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Главный казый Республики Татарстан Джалиль хазрат 
Фазлыев посвятил книгу наставлениям Лукмана Хакима, чье 
имя было упомянуто в Коране. Его наставления актуальны 
и в наше время, несмотря на то, что Лукман Хаким жил во 
времена пророка Дауд алейхиссаляма. Эта книга может стать 
настольной книгой каждого, если прочитанные назидания будут 
использованы в повседневной жизни для работы над собой.
Джалиль хазрат стремился донести до читателя простые и в 

то же время действительно серьёзные вещи в свойственной ему 
манере, – доступным языком, иногда прибегая к помощи шуток. 

© Издательство «Хузур-Спокойствие»

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



3

Бисмилляхир-рахманир-рахим

ПРАВИЛА ПРАВЕДНОЙ ЖИЗНИ

Альхамдулилляхи раббиль галямин. Вассалаату вассалааму 
галя расулина Мухаммадин уа галя алихи уа асьхабихи аджмагин.

Ассалямагаляйкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие 
братья и сестры по вере!

Пусть Всевышний ниспошлёт каждому из нас доброе здоро-
вье, счастливую и благополучную жизнь. Дай Аллах, чтобы мы не 
увидели горя и несчастья наших детей, и прожили бы свою жизнь 
красиво, и тем самым стали бы достойными получить благослов-
ление наших родителей.

Всякий раз при упоминании Пророка Мухаммада (с.а.с.) каждый 
из нас должен задаваться вопросом: «Зачем Аллах послал его людям 
и в чем было его предназначение?».

Пророк (с.а.с.) говорил: «Я был послан для того, чтобы устано-
вить прекрасную нравственность». Когда мы возвеличиваем, упо-
миная, Пророка Мухаммада (с.а.с.), мы должны сопоставить свою 
нравственность с нравственностью Пророка, определить степень 
ее соответствия нравственности Пророка (с.а.с.).

При внимательном изучении видим, что в Исламе есть только 
два фарда (обязательные для исполнения действия), первый из них 
– вера в единого Аллаха, а второй – благонравность. Все остальные 
фарды установлены для воспитания благонравности, и поэтому они 
обязательны для исполнения. Не исполняющие фарды совершают 
большой грех. Чтение намаза, соблюдение поста, совершение хад-
жа, – всё это должно отражаться на нашем поведении, на нашей 
нравственности. Если человек читает намаз, но в то же самое вре-
мя оскорбляет кого-то словами, то смысл совершения намаза теря-
ется, а намаз превращается в гимнастику. 
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4 Правила праведной жизни

Для установления благонравности Господь ниспослал Коран, че-
рез Пророка (с.а.с.) установил фарды. Мы должны соблюдать фар-
ды и избегать запретного, жить согласно Сунне нашего Пророка 
(с.а.с.). В книге Ахмедхади Максуди «Поклонение в исламе» сообща-
ется: «В Коране всего 6226 аятов», а в религиозных источниках го-
ворится, что существует около миллиона хадисов. Всё это, в дейст-
вительности, можно вместить в четыре главных правила. Каждый 
из нас, кто говорит, что он живет согласно Корану и Сунне, должен 
задать себе вопрос: «А я соблюдаю эти правила?». 

Первое правило – это любовь к Всевышнему Аллаху и ко всем Его 
творениям; поклонение Ему одному. Согласно этому правилу человек 
не должен говорить недоброе слово ни о ком. Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Кто милосерден, к тому и другие будут милосердны, кто любит, 
того и другие полюбят, кто не забывает других, его и самого не за-
будут». В другом хадисе Пророк (с.а.с.) говорил: «Всевышний Аллах 
вам ближе, чем ваша мать». Мы должны смотреть с любовью на 
каждого человека, на каждое живое существо (валяющийся на ули-
це пьяница тоже не может быть исключением из этого правила). 
Иногда женщины разносят по всей деревне сплетни, рассказывая о 
валявшемся пьяном человеке. На самом деле подобные явления – «на-
глядные пособия» Всевышнего Аллаха. Через такие ситуации Все-
вышний Аллах показывает нам, например, насколько вреден алкоголь 
и насколько неприятны сплетни, распространяющиеся с невероят-
ной быстротой.

