу. Когда с юноши сняли
рубашку, чтобы наказать его плетью, раздался голос:
– Оставьте его, не бейте! Мы хотели воспитать его.
Услышав этот голос, султан обнял юношу, поцеловал его
в лоб и сказал:
– Расскажи мне о том, что произошло!
Юноша рассказал. Султан был очень удивлен и прочитал
следующий аят:
140

om

«…соблюдал договоры после их заключения…»131.
Владелец ремня сказал юноше:
– Прошу ради Аллаха, прими от меня этот ремень, и прости меня.
Юноша ответил:
– Удались от меня! Это сделал не ты, а Аллах – хозяин
всех дел.
(Рухуль-Байан 2/52)

НАЗИДАНИЕ:
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Слово – это документ, а слово мусульманина – больше,
чем документ. Аллах Всевышний, перечисляя качества верующих, которые будут спасены, говорит:
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«…которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры…»132.
Первое обещание мы дали нашему Господу, сказав: «Да,
мы свидетельствуем (что Ты – наш Господь)»133. Мы дали
Ему слово, что будем верить в Него, не станем приобщать к
Нему сотоварищей, станем соблюдать Его повеления и избегать того, что Он запретил. В первую очередь мусульманин
должен соблюдать именно это слово.
-92-

ЧЕЛОВЕК, ОТПРАВЛЯЮЩИЙСЯ В ПУТЬ

w

Зейд ибн Сабит (радыйаллаху анху) отправился в путь из
Мекки в Таиф вместе с одним мунафиком, однако он не знал,
что его спутник – мунафик (лицемер). В пути они сделали
привал в одном разрушенном доме, где и решили заночевать.

131

аль-Бакара 2/177.

132

аль-Муминун 23/8.

133

аль-Араф 7/172.
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Спустя некоторое время мунафик проснулся, связал руки Зейда
и захотел его убить. В этот момент Зейд проснулся и сказал: «О, мой
Милостивый Аллах! Помоги мне». Вслед за этой мольбой мунафик
услышал снаружи голос: «Горе тебе! Не убивай его!». Мунафик вышел наружу, но никого не увидел. И вошел обратно, чтобы убить
Зейда. И снова он услышал тот же голос. Это повторилось трижды.
Затем появился всадник и убил мунафика. Затем он развязал Зейда и сказал: «Я Джибриль! Когда ты сделал дуа
Аллаху, я находился на четвертом небе. Аллах повелел мне:
«Помоги моему рабу, и спаси его».

.c

(Рухуль-Байан 5/503)

НАЗИДАНИЕ:

w

w
.d

ar

ul

-k

ut

ub

Тот, кто отправляется в путь, должен взять с собой попутчика, однако для безопасности необходимо разузнать об
этом человеке. Как хорошо сказал поэт:
«Я спросил у людей: Есть ли верный друг?
Они ответили: Найти такого очень сложно, практически
невозможно.
Если найдешь такого, то крепко хватайся за него.
Так как в мире таких очень мало».
Аллах Всевышний присылает помощь своему рабу, оказавшемуся в трудном положении, откуда тот не ожидает, так
как все, что существует во вселенной, является Его воинством и подчинено Ему.
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НЕ ПРОСИТЬ БОГАТСТВА
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Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывает: «Аят

«Среди них есть такие, которые обещали Аллаху:
«Если Он одарит нас из своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из пра142

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut

ub

.c

om

ведников». Когда же Он одарил их, они стали скупиться
и отвернулись с отвращением»134 был ниспослан в отношении Саляба ибн Хатима аль-Ансари. Саляба день и ночь
находился в мечети Посланника Аллаха (салаллаху алейхи
ва саллям). То есть за исключением времени, которое он
проводил с семьей, все свое время он проводил в мечети
Пророка, поэтому его прозвали «голубь мечети». От большого количество земных поклонов, его лоб стал похож на
колени верблюда135.
Спустя какое-то время Саляба стал уходить из мечети сразу же после того, как Посланник Аллаха (салаллаху алейхи
ва саллям) завершал утренний намаз, не дожидаясь тасбиха
и дуа. Заметив это, Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) однажды сказал ему:
– О, Саляба! Что с тобой случилось, что ты, выходя из мечети (не дожидаясь тасбиха и дуа), стал совершать действия
мунафиков.
– О, посланник Аллаха! Я очень беден, беднее, чем ты
думаешь. У нас всего одна рубашка. Я одеваю эту рубашку
и совершаю намаз, а моя жена в это время ждет. Закончив
намаз, я снимаю рубашку и отдаю ее своей жене. Затем она
совершает намаз. О, посланник Аллаха! Сделай дуа Аллаху,
чтобы Он даровал мне богатство.
– О, Саляба! Горе тебе. Откажись от этого желания, ибо
малое имущество, за которое ты способен благодарить, лучше, чем богатство, за которое ты не сможешь быть благодарным.
Спустя некоторое время Саляба повторил свою просьбу.
В этот раз посланник Аллаха сказал ему следующее:
– Разве ты не хотел бы быть похожим на меня? Клянусь
Аллахом, в чье длани моя душа, если бы я захотел, чтобы
горы превратившись в золото и серебро, шли следом за мной,
это бы обязательно произошло. Однако я твердо знаю, мир134

ат-Тауба 9/75-76.
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Часть этого рассказа приводят Табарани в «Кабире», и Байхаки в «Шуабуль-Имане».
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ская жизнь, является уделом тех, кто лишен ахира, и только
умалишенный человек может обмануться мирской жизнью.
Спустя еще некоторое время Саляба вновь пришел к посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) и сказал:
– О, посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, который отправил тебя с истиной, что если ты сделаешь за меня дуа Аллаху,
я буду раздавать имущество каждому, кто имеет на это право.
В ответ на настойчивые просьбы Салябы посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сделал следующую дуа: «О,
Аллах! Дай Салябе богатство». Посланник Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям) трижды повторил эти слова.
После дуа посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям)
Саляба купил одну овцу. Эта овца расплодилась. Дошло до
того, что стаду Салябы стали тесны улицы Медины, он отвел
стадо в долину. Из-за этого он перестал совершать все пять намазов. Спустя еще немного времени бараны еще больше размножились, и Саляба был вынужден перебраться в еще более
отдаленное от Медины место. Теперь он не приходил в мечеть
даже на джума-намаз.
Посланник Аллаха спрашивал у сподвижников:
– Где Саляба, я его не вижу?
– О, посланник Аллаха! Его имущество увеличилось и теперь не помещается даже в одной долине. Он размещает его в
нескольких долинах. Поэтому был вынужден переехать в отдаленное место.
– Горе Салябе!
Спустя некоторое время был ниспослан аят, содержавший
повеление о выплате закята:
«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими
очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них»136.
После ниспослания аята о закяте посланник Аллаха (са136

ат-Тауба 9/103.
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лаллаху алейхи ва саллям) назначил для сбора закята двух
человек, одного из числа ансаров, а другого из племени Бану
Сулейм. Кроме того, он дал им письмо, в котором были написаны аяты об обязательности закята, а также разъяснения,
с каких видов имущества и в каком количестве следует получать закят.
Эти два человека отправились для сбора закята. Люди, узнав о ниспослании аятов, предписывающих выплату закята,
подготовили необходимое к выплате и передали сборщикам.
Сборщики закята пришли и к Салябе, сказали ему о необходимости выплатить закят и показали письмо Посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям). Саляба сказал им:
«Это всего лишь джизья. Это не что иное, как брат джизьи.
Вы идите, а я немного подумаю».
Аллах Всевышний в следующем аяте говорит о поведении
таких, как Саляба: «Когда же Он одарил их из своих щедрот,
они стали скупиться и отвернулись с отвращением»137.
«Скупиться» означает, что они не выплачивают закят, являющийся правом Аллаха. А «отвернуться» означает, что
они отвернулись от повиновения Аллаху.
Сборщики закята вернулись к посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям). Не успели они ничего сказать, как
посланник Аллаха дважды произнес: «Горе Салябе».
В связи с этими событиями был ниспослан вышеуказанный аят. Как только этот аят был ниспослан, Умар (радйаллаху анх) сел на верховое животное и отправился к Салябе.
Приехав к нему, он сказал: «О, Саляба! Горе тебе! Аллах
Всевышний ниспослал по поводу тебя эти аяты», и прочитал
их. Услышав это, Саляба тотчас собрал имущество для выплаты закята и отвез посланнику Аллаха. Посланник Аллаха
сказал ему: «Аллах запретил мне брать твой закят».
Саляба стал посыпать голову землей. Однако делал он это не
потому, что раскаялся в своем двуличии, а потому что стеснялся
людей, которые станут говорить «Закят Салябы не был принят».
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Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал
ему: «Непринятие садака – это наказание за сказанные тобой
слова «это не что иное, как брат джизьи». Я приказал тебе
выплатить закят, а ты его не выплатил».
После смерти посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), Саляба принес закят Абу Бакру. Однако Абу Бакр (радыйаллаху анху) не принял его. Когда халифом стал Умар (радыйаллаху
анху), Саляба принес закят ему. Умар также не принял его закят. А
во времена правления Османа (радыйаллаху анху) Саляба сгинул.

.c

(Рухуль-Байан 3/469)
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Уход без видимой причины из мечети сразу после намаза,
не дожидаясь тасбиха и дуа, является признаком лицемерия.
Будет полезным знать, что лицемерие бывает двух видов.
Первое – это лицемерие в вопросах веры. То есть, не веря,
стараться казаться верующим, заявляя о приверженности к
Исламу. Наказанием за это являются вечные мучения в аду.
Второе – это лицемерие в действиях. Например, лгать или
не держать данное слово.
Настырные просьбы о чем-либо являются неправильным
поступком, так как Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«Быть может, вам неприятно то, что является благом
для вас, и, быть может, вы любите то, что является злом.
Аллах знает, а вы не знаете»138.
Поэтому нужно просить то, что является благом. То есть
следует говорить: «О, мой Господь! Даруй мне это, если это
является благом для меня».
Отдаление от Ислама происходит не в один миг. Поэтому
не следует говорить: «Если я не сделаю этот мустахаб, ничего
не случится; или ничего не произойдет, если я оставлю это».
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Как мы видели, Саляба сначала перестал совершать с
джамаатом утренний, вечерний и ночной намазы, приходя в
мечеть только на полуденный и послеполуденный намазы.
Затем он перестал вообще приходить в мечеть на коллективный намаз, приходя лишь в пятницу. И в конце концов он
полностью оставил джамаат.
Человек должен с радостью и с любовью исполнять повеления Аллаха. Как мы видим, другие люди подготовили
свой закят еще до прихода сборщиков, вышли им на встречу
и передали им его.
Тот человек, для которого выплата закята стала обязательной, должен благодарить Аллаха за то, что смог выплатит
закят и что не стал таким, как Саляба. Кроме того, необходимо просить Аллаха, чтобы это состояние сохранялось до
конца жизни. Разве есть тот, кто может поручиться за свой
завтрашний день?
Если наш брат мусульманин совершил ошибку, мы должны поступить так, как поступил Умар (радыйаллаху анху), то
есть наилучшим образом предупредить его.
Человек, не выполнивший какое-либо повеление, как минимум должен признавать его повелением Аллаха и приложить все усилия к его выполнению в будущем.
-94-

АЙНАИ – МАРЗИЙЙА
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Абдульвахид ибн Зейд (куддиса сирруху) рассказывает:
«Однажды мы собрались в военный поход. Мои товарищи
захотели, чтобы были прочитаны несколько аятов Корана. В
ответ на эту просьбу один из присутствующих прочел следующие аяты:
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«Воистину, Аллах купил у верующих их души и
имущество-во в обмен на рай. Они сражаются на пути
Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание и обязательство в Таурате, Инд-жиле и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же
сделке, которую вы заключили. Это и есть великий
успех»139.
После того, как эти аяты были прочитаны, один пятнадцатилетний юноша встал. Незадолго до этого его юноши скончался, оставив ему большое наследство. Юноша сказал мне:
– О, Абдульвахид ибн Зейд! Аллах Всевышний купил у
верующих их души и имущество в обмен на Рай, это так?
– Да, в точности как ты сказал.
– Будь свидетелем, что я продал свою душу и имущество
за Рай.
– Острота сабель тяжелее, чем это обещание. Ты еще ребенок. Я боюсь, что у тебя не хватит терпения, и ты не сможешь сдержать данного слова.
– О, Абдульвахид! Аллах дает Рай в обмен на наши души
и имущество, а я не смогу его взять, так? Пусть Аллах будет
свидетелем, что я продал свою душу и имущество.
Услышав слова юноши, мы пристыдили друг друга,
сказав:
– Мы не смогли осознать того, что осознал ребенок.
После своих слов юноша взял себе только лошадь, оружие и немного средств, достаточных для военного похода,
а все оставшееся имущество раздал нуждающимся. Когда
пришло время отправляться в поход, он пришел первым на
место сбора и дал мне салям. Я ответил ему и сказал:
– С позволения Аллаха эта торговля оказалась очень выгодной.
Затем мы отправились в путь. Юноша был вместе с нами;
дни он проводил в посте, ночью совершал намаз, прислуживал нам, ухаживал за нашими животными и стоял на посту,
139
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когда мы спали. В конце концов, мы достигли границ Византии. Однажды этот юноша стал говорить:
– Хочу Айнаи-Марзиййа.
Мои товарищи увидев, что он кричит это во весь голос,
сказали:
– Этот юноша, наверное, сошел с ума.
Я сказал ему:
– Ты все кричишь о том, что хочешь встретиться с АйнаиМарзиййа. Кто это?
– Однажды, когда я спал, я увидел сон. Во сне кто-то, подойдя ко мне, сказал «иди к Айнаи-Марзиййа», а затем ввел
меня в сад. В саду был источник воды, вокруг которого сидели гурии. На гуриях были такие наряды, красоту которых
невозможно описать. Когда они увидели меня, то сказали
друг другу: «Это господин Айнаи-Марзиййа». Я поприветствовал их и сказал: «Есть ли среди вас Айнаи-Марзиййа?»
Они сказали: «Нет. Мы лишь прислуживаем ей. Продолжай
свой путь».
Я продолжил путь. Спустя какое-то время я оказался в
саду, в котором были всевозможные деревья и растения. В
этом саду протекала молочная река, и были гурии неописуемой красоты. Когда они увидели меня, то сказали друг
другу: «Это господин Айнаи-Марзиййа». Я поприветствовал их и сказал: «Есть ли среди вас Айнаи-Марзиййа?»
Они сказали: «И тебе мир, о, друг Аллаха! Среди нас нет
Айнаи-Марзиййа. Мы лишь прислуживаем ей. Продолжай
идти прямо».
Я продолжил свой путь пока не дошел до реки, в которой
текло вино. На ее берегах сидели гурии. Эти гурии были еще
прекрасней, чем те, которых я видел раньше. Я поприветствовал их и сказал: «Есть ли среди вас Айнаи-Марзиййа?».
Они сказали: «Нет. Мы лишь прислуживаем ей. Продолжай
свой путь».
Я пошел дальше и пришел к роднику из меда. Возле родника был шатер из белого жемчуга, а возле дверей шатра
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стояла невиданной красоты гурия. Увидев меня, она сказала:
«Возрадуйся», а затем крикнула в шатер: «О, Айнаи-Марзиййа, для тебя радостное известие. Пришел тот, кто станет
твоим господином».
Я вошел в шатер. Айнаи-Марзиййа сидела на золотой
кровати, на голове у нее была корона, украшенная жемчугом
и алмазами.
Увидев ее, я потерял рассудок. А она сказала мне: «Добро
пожаловать, любимый Аллахом раб! Наконец-то пришло
время твоего прихода к нам». Я захотел обнять ее. Но она
сказала: «Не спеши! Время объятий еще не наступило, потому что от тебя еще исходит запах жизни. Но сегодня вечером
ты уже будешь с нами, если пожелает Аллах». Затем я проснулся. О, Абдульвахид у меня не хватает терпения.
Абдульвахид ибн Зейд (куддиса сирруху) в продолжении
говорит:
– Как только мы закончили разговор, отряд противника
пошел на нас в атаку. Юноша, не раздумывая бросился вперед. Он убил девять врагов. А когда сражался с десятым, был
ранен. Я подошел к нему. Он лежал в крови и улыбался. Так
он и ушел из этой жизни».
(Рухуль-Байан 3/516)
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Хаддади (куддиса сирруху) сказал: «Возрадуйтесь же
тому, что вы продали Аллаху ваши души. Ибо нет более великого покупателя, чем Аллах, и нет более ценной платы,
чем Рай» (Рухуль-Байан 3/515).
Необходимо держать данное слово и выполнять обещания. Юноша дал слово Аллаху и сдержал его.
В раю есть реки из молока, меда, вина и воды. Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В
нем текут реки из воды, которая не застаивается; реки
из молока, вкус которого не изменяется; реки из вина,
дарующего наслаждение пьющим; и реки из меда»140.
В Раю верующим будут даны гурии. О них и их красоте,
подробно рассказывается в аятах и хадисах. Однако необходимо сказать, что женщины, получившие право войти в Рай,
будут красивее гурий.

ХИТРОСТЬ ШАЙТАНА
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Один богомолец долгое время уединялся в своей комнате,
занимаясь там поклонением. В один из дней королева той
страны родила дочь. Король подумал: «Если я отдам свою
дочь на воспитание богомольцу, то никто не узнает, где она,
и не станет просить ее у меня, а богомолец не причинит ей
никакого вреда». И подумав так, король поселил свою дочь в
комнате богомольца, чтобы сберечь ее от мужчин.
Шло время, и девочка выросла. Когда девочка подросла,
к богомольцу пришел Иблис в облике старца и сказал: «Почему бы тебе не лечь с девушкой, ты богомолец, никто не
подумает о тебе плохого».
Богомолец вступил с девушкой в интимную связь, и она
забеременела. Когда беременность девушки стала заметна,
снова пришел шайтан и сказал: «Ты аскет. Если девушка
родит, то всем станет ясно, что ты совершил с ней прелюбодеяние. И ты будешь опозорен. Лучше убей ее, пока она
не родила, а родителям скажешь, что она умерла. Они тебе
поверят. Таким образом ты избежишь наказания и позора».
Богомолец убил девушку.
В это время шайтан явился к королю в образе ученого и
сказал: «Ты оставил свою дочь у богомольца, и не знаешь
о происходящем. Сначала твоя дочь забеременела от бого-
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мольца, а затем он убил ее. Если хочешь удостовериться в
моей правдивости, раскопай могилу дочери и вскрой ей живот. Если там будет ребенок, то я говорю правду. Если же
ребенка не будет, то можешь убить меня, я согласен».
Король приказал эксгумировать тело дочери, и взглянув
на ее живот, понял, что шайтан сказал правду. Король приказал схватить богомольца и распять его.
Шайтан пришел к месту распятия, где был подвешен богомолец, и сказал ему: «По моему повелению ты совершил
прелюбодеяние. Послушав моих слов, ты посягнул на жизнь
невинного человека. Все это произошло с тобой из-за меня.
И только я могу спасти тебя. Если ты поверишь в меня, то я
избавлю тебя от смерти».
Богомолец, поверив в шайтана, оказался в числе несчастных. После этого шайтан убежал в далекое место, бросив богомольца. Богомолец сказал шайтану: «Спаси меня!» Шайтан ответил ему: «Я боюсь Аллаха – Господа миров».
(Рухуль-Байан 3/357)
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Первой ошибкой богомольца стало то, что он разрешил оставить у него девочку. Тогда как одним из путей
избежать запрещенного (харама), является отказ от всего, что может привести к хараму. Именно поэтому Аллах
Всевышний не сказал «Не совершайте зина», а сказал «Не
приближайтесь к зина (прелюбодеянию)»141. Если чтото является харамом, то и все, что ведет к этому, также
является харамом.
Для обмана людей у шайтана припасены тысячи ловушек
и хитростей. В тоже время к каждому человеку он использует индивидуальный подход.

141
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«Иблис сказал: «За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них на Твоем пути. А затем я буду
подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не
найдешь большинство из них благодарными»142.
«Я буду подходить к ним спереди» означает «я вселю в
них сомнения по поводу ахира».
«Я буду подходить к ним сзади» означает «я вселю в них
сомнения по поводу мирской жизни, пробужу в них любовь
к ней, и заставлю их непочтительно высказываться о сахабах
и других великих людях Ислама».
«Я буду подходить к ним справа» означает «я приближусь
к ним со стороны совершенных ими благодеяний. Я пробужу
в них самодовольство от совершенных благодеяний и буду
подстрекать их к показухе».
«Я буду подходить к ним слева» означает «я приукрашу
для них злодеяния».
Человек должен думать о силе наказания Аллаха и об
ужасах судного дня, и не должен поддаваться наущениям
шайтана, подстрекающим его к совершению харама.
Если человек по какой-либо причине совершил ошибку
или грех, то он немедленно должен обратиться к Аллаху,
схватиться за вервь покаяния и искать пути прощения за совершенный им грех.
Самое главное дело – переход из этой жизни в ахира с
верой в сердце. Поскольку друзья Аллаха обладали этим
секретом, они находились в постоянном страхе. Например,
Юсу ибн Абсат (рахимахуллах) рассказывает: «Однажды я
пошел к Суфьяну ас-Саури. В ту ночь я остался в его доме.
Всю ночь до утра он плакал. Я спросил у него:
– Ты плачешь из-за своих грехов?
В ответ на это он взял в руки горсть соломы и сказал:
– Грехи, более ничтожны перед Аллахом, чем эта горсть
соломы. Я боюсь того, что Аллах заберет у меня веру.

142
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Один человек пришел к Хасану Басри (рахимахуллах) и
сказал:
– Такой-то человек злословил за вашей спиной.
– Когда?
– В такой-то день.
– Где ты его видел?
– У него дома.
– Что он делал дома?
– Он собрал гостей и угощал их.
– Какими блюдами он угощал?
– Такими-то и такими-то, всего восемь видов блюд.
– Эй, ты! Твой желудок выдержал восемь видов еды, а одно
слово, сказанное обо мне, не выдержал? Поди прочь, фасик!
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Следует с отвращением относиться к тем, кто распространяет сплетни, и не доверять им. По этому поводу Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет
вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию
невинных людей, не то вы будете сожалеть о содеянном»143.
-97ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

К одному из мудрецов пришел его друг и сказал:
– Один человек говорит о тебе то-то и то-то.
– Ты пришел навестить меня, и совершил три преступле143
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ния: 1) стал причиной того, что я стал испытывать неприязнь к своему брату-мусульманину; 2) нашел занятие моему
свободному сердцу (раньше я ничего не думал о том брате, а
теперь пусть даже на мгновенье, но я задумался); 3) ты стал
причиной того, что я утратил доверие к тебе. Так как тот, кто
передает мне слова других, передаст другим мои слова.
(Рухуль-Байан 3/444)
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«Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному хулителю, разносящему сплетни, скупящемуся на
добро, преступнику, грешнику, жестокому, самозванцу,
даже если он будет богат и будет иметь сыновей»144.
По поводу тех, кто распространяет сплетни, существует суровое предостережение. Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тот, кто распространяет
сплетни, не войдет в Рай»145.
Не следует доверять тем, кто распространяет сплетни, и не
следует пытаться их разговорить. Потому что тот, кто передает тебе слова других, будет и твои слова передавать другим.
-98-
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РАДИ ДОВОЛЬСТВА АЛЛАХА.
Часть 1
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Кутейба ибн Муслим отправился в путь вместе с группой
своих товарищей, чтобы завоевать город Бухару. Они достигли реки Джейхун, через которую им нужно было переправиться. Однако неверные, чтобы воспрепятствовать переправе мусульман, захватили корабль, перевозивший людей с
одного берега на другой.
Кутейба сделал следующую дуа:
– О, Аллах! Если я вышел в путь только ради усердия на
Твоем пути, ради возвеличивания твоей религии, и ради об-

144

аль-Калям 67/10-14.
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Муслим, Иман, 303.
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ретения Твоего довольства, то не позволь мне утонуть в этой
реке. А если я вышел в путь с каким-то иным намерением, то
утопи меня в этой реке.
После этого он направил своего коня к реке и вместе со
своими товарищами, благодаря помощи Аллаха, благополучно перебрался на другой берег.
(Рухуль-Байан 3/348)
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НАЗИДАНИЕ:
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Человек должен контролировать свое намерение, оно
должно быть только ради довольства Аллаха. В хадисе сказано: «Деяния определяются по намерению. Для каждого
есть только то, что он вознамерился сделать. Кто переселился ради Аллаха и Его посланника, тот переселился к
Аллаху и Его посланнику. А кто переселился ради мирских
благ или ради женщины, на которой он хотел жениться, он
переселился к тому, к чему переселялся»146.
В тоже время благодаря намерению человек может получить вознаграждение за те деяния, которые он не совершал.
Например, человек заболел и утратил возможность совершать некоторые виды поклонений, например, участвовать в
коллективных намазах. Однако если бы он не был болен, то
обязательно пошел бы на намаз в мечеть. В этой ситуации
Аллах Всевышний приказывает ангелу, находящемуся с правой стороны от человека:
– Запиши моему рабу в книгу деяний вознаграждения за
те действия, которые он совершал, будучи здоровым.
В тоже время намерение может лишить человека вознаграждения. Например, некто решил позвать гостей на угощение. На первый взгляд, его намерением является довольство
Аллаха. Но к этому примешивается желание похвастаться
угощением перед гостями, и это стирает то вознаграждение,
которое он мог бы получить.
Поэтому человек должен постоянно контролировать свое намерение и делать все только ради довольства Аллаха Всевышнего.

146

Бухари.
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-99РАДИ ДОВОЛЬСТВА АЛЛАХА.
Часть 2
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Однажды среди сынов Исраилевых начался голод. Один
бедняк зашел на улицу, где жил богач, подошел к дверям его
дома и сказал:
– Дайте мне что-нибудь ради Аллаха.
Дочь богача дала бедняку свежеиспеченный хлеб.
Возвращаясь обратно бедняк по пути встретил богача, который спросил у него:
– Кто дал тебе этот хлеб?
Бедняк, показывая рукой на дом, ответил:
– Дочь хозяина этого дома.
Богач в гневе вошел в дом и отрезал правую руку дочери.
Спустя некоторое время Аллах изменил состояние богача на
противоположное, богач стал бедняком и умер в бедности.
Один богатый молодой человек, увидев красоту дочери умершего богача, предложил ей выйти замуж. Они поженились, и он увез ее к себе домой. Когда наступил вечер,
девушка накрыла на стол. Они сели за стол. Девушка стала
есть левой рукой. Увидевший это богач, сказал:
– Я слышал, что бедняки невоспитанны. Ешь правой рукой.
Девушка снова протянула левую руку. Богач опять сказал:
– Ешь правой рукой!
Так повторилось еще несколько раз. В этот момент неведомый голос, сказал:
– Вытащи правую руку! Аллах Всевышний, ради которого ты дала хлеб, возвращает тебе руку.
Девушка вытащила правую руку и стала есть ею.
(Рухуль-Байан 3/491)

НАЗИДАНИЕ:

Если человек, которому Аллах даровал блага, не будет
благодарен Ему, то Аллах может наказать его тем, что ли157
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шит его дарованных благ. Например, Балам ибн Баура не
был благодарен за благо Ислама, и за это Аллах Всевышний лишил его веры и забрал его душу, когда тот был неверующим.
Наши предки говорили: «Не говори «кем стал», а говори «кем
буду». Человек должен обращаться к Аллаху, чтобы не лишиться
имеющихся благ, а также должен помогать нуждающимся, думая
о том, что и сам может оказаться в таком положении.
Аллах обязательно воздаст за каждое благодеяние, которое было совершено ради него. Он даже вернул отрезанную
руку.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
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Когда Аллах Всевышний избрал Ибрагима (алейхи салям) своим другом, ангелы сказали Ему (не для того, чтобы
возразить, а чтобы узнать мудрость этого):
- О, Господь! Как может Ибрагим (алейхи салям) быть
Твоим другом? Ведь он так занят, у него есть жена, дети,
имущество и собственная душа.
- Я не смотрю на внешний вид и имущество моего раба.
Мой друг любит только меня. Если хотите, можете испытать его.
У Ибрагима было двенадцать собак, которых он использовал для охоты и охраны овец. У всех собак были
золотые ошейники. Так Ибрагим (алейхи салям) хотел показать, что мирская жизнь ничтожна. Джибраиль (алейхи
салям) пришел к Ибрагиму (алейхи салям) в образе человека, и сказал:
– Чьи это бараны?
– Аллаха. Однако сейчас они находятся в моих руках.
– Продай мне одного из них.
– Помяни Аллаха и 1/3 этих баранов будет твоей.
– Суббухун, Куддусун, Раббуль-Маляикати вар-Рух.
158

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut

ub

.c

om

Ибрагим (алейхи салям) отдал одну треть баранов, и
сказал:
– Помяни Аллаха, и забирай еще одну треть.
– Суббухун, Куддусун, Раббуль-Маляикати вар-Рух.
Ибрагим (алейхи салям) отдал и вторую треть, сказав:
– Помяни еще раз Аллаха и забирай всех баранов, пастухов и собак.
– Суббухун, Куддусун, Раббуль-Маляикати вар-Рух.
– Помяни Аллаха четвертый раз, и я стану твоим рабом.
После этого Аллах Всевышний спросил у Джибраиля
(алейхи салям):
– О, Джибраиль! Каков мой друг?
– О, Господь! Твой друг, прекрасный раб.
Затем Ибрагим (алейхи салям) сказал пастухам:
– Гоните баранов вслед за их новым хозяином.
Джибраиль сказал:
– У меня нет нужды в них.
И сказал, кто он такой. Ибрагим (алейхи салям) сказал:
– Я друг Аллаха. И не приму обратно своего подарка.
В ответ на это Аллах Всевышний сказал Ибрагиму в откровении:
– Продай баранов, а на вырученные деньги купи землю и
недвижимость и пожертвуй их в виде вакфа.
Ибрагим (алейхи салям) продал баранов, а купленное на
эти деньги имущество пожертвовал в виде вакфа.
Сегодня угощение, которое раздается тем, кто посещает
могилу Ибрагима (алейхи салям), делается из тех самых денег от продажи баранов.
(Рухуль-Байан 5/240)

НАЗИДАНИЕ:

Следует обратить внимание на то, как Ибрагим (алейхи
салям) пожертвовал все свое имущество из-за глубокого уважения к поминанию Аллаха Всевышнего.
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Вехб ибн Мунаббих (рахимахуллах) рассказывает: «У
одного ученого из числа сынов Исраилевых было семьдесят сундуков с книгами. Длина каждого сундука равнялась
семидесяти локтям. Аллах Всевышний ниспослал пророку
того времени следующее откровение: «Иди к этому ученому
и скажи ему: «У тебя есть три особенности: любовь к мирской жизни, дружба с шайтанами и причинение беспокойства мусульманину. Пока ты не избавишься от них, знания
не принесут тебе никакой пользы».
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(Рухуль-Байан 5/249)

НАЗИДАНИЕ:
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Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Любовь к мирской жизни – это начало всех ошибок»147.
Знание нужно для того, чтобы воплощать его на практике. Но
даже практики недостаточно. Обязательным условием является совершение этих действий с искренностью, потому что действие, совершенное без ихласа (искренности), не принесет никакого вознаграждения, а наоборот, может стать причиной греха.
Нет никаких препятствий для того, чтобы использовать
мирскую жизнь и мирские блага на пути обретения довольства Аллаха.
У Яхьи ибн Муаза (рахимахуллах) спросили:
– Что скажешь о том, кто любит мирскую жизнь?
– Конечно, он должен любить мирскую жизнь. Так как
он был создан из земли, и она приходится ему матерью. На
ней он живет, и из нее добывает себе пропитание, и в нее
он будет возвращен. Земля станет его саваном. Заслужить
рай можно только в мирской жизни. В ней начало вечного
спасения человека. Мирская жизнь – это переход для благочестивых, идущих к Аллаху. Как можно не любить то место,
которое ведет к духовной близости с Аллахом (рай)?
147

Байхаки, Зюхд, 10501.
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Один человек увидел во сне Умара (радыйаллаху анху) через двенадцать лет после его смерти, стирающим пот со лба.
Умар (радыйаллаху анху) сказал:
– До этого момента я давал отчет за то, что один козленок,
упав со сломанного моста, сломал себе ногу. Мне было сказано:
– Почему ты не отремонтировал мост и стал причиной
падения козленка?
Однако из-за того, что я отпустил на свободу птицу, купленную у ребенка, Аллах Всевышний простил меня.
(Рухуль-Байан 5/253)

НАЗИДАНИЕ:
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Если таково положение Умара (радыйаллаху анху) – самого достойного после пророков человека, то каким же будет
наше положение?
А ведь речь идет об Умаре (радыйаллаху анху) из-за справедливости которого во время его правления волки не нападали на овец.
Пастух, пасший стадо в горах, вдруг стал кричать и звать
на помощь. Его товарищ спросил:
– Что случилось?
Пастух сказал:
– Умар умер.
– Откуда тебе это известно?
– До этого момента волки не нападали на стада. А сегодня
один волк напал на стадо. И я понял, что Умар (радыйаллаху
анху) скончался.
-103ШЕСТЬ СОВЕТОВ

Один из праведников рассказывал: «Однажды ко мне
пришли гости. Я понял, что это – абдалы, и сказал им:
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(Рухуль-Байан 5/341)

ul

НАЗИДАНИЕ:

-k

ut

ub

.c

om

– Дайте мне советы, применив которые, я мог бы не бояться Аллаха.
– Мы советуем тебе быть внимательным к следующим
шести вещам:
1. Тот, кто много спит, пусть не думает, что аяты или хадисы смогут оказать влияние на его сердце.
2. Тот, кто много ест, не сможет встать ночью для совершения поклонения.
3. Тот, кто тесно общается с несправедливыми людьми, не
сможет пойти по прямому пути.
4. Тот, кто привык лгать и злословить, пусть не ждет, что
уйдет из этой жизни верующим.
5. Тот, кто привык впустую проводить время, общаясь с
людьми, пусть не ждет получения удовольствия от поклонения.
6. Тот, кто старается обрести довольство людей, пусть не
ждет довольство Аллаха.
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Абдал – это друг Аллаха. Друзья Аллаха, в зависимости
от уровня духовности, делятся на различные группы.
Значит, много спать – это причина того, что сердце
человека перестает быть подверженным влиянию аятов,
хадисов и проповедей. Друзья Аллаха говорили, что для
человека достаточно пяти часов сна в сутки. Ранний отход ко сну позволяет ночью встать для совершения поклонения, к тому же полноценный отдых обеспечивает
сон в промежутке между десятью и двенадцатью часами
ночи.
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с
правдивыми»148.

148

ат-Тауба 9/119.
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Вехб ибн Мунаббих (рахимахуллах) рассказывает: «На
четвертом небе встретились два ангела. Один из них спросил другого:
– Откуда ты идешь?
– Один иудей захотел поесть рыбы. Мне было приказано направить из моря в его сторону рыбу, которую он хотел. Я исполнил повеление и возвращаюсь оттуда. Ты откуда
идешь?
– Один абид захотел оливкового масла. Я налил масло и
возвращаюсь оттуда.
(Рухуль-Байан 5/344)

НАЗИДАНИЕ:
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В этой жизни Аллах Всевышний дает неверующим практически все, что они пожелают. Потому что их единственным уделом является мирская жизнь. В Коране говорится:
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«Если бы люди не могли стать одной общиной неверующих, то мы сделали бы в домах тех, которые не веруют в Милостивого, серебряные крыши и лестницы,
на которые они бы взбирались, а также серебряные
двери и ложа в их домах, на которых они лежали бы,
прислонившись»149.
Однако у неверующих нет никакого удела в последней
жизни. Поэтому их желания осуществляются в мирской
жизни. В ахира им будет сказано:

«Вы растратили свои блага в мирской жизни. Сегодня
149

аз-Зухруф 43/33-34.
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вашим воздаянием будут унизительные мучения за то,
что вы превозносились на земле без всякого права, и за
то, что вы были нечестивцами»150.
НАЗИДАНИЕ:
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Аллах Всевышний может и не дать верующим в мирской
жизни все, что они захотят, потому что наслаждение в последней жизни несравнимо больше.
Какая вода более ценна, та, которую пьют после длительной жажды, или же та, которую пьют постоянно? Именно
поэтому Аллах Всевышний не дает верующим в этой жизни
всего, что они хотят, чтобы в ахира они получили еще большее наслаждение.
Кроме того, Аллах Всевышний иногда дает мусульманам
проблемы, чтобы они не забывали Его.

-k

-105-

ul

СПРОСИ У КНИГИ АЛЛАХА
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Харун Рашид, возвращаясь из хаджа, остановился на несколько дней в Куфе. Когда Харун Рашид покидал Куфу, Бахлюль Дана, выйдя на дорогу, закричал во весь голос:
– О, Харун!
Харун Рашид удивился и спросил у сопровождающих:
– Кто звал меня?
Они сказали:
– Это кричит Бахлюль.
Харун Рашид остановился и приказал поднять передний
занавес, из-за которого он общался с людьми.
– Ты узнал меня?
– Как можно не узнать, конечно, узнал.
– Кто я?
– Ты тот, кто находясь на западе, в судный день будет отвечать перед Аллахом, если кто-то находящийся на востоке

150

аль-Ахкаф 46/20.
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подвергнется несправедливости.
Услышав это, Харун Рашид заплакал, а затем сказал:
– Каким тебе видится мое положение?
– Спроси о своем положении у книги Аллаха. Аллах Всевышний говорит:
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«Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве. Воистину, грешники окажутся в аду»151.
– Что с нашими деяниями?
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«Воистину
Аллах
принимает
только
от
152
богобоязненных» .
– Какова наша степень близости к посланнику Аллаха?
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«В тот день заступничество не поможет никому, кроме
тех, кому Милостивый позволит, и чьими речами Он будет доволен»153.
(Рухуль-Байан 1/246)

НАЗИДАНИЕ:
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Необходимо совершать как можно больше благодеяний до
того, как наступит конец света, когда ничто не принесет человеку пользы, кроме совершенного им добра. Аллах принимает
только те деяния, которые были совершены с ихласом.
-106ТРАПЕЗА ОТ АЛЛАХА

Жена Хабиба Аджами заставляла его идти работать за деньги,
поскольку хотела иметь достаток и хорошую жизнь. Хабиб Аджа151

аль-Инфитар 82/13-14.

152

аль-Маида 5/27.