Некоторые, осуждающие пьяниц во всеуслышание, сами прино-
сят алкоголь домой. На деле пьяницы должны вызывать отвращение 
к алкогольным напиткам, а сплетницы – к распространению сплет-
ни. Лукман Хаким говорил: «Наблюдая за безнравственными людь-
ми, я улучшил свои нравственные качества». Вот поэтому для нас 
очень важно улучшать свои нравственные качества, не говорить 
недобрые слова о других людях, а научиться смотреть с любовью на 
каждого человека. Если кто-то совершает что-то неподобающее, 
мы должны извлечь из этого урок и стараться совершенствовать 
свои нравственные качества. За этого человека следует молиться: 
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5Правила праведной жизни

«О Господи, дай этому рабу твоему благонравие, наставь его на вер-
ный путь!». В Благородном Коране говорится: «Это не относится к 
тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые 
деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах — Прощающий, Милосер-
дный» (сура «Фуркан (Различение)», 70 аят). Если кто-то покаялся и 
начал совершать добрые дела, – его прежние грехи будут прощены. 

Второе правило – непричинение вреда ни одному из созданий Ал-
лаха. Приведем в пример слова Пророка (с.а.с.): «Настоящий мусуль-
манин тот, от чьих слов или действий не пострадает ни один че-
ловек». В хадисе говорится, что такое отношение должно быть не 
только к мусульманам, но и ко всем, независимо от их языка, цвета 
кожи и национальной принадлежности. А слова «ислам», «здоровье», 
«привет», «мусульманин» (на татарском языке – ислам, сəламəтлек, 
сəлам, мөселман) образованы от слова «мир» («салям»). 

Третье правило – умение быть благодарным за все те блага, ко-
торыми одарил нас Всевышний Аллах. Если мы посмот-рим на нашу 
историю и вспомним, что было у нас десять, двадцать, тридцать 
лет тому назад и зададимся вопросом: «Когда было лучше жить?», 
то мы, конечно, без всякого сомнения, ответим: «Сейчас!». Совре-
менные дома, одежда и питание невозможно даже сравнить с тем, 
что было тридцать лет тому назад. Однако ответом на вопрос: 
«А когда же мы начали жаловаться больше всего?» будет то же 
слово: «Сейчас!». Создается впечатление, что люди только и дела-
ют, что жалуются на жизнь, сплетничают и едят. Обратимся к 
седьмому аяту суры «Ибрахим (Авраам)». Там Аллах говорит: «Вот 
ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю 
вас еще большим (благом). А если вы будете неблагодарны, то ведь 
мучения от Меня тяжки». В семидесятых годах прошлого века я 
изучил арабскую графику, начал читать Коран. Тогда меня назвали 
«заблуждающимся». В те года люди скорее поверили бы в то, что 
я выйду в космос и полечу на Марс, чем в то, что когда-нибудь я 
рядом с президентом Татарстана буду читать праздничный намаз, 
и буду разговляться мясом животного, принесенного в жертву его 
помощником. Слава Аллаху, нам посчастливилось жить и в те дни, 
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6 Правила праведной жизни

когда ислам вернулся к нам снова и стал процветать. Посмотрите: 
в 2012 году в торжествах празднования Мавлид-байрама участвовал 
и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов! Дай Аллах, 
чтоб свершились все благие дела, которые запланировал наш прези-
дент! Может, уже пришло время перестать постоянно жаловать-
ся на жизнь, а начинать жить по-новому, будучи благодарными за 
всё то, что имеем, за все Его милости?! Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
сказал: «Подчиняйтесь каждому вашему правителю, стойте поза-
ди вашего имама, не ругайте даже шайтана». Однажды произошла 
история. Один человек споткнулся о камень и начал ругать шайта-
на: «Ах, шайтан положил этот камень мне на дорогу». А когда спот-
кнулся его конь, он начал бить его со словами: «Ах ты, старый ме-
рин, неужто не видишь даже этот камень?» … Здесь никакой вины 
шайтана нет, потому что он не делает ничего, чего ему не прика-
жет Всевышний Аллах. Аллах сказал шайтану: «Я ниспошлю Коран, 
пошлю своих пророков и у шайтана не хватит сил совратить людей, 
которые соблюдают предписания Корана и следуют сунне Проро-
ка (с.а.с.)». Если кто-то поддался искушению шайтана, кто здесь 
виноват? Понятно, виноват сам человек. Шайтан здесь не причем. 
Поэтому нам надо искать вину в себе, не надо жаловаться на судьбу 
и бессмысленно ругать какого-то другого человека. Пророк (с.а.с.) 
сказал: «То, что человек заслужил милость Аллаха и что он человек 
учёный, будет узнаваться из того – он начнет видеть свои ошибки и 
недостатки». Значит, для того, чтобы увидеть недостатки и ошиб-
ки других, большого ума не требуется, для этого даже не надо быть 
учёным человеком, это доступно любому невежде. Гораздо сложнее 
научиться видеть свои недостатки. Для этого нужно много рабо-
тать над собой, стремиться заменять недостатки достоинства-
ми. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если кто да-нибудь устраняет 
один свой недостаток, он получит вознаграждение мухаджира». 