153

Та-Ха 20/109.
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ми, уставший от настойчивости жены, вышел утром из дома и отправился в одно место, где до вечера предавался поклонению. Вечером он вернулся домой с пустыми руками. Жена спросила его:
– Что случилось, ты что, не работал? Ты ничего не купил
и денег не принес.
– Я работал на одного очень щедрого и великого, и поэтому постеснялся просить зарплату.
Так повторялось на протяжении трех дней. Хабиб Аджами утром выходил из дома, весь день совершал поклонение,
а вечером возвращался домой с пустыми руками, и на вопросы жены давал те же ответы. На третий день вечером жена
сказала:
– Либо попроси зарплату, либо иди работать на кого-то
другого, либо разведись со мной.
Хабиб Аджами утром, как обычно, вышел из дома. Вернувшись вечером домой, он почувствовал запах еды. Жена
встретила его, будучи очень радостной, и сказала:
– Тот, на кого ты работал, прислал нам очень много еды, и
еще кошелек с золотом.
Услышав эти слова, Хабиб Аджами заплакал и сказал:
– Это все от наищедрейшего Аллаха.
После этого его жена раскаялась и поклялась, что впредь
никогда не выскажет подобного желания.
(Рухуль-Байан 5/496)

НАЗИДАНИЕ:
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Несмотря на то, что работа за деньги дозволена, Хабиб
Аджами предпочел поклонение любимому. Терпение помогает обрести желаемое и избавиться от проблем.
Необходимо знать, что для мужчины обеспечение семьи
средствами существования является фардом (обязанностью).
Из этого рассказа не следует, что Хабиб Аджами не обеспечивал свою семью. Очевидно, что Хабиб Аджами обладал
средствами, покрывающими потребности семьи. Однако его
жена хотела иметь больший достаток, и поэтому требовала
от мужа, чтобы он работал.
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-107БЫК, КОТОРЫЙ ЗАШЕЛ НА ЧУЖОЕ ПОЛЕ
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Ибрагим ибн Эдхем (куддиса сирруху) рассказывает: «Однажды я по ошибке зашел на поле, принадлежавшее одному
человеку. Стоило мне только ступить на поле, как хозяин,
обращаясь ко мне, сказал:
– Эй, бык!
Я сказал сам себе:
– Я по ошибке зашел на чужое поле, и мое имя изменилось. Было Ибрагим ибн Эдхем, а стало Бык. Что же станет
со мной, если за все мои грехи, Аллах изменит мое знание?
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(Рухуль-Байан 4/351)

НАЗИДАНИЕ:

w
.d

ar

ul

-k

ut

Человек должен извлекать урок из всего, что с ним происходит. Друзья Аллаха поступали именно так. Поведение
Ибрагима ибн Эдхема демонстрирует это.
Каждое мгновенье человек должен находиться в страхе,
что он может лишиться имеющихся у него благ, особенно
веры и знания, и поэтому должен избегать ошибочных и греховных деяний.
-108-

НЕЛОМАЮЩАЯСЯ СВЯЗКА
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Один мудрец, находясь при смерти, собрал возле себя
своих детей и сказал им:
– Пусть каждый из вас возьмет один прутик.
Дети сделали то, о чем просил их отец. Мудрец собрал все
прутики в одну связку и сказал:
– Сломайте эту связку.
Как сыновья не старались, они не могли сломать связку. Затем мудрец развязал связку, раздал каждому по прутику и сказал, чтобы они сломали их. Сыновья легко сломали прутики.
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Поэтому мудрец сказал:
– После меня вы будете подобны этой связке. До тех пор, пока
вы будете держаться вместе, никто не сможет победить вас. Если
же вы будете каждый сам по себе, ваши враги одолеют вас.
(Рухуль-Байан 4/27)

НАЗИДАНИЕ:
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«Крепко держитесь
разделяйтесь»154.
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Помощь Аллаха с теми, кто держится джамаатом (общиной).
Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не препирайтесь, не то вы падете духом и лишитесь сил»155.
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ЖИЗНЬ, ПРОШЕДШАЯ ВПУСТУЮ
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Однажды один ученый, изучавший грамматику арабского языка, отправился в путешествие на корабле. Он спросил
капитана:
– Знаешь ли ты грамматику арабского языка?
Капитан ответил:
– Нет, не знаю.
Ученый сказал:
– Эх, половина твоей жизни прошла впустую.
Спустя какое-то время поднялся сильный ветер, и корабль
стал раскачиваться. В этот раз капитан спросил у ученого:
– Умеешь ли ты плавать?

154

Али Имран 3/103.

155

аль-Анфаль 8/46.
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Ученый ответил:
– Нет, не умею.
Тогда капитан сказал ему:
– Раз так, то твоя жизнь полностью прошла в пустую.

(Рухуль-Байан 4/33)

НАЗИДАНИЕ:
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Этот рассказ – шутка, однако в нем есть глубокий смысл.
Существуют вещи, которые могут стать причиной того,
что вся жизнь человека пройдет в пустую. К таким вещам
относится отсутствие веры или произнесение слов и совершение деяний, которые приводят к вероотступничеству. Непризнание хотя бы одного из столпов вероучения или неправильное вероубеждение могут привести человека к пропасти.
Поэтому необходимо изучать вероубеждение ахлю-сунна, и
верить без тени сомнения в то, во что верить необходимо.
Если в этом рассказе мы уподобим знание грамматики
мирским делам, а умение плавать вере в Аллаха и поклонению, то станет ясно, каким образом следует распорядиться
жизнью. Поэтому падение в море не убьет нас, а наоборот,
даст жизнь.
-110-

НЕРУШИМОЕ МЕСТО
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Один король, живший в прежние времена, построил город. Он был очень внимателен при строительстве, делал все
возможное, чтобы город был красивым. После окончания
строительства король устроил большой пир перед воротами
нового города. После застолья помощники короля стали расспрашивать присутствующих:
– Обнаружили ли вы какие-нибудь недостатки в этом городе?
Они сказали:
– Нет, мы не нашли никаких недостатков.
Самыми последними на пир пришли два человека в одея169
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нии дервишей. Помощники короля обратились и к ним с тем
же вопросом.
Они сказали:
– Да, у этого города есть два недостатка.
Тогда слуги короля посадили этих двух людей в тюрьму, и
сообщили королю о том, что они говорили.
Король сказал:
– В моем городе нет ни одного недостатка, не то, что двух.
Приведите их ко мне.
Их привели к королю, и он сказал им:
– Вы сказали, что в моем городе есть два недостатка. Что
это за недостатки?
– Настанет день, когда этот город будет разрушен, а его
хозяин умрет.
– Знаете ли вы такое место, которое никогда не будет разрушено, и чей хозяин никогда не умрет?
- Да, знаем.
После этого дервиши рассказали королю о Рае и тех
благах, которые в нем, и сердце короля наполнилось тоской. Затем они рассказали ему об Аде и наказаниях,
которые ожидают грешников, и этим напугали короля.
После они призвали короля к поклонению Аллаху Всевышнему.
Король внял их призыву, отказался от трона и, покаявшись, посвятил себя Аллаху.
(Рухуль-Байан 4/36)

w

НАЗИДАНИЕ:

w

Каким бы совершенным не было то, что есть в этом мире,
когда-нибудь оно непременно исчезнет. Сколько бы ни жил
человек, придет день, когда он умрет. Нужно помнить эту
истину и готовиться к вечной жизни, которая начинается со
смертью.
Рай и его блага – вечны, и там нет смерти.
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-111БЕЛЫЕ ЗУБЫ СМЕРДЯЩЕГО ТРУПА СОБАКИ
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Однажды идя по дороге Иса (алейхи салям) и его апостолы наткнулись на труп собаки, от которого исходил отвратительный запах. Апостолы сказали:
– Как отвратительно пахнет труп собаки!
Иса (алейхи салям) сказал им:
– Какие же у нее белые и красивые зубы.
(Рухуль-Байан 4/88)
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НАЗИДАНИЕ:
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Этими словами Иса (алейхи салям) хотел указать на то, что
необходимо упоминать только хорошие качества другого.
То, как повел себя Иса (алейхи салям) по отношению к
мертвой собаке, является примером того, как мусульманин
должен вести себя в отношении своего брата.
У каждого человека есть хорошие качества. Очень легко говорить о своем брате-мусульманине: «Он такой-сякой».
Вместо этого следует говорить: «Да у него есть такие-то качества, но он щедрый человек и совершает пятикратный намаз».
Протяни руку другому, чтобы, когда ты ошибешься или
оступишься, кто-то протянул руку тебе.
В Сирии один учитель поставил на доску точку и спросил
у учеников:
– Что вы видите на доске?
Все указали на точку.
Учитель сказал ученикам следующие поучительные слова:
– Вы увидели маленькую черную точку, но не увидели,
что доска вся белая.
-112ГРАНАТ ПО НАМЕРЕНИЮ

Однажды Нуширеван вместе со своей свитой отправился
на охоту и какой-то момент он отстал от свиты. Дорога при171
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вела его во фруктовый сад, где находился мальчик. Обращаясь к нему Нуширеван сказал:
– Дай мне один гранат.
Мальчик дал Нуширевану один гранат. Гранат был очень
сочным, и Нуширеван, съев его, удовлетворил свою жажду.
Гранат очень понравился Нуширевану, и он подумал о том, чтобы забрать сад у хозяина. Затем он попросил у мальчика еще
один гранат, но фрукт оказался несочным. Он сказал мальчику:
– Этот гранат совершенно не похож на первый.
– Наверное, властелин замыслил какое-то зло или несправедливость.
Услышав это, Нуширеван раскаялся в душе. Затем попросил
у мальчика еще один гранат. Третий гранат был лучше первого.
Нуширеван сказал мальчику:
– Это последний гранат слаще первого. В чем причина?
Разве гранаты не с одного дерева?
Мальчик сказал:
– Наверное, властелин покаялся, это и есть причина.
Услышав это, Нуширеван пришел в себя и отказался от
намерения забрать у хозяина сад, поэтому он стал известен
как справедливый правитель.
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НАЗИДАНИЕ:

w

w

Если намерение совершить зло и несправедливость способно изменить вкус фруктового плода, то что может изменить
совершенное зло. Однако необходимо отметить, что зло и несправедливость не ограничиваются только ущемлением прав
других. Зло означает установление чего-либо не на свое место
и переход границ дозволенного. Например, использование органов своего тела не для того, для чего они были созданы, является злодеянием. К примеру, Аллах Всевышний создал глаз
для чтения, в частности для чтения Корана, поэтому смотреть
на харам является злодеянием и несправедливостью. Язык
создан для поминания Аллаха, поэтому использование языка
для лжи или злословия является несправедливостью.
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Невыплата в срок долга богатым человеком также является злом и несправедливостью. Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Задержка богатым человеком выплаты долга является
несправедливостью»156.
Но самой большой несправедливостью является ширк
(многобожие). То есть приобщение Аллаху сотоварищей.
Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О,
сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью»157.

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ШАЙТАНА
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Вехб ибн Мунаббих (рахимахуллах) рассказывает: «Когда
Нух (алейхи салям) сошел с ковчега на землю, к нему пришел шайтан. Нух (алейхи салям) спросил у шайтана:
– Эй, враг Аллаха! Какие черты характера человека, помогают тебе и твоим войнам сбить его с пути?
– Когда сын Адама становится жадным, алчным, завистливым, деспотичным и торопливым, то мы легко проглатываем его. А если все перечисленные мною черты присутствуют в одном человеке, то мы называем такого упрямцем,
так как это черты характера главных шайтанов.

w

(Рухуль-Байан 1/6)

НАЗИДАНИЕ:

Плохие черты характера, имеющиеся у человека, помогают шайтану и становятся причиной гибели человека.
Жадность – скверная болезнь, и она препятствует выплате
закята. Алчность становится причиной привыкания к хара-

156

Бухари.

157

Лукман 31/13.
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му. Деспотизм означает тиранию и угнетение. Вред, который
приносит несправедливость, невозможно сосчитать.
Чтобы избавиться от скверных черт характера, необходимо в полном смысле жить Исламом и постоянно поминать Аллаха.

БЫТЬ ВЕРНЫМ СЛОВУ
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Малик ибн Динар (рахимахуллах) рассказывает: «Сын
моего дяди работал у султана того времени. Он был очень
плохим человеком, а его несправедливость не знала границ.
Однажды сын моего дяди заболел. Во время болезни он дал
клятву: «Если Аллах Всевышний избавит меня от этой болезни, то я больше никогда не стану работать у султана».
Аллах Всевышний избавил его от этой болезни, но он снова
пошел на работу к султану и стал творить еще больше зла и
несправедливости.
Спустя некоторое время он снова заболел, и во второй раз
сказал: «Если Аллах Всевышний избавит меня от этой болезни, то я больше никогда не стану работать у султана». Он
выздоровел, но снова нарушил свою клятву и опять отправился на работу к султану, и на этот раз он стал делать еще
больше зла.
Прошло некоторое время и он тяжело заболел. Мне сообщили об этом, и я пошел его навестить и сказал:
– О, сын моего дяди! Дай слово самому себе. Поклянись
Аллаху. Возможно благодаря этому ты избавишься от постигшей тебя болезни.
В ответ на это сын моего дяди сказал:
– Даю слово Аллаху, если я встану с постели (то есть выздоровею), больше никогда не стану работать у султана.
И в этот момент раздался невидимый голос:
– О, Малик! Мы многократно проверили его. Но каждый
раз он нарушал данное слово. Теперь клятвы не принесут
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ему пользы, так как каждый раз он выставлял себя лжецом.
Очень скоро этот молодой человек умер.

(Рухуль-Байан 1/88)

НАЗИДАНИЕ:
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Несмотря на огромное количество ошибок, которые мы
совершаем, Господь не наказывает нас сразу. А раз так, то
человек должен раскаяться и покориться Аллаху до того, как
душа подойдет к горлу. В противном случае раскаяния и сожаления не принесут пользы, как не принесла пользы последняя клятва этого человека.
Из этого рассказа становится понятным, что помощь злодею является злом. Совершенное зло не останется без воздаяния, и еще при жизни злодей увидит расплату.
Один злодей пришел к праведнику и спросил:
– Увижу ли я при жизни воздаяние за совершенное зло?
Праведник сказал:
– Да, увидишь.
Тогда злодей отобрал у праведника лошадь, сел на нее
верхом и уехал. Через некоторое время лошадь сбросила с
себя злодея, и его нога застряла в стремени. Лошадь вернулась к своему хозяину, волоча его за собой по земле того человека. Злодей понял свою ошибку и обращаясь к праведнику, сказал:
– Учитель! Прошу прости меня!
Праведник сказал ему:
– Это воздаяние за те злодеяния, что ты совершил раньше,
а воздаяние за то, что ты сделал мне, еще не пришло.
Из этой истории становится ясно, что необходимо раскаяться в совершенных грехах и быть верным этому раскаянию.
-115ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ?

Шейх Садруддин ат-Тебризи (рахимахуллах) рассказывал:
«В Тебризе жил один очень известный человек. Люди назы175
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вали его «ариф». Однажды этот человек пришел на меджлис
одного из арифов. Ариф, проводивший меджлис, спросил:
– Как твое имя?
– Меня зовут Махмуд. Но люди называют меня «ариф».
– Познал ли ты самого себя, чтобы люди называли тебя
арифом.
– Я прочел очень много книг, в которых содержаться слова и высказывания шейхов и суфиев.
– Эти слова, что написаны в книгах, принадлежат суфиям
и шейхам. А что есть у тебя? Ты это скажи.
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(Рухуль-Байан 1/208)
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Попытка показать то, чем человек на самом деле не обладает, является большим преступлением. Даже было сказано,
что «ложные попытки показать себя, как авлия, обладающего караматом, может стать причиной смерти в неверии».
Наши великие предшественники были очень внимательны в этом вопросе. Настолько, что слыша, что кто-то говорит
о них: «Это такой человек, который делает то-то и то-то»,
сразу же начинали выполнять те поклонения, которые им
приписывались, так как боялись ответственности за то, что
не соответствовали тому, как о них думали люди.
Так, например, два человека проходили мимо дома имама
Азама. Имам Азам в это время был в доме. Один из них сказал другому:
– Это дом имама Азама.
– Говори тише, имам Азам нас услышит.
– Как он может нас услышать, он спит в это время.
– Насколько я знаю, имам Азам не спит.
После того, как имам Азам услышал этот разговор, он на
протяжении сорока лет совершал утренний намаз с тахаратом, взятым для ночного намаза, так как боялся, что Аллах
спросит у него: «Почему ты не был таким, каким тебя знали
люди?».
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Однажды Зулькарнайн встретил народ, который полностью отрекся от мира, питался растениями, выкапывал могилы для своих умерших перед дверями домов и полностью
посвятил себя поклонению. Зулькарнайн отправил посла к
лидеру этого народа, приглашая его к себе, но тот ответил,
что не нуждается во встрече с Зулькарнайном. В ответ на это
Зулькарнайн сам отправился к нему и спросил:
– Почему у вас практически нет золота и серебра?
– Среди нас нет никого, кто любил бы мирскую жизнь.
Она с момента создания и до сегодняшнего дня никого не насытила, и нас не насытит. Чтобы не забыть о смерти, мы выкапываем могилы для умерших перед дверями наших домов.
Сказав это, лидер народа извлек из земли череп и сказал:
– Это череп правителя, который угнетал людей и копил
мирские блага. Когда настало время, Аллах Всевышний забрал его душу. Сейчас он отчитывается за свои злодеяния и
подвергается мучениям.
Затем он извлек еще один череп и сказал:
– Это череп доброго и справедливого правителя. Аллах
Всевышний забрал его душу, поместил его в Раю и возвысил
его степень.
Затем он положил свою руку на голову Зулькарнайна и сказал:
– Какой из них станет твоя голова?
От этих слов Зулькарнайн заплакал и сказал:
– Если ты поедешь со мной и останешься при мне, я отдам
тебе половину моего государства и сделаю тебя визирем.
– Я не могу принять этого предложения. Из-за власти и богатства люди становятся твоими врагами. А по причине того,
что я нетребователен, все они – мои друзья.
(Рухуль-Байан 1/280)
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Человек не должен забывать о смерти. Например, сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Как можно чаще поминайте смерть, прерывающую все удовольствия»158.
Под поминанием смерти подразумевается твердая вера в
вечную жизнь после смерти и подготовка к этой жизни. Для
этого следует время от времени посещать кладбища.
Есть два места, куда может отправиться человек после
смерти – Рай и Ад, и задуматься о том, куда именно вы попадете, нужно уже сегодня. Друзья Аллаха всегда делали так.
Например, в одном из риваятов сообщается, что друзья сказали Ибрагиму ибн Эдхему:
– Не мог бы ты посидеть с нами в мечети, чтобы мы могли
получить пользу от твоих слов?
– У меня сейчас есть четыре дела, которые не позволяют
мне сидеть в мечети. Если я избавлюсь от них, то посижу с
вами.
– О, Абу Исхак! Что это за дела?
– Первое: я думаю над словом, которое Аллах Всевышний
взял с Адама (алейхи салям). Аллах Всевышний сказал тогда: «Эти для Рая, а эти для Ада». Я не знаю, к какой группе я
принадлежу, и думаю об этом.
Второе: когда Аллах Всевышний создает ребенка в животе его матери и вдувает в него душу, ангел спрашивает:
«О, Господь! Он будет счастливым или несчастным?» Я
думаю о том, какой ответ получил ангел, когда спрашивал
про меня. Я не знаю, из числа счастливых я или из числа
несчастных.
Третье: когда ангел смерти забирает душу человека, он
спрашивает: «О, Господь! Умертвить ли мне его верующим
или неверующим?» И я думаю о том, какой ответ получил
ангел смерти в отношении меня, и не знаю, умру ли я мусульманином или неверующим.
158

Тирмизи.
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Четвертое: я думаю над аятом: «Отделитесь сегодня,
грешники!»159. Окажусь ли я в группе преступников или же
в группе тех, кто войдет в Рай? Размышления об этом мешают мне посидеть и поговорить с вами.
-117СПРОС ОТЧЕТА С НАФСА
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Амр аль-Буннани (рахимахуллах) рассказывает: «Однажды я встретил монаха, сидевшего в могиле. В правой руке у
него были белые камушки, а в левой – черные. Я спросил:
– О, монах! Что ты здесь делаешь?
– Приходя время от времени на могилы, я беру урок у
мертвых, лежащих здесь.
– Что это за камни в твоих руках? Для чего они?
- Когда я совершаю благое дело, то один белый камушек
кладу к черным, а когда я совершаю грех, то беру черный
камушек и кладу его к белым. Когда наступает вечер, я пересчитываю камушки. Если в этот день благодеяний у меня
больше чем грехов, то я разговляюсь и приступаю к своему
вирду, а если грехов оказывается больше, то в этот вечер я
ничего не ем и не пью. Таково мое состояние».

w
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(Рухуль-Байан 4/57)

НАЗИДАНИЕ:
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Каждый вечер человек должен отчитаться перед самим
собой за прожитый день. Умар (радыйаллаху анху) сказал:
«Спросите отчет сами с себя, прежде чем будете призваны
к отчету».
Некоторые из наших предшественников вели дневник Деяний, куда записывали совершенные в течении дня хорошие
и плохие поступки, а после наступления вечера пересчитывали их.

159
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-118НАМАЗ, СОВЕРШЕННЫЙ, ЧТОБЫ ОБРАДОВАТЬ
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА
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Рабиатуль-Адавийа совершала в день тысячу ракаатов
добровольных намазов, а затем говорила: «Я не совершаю
эти намазы ради саваба (вознаграждения). Я совершаю их
для того, чтобы в судный день посланник Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям) мог сказать другим пророкам: «Посмотрите на эту женщину из моей уммы! В день она совершает
тысячу ракаатов намаза».
(Рухуль-Байан 4/67)
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У посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) есть
вещи, которыми он сможет похвалиться в судный день перед
другими пророками и общинами. Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Женитесь и размножайтесь, так как в судный день я
буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами, даже если родившийся ребенок будет выкидыш»160.
Не стоит воспринимать тысячу раакатов намаза в день,
как нечто невозможное. Например, имам Азам (рахимахуллах), войдя в Каабу, совершил намаз в два ракаата, во время
которого прочитал весь Коран.
Сообщается, что Абу Хурайра в день произносил истигфар 12 000 раз.
Если посмотреть на жизнь наших великих предшественников, то мы увидим, что Аллах Всевышний дал в их время
большой баракят и широкие возможности, за то, что они избегали запретного и сомнительного и скрупулезно следовали предписаниям Ислама.
Они посвятили все свое время Аллаху, и Он прибавил
к их времени еще время. В следующем аяте есть указание
на это:
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Байхаки, Никях, 4277.
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«Тому, кто пожелает нивы последней жизни, Мы увеличим его ниву»161.
Необходимо размышлять и о противоположном. Насколько прекрасно обрадовать посланника Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям), настолько отвратительно совершить то,
что может заставить его краснеть за нас как за общину.

НЕКРАСИВАЯ ГУРИЯ
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Шейх Абу Бакр ад-Дарир (рахимахуллах) рассказывает:
«В моем квартале жил один красивый юноша, который посвятил себя поклонению. Днем он постился, а ночи проводил
в намазе. Однажды он пришел ко мне и сказал: «О, учитель!
Этой ночью я заснул, и не совершил поклонения. Я увидел
сон. В этом сне михраб раскрылся и из него стали выходить
гурии. Раньше я не видел ничего более красивого. Однако
одна из них была некрасива. Я спросил у них:
– Чьи эти красивые и чья эта некрасивая?
– Мы (красивые) – твои прошлые ночи. А некрасивая – это
твоя сегодняшняя ночь, когда ты заснул, не совершив своего
поклонения. Если бы ты умер в эту ночь, то она (некрасивая
гурия) стала бы твоим уделом».
(Рухуль-Байан 3/84)
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НАЗИДАНИЕ:
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Таково положение человека, проводившего все ночи в поклонении и пропустившего лишь одну ночь. Каково же тогда
положение человека, который не встает даже на утренний
намаз, не говоря уже о ночном бдении?
Человек должен проявлять постоянство в дополнительных (нафиле) поклонениях, которые он начал, и стараться не
пропускать их. Сообщается, что посланник Аллаха (салалла-
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аш-Шура 42/20.

181

ху алейхи ва саллям) сказал: «Наиболее любимым действием перед Аллахом является совершаемое постоянно, пусть
даже в малом количестве»162.
-120НЕ УТОМЛЯЛА БЫ ТЫ СЕБЯ ТАК

(Рухуль-Байан 3/84)
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Один праведник рассказывает: «У меня была соседка –
старая женщина. От совершения непрерывного поклонения
она сильно похудела. Однажды я сказал ей:
– Не утомляла бы ты себя так. Разве нельзя немного отдохнуть?
- О, шейх! Разве ты не знаешь, что если я стану проявлять
снисходительность к своему нафсу, то это отдалит меня от
дверей Господа. Несмотря на все мои старания в совершении поклонения, у меня нет сколь-нибудь достойных деяний.
Если я сокращу свои деяния, то каким будет мое положение?
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Тот, кто, потворствуя желаниям своего нафса, не соблюдает повеления Аллаха и совершает запретное, оставляет себя
один на один с мучениями могилы, тяготами сбора, отчета и
прохождения через сырат.
Человек должен совершать столько поклонений, сколько
может, но при этом он не должен замечать их. То есть человек не должен испытывать самодовольство, говоря: «Я совершаю столько поклонений».
-121АЛЧНОСТЬ

До прихода Ислама во времена джахилии жили два брата, которые однажды отправились в путь. Во время путешествия они остановились на привал, расположившись в тени
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дерева, которое находилось у подножия скалы. Когда они,
отдохнув, собрались было продолжить путь, из-под скалы
выползла змея, державшая во рту золотой, она положила его
перед братьями. Братья сказали друг другу: «Наверное, здесь
скрыта сокровищница» и передумали продолжать свой путь.
Они оставались там три дня и три ночи. И каждый день змея
приносила братьям по одному золотому. Один брат сказал
другому:
– До каких пор мы будем смотреть на эту змею? Давай
убьем ее, а затем раскопаем сокровищницу и заберем все
себе.
Второй брат, пытаясь отговорить первого от такого шага,
сказал:
– Откуда ты знаешь? Возможно, что-то случится, и ты не
доберешься до сокровищницы.
Однако первый брат не послушался. Взяв в руки топор,
он стал ждать появления змеи. Как только змея появилась,
он ударил ее топором. У змеи была ранена голова, однако
она не умерла. Змея в смертельном страхе напала на человека и, укусив, убила его, а затем вернулась в свою нору.
Брат похоронил своего брата. И той ночью остался там же.
На следующий день змея выползла из норы, но во рту у нее
ничего не было. Человек сказал змее:
– Эй, змея! Клянусь Аллахом, я был против того, что произошло с тобой. Я пытался отговорить своего брата от этого,
однако он меня не послушал. Пусть Аллах будет свидетелем,
давай заключим с тобой новый договор, не причиняй мне
вреда, а я не стану причинять вреда тебе. Приноси мне снова
каждый день по золотому.
- Нет, не пойдет!
- Почему?
- Ты, видя могилу своего брата, всегда будешь ненавидеть меня. А я, вспоминая о ране на голове, буду ненавидеть тебя.
(Рухуль-Байан 3/263)
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ДВА САМЫХ ХОРОШИХ
И САМЫХ ПЛОХИХ ОРГАНА
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Жадность – это очень плохо. Если бы второго брата не обуяла жадность, то каждый день они получали бы один золотой.
Однако из-за жадности он лишился и золота, и жизни.
По мере возможности человек должен постараться наилучшим образом воспрепятствовать злодеянию. Если он не
способен этого сделать, то хотя бы не должен становиться
соучастником.
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Одно время Лукман был пастухом. Его господин однажды решил проверить, насколько Лукман умен, и попросил
его, зарезав барана, принести ему два самых лучших органа.
Лукман принес сердце и язык барана. В следующий раз господин снова попросил зарезать барана, но на этот раз велел
принести два самых плохих органа. Лукман снова принес
сердце и язык. Хозяин спросил:
– Я просил тебя принести два самых лучших органа барана, ты принес сердце и язык. Я попросил тебя принести два
самых плохих органа, ты снова принес сердце и язык. В чем
заключается мудрость этого?
– Если два этих органа хорошие, то лучше них нет ничего. А когда два этих органа плохие, то хуже них нет ничего.
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(Рухуль-Байан 7/76)

НАЗИДАНИЕ:
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Лукман – это человек, имя которого упоминается в Коране. Существуют разногласия по поводу того, был он пророком или нет. Наиболее часто встречается мнение, что он был
не пророком, а одним из любимых рабов.
Его выбор в обоих случае был правильным, так как прочие
органы и части тела подчинены языку и сердцу. Сообщается,
что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
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«Когда человек просыпается утром, все органы его тела,
предупреждая, говорят языку: «Бойся Аллаха ради нас, так
как мы подчинены тебе. Если ты будешь на правильном
пути, то и мы будем на правильном пути. Если же ты собьешься с пути, то и мы окажемся сбившимися»163.
Наша вера является самым дорогим, что у нас есть, и подтверждается это при помощи языка. Но тот же самый язык
может привести человека в Ад. В одном их хадисов, говорится, что произнесенное языком может стать причиной
того, что человека поволокут в ад вниз лицом164.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи
ва саллям) сказал: «Знай, что в теле человека есть кусочек
мяса. Если он хороший, то и все тело хорошее, а если он
плохой, то и все тело плохое. Этим кусочком мяса является
сердце»165.
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РАССКАЗ О БАЛЯМЕ ИБН БАУРА И МУСЕ (АЛЕЙХИ САЛЯМ)
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Ибн Аббас и Ибн Масуд (радыйаллаху анхума) рассказывают: «Среди сынов исраилевых был один абид (богомолец),
которого звали Балям ибн Баура. Муса (алейхи салям) решил
завоевать город, в котором жил этот абид. Население города
было неверующим. Правитель города попросил Баляма ибн
Бауру призвать проклятья на Мусу (алейхи салям), чтобы он
не смог завоевать город. Балям ибн Баура сказал ему:
– У меня с Мусой одна религия. Я не могу выполнить
вашу просьбу. Как я могу призвать на него проклятья, он –
Пророк Аллаха, с ним вместе верующие и ангелы. Я кое-что
знаю из того, что поведал мне Аллах, если я сделаю то, о чем
вы меня просите, то потеряю и эту жизнь, и последнюю.
Однако население города сделало все, чтобы убедить Ба-
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Тирмизи, Зюхд, 2407; Ахмад ибн Ханбал, Муснад, 11927.
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Тирмизи, Иман, 2616; Ибн Маджа, Фитан, 3973.
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Бухари, Иман, 52.
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ляма сделать беддуа Мусе (алейхи салям), они принесли ему
деньги и подарки. И в конце концов убедили.
В соответствии с одним из риваятов, подстрекательство
Баляма ибн Бауры сделать беддуа Мусе произошло следующим образом. У Баляма ибн Бауры была жена, и он очень
любил ее, и делал все, что она говорила. Жители города собрали много подарков и подарили их жене Баляма. Женщина
приняла подарки. Затем народ сказал ей:
– Ты знаешь, что нам грозит. Убеди Баляма сделать беддуа Мусе.
Жена сказала Баляму:
– Твой народ имеет право на тебя. Кроме того, они твои соседи. Никто, кроме тебя, не бросает своих соседей, когда к ним
приходит беда. Твой народ сделал тебе очень много добра. И
в знак благодарности ты должен сделать то, о чем они просят.
– Если бы я не знал, что это дело от Аллаха, то сделал бы,
как они хотят.
Однако жена продолжала настаивать до тех пор, пока не
уговорила Баляма. Балям сел на своего мула и направился в
сторону горы, чтобы там сделать беддуа Мусе. Проехав немного, его мул встал и опустился на колени. Балям слез с
мула и побил его. Животное встало на ноги. Балям сел верхом, но мул снова опустился на колени. Балям снова избил
животное. В этот момент по воле Аллаха мул заговорил:
– Эй Балям! Горе тебе! Куда ты идешь? Разве ты не видишь, что передо мной стоят ангелы и не дают пройти? Как я
могу отвезти тебя, чтобы ты сделал беддуа Пророку Аллаха
и верующим?
Балям отпустил мула и пешком поднялся на вершину
горы. Там он приступил к мольбе. Когда он начал делать
беддуа, Аллах Всевышний поворачивал его язык против
его же народа, а когда делал дуа, то Аллаха Всевышний
поворачивал его язык в пользу Мусы. То есть он делал
дуа Мусе (алейхи салям). Люди, увидев это, сказали Баляму:
186
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– Эй Балям! Ты делаешь дуа для Мусы, а для нас делаешь
беддуа. Ты что? Мы же сказали тебе делать прямо противоположное.
– Клянусь Аллахом! Это Аллах заставляет мой язык говорить так. Что я могу сделать?
Затем язык Баляма отвис до груди. Балям сказал своему
народу:
– Клянусь Аллахом. Сейчас я потерял и эту жизнь, и последнюю. Теперь не осталось ничего, кроме как прибегнуть
к хитрости. Оденьте на своих женщин самые красивые наряды и украшения, дайте им самые приятные благовония и отправьте их к солдатам Мусы (алейхи салям). И предупредите
их, чтобы ни одна женщина не отказывала тому солдату, которому она понравится. Если хотя бы один солдат совершит
прелюбодеяние, то вам этого будет достаточно для победы.
Народ сделал то, что сказал им Балям.
Когда женщины пришли к солдатам, одна из них отправилась к одному из предводителей сынов исраилевых. Ему
понравилась красота женщины, он взял ее за руку, отвел к
Мусе (алейхи салям) и сказал:
– Могу предположить, что ты назовешь это харамом.
– Да, близость с этой женщиной является харамом. Не
приближайся к ней.
– Клянусь Аллахом, в этом вопросе мы не станем подчиняться тебе.
Затем он отвел женщину в башню и совершил с ней прелюбодеяние. В этот момент Аллах Всевышний наслал на
сынов исраилевых чуму. Фахаз ибн Айзер был одним из командиров и близких соратников Мусы (алейхи салям). Это
был очень крупный и сильный человек. Когда в башне совершалось прелюбодеяние, Фахаза не было там, он находился с солдатами. Когда Фахаз ибн Айзер вернулся, ему сообщили о случившемся. Он взял копье и поднялся в башню. В
это время мужчина и женщина находились в постели. Фахаз
пронзил копьем их обоих. А затем вышел наружу с нанизан187

om

ными на копье телами. Подняв копье вверх, он сказал: «О,
Аллах! Так мы наказываем тех, кто непокорен Тебе».
Сразу после этого чума прошла. За время с момента совершения прелюбодеяния и до того, как Фахаз убил грешников, чума унесла жизни 70 000 израильтян.
Затем Муса (алейхи салям) назначил главным Юшу ибн
Нуна, который сумел захватить город. Кто-то был убит, ктото взят в плен. Балям также оказался среди пленных. Затем
он был казнен, а дары, которые принесли ему жители города,
сожгли вместе с трофеями.
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НАЗИДАНИЕ:
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В следующих аятах Корана косвенно указывается на Баляма ибн Бауру:
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«Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши
знамения, а он отбросил их. Дьявол последовал за ним, и
он стал заблудшим. Если бы Мы пожелали, то возвысили
бы его. Однако он приник к земле и стал потакать своим
желаниям. Он подобен собаке: если ты прогоняешь ее,
она высовывает язык, и если ты оставишь ее в покое,
она тоже высовывает язык. Такова притча о тех, кто считает ложью Наши знамения. Рассказывай эти истории,
быть может, они призадумаются»166.
Никому неизвестно, какой конец ожидает его. Поэтому
нужно как можно больше просить Всевышнего о том, чтобы до последнего момента жить в соответствии с Исламом и
уйти из этой жизни с верой в сердце.
Нельзя никого слушать в том, что касается неповиновения Аллаху, так как завтра они не смогут избавить нас от наказания. В одном из хадисов говорится: «Нельзя проявлять
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аль-Араф 7/175-176.
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РУКА, ПОЛНАЯ СВЕТА
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покорность ни одному созданию в том, что касается неповиновения Аллаху».
До определенного момента Аллах Всевышний дает отсрочку своим рабам. Несмотря на то, Балям решился сделать беддуа Мусе, Аллах Всевышний не сразу погубил его,
дав возможность опомниться.
Поэтому человек должен раскаяться в своих ошибках, обратившись к Аллаху до того, как наступит миг, когда раскаяние уже не принесет никакой пользы.
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Султан арифов Байазид Бистами (рахимахуллах) рассказывает: «Однажды ночью я обратился к Аллаху с дуа. Одну
руку я вытащил из рукава, но было очень холодно, и вторую
руку я не стал вытаскивать. Затем я заснул. Во сне я увидел,
что та рука, которую я поднял во время дуа, была наполнена
светом, а вторая была пуста.
– О, Господь! Почему вторая моя рука пуста?
– Мы наполнили светом ту руку, которую ты вытащил, обращаясь к нам с дуа. А ту руку, которую ты не вытащил, мы
лишили света».
(Рухуль-Байан 3/177)

НАЗИДАНИЕ:
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Как бы не было человеку тяжело, он все равно должен
совершать поклонение. В конечном счете, наличие возможности совершать поклонение является великим даром Аллаха. Верующий должен говорить: «Я мог оказаться в числе
тех, кто не совершает этого поклонения, но, хвала Аллаху, я
делаю это».
Во время дуа необходимо поднимать руки, это влияет
на принятие наших молитв. В риваяте, переданном Салманом аль-Фарси (радыйаллаху анху), посланник Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Ваш Господь – обла189
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датель скромности и щедрости. Когда рабы просят его о
чем-либо, поднимая свои руки, Он стыдится оставлять их
пустыми»167.
Поднятие рук к небу во время дуа символизирует указание на сокровищницу властелина и означает «О, мой властелин! Дай мне что-нибудь из этой сокровищницы». Аллах
Всевышний сказал в Коране:
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«На небе находится ваш удел и то, что вам обещано»168.
Во время дуа следует разъединить руки и поднять их ладонями к верху.

НУР, ПРИХОДЯЩИЙ С САЛАВАТОМ
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Одна женщина увидела во сне, что ее умерший сын подвергается мучениям, и очень расстроилась. Спустя некоторое время, она снова увидела во сне сына, но на этот раз в
окружении света и милости. Она сказала во сне сыну:
– О, мой сын! До этого я видела, как ты подвергаешься
мучениям. А сейчас ты в окружении света. Что стало причиной того, что ты, избавившись от мучений, обрел этот свет?
– Один человек, придя на кладбище, где я похоронен,
прочел салават посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям), а вознаграждение за него он передал покойникам,
лежащим на этом кладбище. Причитавшаяся мне часть вознаграждения и стала причиной того, что я был прощен.
(Рухуль-Байан 7/224)

НАЗИДАНИЕ:

Вознаграждение за дуа, зикры, чтение Корана и другие
благодеяния, сделанные от имени умершего, обязательно
дойдут до него, и избавят от мучений.
167

Абу Давуд; Тирмизи.
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аз-Зарийат 51/22.
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Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Умерший, как и тонущий в море, ждет дуа
от родителей или друзей»169.
«Однажды после похорон одного человека Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) встал у изголовья его могилы
и сказал: «Просите о прощении для вашего брата. Делайте
дуа, чтобы он спокойно и верно ответил на вопросы, которые ему задают, так как он сейчас подвергается допросу»170.
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ПОМОЩЬ, ПРИШЕДШАЯ С САЛАВАТОМ
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Суфьян Саури (рахимахуллах) рассказывает: «Я совершал обход Каабы (таваф), и в это время увидел человека,
который при каждом шаге делал салават посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям). Я сказал ему:
– Оставив тасбих и тахлиль, ты все время произносишь
салават Пророку. Тебе известно об этом что-то, чего не знают другие?
– Да простит тебя Аллах, ты кто?
– Я – Суфьян ас-Саури.
– Если бы ты не был одним из благословенных людей
нашего времени, я бы не рассказал тебе о своем состоянии и не раскрыл бы своей тайны. Причиной, по которой я при каждом шаге произношу салават Посланнику
Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), явился следующий
случай. Вместе с отцом мы отправились в хадж. Во время
одного из привалов мой отец неожиданно заболел и умер.
Как только он умер, его лицо почернело, глаза посинели,
а живот распух. Я плакал и в то же время говорил себе:
«Мы пришли от Аллаха, и к нему мы будем возвращены.
Мой отец умер на чужой земле». Затем я закрыл его лицо
рубашкой.
И в этот момент меня одолел сон. Во сне я увидел одно-

169

Байхаки, 9295.
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Абу Давуд.
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го человека. До этого я не видел никого красивее лицом,
в более чистой одежде, и от кого бы так хорошо пахло.
Этот человек подошел к моему отцу и провел рукой по его
лицу. В тот же миг лицо моего отца стало белее молока.
Затем он провел рукой по животу моего отца. В тот же миг
опухлость живота прошла. После этого человек стал удаляться. Я немедленно вскочил и схватив его за края одежды, сказал:
– Господин! Скажите мне, ради того, кто послал вас моему отцу в качестве милости. Кто вы?
– Разве ты не узнал меня? Я Мухаммад – посланник
Аллаха. У твоего отца было много грехов, однако он делал
много салавата мне. Когда с ним случилась беда, он попросил меня о помощи, и я пришел. Я буду помощником
и в этой жизни, и в ахира для того, кто произносит много
салаватов».
И в этот момент я проснулся и увидел, что лицо отца действительно белое, а опухлость живота спала».
(Рухуль-Байан 7/225)
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ДОБРО ВЗАМЕН ЗЛА
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Однажды некто говорил нехорошие вещи про ЗейнельАбидина и оклеветал его. Зейнель-Абидин сказал ему:
– Если я таков, как ты говоришь обо мне, то пусть Аллах
простит меня. А если я не таков, как ты говоришь, то я буду
просить Аллаха простить тебя.
В ответ на это тот человек подошел к Зейнель-Абидину,
поцеловал его в голову и сказал:
– Пусть я буду выкупом за тебя. Ты не таков, как я говорил. Попроси для меня прощения.
Тогда Зейнель-Абидин сделал для этого человека такую
дуа: «Пусть Аллах простит тебя».
(Рухуль-Байан 7/173)

192

НАЗИДАНИЕ:
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«Сделать добро в ответ на добро – дело каждого человека.
Сделать добро в ответ на зло – дело лишь благородного
человека».
Необходимо не замечать причиненного нам зла и отвечать
на него добром. Это позволяет благополучно разрешить конфликт и помогает осознать допущенные ошибки.
Зейнель-Абидин был внуком посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям). Как внуку пророка подходит лишь
нравственность пророка, так и нам, как умме пророка, необходимо воспитывать в себе эти морально-нравственные
качества.
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«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше,
и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно
близкий любящий родственник»171.
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СОБАКА, ПРОГНАННАЯ СУРОЙ ЙА-СИН
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Один праведный человек, живший в Йемене, рассказывает: «Однажды похоронили умершего. После того, как
люди отошли от могилы, в могиле послышались стук и слова выговора. Затем из могилы выскочила черная собака. Я
сказал ей:
– Горе тебе! Кто ты?
– Я – деяния умершего.
– Это тебя ударили или покойника?
– Это меня ударили. Рядом с умершим была сура Йа-Син
и ее братья (сура Мульк и ей подобные). Они встали между
мной и покойником и, избив меня, прогнали.
(Рухуль-Байан 7/444)
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НАЗИДАНИЕ:
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Йафи (рахимахуллах) говорит: «Поскольку благодеяния сильнее/больше, то они одолели злодеяния, и благодаря милости и щедрости Аллаха прогнали их прочь от
умершего. Если бы злодеяния оказались сильнее, то они
одолели бы благодеяния, напугали умершего и причиняли
ему страдания».
Наказание в могиле – истина. Следующий аят содержит
указание на наказание в могиле:
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«Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в день наступления часа подвергните род фараона
самым жестоким мучениям»172.
Благие деяния предстанут перед человеком в прекрасном
образе, а злодеяния – в отвратительном.
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РАСПРОСТРАНЯТЬ СЛУХИ
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Один человек продавал раба и предупредил покупателя:
«У этого раба есть только один недостаток – он распространяет слухи». Покупатель все равно купил раба.
Раб выжидал несколько дней. А затем сказал жене своего
хозяина:
– Твой муж тебя не любит и хочет жениться на другой.
Возьми опасную бритву и, когда твой муж будет спать, отрежь у него клок волос. С помощью этих волос я приворожу
его, и он будет любить только тебя.
Затем раб сказал своему хозяину:
– Твоя жена завела себе друга. Она хочет убить тебя. Притворись спящим и тогда поймешь, что я говорю правду.
Муж притворился спящим. Женщина подошла к нему с
опасной бритвой. Мужчина подумал, что она хочет убить
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Гафир 40/46.
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его. Он вскочил на ноги и убил свою жену. В свою очередь
родственники жены пришли и убили мужа.
После этого между двумя родами началась затяжная
война.
(Рухуль-Байан 10/299)

НАЗИДАНИЕ:
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Человек не должен доверять всему, что слышит, и не
должен на основании чьих-то слов принимать скоропалительные решения. Услышанные слова могут оказаться
как правдой, так и ложью. Аллах Всевышний сказал в
Коране:
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«О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, иначе вы будете сожалеть о
содеянном»173.
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ЛЮБИТЬ РАДИ АЛЛАХА
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В судный день раб будет подвергнут отчету. Его благие
дела и грехи будут равны. Он будет нуждаться в каком-либо
благодеянии, которое могло бы стать причиной вхождения в
рай. Аллах всевышний скажет ему:
– О, мой раб! Ты нуждаешься в одном благодеянии. Если
найдется такое, я помещу тебя в Рай. Иди к людям и попроси у
них одно благодеяние. Может, кто-то из них подарит тебе его.
Раб отправится к людям. Сначала попросит благодеяния у
матери и отца, затем у друзей. Никто не даст ему благодеяния, и каждый скажет:
– Сегодня и я нуждаюсь в благодеянии.
Господь спросит у него:
– О, мой раб! Почему ты не принес благодеяние?
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– О, Господь! Никто не дал мне благодеяния.
– О, мой раб! Нет ли у тебя товарища, с которым вы любили бы друг друга только ради моего довольства?
И в этот момент раб вспомнит об одном товарище, с которым они любили друг друга только ради Аллаха. Он подойдет к нему и попросит у него одно благодеяние. И он отдаст
ему одно из своих благодеяний. Раб снова вернется на свое
место и скажет:
– О, Господь! Мой товарищ, с которым мы любили друг
друга только ради твоего довольства, дал мне одно из своих
благодеяний.
Господь ответит на это:
– Я принял от него это благодеяние и ничего не убавил от
него. Я прощаю тебя и его. Проходите оба в Рай.
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(Рухуль-Байан 6/290)
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Из этого рассказа становится понятным, что дружба ради
Аллаха имеет большую ценность и массу достоинств.
Хасан Басри (рахимахуллах) сказал: «Увеличивайте количество друзей из числа верующих, так как в судный день у
них будет право заступничества».
И снова Хасан Басри (рахимахуллах) сказал: «Когда
группа людей собирается вместе, чтобы поминать Аллаха, и среди них есть тот, кому суждено попасть в рай, то
в судный день он заступится за других, и его заступничество будет принято».
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Есть семь категорий людей, которые в судный день будут находиться в тени Арша,
когда не будет другой тени» 174, и одной из этих семи
категорий будут те люди, которые любили друг друга
ради Аллаха, встречались ради Аллаха и расставались
ради Аллаха.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алей-
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Бухари, Азан, 660.

196

хи ва саллям) сказал: «У кого будут следующие три качества, тот почувствует вкус веры»175, и одним из этих
качеств посланник Аллаха назвал любовь ради Аллаха,
побуждая к обоюдной любви ради Аллаха.
-131-
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ДЕВЯТЬ УМОВ И ОДНО ВОЖДЕЛЕНИЕ
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Когда у Рабиатуль-Адавиййи умер муж, Хасан Басри с
друзьями пришли навестить ее и попросили разрешения войти в дом. Рабиатуль-Адавиййа разрешила им войти. Затем
натянула занавеску посередине дома и села за ней.
Хасан Басри с друзьями сказали:
– Твой муж умер, тебе нужно выйти замуж.
Рабиатуль-Адавиййа ответила:
– Я с пониманием отношусь к тому, что вы сказали. Вы
правы. Да, мне нужно выйти замуж. Кто из вас самый знающий, я выйду замуж за него.
Присутствующие сказали:
– Самый знающий из нас Хасан Басри.
Тогда Рабиатуль-Адавиййа повернувшись к Хасану Басри
сказала:
– Если ответишь на четыре вопроса, я выйду за тебя
замуж.
– Спрашивай! Если Аллах дарует мне успех, то я отвечу
на твои вопросы.
– Когда наступит мой смертный миг, умру ли я верующей
или нет?
– Этот вопрос относится к сокровенному. Этого не знает
никто, кроме Аллаха.
– Когда меня положат в могилу, и ко мне придут Мункар и
Накир, смогу ли я ответить на их вопросы?
– Это также относится к сокровенному. Это ведомо только
Аллаху.
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Бухари, Иман, 16; Муслим, Иман, 174.
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– Когда люди будут приведены к месту сбора, и начнется
раздача книг деяний, в какую руку получу я свою книгу, в
правую или в левую?
– И этот вопрос также относится к сокровенному.
– Когда в судный день людям будет объявлено «Часть из
вас в Рай, а другая часть в Ад», в какой группе окажусь я?
– Это также относится к сокровенному. Об этом знает
только Аллах.
– Как может человек, размышляющий над этими четырьмя вопросами, думать о замужестве? О, Хасан! Из скольких
частей Аллах сотворил разум?
– Из десяти, девять из которых Он дал мужчине, а одну
часть женщине.
– О, Хасан! Из скольких частей Аллах сотворил вожделение?
– Из десяти, девять из которых Аллах дал женщине, а
одну часть мужчине.
– О, Хасан! Я при помощи одной части разума справляюсь с девятью частями вожделения. А ты не можешь при
помощи девяти частей разума, справиться с одной частью
вожделения.
Услышав это, Хасан Басри заплакал и ушел.
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(Рухуль-Байан 6/179)

НАЗИДАНИЕ:
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Нельзя находиться в одном месте с женщиной, которая
является немахрам. Если же есть необходимость спросить
о чем-либо, то нужно разговаривать с ней через занавеску.
Аллах Всевышний сказал в Коране, обращаясь к сахабам:
«Если вы просите у них (жен пророка) что-то, то просите через завесу»176.
Таково установление, касающееся матерей правоверных,
то есть жен пророка. Кроме того, для них является харамом
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бракосочетание с кем-либо после смерти посланника Аллаха. Так как Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«Вам не подобает ни обижать посланника Аллаха, ни
жениться на его женах после его смерти»177.
Сердце ни одного мужчины не может быть чище, чем
сердца сподвижников, а сердца женщин не могут быть чище,
чем сердца жен пророка.
Однажды к Аише (радыйаллаху анха) пришел слепой.
Аиша сразу же зашла за занавеску. Когда присутствующие
там сказали ей, что он слепой, она ответила:
– Но я-то не слепая.
Выбирая себе жену, человек, прежде всего, должен обратить внимание на религиозность женщины, так как Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «На женщине женятся из-за ее богатства, красоты, происхождения и религиозности. Ты выбирай ту, которая религиозна.
(Если не сделаешь того, что я говорю) рука прилипнет к
земле (то есть станешь бедным)»178.
-132-

АДАБ ЙА ХУ!
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Одно время Ибрагим (алейхи салям) находился в Мекке.
В то же время и Зулькарнайн направлялся в Мекку. Когда он
достиг местечка Абтах, его спутники сказали:
– Здесь находится Ибрагим (алейхи салям) – друг Милостивого Аллаха.
Зулькарнайн сказал:
– Не подобает мне, сидя верхом, ступать на землю, на которой находится друг Милостивого Аллаха – Ибрагим (алейхи салям).
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Затем спешился и направился к Ибрагиму (алейхи салям),
который поприветствовал Зулькарнайна и обнял его.
Ибрагим (алейхи салям) стал первым человеком, который
при приветствии обнял пришедшего.
(Рухуль-Байан 5/291)
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За учтивость Аллах Всевышний дал Зулькарнайну в
подчинение облако, темноту и свет. Когда он отправлялся
в военный поход, то облако переносило на себе его солдат
и все снаряжение. Когда он двигался со своим войском,
то спереди был свет, а сзади была темнота, охранявшая от
опасности.
Адаб (воспитанность) приносит человеку очень много
пользы.
Осман Гази, остановившись однажды на ночлег в одном
доме, всю ночь провел без сна, так как в комнате на стене
висел Коран. За то, что он 6 часов провел сидя из уважения
к Корану, Аллах Всевышний за каждый час даровал сто лет
существования основанного им государства.
Когда имам Малик (рахимахуллах) передавал какой-либо
хадис, то сначала он совершал омовение, степенно садился
на колени на высокое место, расчесывал бороду, умащивал
себя благовониями, и только после этого передавал хадис.
Когда его спросили, почему он так делает, он ответил: «Я поступаю так, потому что люблю демонстрировать уважение к
словам посланника Аллаха».
После того, как Али (радыйаллаху анху) увидел прекрасное лицо посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), он никогда больше не смотрел на свой половой орган.
Раскрывая причину этого, он сказал: «Не подобает глазам,
видевшим благословенное лицо пророка, смотреть на половой орган».
Осман (радыйаллаху анху) сказал: «После того, как я стал
мусульманином, я ни разу не солгал. После того, как я принес клятву верности посланнику Аллаха, я никогда не касал200

ся правой рукой полового органа. После того, как я стал читать Коран, я больше не ел чеснок, лук и прочее».
-133ПОЧЕМУ Я НЕ ВЗЯЛ БОЛЬШЕ?
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Однажды Зулькарнайн двигался со своей армией по каменистой местности. Люди не знали, что находится у них под
ногами. Они спросили Зулькарнайна, что это, то ответил:
– Берите из этого, сколько сможете, так как тот, кто возьмет мало, будет сожалеть, и тот, кто возьмет много, тоже будет сожалеть.
Тогда люди стали набирать эти камни, кто сколько может, в мешки для лошадиного корма. Кто-то взял много,
кто-то мало, а кто-то вообще ничего не взял. Когда, удалившись оттуда, люди посмотрели в мешки для корма, то
увидели, что те камни, которые они собрали, оказались
изумрудами.
И тогда каждый пожалел о том, что не взял больше.
(Рухуль-Байан 5/292)
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Мирская жизнь подобна темному туннелю. Поэтому человеку неизвестно, что приносят ему совершенные намазы,
пост, зикры и прочие поклонения. Но завтра, пройдя через
темный тоннель мирской жизни, человек выйдет к свету вечной жизни и н увидит, что они принесли ему.
Одно из названий судного дня – «день сожаления». В тот
день каждый человек будет испытывать сожаление. Тот, у
кого будет мало деяний, станет сожалеть, что не сделал больше; а тот, у кого будет много деяний, станет сожалеть о том,
что не совершил еще больше; но самое огромное сожаление
будет испытывать тот, у кого ничего не будет.
Так же, как Зулькарнайн предупредил своих воинов,
так и Аллах Всевышний предупредил нас через Коран и
Посланника. Чтобы, увидев в судный день вознагражде201

ние за совершенное поклонение, мы не говорили: «Ах,
если бы я совершил больше поклонений», необходимо
правильно использовать свою жизнь, наполняя мешок
деяний таким образом, чтобы иметь возможность двигаться с ним.
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Однажды, когда Зейнельабидин выходил из мечети, к
нему подошел один человек, и стал говорить, издеваясь:
– Ты такой-то и такой-то человек.
Рабы и слуги Зейнельабидина предостерегли того человека. Зейнельабидин сказал им:
– Оставьте его в покое, ничего не говорите ему.
А затем, обращаясь к тому человеку, сказал:
– У меня гораздо больше недостатков, о которых ты не
знаешь. Если ты нуждаешься в чем-то, то я мог бы помочь
тебе.
Человек постыдился того, что сказал, и выразил сожаление. Затем Зейнельабидин снял с себя дорогую одежду, подарил ее ему и приказал дать ему еще тысячу дирхемов.
После этого тот человек всякий раз, как видел Зейнельабидина, говорил:
– Я свидетельствую, что ты внук Пророка.
(Рухуль-Байан 7/123)

-135ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО?

Однажды жила женщина из рода Али (радыйаллаху анху),
и нее была дочь. Эта женщина была очень бедной и жила в
одной мечети в Самарканде. Затем она вышла на улицу просить подаяния, чтобы обеспечить дочку пропитанием. На
улице она встретила правителя Самарканда. Женщина, об202

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut

ub

.c

om

ратившись к правителю, рассказала, что происходит из рода
Али (радыйаллаху анху) и попросила продуктов на день.
Правитель ответил ей:
– Есть ли у тебя какое-либо доказательство того, что ты
происходишь из рода Али? (Кто может подтвердить это?)
– Я чужая в этой стране. Меня здесь никто не знает.
Правитель проигнорировал женщину и не помог ей. Женщина отправилась к жившему там огнепоклоннику, и рассказав о своем положении попросила его о помощи. Огнепоклонник сразу же отправил продукты и предоставил жилье
женщине и ее дочери.
Ночью правитель увидел сон, будто наступил конец света.
Рядом с посланником Аллаха находится флаг и замок из изумруда. Правитель спросил у посланника Аллаха:
– О, посланник Аллаха! Чей это замок?
– Этот замок принадлежит верующему и муваххиду (приверженцу единобожия).
– О, посланник Аллаха! Я тоже мумин и муваххид!
– Есть ли у тебя доказательство тому, что ты верующий и
муваххид?
Правитель проснулся. Он стал плакать и бить себя руками
по лицу, говоря, «Что же я наделал?!» Он тот час спросил,
где эта женщина. Ему сказали, что несчастная женщина находится у огнепоклонника. Правитель отправился к огнепоклоннику и сказал: «Отдай мне эту женщину с ребенком».
Огнепоклонник не согласился.
Правитель сказал:
– Я дам тебе один динар, отдай их мне.
– Ни в коем случае. Благодаря этой женщине, я стал мусульманином. Кроме того, посланник Аллаха сообщил, что
тот замок принадлежит нам. Не утруждай себя. Ты потерял
свое право. Я видел тот же сон, что и ты.
(Рухуль-Байан 7/174)
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«Посему не притесняй сироту. И не гони просящего»179.
Ни в коем случае нельзя прогонять того, кто стучится
к нам в дверь, прося о помощи. Мало или много, но просящему обязательно нужно что-то дать. Если же человек
не может ничего дать просящему, то, как минимум, должен быть вежливым и не злословить у него за спиной,
так как он сам мог бы оказаться в положении просящего.
Поэтому необходимо благодарить Аллаха за дарованные
блага.

ИЗ УВАЖЕНИЯ К ИМЕНИ МУХАММАДА
(САЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)
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Один человек из числа сынов Исраилевых на протяжении
ста лет проявлял непокорность Аллаху Всевышнему. Когда
он умер, соседи бросили его тело в мусор. Аллах Всевышний сказал Мусе (алейхи салям) в откровении:
– О, Муса! Вытащи его тело из мусора и соверши заупокойную молитву по нему!
– О, Господь! Сыны Исраилевы свидетельствуют, что этот
человек на протяжении ста лет проявлял непокорность Тебе.
– Да! На протяжении ста лет, он проявлял непокорность
мне. Однако каждый раз, когда он, открывая Тору видел там
имя Мухаммад, он целовал это имя, прикладывая книгу к
своему лицу. Я принял от него это деяние, простил и поженил его с семьюдесятью гуриями.
(Рухуль-Байан 7/185)

НАЗИДАНИЕ:

Таково вознаграждение за уважение к имени посланника
Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям). Интересно, какое воз179

ад-Духа 93/9-10.
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награждение ожидает того, кто выполняет все сунны, считая
их священными? Об этом следует задуматься.
Аллах Всевышний ждет любого повода, чтобы простить
и спасти своих рабов.
«Аллах не отвернется от своего раба, от сироты и вдовы.
Не отворачивайся и ты от истинного пути, даже если дадут
тебе миллиарды».

СЛУЖЕНИЕ ГОСТЮ
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Аллах Всевышний сказал Ибрагиму (алейхи салям) в откровении: «Угощай своих гостей!» После этого Ибрагим стал жарить барашка для каждого приходящего к нему в гости. Аллах
Всевышний повторно сказал: «Угощай своих гостей!» После
этого Ибрагим (алейхи салям) стал резать теленка для каждого
приходящего к нему в гости. Аллах Всевышний повторно сказал:
«Угощай своих гостей!» После этого Ибрагим (алейхи салям)
для каждого приходящего к нему в гости стал резать верблюда.
Когда Аллах Всевышний снова сказал: «Угощай своих гостей!»,
Ибрагим был поражен, и стал сам лично прислуживать гостям.
Вслед за этим Аллах Всевышний сказал Ибрагиму (алейхи салям) в откровении: «Вот теперь ты угостил гостей».
(Рухуль-Байан 9/161)

НАЗИДАНИЕ:
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Один из мудрецов сказал: «Любому человеку, будь он
даже султаном, не должно быть зазорно прислуживать своему гостю, отцу или мужу».
«Лидером народа является тот, кто служит ему»180.
За встречу и угощение гостя предусмотрено большое вознаграждение. Так, например, в одном из хадисов говорится:
«Тот, кто верит в Аллаха и в последний день, пусть угощает
своего гостя»181.
180

Кензуль-Уммал.

181

Бухари, Адаб, 6018.
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Из этой истории становится ясно, что если есть возможность, то человек должен сам ухаживать за гостями. Это является сунной. Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сам прислуживал своим гостям.
Наши предки называли того, кто приезжал к ним, «гость
Аллаха» и соперничали друг с другом, чтобы принять у себя
этого человека, поскольку знали, какое вознаграждение дается за принятие гостя и его угощение.

ЧЕРНОЕ МЯСО
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Когда посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям)
отправлялся в путешествие или в военный поход, то он отправлял к двум богатым мусульманам одного бедного. Этот
бедный мусульманин прислуживал во время похода двум богатым, готовил им еду на привалах и сам ел вместе с ними.
Во время одного из походов посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) назначил Салмана Фарси (радыйаллаху
анху) к двум другим. Салман аль-Фарси раньше них отправился к месту предстоящего привала. Однако там он уснул
и поэтому не смог приготовить еду к их приезду. Те два человека прибыли к месту привала. Увидев, что еда не готова,
они сказали Салману Фарси:
– Ты приготовил что-нибудь?
– Я заснул и поэтому ничего не приготовил.
– Тогда сходи к посланнику Аллаха и попроси что-нибудь
поесть.
Салман аль-Фарси пришел к посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) и тот сказал ему:
– Иди к Усаме ибн Зейду. Если у него есть излишки еды,
то пусть даст тебе.
Усама (радыйаллаху анху) перевозил с собой запасы продуктов и вещи посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям).
Салман аль-Фарси (радыйаллаху анху) отправился к Усаме
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(радыйаллаху анху), однако и у него еды не оказалось. Тогда Салман аль-Фарси (радыйаллаху анху) вернулся обратно к
своим двоим спутникам и объяснил им ситуацию. Те сказали:
– У Усамы есть еда, но он жадничает.
Затем они отправили Салмана аль-Фарси за едой к другим
сахабам. Салман (радыйаллаху анху) ушел, но и на этот раз
он не смог ничего найти. Когда Салман (радыйаллаху анху)
вернулся, эти двое сказали:
– Если отправить Салмана за водой к колодцу Сумейха182,
то и тогда он вернется с пустыми руками.
Затем они пошли узнать, действительно ли у Усамы (радыйаллаху анху) нет еды. Когда они пришли к посланнику
Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), то он сказал им:
– Я вижу черное мясо в ваших ртах (под «черным мясом»,
посланник Аллаха подразумевал мясо умершего, которое почернело от долгого времени, сравнив их злословие с такой
отвратительной вещью).
– О, посланник Аллаха! Клянемся Аллахом, мы сегодня
не ели мяса!
– Нет! Вы ели мясо Салмана и Усамы (злословили о них).
В связи с этим случаем был ниспослан следующий аят:
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«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые из них являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга.
Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?
Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах – принимающий покаяния, милосердный»183.
(Рухуль-Байан 9/88)

182

Название глубокого и полноводного колодца в Медине.

183

аль-Худжурат 49/12.
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НАЗИДАНИЕ:

Гыйбат – это упоминание за спиной другого мусульманина того, что ему не понравилось бы, если бы он это услышал.
Гыйбат является харамом. Аллах Всевышний уподобил гыйбат поеданию мяса умершего человека и сказал в Коране:
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«…и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?»184.
Необходимо сразу уточнить, что гыйбат – это упоминание
того, чем человек действительно обладает. А приписывание
человеку того, чего у него нет, или того, что он не делал, называется клевета (ифтира). Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал однажды одному
из сахабов:
– Знаешь ли ты, что такое гыйбат?
– Аллах и Его посланник знают лучше.
– Такое упоминание своего брата, которое бы ему не понравилось (если бы он это случайно услышал, или если сказать ему это в лицо).
– О, посланник Аллаха! А если то, что я говорю, действительно присуще моему брату? То и в этом случае это будет гыйбат?
– Если ты говоришь о том, что присуще твоему брату,
то это и есть гыйбат. А если сказанное тобой не присуще
твоему брату, то в этом случае ты оклеветал его185.
Было сказано: «Тот, кто злословит о людях, подобен тому,
кто, установив катапульту, стреляет камнями направо и налево без разбора, ибо человек, злословящий о других, разбрасывает свои благодеяния направо и налево без разбора.
Его благодеяния переходят тому, о ком он злословил.
В соответствии с одним из риваятов к Хасану Басри (рахимахуллах) пришел один человек и сказал: «Такой-то чело184

аль-Худжурат 49/12.

185

Муслим.

208

век, злословит о вас». Тогда Хасан Басри попросил передать
тому человеку тарелку фиников со словами: «Как я слышал,
ты подарил мне некоторые из своих благодеяний. Я хочу отблагодарить тебя за твой подарок».
-139-
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НЕ ЛЮБИТЬ СМЕРТЬ
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Сулейман ад-Дарани (куддиса сирруху) рассказывал: «Я
спросил у своей матери:
– Любишь ли ты смерть?
– Нет!
– Почему?
– Я даже не хочу встречаться с человеком, которого обидела. А как я могу желать встречи с Аллахом, в то время как
я совершила столько грехов?
(Рухуль-Байан 9/521)
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НАЗИДАНИЕ:
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Таково состояние человека, который действительно боится Аллаха и который осознает всю тяжесть отчета в судный
день. Каково же будет положение человека, который, несмотря на все совершенные грехи и ошибки, живет спокойной и
беспечной жизнью.
Человек ни на мгновенье не должен забывать, что Аллах
видит его. И не должен совершать перед Аллахом того, что
не осмелился бы сделать перед людьми.
-140КОНЕЦ ВЫСОКОМЕРИЯ

Один человек рассказывал: «Во время тавафа я увидел человека, перед которым шли его слуги и расталкивали людей,
расчищая ему путь. Спустя время я увидел этого же человека
на мосту Багдада. Он сидел с протянутой рукой, побираясь.
Я внимательно посмотрел на него, размышляя: «Интересно,
209

om

это тот же самый человек, которого я видел во время тавафа,
или я перепутал его с кем-то?»
Человек сказал мне:
– Почему ты так долго смотришь на меня?
– Во время тавафа в хадже я видел человека, обладавшего такими-то и такими-то качествами. Ты напомнил мне его,
поэтому я на тебя смотрю.
– Да, это я. Я повел себя высокомерно в том месте, где
люди проявляют скромность (в Каабе), поэтому Аллах поместил меня в такое место, где люди смотрят на меня сверху.

.c

(Рухуль-Байан 9/539)

НАЗИДАНИЕ:
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«Кто ради Аллаха проявит скромность, того Аллах возвысит. А кто возгордится, того Аллах унизит»186.
Грех всегда остается грехом. Однако мы видим, что за
грехи, совершенные в определенных местах, наказание
бывает еще больше. Заповедная мечеть, в которой находится Кааба, является одним из таких мест. Аллах Всевышний сказал в Коране:
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«Воистину, тем, которые не веруют, сбивают других с
пути Аллаха, не пускают их в Заповедную мечеть, которую Мы воздвигли для всех людей, независимо от того,
проживают они в ней или кочуют, а также тем, кто желает там уклониться от истины по несправедливости, Мы
дадим вкусить мучительные страдания»187.
Кто такой человек, существование которого ничто в сравнении с существованием Господа, чтобы испытывать высокомерие. И как может человек, не переносящий огня зажженной спички, перенести огонь Ада?
186

Байхаки, 8140.

187

аль-Хадж 22/25.
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«Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не
любит гордецов и бахвалов»188.

ЧТО ТЫ БОЛЬШЕ ЛЮБИШЬ?
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(Рухуль-Байан 7/300)
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Ибрагим ибн Эдхем (куддиса сирруху) сказал одному человеку:
– Чтобы ты хотел – получить один дирхем во сне или один
динар наяву?
– Получить один динар наяву!
– Ты лжешь. То, что любимо в мирской жизни наяву, любимо и во сне, а то, что не любимо для ахира, не любимо и
во сне.
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Значит, тот, кто, оставив ахира, отдает предпочтение мирской жизни, любит то, что получает во сне, а не то, что получает наяву, тогда как то, что он получает во сне, не существует. Вместе со смертью исчезнут и все блага мирской жизни,
человек уйдет в иной мир, оставив все позади. Поэтому необходимо отдавать предпочтение не бренной мирской жизни, а вечной жизни.
-142РАЗВЕ ТЫ НЕ СОВЕРШИЛ ХАДЖ?

Один из праведников рассказывал: «После совершения хаджа я вернулся на родину вместе с группой людей. Мой нафс призвал меня к совершению плохого деяния. И в тот момент, когда я уже собирался совершить
188

Лукман 31/18.
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этот поступок, из угла дома раздался неведомый голос,
сказавший:
– Горе тебе! Разве ты не совершил хадж? Горе тебе!
Разве ты не совершил хадж?
С того времени и до сегодняшнего дня Аллах Всевышний хранил меня от совершения злодеяний.
(Рухуль-Байан 1/322)
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НАЗИДАНИЕ:
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Из этого рассказа становится ясно, что некоторые действия
защищают человека от совершения грехов и злодеяний.
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НАСТОЯЩИЙ ДЖИХАД
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Один человек написал письмо известному суфию Юсуфу
ибн Асбату, в котором спросил: «Моя душа заставляет меня
идти на войну. Что скажешь по этому поводу?»
В ответном письме Юсуф ибн Асбат (рахимахуллах) написал: «Непокорность своему нафсу лучше, чем смерть на
поле битвы».
НАЗИДАНИЕ:

(Рухуль-Байан 3/438)
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Борьба с собственным нафсом – это самый большой джихад. Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи
ва салям), возвращаясь из одного военного похода, сказал:
«Мы вернулись с малого джихада к большому джихаду»189.
Здесь посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям)
назвал борьбу с нафсом большим джихадом. Так как:
«душа человека повелевает зло»190. Борьба с нафсом, который постоянно повелевает плохое, и воздержание от его
желаний – это великое дело. Поэтому Аллах Всевышний
обещал Рай тем, кто противостоит плохим желаниям нафса, сказав в Коране:
189

Аль-Хатиб, Тариху Багдад, 7345.

190

Юсуф 12/53.
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«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом
и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»191.
-144БОЯТЬСЯ СЛАВЫ
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Однажды Суфьян Саури (рахимахуллах) отправился в
хадж вместе с Шейбаном Раи. Спустя какое-то время им
на дороге попался хищный зверь. Суфьян Саури спросил у
Шейбана Раи:
– Ты видишь хищника?
Шейбан Раи сказал Суфьяну Саури: «Не бойся!», а затем
подошел к хищнику и скрутил ему уши. Животное осмысленно посмотрело на Шейбана, а затем замахало хвостом.
Суфьян Саури увидев это, сказал:
– Что это за известность?
– Если бы я не боялся известности, то я положил бы свои
вещи на спину хищнику и так отправился бы в Мекку.
(Рухуль-Байан 2/30)
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СТРАХ ИБЛИСА
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Абу Саид аль-Харраз (куддиса сирруха) увидел во сне
Иблиса. Как только он увидел Иблиса, то сразу захотел ударить его посохом.
Иблис сказал ему:
– О, Абу Саид! Я не боюсь твоего посоха. Я боюсь света Лучей солнца познания рождающегося на небесах сердца арифа.
(Рухуль-Байан 1/5)

НАЗИДАНИЕ:

Ариф – это тот, кто познал Аллаха.
Шайтан является главным врагом человека. Человек до
191

ан-Назиат 79/40-41.
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самой своей смерти вынужден бороться с ним. Однако,
как мы видим из рассказа, шайтана не одолеть палкой. Его
козни разрушает соблюдение повелений Аллаха и отказ от
запретного, и в особенности свет познания, появляющийся в сердце. Этот нур приобретается посредством частого
зикра.
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ЗАПИШИ ЕГО САМЫМ ПЕРВЫМ
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Ибрагим ибн Эдхем (куддиса сирруху) рассказывает: «Однажды во сне я увидел Джибраиля (алейхи салям). Я спросил:
– О, Джибраиль! Что ты делаешь?
– Записываю имена друзей Аллаха.
– (Хоть я и не из числа друзей Аллаха, но) Не мог бы ты
написать в самом низу этого листка, что Ибрагим ибн Эдхем
любит друзей Аллаха?
В этот момент раздался голос:
– О, Джибраиль! Запиши его самым первым!
(Рухуль-Байан 3/227)
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ОТКУДА ЭТОТ СМЕХ?
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Однажды Хасан Басри (рахимахуллах) встретил юношу,
который громко хохотал. Он сказал ему:
– Сынок! Ты прошел через сырат?
– Нет.
– Знаешь ли ты куда попадешь, в Рай или в ад?
– Нет, не знаю.
– Тогда откуда этот смех?
После этого случая, никто не видел этого юношу хохочущим.
(Рухуль-Байан 3/476)
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НАЗИДАНИЕ:

«Пусть они мало смеются и много плачут в воздаяние
за то, что они приобретали»192.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Если бы вы знали то, что знаю я, то вы бы
мало смеялись и много плакали»193.
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ЮНОША, ПОЧУВСТВОВАВШИЙ ЗАПАХ РАЯ
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Один юноша из сынов исраилевых полностью отвернулся
от мира, уединился в глухом месте и посвятил себя поклонению. Два шейха из его народа отправились к нему, чтобы
уговорить его вернуться обратно к людям. Они сказали ему:
– О, юноша! Ты выбрал очень нелегкое дело. Вытерпеть
это, очень тяжело.
– Предстать перед Аллахом еще тяжелее.
– Твои родственники очень соскучились по тебе. Они
очень любят тебя и стараются сделать все возможное, чтобы встретиться с тобой. Совершать поклонение, живя среди
них, лучше, чем совершать поклонение в одиночестве.
– Когда Аллах станет доволен мной, то и все люди, будь то
родственники или друзья, тоже будут довольны мной.
–Ты еще очень молод, и не знаешь всех тонкостей этого
дела. Мы пробовали это еще раньше. Мы боимся, что у тебя
возникнет чувство самодовольства.
– Тому, кто познал свой нафс, самодовольство не причинит вреда.
После этих слов юноши один из шейхов посмотрел на
другого и сказал:
– Вставай, пойдем. Этот юноша почувствовал запах Рая,
он не примет наших слов.
(Рухуль-Байан 2/176)

192

ат-Тауба 9/82.

193

Бухари, Кусуф, 1044.
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Однажды султан и визирь разошлись во мнениях. Султан
говорил: «Алимы (ученые) умнее дервишей, и их положение
лучше положения дервишей». Визирь же говорил: «Нет, мой
султан. Вы ошибаетесь. Дервиши умнее». В конце концов,
визирь сказал: «Если позволите, проведем два испытания».
Визирь дал одному человеку тысячу дирхемов, и сказал:
«Отнеси это ученым и скажи: «Падишах приказал дать эти
деньги самому умному и достойному из вас. Кто из вас самый достойный?».
Человек отправился к ученым. Один из находившихся
там сказал: «Я!». Другой: «Он лжет. Самым достойным из
присутствующих здесь являюсь я!» Таким образом, каждый
из находившихся там счел себя самым достойным. Человек
принесший деньги не отдал их никому и, сказав: «Я так и не
понял, кто из вас самый достойный», вернулся обратно и все
рассказал визирю.
Визирь сказал: «Теперь отнеси эти деньги дервишам».
Человек отнес деньги дервишам и сказал: «Падишах приказал отдать эти деньги самому достойному из вас. Кто самый
достойный?» Каждый из дервишей говорил: «Мой брат достойнее меня, отдай эти деньги ему». Человек, сказав им: «Я
так и не понял кто из вас самый достойный», вернулся обратно и обо всем рассказал.
Визирь дал этому человеку в руки меч, и сказал: «Возьми
этот меч! Отправляйся к дервишам и скажи им: «Падишах
приказал казнить вашего главного. Кто из вас главный?» Каждый из дервишей сказал: «Это я главный! Меня убейте». Каждый из них предпочел своего брата себе, и готов был ради брата пожертвовать жизнью. Человек сказал: «Я не понял кто из
вас главный», и вернулся обратно, обо всем рассказав визирю.
Визирь сказал: «Теперь отправляйся к алимам (ученым)».
Человек с мечом в руках пришел к ученым и сказал: «Пади216

шах приказал казнить вашего главного. Кто из вас главный?»
Ученые повели себя совершенно по-другому, чем дервиши.
Каждый из них говорил: «Я не главный». Человек вернулся
к визирю и обо всем рассказал.
Затем визирь использовал эти сведения в качестве доказательства при споре с падишахом.
(Рухуль-Байан 9/434)
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ВОСЕМЬ ВЕЩЕЙ, ВМЕСТО ДРУГИХ ВОСЬМИ ВЕЩЕЙ
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Один из алимов сказал: «Тот, кто не способен выполнить
восемь вещей, но хочет получить за них вознаграждение,
пусть вместо них выполнит другие восемь вещей:
1. Тот, кто хочет, не встав (по какой-либо причине) ночью
на намаз тахаджуд, получить за него вознаграждение, пусть
днем не совершает греховного.
2. Тот, кто хочет получить вознаграждение за добровольный (нафиль) пост, не соблюдая его, пусть не говорит о том,
что не приносит пользы ни в этой жизни, ни в ахира.
3. Тот, кто хочет обрести достоинство алимов, пусть предается размышлениям.
4. Тот, кто хочет, находясь дома, получить такое же вознаграждение, как сражающиеся на пути Аллаха, пусть борется
с шайтаном.
5. Тот, кто, не имея возможности дать садака, хочет получить
вознаграждение за него, пусть обучает людей тому, что знает.
6. Тот, кто, не имея возможности отправиться в хадж, хочет получить вознаграждение за него, пусть не пропускает
джума намазы.
7. Тот, кто хочет получить вознаграждение абидов (много
поклоняющихся), пусть примиряет людей и ни к кому не испытывает вражды.
8. Тот, кто хочет получить вознаграждение абдалов, пусть
желает для своих братьев мусульман, того же, чего желает себе.
(Рухуль-Байан 9/453)
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Однажды один падишах решил объехать мир. Он приказал
принести ему одежду. Однако принесенная одежда ему не понравилась, и он приказал принести другую. Перемерив таким
образом большое количество одежды, он наконец выбрал ту, которая ему понравилась. Затем он приказал привести ему верховое животное. Лошадь, которую привели, ему не понравилась.
Затем ему приведи много других лошадей. В конце концов он
выбрал самую красивую. К этому падишаху пришел шайтан и
дунул ему в ноздрю, наполнив ее высокомерием.
Затем падишах вместе со своей свитой отправился в путь.
Из-за своего высокомерия падишах не обращал на людей ни
малейшего внимания. Вдруг к падишаху, шествовавшему
высокомерно и надменно, подошел один уставший человек и
дал ему салям. Падишах не ответил на салям. Человек схватил лошадь за поводья. Падишах сказал ему:
– Отпусти поводья! Ты совершил тяжкий проступок.
– У меня есть к тебе дело!
– Потерпи, пока я спешусь.
– Нет, потом будет поздно. Нужно сейчас.
Падишах сказал:
– Хорошо, говори.
– Это личный вопрос, я должен сказать тебе на ухо.
Падишах наклонился к человеку. А человек сказал ему:
«Я – ангел смерти!». Услышав это, падишах изменился в
лице, и онемел. Затем он произнес:
– Дай мне отсрочку, я вернусь к семье, завершу свои дела
и попрощаюсь с ними.
Азраиль (алейхи салям) сказал:
– Нет! Клянусь Аллахом, ты ни за что не увидишь ни своей семьи, ни своего имущества.
Затем забрал он душу падишаха. Падишах упал с лошади
как полено.
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Азраиль (алейхи салям) продолжил свой путь. И снова в
том же виде, то есть в виде уставшего человека, он пришел к
одному верующему и дал ему салям. Тот верующий человек
ответил на салям. Азраиль (алейхи салям) сказал ему:
– У меня есть к тебе дело. Я хочу сказать об этом тебе на ухо.
Азраиль подошел к этому человеку и сказал:
– Я ангел смерти.
– Добро пожаловать! А я тебя жду. Клянусь Аллахом, нет
никого на земле, кого бы я так хотел видеть, как тебя.
– Ты можешь закончить те дела, ради которых ты вышел
(я даю тебе отсрочку).
– У меня нет большего желания, чем предстать перед
Аллахом.
– В каком состоянии забрать твою душу? Ты имеешь право выбора.
– Есть ли у тебя такие полномочия?
– Да, Аллах приказал мне дать тебе такую возможность.
– Разреши, я сделаю омовение и встану на намаз, а ты заберешь мою душу, когда я буду находиться в саджда (земном
поклоне).
И когда этот человек совершил саджда, Азраиль (алейхи
салям) забрал его душу.
(Рухуль-Байан 9/520)

-152НАВОЗНЫЙ ЖУК
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Один человек, идя по дороге, увидел навозного жука. Он
сказал сам себе: «Интересно, зачем Аллах сотворил его?
Сказать, что для внешней красоты, но он не красив. Сказать,
что для хорошего запаха, но у него неприятный запах».
Спустя некоторое время у этого человека выскочил чирей.
Доктора испробовали все возможные средства, но не смогли
излечить его, и были вынуждены отказаться от дальнейшего
лечения. Этот больной однажды услышал на улице, как один
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человек кричит «Доктор! Доктор!». Он сказал своим сопровождающим:
– Пригласите ко мне этого доктора! Пусть посмотрит
меня.
– Врачи-специалисты не смогли ничем вам помочь. Что
может сделать уличный доктор?
– Приведите его ко мне.
Доктор пришел к этому человеку, осмотрел чирей и сказал:
– Принесите мне навозного жука!
Присутствовавшие там рассмеялись. В этот момент больной вспомнил свои слова, когда идя по дороге, он увидел навозного жука и сказал:
– Делайте то, что говорит доктор, он знает, что надо делать.
Доктор убил навозного жука, затем сжег его, а пепел приложил к чирью, и в тот же миг по воле Аллаха чирей рассосался.
И человек, страдавший от чирья, сказал находившимся
рядом с ним:
– Аллах Всевышний захотел показать мне, что самое ничтожное создание может быть лучшим лекарством. Во всем,
что создал Аллах всевышний, есть мудрость.
(Рухуль-Байан 4/16)
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БОГАТСТВО, ПРИШЕДШЕЕ С ЩЕДРОСТЬЮ
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Абу Абдуллах аль-Хариси ар-Разы (рахимахуллах) рассказывал: «Аллах Всевышний сказал в откровении одному
из своих пророков:
– Такой-то мой раб проведет половину своей жизни в богатстве, а другую половину – в бедности. Отправляйся к этому рабу и спроси его, что бы он хотел сначала, быть богатым
или бедным?
Пророк того времени пригласил к себе того человека и
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сообщил ему о том, что Аллах сказал в откровении. Человек
ответил:
– Я посоветуюсь с женой, а потом сообщу свое решение.
Придя домой, он рассказал все своей жене. Та сказала:
– Попроси, чтобы первым было богатство.
– Бедность после богатства – это очень тяжело. Однако
богатство после бедности – это очень хорошо.
– Нет! Ты послушайся меня, сделай так, как я говорю.
Человек пришел к пророку и сказал:
– Сначала я хочу быть богатым.
Аллах Всевышний раскрыл для этого человека двери богатства и положил мирские блага к его ногам. Жена сказала
ему:
– Если хочешь, чтобы эти блага остались у тебя, будь
щедр к людям.
Этот человек, послушав свою жену, стал очень щедрым.
Настолько, что когда покупал для себя одежду, точно такую
же одежду он покупал и для какого-либо бедняка.
Когда половина жизни этого человека прошла, Аллах
Всевышний сказал в откровении пророку того времени:
– Я определил для него, что половина его жизни пройдет
в богатстве, а другая половина пройдет в бедности. Однако Я
нашел его благодарным за дарованные ему блага. Благодарность является средством увеличения блага. Иди и обрадуй
его тем, что я решил, что оставшаяся половина его жизни
тоже пройдет в богатстве.
(Рухуль-Байан 1/39)
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ТОМУ, КТО СОВЕРШИЛ ЗЛОДЕЯНИЕ, ДОСТАТОЧНО
СОВЕРШЕННОГО

Бакр ибн Абдуллах (рахимахуллах) рассказывает: «Один
человек, придя к падишаху, сказал:
– Делай добро тому, кто совершил добро, из-за его добра.
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А тому, кто совершил зло, нет необходимости делать что-то,
так как совершенного злодеяния ему будет достаточно.
Другой человек, позавидовавший тому человеку, что он сумел поговорить с падишахом, пришел к падишаху и сказал:
– Помните того, человека, который говорил с вами? Так
вот теперь он всем рассказывает всем о том, что у вас изо рта
плохо пахнет.
– Откуда мне знать, что ты говоришь правду?
– Пригласите его к себе. Когда он подойдет к вам, то вы
увидите, что он закрывает ладонью свой нос, чтобы не чувствовать запаха, исходящего у вас изо рта.
– Хорошо, ты можешь идти. А мы выясним, правду ли ты
говорил.
Этот человек, только что пожаловавшийся падишаху, пригласил к себе домой того человека, на которого он жаловался, и накормил его едой с чесноком.
После еды тот человек пришел к падишаху и, как обычно,
сказал ему:
– Делай добро тому, кто совершил добро, из-за его добра.
А тому, кто совершил зло, нет необходимости делать что-то,
так как совершенного злодеяния ему будет достаточно.
Падишах сказал ему:
– Подойди ко мне.
Человек подошел к падишаху, прикрывая свой рот рукой,
чтобы тот не почувствовал запаха чеснока.
Увидев это, падишах сказал сам себе: «Значит, тот был
прав». Падишах собственноручно писал письма, только в
том случае, если хотел наградить кого-то. Одному из своих
наместников он собственноручно написал следующее письмо: «Убей того, кто принесет тебе это письмо, сними с него
кожу, наполни ее соломой и отправь мне».
Человек взял это письмо, вышел наружу, и встретил человека,
который пожаловался на него падишаху. Жалобщик спросил:
– Что это за письмо у тебя?
Человек, наставлявший падишаха, сказал:
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– Это письмо написано лично падишахом. Наверно, он
написал это письмо, чтобы подарить мне что-то.
Жалобщик сказал:
– Не подаришь ли ты мне его?
– Бери, пусть будет твоим.
Жалобщик взял письмо и отнес его к наместнику. Наместник сказал ему:
– В этом письме мне приказывается убить тебя и содрать
кожу.
– Это не мое письмо. Побойся Аллаха. Давай узнаем у
падишаха истинную суть дела.
– Устраивать расследование в отношении письма, написанного падишахом, неэтично.
Наместник падишаха казнил этого человека, содрал с него
кожу, наполнил ее соломой и отправил падишаху.
А в то же время человек, увещевавший падишаха, как
обычно дал ему свое НАЗИДАНИЕ. Увидев его, падишах удивился и сказал:
– Что ты сделал с письмом, которое я тебе дал?
– Я встретил такого-то, он попросил меня подарить ему
это письмо, я и подарил его.
– Тот человек говорил, что ты всем рассказываешь о том,
что у меня изо рта плохо пахнет, это правда? Ты утверждаешь, что у меня изо рта плохо пахнет?
– Нет, я не говорил такого.
– Тогда почему ты закрыл нос рукой, когда я попросил
тебя подойти ко мне?
– Тот человек угостил меня едой с чесноком. И я сделал
так, чтобы не причинить вам неудобства.
– Иди на свое место! Ты говоришь правду, совершившему
злодеяние будет достаточно совершенного.
(Рухуль-Байан 1/200)
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Суфьян Саури (рахимахуллах) рассказывал: «В один год я
отправился в хадж с намерением больше его не совершать.
Думая об этом, я разглядывал на других паломников, и вдруг
заметил, что на меня внимательно смотрит один старик, опирающийся на свой посох. Я подошел к нему, поздоровался и
сказал:
– Ассаляму алейкум, о, старик!
– Ва алейкя салям о, Суфьян! Откажись от этих мыслей.
– Субханаллах! Откуда ты узнал, о чем я думаю?
– Мой Господь сообщил мне. Я расскажу случай, который произошел со мной. Клянусь Аллахом, много лет назад
я уже совершал тридцать пятый свой хадж. Во время того
хаджа я остановился на Арафате (то есть здесь) и, глядя
на нисходящую милость, задумался, интересно, примет ли
Аллах мой хадж и хадж других паломников. Размышляя
над этим, я не заметил, как зашло солнце, люди с Арафата
спустились в Муздалифу, и я остался совершенно один.
Когда наступила ночь, я заснул и увидел такой сон:
наступил конец света, люди собрались на месте сбора, в
воздухе летают книги деяний, установлены весы и мост
Сырат, и открылись врата рая и ада. И в этот момент я услышал, как Ад сказал: «О, Аллах! Защити паломников от
моего жара и холода!» Аду было сказано: «О, Ад! Попроси
меня о других, потому что они (паломники) попробовали
жажду пустыни и жару Арафата. Воздаянием за это им стал
шафаат и спасение от жажды судного дня (то есть им было
дано право заступничества). Так как они своими жизнями и
имуществом желали моего довольства».
В этот момент я проснулся, сделал намаз в два ракаата и
снова заснул. И я снова увидел тот же сон. Во сне я сказал:
«Интересно, это сон от шайтана или от Рахмана?» Мне было
сказано: «Это сон от Рахмана, вытяни свою правую руку». Я
224
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вытянул свою правую руку и увидел надпись на своей ладони:
«Кто простоит на Арафате и посетит Каабу, тому будет дано
право заступничества за 70 человек из числа родственников».
Далее Суфьян продолжая сказал: «Он показал мне эту
надпись, и я ее прочел. Затем этот старик сказал: «После
того, как я увидел этот сон, я каждый год приезжаю в хадж.
Не было ни одного года, чтобы я не приехал в хадж. До сегодняшнего дня я совершил хадж 73 раза».
(Рухуль-Байан 1/263)
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ПРИБЕГАЙТЕ К АЛЛАХУ ОТ ШАЙТАНА
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Один человек из Хорасана отправился в Ирак для получения знаний и остался там. Посещая одного алима, он изучил
четыре тысячи хадисов. Спустя некоторое время он попросил у своего учителя разрешения вернуться на родину. Его
учитель сказал:
– Я научу тебя одному слову. Это слово принесет тебе
больше пользы, чем все хадисы, которые ты изучил (так как
эти хадисы могут принести тебе пользу только в том случае,
если ты будешь использовать это слово на практике).
– Что это за слово?
– Есть ли в Хорасане шайтан?
– Да, есть! (Разве существует место, где не было бы шайтана?)
– Наущает ли он вас?
– Да, наущает.
– Что вы делаете против его наущений?
– Мы боремся с его наущениями.
– Что вы делаете, если он станет наущать вторично?
– Мы снова боремся с его наущениями.
– Не пытайтесь обратить вспять наущения врага Аллаха,
когда он причиняет вам беспокойство во время поклонения.
Будь с шайтаном подобно тому, кто вынужден оставаться
один на один с пастушьей собакой. Посторонний человек,
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оказавшись один на один с пастушьей собакой, не станет
возиться с ней. Для того, чтобы заставить ее замолчать, он
обратиться к ее хозяину. Поэтому и вы прибегайте к Аллаху
от шайтана194, так как шайтан – одна из собак Аллаха.
(Рухуль-Байан 1/6)
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ВРУЧАТЬ АЛЛАХУ НА ХРАНЕНИЕ
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В одно время жил деспотичный и высокомерный правитель. Он отстроил очень крепкий и красивый дворец. Затем
он объявил о том, чтобы никто не приближался к дворцу, а
если кто-то посмотрит на дворец, то будет убит. И он стал
делать так, как обещал. Убивая всех, кто, подняв голову, смотрел на дворец.
Однажды к этому правителю пришел один человек, обвинил правителя в том, что тот бесправно убивает людей,
и призвал его отказаться от этого. Однако правитель не обратил никакого внимания на его слова. Праведник, который
наставлял правителя, покинул страну, построил себе небольшую хижину, стал там жить и поклоняться Аллаху. Построенная им хижина была из тростника и даже не имела окон.
В то время, когда правитель находился в своем дворце,
к дворцу подошел ангел смерти в образе красивого юноши,
и подняв голову, стал смотреть на дворец. Слуги правители
доложили ему о том, вокруг ходит посторонний. Правитель
поднялся на башню, откуда он мог видеть прилегающую
территорию, и увидел юношу. «Это либо сумасшедший,
либо чужестранец», – сказал он своей прислуге, а затем приказал одному из своих слуг спуститься вниз и убить юношу.
Слуга спустился вниз и вынул из ножен меч, чтобы убить
Азраиля (алейхи салям). Азраиль забрал его душу, и тот замертво рухнул на землю. Свита сказала королю: «Тот человек, что ходит вокруг дворца, убил вашего слугу». Король

194

Так как Аллах Всевышний сказал: «А если тебя коснется наваждение от
дьявола, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он – Слышащий, Знающий».
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сказал другому придворному: «Спустись вниз и убей его».
Придворный спустился вниз и тоже хотел убить Азраиля, но
Азраиль забрал и его душу, и тот упал замертво. Свита сказала королю: «Тот человек убил второго вашего придворного».
Король очень разозлился, сам взял меч, спустился вниз и
сказал Азраилю (алейхи салям):
– Ты кто такой? Ты подошел к моему дворцу, да еще вдобавок убил двух моих людей. Тебе этого мало, что еще ты
хочешь?
– Знаешь ли ты, кто я такой? Я ангел смерти.
Король задрожал от величия Азраиля (алейхи салям), уронив на землю свой меч. Затем король сказал Азраилю (алейхи салям):
– Теперь я узнал тебя, – и стал удаляться.
Азраиль (алейхи салям) сказал ему:
– Куда ты идешь? Мне было приказано забрать твою душу.
– Я хочу сделать завещание своей семье и попрощаться с
ними.
– Что ты делал до сих пор? Нужно было сделать это раньше. Теперь уже поздно.
Азраиль (алейхи салям) забрал душу короля. Король упал
замертво на землю. Затем Азраиль (алейхи салям) пришел к
праведному человеку, жившему в хижине, и сказал ему:
– Я ангел смерти. (Чуть раньше) я забрал душу деспотичного короля. Можешь радоваться.
После того как Азраиль (алейхи салям) сказал это, он хотел уйти. И в этот момент Аллах приказал ему забрать душу
праведника. Поэтому Азраиль сказал праведнику:
– Мне приказано забрать твою душу.
– О, ангел смерти! Не мог бы ты дать мне отсрочку, чтобы
я сходил в город попрощаться с семьей, есть ли у тебя такие
полномочия?
Аллах всевышний сказал Азраилю (алейхи салям) в откровении:
– О, ангел смерти! Разреши ему.
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Азраиль (алейхи салям) сказал:
– Можешь сходить к своей семье.
Только праведник хотел отправиться к своей семье, как вдруг
задумался, правильно ли он поступает или нет. Затем он, пожалев
о своем решении пойти к семье, сказал Азраилю (алейхи салям):
– О, ангел смерти! Я боюсь, что увидев семью, состояние
моего сердца изменится. Лучше всего забери мою душу сейчас. Я вверяю свою семью Аллаху, а это лучше, чем советы,
которые я бы им дал.
И тогда Азраиль (алейхи салям) забрал душу праведника,
прямо на том месте.
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(Рухуль-Байан 1/68)

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ ПО МЕДИЦИНЕ
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У Харуна Рашида был врач-христианин. Однажды доктор
сказал Хусейну ибн Вакиду:
– Знание бывает двух видов: религиозное знание и знание
о теле, то есть медицина. Несмотря на это в вашей книге нет
ничего связанного с медициной.
– То, что ты говоришь, неверно. В действительности Аллах Всевышний собрал все знание медицины в половине
аята Корана.
– Какой это аят?
– Это следующий аят Аллаха:

w

«Ешьте и пейте, но не излишествуйте»195.
– Хорошо, а есть ли какой-либо риваят вашего пророка,
касающийся медицины?
– Да, посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) собрал знание медицины в нескольких простых предложениях.
– Что это за предложения?

195

аль-Араф 7/31.
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– Это следующий хадис:
«Желудок – дом болезней, а диета – главное лекарство
от всех болезней. Старайтесь, чтобы каждое тело следовало
тому, к чему оно привыкло».
– После слов из вашей книги и слов вашего пророка Джалинусу нечего сказать о медицине.
(Рухуль-Байан 3/155)
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Один падишах, любил одного из своих визирей, больше
чем других. Другие визири стали ревновать его, и начали
злословить в его адрес.
Падишах, решил показать, почему он любит этого визиря
больше чем других. С этой целью он завел всех визирей в
дом, в котором находились всевозможные украшения и драгоценности, и сказал им: «Пусть каждый возьмет то, что ему
нравится!» Кто-то из визирей взял украшения, кто-то драгоценности, а тот визирь, которого любил падишах, взял падишаха и сказал: «А мне нравитесь только вы».
(Рухуль-Байан 5/160)
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ЗНАНИЕ, СКРОМНОСТЬ И РАЗУМ
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Когда Аллах Всевышний создал Адама (алейхи салям),
Джибраиль (алейхи салям) явился к Адаму с тремя подарками. Подарками, которые принес Джибраиль, были: знание,
скромность и разум. Джибраиль (алейхи салям) сказал Адаму (алейхи салям):
– Выбери один из этих трех подарков.
Адам (алейхи салям) выбрал разум. Джибраидь (алейхи
салям) указал знанию и скромности вернуться на свои места. Знание и скромность, сказали:
– Мы (втроем) находились в мире душ. Мы не хотим рас229

ставаться друг с другом в телах. Где бы мы ни были, мы будем следовать за разумом.
В ответ на это Джибраиль (алейхи салям) сказал:
– Располагайтесь!
Разум разместился в мозге, знание в сердце, а скромность
в глазах.
(Рухуль-Байан 1/60)
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(Рухуль-Байан 1/31)
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Байазид Бистами (куддиса сирруху) постирал на пустыре
свою рубаху. С ним был его товарищ, который сказал ему:
– Давай повесим твою рубашку на стену (чтобы она высохла).
– Мы не можем вбивать колья в стену людям.
– Тогда повесим рубашку на дерево.
– Ветви дерева могут сломаться.
– Тогда постелем ее на землю.
– На земле есть питание для животных. Мы не имеем права закрывать его.
Байазид Бистами (куддиса сирруху) одел рубаху на спину.
Таким образом, одна сторона рубахи высохла. Затем он вывернул ее. Так высохла и другая сторона.

БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРЕДПОЧТЕНИЕ ДРУГИХ СЕБЕ

w

Однажды Шакик Белхи пошел к Абдуллаху ибн Мубараку, не назвав себя и не упоминая о том, кто он. Абдуллах ибн
Мубарак спросил у него:
– Откуда ты идешь?
– Я прибыл из города Белх.
– Знаешь ли ты Шакика?
– Да.
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– Каков путь его товарищей в вопросе мирских благ?
– Когда им в руки ничего не попадает из мирских благ (то
есть еда и питье), то они терпят. А когда у них появляется
что-либо, то они благодарят.
– Наши собаки поступают также.
– Хорошо, но что же тогда делать? Как нужно поступать?
– Те, кто достиг подлинного совершенства, это те, кто
благодарит, когда им в руки ничего не приходит, а когда к
ним что-то приходит, то они отдают предпочтение другим
перед собой.
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(Рухуль-Байан 4/365)

ЮНОША, ВОЗВЕЛИЧЕННЫЙ АЛЛАХОМ
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Во времена правления Харуна ар-Рашида жил один юноша, который призывал к одобряемому и предостерегал от
предосудительного. По этой причине Харун ар-Рашид заключил его под домашний арест в одном доме и приказал
забить все окна и двери, чтобы юноша погиб.
Спустя несколько дней этого юношу видели очень радостным в одном саду. Харун ар-Рашид приказал привести
этого юношу к себе и спросил:
– Кто выпустил тебя из дома, в котором я тебя запер?
– Тот, кто привел меня в этот сад.
– Кто привел тебя в этот сад?
– Тот, кто выпустил меня из дома.
Харун ар-Рашид очень удивился происшедшему, заплакал и приказал одарить юношу подарками. Кроме того, он
приказал, чтобы юношу посадили верхом на коня, а перед
ним шел глашатай, который бы говорил: «Это такой человек,
против которого Харун Рашид задумал коварство, но Аллах
захотел его возвысить. Аллах предписал проявлять уважение к этому человеку».
(Рухуль-Байан 5/391)
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Аллах Всевышний отправил Джибраиля (алейхи салям)
к Ибрагиму (алейхи салям). Джибраиль (алейхи салям) пришел к Ибрагиму (алейхи салям) в образе человека и сказал:
– Ты угощаешь и друзей, и врагов. Совершение добра по
отношению к другу можно понять, но по какой причине ты
делаешь добро своим врагам?
– Я научился щедрости у моего Господа. Я посмотрел, что
Господь не уничтожает своих врагов (дает им пропитание), и
я не уничтожаю их.
В ответ на это Аллах Всевышний сказал Ибрагиму (алейхи салям) в откровении:
– Ты поистине мой друг.
(Рухуль-Байан 5/377)
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ХОРОШО ОТНОСИТЬСЯ К МАТЕРИ

w

w

w
.d

ar

Один из друзей Аллаха рассказывает: «Однажды я шел
по пустыне и заметил, что со мной идет еще один человек. Я
очень удивился. В этот момент посредством ильхама (вдохновения) мне было сообщено, что это Хызыр (алейхи салям).
Я сказал ему:
– Скажи мне ради Аллаха, ты кто?
– Я твой брат Хызыр!
– По какой причине я увидел тебя?
– По причине твоего хорошего отношения к своей матери.
(Рухуль-Байан 3/117)

-166ТАВАККУЛЬ (УПОВАНИЕ)

Один из друзей Аллаха рассказывал: «Я видел одного
дервиша. Он подошел к колодцу в пустыне, и опустил в
232

ut

ub

.c

om

него ведро, чтобы набрать воды. Но в этот момент веревка оборвалась, и ведро упало в воду. Дервиш подождал некоторое время, повторяя: «О, Господь! Поклявшись твоим
величием, я говорю: позволь мне уйти отсюда, не забрав
ведра, или позволь мне остаться здесь, пока я не достану
своего ведра».
В это время к колодцу подошла косуля, хотевшая пить и
посмотрела в колодец. Как только она посмотрела в колодец, вода в колодце начала подниматься и дошла до самого
края. Вместе с водой поднялось и ведро дервиша. Дервиш
взял свое ведро и начал плакать, говоря при этом: «О, Господь! Неужели я не имею перед тобой ценности, даже как
это косуля?»
В ответ на эти слова ему было сказано: «О, несчастный!
Ты пришел с ведром и веревкой. А косуля пришла лишь с
упованием на нас, оставив все причины».
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(Рухуль-Байан 3/115)
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АЛЛАХ НЕ ОСТАВИТ НАС
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Один человек отправился к одному из друзей Аллаха. В
доме у друга Аллаха не было ничего, чтобы угостить гостя.
Гость спросил:
– У вас ничего нет?
– Есть, у нас есть две родины. Одна из них та, где мы
защищены от горя и напастей, а другая – это та, где присутствует страх. Когда к нам попадает что-то из мирских
благ, мы откладываем его для той родины, где нет горя и
напастей (ахира).
– Но в этом доме необходимо иметь что-то.
– Хозяин этого дома – Аллах, Он не оставит нас.
(Рухуль-Байан 3/108)
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Шибли (куддиса сирруху) однажды вышел на улицу. Его
друзья обнаружили его плачущим под деревом. На вопрос,
почему он здесь плачет, они получили следующий ответ: «Я
проходил под этим деревом. Одна из его веток сломалась и
упала на землю. Раньше эта ветка была зеленой. Однако сейчас она даже не знает, что сломалась. Увидев это, я сказал
своему нафсу: «О, мой нафс! Что ты будешь делать, если ты
отдалился от Аллаха, и даже не подозреваешь об этом?».
После этих слов Шибли, его друзья, сев рядом с ним, тоже
заплакали.
(Рухуль-Байан 7/53)
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Абдуллах ибн Мубарак (рахимахуллах) рассказывает: «Я
накопил 350 дирхемов, чтобы отправиться в хадж. А в это
время моя жена забеременела. Она сказала мне: «Из того
дома доносится запах еды. Сходи туда и принеси мне чтонибудь поесть, чтобы у меня не было выкидыша». Я пошел
в тот дом и объяснил ситуацию его хозяину. Хозяин дома заплакал и сказал:
«У меня есть дети. Уже неделя, как они ничего не ели. Сегодня я вышел на улицу и принес кусок мяса, отрезанного от
умершего осла. И сейчас мои домашние варят его. Это мясо
халяль для нас, так как мы вынуждены его есть. Но для тебя
это мясо харам, как я могу его тебе дать?»
После слов этого человека в моем сердце вспыхнул огонь.
Накопленные на хадж деньги я отдал ему, сказав себе: «Это –
мой хадж».
(Рухуль-Байан 7/282)
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Один человек купил рабыню. Когда наступил вечер, он
сказал купленной рабыне:
– Постели себе постель!
– Господин! У тебя есть господин?
– Да!
– Твой господин спит?
– Нет!
– Тебе не стыдно спать тогда, когда твой господин не спит?
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(Рухуль-Байан 1/401)

ЧТО ИЗ НИХ ЛУЧШЕ?

w

w

w
.d

ar

ul

-k

Два ученика одного шейха поспорили между собой. Один
из них считал, что сон лучше, говоря: «Сон лучше. Потому
что во время сна человек не совершает грехов».
Другой же считал, что бодрствование лучше и говорил
при этом: «Бодрствование лучше сна, так как только в состоянии бодрствования можно познать Аллаха».
Эти два ученика обратились к шейху, чтобы он разрешил
их спор. Шейх повернулся к тому ученику, который считал,
что бодрствование лучше сна, и сказал: «Эй ты, утверждающий, что бодрствование лучше сна, для тебя жизнь является
большим благом».
(Рухуль-Байан 1/401)

-172БЫТЬ СКРОМНЫМ

Один человек посещал сохбеты шейхуль-Ислама Ахмеда ан-Намыки аль-Джами (куддиса сирруху), и видел над
его головой нур (свет). Однажды этот человек отправился в
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хадж. После своего возращения, он перестал видеть свет над
головой шейха. Поэтому он спросил у Ахмеда ан-Намыки
аль-Джами:
– Господин! До хаджа я видел нур над вашей головой. После возвращения из хаджа я перестал его видеть. В чем причина этого?
– До хаджа ты обладал скромностью. Теперь же хадж стал
причиной появления в тебе самодовольства. Ты стал нравиться самому себе и придавать себе значение. Поэтому твоя
духовная степень понизилась. И это стало причиной того,
что ты перестал видеть нур, который ты видел раньше.
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(Рухуль-Байан 1/322)

НЕЧЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ
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Один праведный человек рассказывал: «Я возвращался из
хаджа на родину с группой людей. В пути один человек из
нашей группы скончался. Мы похоронили его, но во время
погребения оставили мотыгу в могиле и раскопали ее, чтобы
забрать мотыгу.
Раскопав могилу, мы увидели, что шея и руки покойного
скручены этой мотыгой, и немедленно закопали могилу.
По возвращении на родину мы сразу же отправились к семье умершего, рассказали о случившемся, и спросили:
– Что делал этот человек? Должна быть какая-то причина
тому, что произошло.
Члены семьи сказали:
– У него был один друг. Он бесправно взял у него деньги
и на них отправился в хадж.
(Рухуль-Байан 1/322)

-174ПРИЧИСЛИ МЕНЯ К ТЕМ НЕМНОГИМ
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Умар (радыйаллаху анху) увидел одного человека, который совершая таваф, делал дуа, повторяя: «О, Аллах! Причисли меня к немногим!».
Подойдя к этому человеку Умар (радыйаллаху анху) спросил:
– Почему ты делаешь такое дуа? Других дуа нету что ли?
Человек ответил:
– Я слышал такое повеление Аллаха: «Но среди моих рабов мало благодарных»196, и я прошу Аллаха причислить
меня к этим немногим.
Услышав этот ответ, Умар (радыйаллаху анху) сказал:
– Все люди знают гораздо больше чем Умар.
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(Рухуль-Байан 10/4)

СМЫШЛЕНЫЙ РЫБАК
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Хосров (правитель Ирана) очень любил рыбу. Однажды
он вместе со своей женой стоял на высоком месте, откуда
хорошо были видны окрестности. В это время один рыбак
принес большую рыбу и положил ее перед Хосровом. Рыба
очень понравилась Хосрову, и он приказал дать рыбаку четыре тысячи дирхемов. Когда рыбак немного отошел, жена
сказала Хосрову:
– Это нехорошо, что ты дал рыбаку четыре тысячи дирхемов. После этого, когда кому-либо из своих солдат ты подаришь четыре тысячи дирхемов, то он скажет: «Правитель
дает мне столько же сколько рыбаку. Это недопустимо».
– Ты права. Однако правителю не подобает забирать обратно сделанный подарок.
– Я скажу тебе, что нужно сделать. Ты сейчас позови этого рыбака и спроси у него, эта рыба – самец или самка. Если
он скажет «это самец», ты скажи «мы хотели самку», а если
он скажет «это самка», то ты скажи «мы хотели самца».

196

Саба 34/13.
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Хосров сделал так, как сказала жена. Он позвал рыбака обратно и спросил у него, является эта рыба самцом или самкой.
Рыбак сказал:
– О, мой правитель! Эта рыба гермафродит197.
Хосров, в ответ на слова рыбака рассмеялся, и приказал выдать ему еще четыре тысячи дирхемов. Рыбак взял
деньги и положил их к себе в сумку. Повесил сумку на
плечо и собрался выйти наружу. В это время один из дирхемов упал на пол. Рыбак снял сумку с плеча и наклонившись поднял упавший дирхем. Хосров с женой наблюдали
за рыбаком.
Жена сказала Хосрову:
– Посмотри на низменность этого человека. У него в сумке восемь тысяч дирхемов, а он унижается до того, что пытается поднять упавшую монету.
Хосров очень разозлился. И сказав жене: «Ты права», приказал
позвать рыбака обратно. Когда рыбак вернулся, он сказал ему:
– Что ты за человек? Откуда такая алчность. Опускаешься
до одного дирхема.
Рыбак поклонился Хосрову из уважения и сказал:
– Я поднял с земли этот дирхем не потому, что придаю
ему большое значение. С одной стороны этой монеты написано ваше имя, а с другой стороны есть ваше изображение.
Кто-то может наступить на нее, не заметив. А это будет неуважением к правителю и к его изображению. Этого я испугался и поэтому поднял дирхем с пола.
Хосров был потрясен услышанным, и приказал выдать
рыбаку еще четыре тысячи дирхемов. А затем написал обращение к людям, в котором говорил:
– Ни в коем случае не повинуйтесь женщинам. И ни в
коем случае не следуйте их советам.
(Рухуль-Байан 10/16)

197

Имеющая одновременно и мужские и женские половые органы.
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Один из сынов исраилевых пришел к Сулейману (алейхи
салям) и сказал:
– О, пророк Аллаха! Научи меня языку животных.
– Если хочешь научиться языку животных, то я научу
тебя. Однако если ты кому-либо скажешь об этом, то в тот
же момент умрешь!
– Вы научите, а я никому не скажу.
– Хорошо. Вот я тебя и научил языку животных.
У этого человека был один бык и один осел. Днем он использовал их в работе. Когда наступил вечер он пришел в
стойло и положил перед ними сено.
Осел сказал быку:
– Отдай сегодняшнее сено мне. Если ты не поешь сена,
то наш хозяин подумает, что ты болен, и не поведет тебя на
работу. И таким образом ты избежишь работы. А я завтра отдам тебе свое сено.
В ответ на это бык отвернул голову от сена. Человек, слыша этот разговор животных, рассмеялся. Его жена спросила:
– Почему ты смеешься?
Человек ответил:
– Ничего, просто так.
На следующий день вечером, он снова положил сено перед быком и ослом. Бык сказал ослу:
– Верни мне вчерашний долг. От голода и усталости я еле
дотянул до вечера.
– Ты не знаешь, что происходит.
– Что же случилось?
– Наш хозяин вчера ночью пошел к мяснику и сказал:
«Мой бык заболел. Зарежь его, пока он совсем не отощал!». Ты потерпи еще немного. Сегодня тоже отдай мне
свою солому. Когда утром придет мясник, то застанет
тебя худым и не станет резать. Таким образом ты спа239
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сешься. Если этим вечером ты поешь, то твой живот будет выглядеть полным, и мясник зарежет тебя, приняв за
откормленного. Ты не бойся, я верну тебе солому за эти
два дня.
В ответ на эти слова осла, бык поднял голову и ничего не
стал есть. Услышав этот разговор, человек засмеялся. Жена,
увидев, что ее муж смеется, сказала:
– Или ты мне немедленно скажешь, почему ты смеешься,
или я с тобой развожусь.
– Прекрати! Если я скажу тебе, почему смеюсь, то сразу
же умру.
– А мне то что! Умрешь, так умрешь!
– Тогда принеси мне бумагу и перо. Сначала напишу завещание, потом скажу, почему я смеялся.
Женщина принесла бумагу и перо. Мужчина начал писать завещание. В это время жена бросила собаке кусок
хлеба. Но петух опередил собаку и забрал хлеб. Собака
сказала петуху:
– Ты поступаешь несправедливо. Почему ты забрал хлеб?
Ты себе можешь найти другую еду, а ведь ты знаешь, что мы
не можем есть все.
– Наш хозяин хочет умереть. Ты как следует наешься на
его похоронах. Однако если наш хозяин умрет ради того,
чтобы сделать довольной свою жену, то из-за похорон
нашу клетку не откроют три дня. Как же глуп наш хозяин!
Рядом со мной девять куриц. Ни одна из них не спрашивает меня о моих секретах. Если бы я был на месте нашего
хозяина, то я побил бы свою жену до тех пор, пока он не
раскаялась.
Человек, услышав слова петуха, взял в руки посох и стал
бить свою жену до тех пор, пока она не сказала:
– Хорошо, хорошо, больше никогда не буду спрашивать.
(Рухуль-Байан 10/17)
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Два человека, один из которых был красивый, а другой
некрасивый, пришли к мудрецу и попросили дать им совет.
Мудрец сказал красивому человеку:
– Ты красив. Тебе не подобает совершать плохое. Не делай никому зла!
А некрасивому человеку он сказал:
– Внешне ты некрасив. Совершив зло, ты станешь еще
некрасивее, поэтому и ты не совершай зла!

УЙТИ ИЗ ЖИЗНИ
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У Харуна Рашида был шестнадцатилетний сын. Он полностью отвернулся от мирской жизни и предпочел грубую
одежду султанскому престолу. Этот ребенок однажды проходил мимо того, места, где стоял Харун Рашид со своими
визирями. Визири сказали Харуну Рашиду:
– Этот ребенок своим видом позорит вас перед другими
султанами.
После этих слов Харун Рашид позвал к себе своего сына
и сказал:
– Сынок! Ты таким видом позоришь меня.
Юноша ничего не ответил своему отцу. А стал смотреть
по сторонам. Увидев на стене птицу, юноша сказал ей:
– Эй птица! Ради того, кто создал тебя, сядь ко мне на
руку.
Птица, подлетев села на руку юноши. Юноша сказал:
– Теперь вернись на свое место.
Птица вспорхнула и улетела обратно. Юноша сказал:
– А теперь сядь на руку повелителя правоверных.
Но птица не сдвинулась с места. Юноша сказал Харуну
Рашиду:
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– О, отец! В сущности, это ты позоришь меня перед друзьями Аллаха своей любовью к мирской жизни. Я принял
решение уйти от тебя и жить отдельно.
После этих слов юноша покинул город, взяв с собой только кольцо и мусхаф, и отправился в Басру. В Басре он стал
работать каменщиком. Он работал один день в неделю (в
субботу) и получал за это один дирхем.
Продолжение этой истории рассказывает Абу Амир альБасри (рахимахуллах): «Однажды я нанял его на работу.
Он один выполнил работу, которую обычно делают десять
человек. Я сказал ему: «То, что ты сделал, относится к делам друзей Аллаха, так как им в их делах помогает Аллах».
Спустя некоторое время я вышел на его поиски. Я нашел его
больным в развалинах какого-то дома. Он прочитал мне следующее четверостишие:
«О, мой друг! Не обманывайся мирскими благами.
Однажды эта жизнь закончится, и ты утратишь эти блага.
Увидев тело покойного, которого несут к могиле, подумай.
Придет день, и тебя на плечах понесут к могиле».
Затем он завещал мне, чтобы в случае его смерти, я обмыл
его и завернул его тело в чапан. Я сказал ему:
– О, мой брат! Почему ты не хочешь, чтобы я завернул
тебя в новую ткань? Я заверну тебя в новый саван.
– Живой больше нуждается в новой одежде, чем мертвый.
О, Амир! Одежда износится, останутся лишь деяния, совершенные при жизни. После моих похорон отвези это кольцо и
мусхаф моему отцу Харуну Рашиду, и скажи ему: «Твой сын
сказал: «О, отец! Как долго будет длиться эта нерадивость?
Когда же ты избавишься от этой нерадивости?»
Затем он умер. Я сделал так, как он просил; я помыл его,
обернул его чапаном и похоронил. Затем я отвез кольцо и
мусхаф Харуну Рашиду и рассказал обо всем. Харун Рашид
заплакал и спросил меня:
– Для какой работы ты нанял моего сына?
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– Он выкладывал мне стены.
– Ты нанял его для строительных работ? А ведь он потомок посланник Аллаха. То есть саййид.
– Я не знал, что он саййид.
– Это ты обмыл его?
– Да!
Харун Рашид поцеловал мои руки, протер ими свои глаза
и прижал их к своей груди. Затем он посетил могилу своего
сына.
Спустя некоторое время я увидел этого юношу во сне. Он
сидел под большим куполом на огромном троне. Я спросил о
его состоянии. Он сказал мне: «Я встретился со своим Господом, который остался доволен мной. Мой Господь даровал
мне такие блага, которых не видел ни один глаз, о которых
не слышало ни одно ухо, и которые не может представить
ни один человек. Говорю тебе именем Аллаха, создавшего
меня, тот, кто уйдет из жизни так же, как ушел я, обретет те
же блага».
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