Четвертое правило – это умение не вмешиваться в то, что 
тебя не касается. У русских людей есть поговорка: «Не суй нос в 
чужие дела». Если хочешь кому-то помочь, дать ему совет, научить 
его чему-то, – сделай это с умом, получив на это его дозволение. Ход-
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7Правила праведной жизни

жа хазрат Багаветдин говорил: «Надо учиться, как учить других, 
потому что никто не любит, когда их учат». Следовательно, надо 
помогать людям осторожно, тактично, получив на это разрешение. 
Известна притча о дружбе человека с медведем. Однажды человек 
и медведь вдвоем вышли в путь. Человек вскоре устал и решил чуток 
вздремнуть. Медведь взялся охранять его сон. На лицо человека села 
муха, а медведь, чтобы убить назойливое насекомое, взял дубинку. 
Он ударил дубинкой по мухе и убил ее. Однако вместе с мухой от уда-
ра умер и человек. Этой притчей я хочу сказать каждому: сделайте 
свою помощь нужной и своевременной, не превращайте ее буквально 
в медвежью услугу.

Дорогие братья и сестры по вере!

Давайте же возлюбим все творения Господа, прекратим жало-
ваться на судьбу и будем благодарными за все те блага, которыми 
одарил нас Всевышний Аллах. Советуя что-то другим, постараем-
ся дать только умный совет. Пусть Всевышний Аллах одарит нас 
благословенной и прекрасной жизнью, полной благих и красивых по-
ступков.
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8

Бисмилляхир-рахманир-рахим

ЛУКМАН ХАКИМ

Агузу билляхи минаш-шайтани-раджим. Бисмилляхир-
рахманир-рахим. Альхамдулилляхи раббиль галямин. Уас-
саляту уас-саляму галя расулина  Мухаммадин уа галя алихи 
уа асьхабихи аджмагин.

Дорогие братья и сестры по вере, ассалямагаляйкумварахма-
туллахивабаракатух!

1. Пришествие хикметов (мудростей) Лукману Хакиму
Господь в 12 аяте суры «Лукман» Благородного Корана говорит:

 

«Уа лакаду аатайнаа Лукомаанал хикмата анишкур 
лиллаах, уа май йашкур фа иннамааа йашкуру линафсих уа 
манн кафара фа инналлаахаганийун хамииде», т.е. «Мы да-
ровали Лукману мудрость: «Благодари Аллаха! Тот, кто благода-
рит, поступает только во благо себе. А если кто неблагодарен, … 
то ведь Аллах – Богатый, Достохвальный». 

Что же такое хикметы? Это умение использовать в жизни полу-
ченные знания и умение передавать эти знания другим, используя 
возможности своего интеллекта, которым одарил каждого из нас Со-
здатель. Мы считаем себя верующими людьми, которым необходимо 
делать побольше добрых дел, за которые будет получено вознаграж-
дение Аллаха. Известно такое предание. Муса (а.с.) спросил Аллаха: 
«Что мне делать, чтоб получить Твое довольство? – Господь ответил 
ему: Это очень легко. Будь доволен судьбой, которой я тебя одарил и 
будь благодарен Мне. Благородство – это жить по справедливости, не 
требуя никакой справедливости».

Если мы уверовали, то мы должны верить, что любая судьба, хо-
рошая она или плохая, – от Всевышнего Аллаха. Если увеличивается 
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9Лукман Хаким

наше состояние, если нас повысили в должности, похвалили, мы за-
частую думаем, что это только наша заслуга. И начинаем этим гор-
диться и хвалиться, но при этом забываем за это благодарить Госпо-
да. А если что-то у нас не получается, если нас критикуют, если нас 
понизили в должности, мы начинаем жаловаться на кого-то, обвинять 
других в наших неудачах. Верующий человек никого не должен об-
винять и жаловаться на жизнь, он должен быть довольным тем, что 
дал Господь. Все нужно воспринимать своей долей, предопределен-
ной Аллахом.

У Аллаха нет недобрых дел. За каждым его деянием есть что-то 
доброе, что-то, связанное с радостью. В день Суда люди будут сожа-
леть: «Почему обидевших, оскорбивших и угнетавших меня людей 
не было еще больше?». Причина сожаления в том, что угнетенным 
будут воздаваться благие деяния тех людей, которые их угнетали. 
Поэтому умение быть довольным тем, что есть, возвышает наше по-
ложение, а проявление терпения приближает нас к Аллаху. В народе 
говорят: «Богоугодное бедствие лучше небогоугодного богатства». И 
поэтому Господь в этом аяте говорит: «Мы даровали мудрость, чтоб 
он был благодарным Аллаху». Нет предела нашей благодарности ми-
лости Аллаха, потому что умение быть благодарным – это тоже ми-
лость Аллаха.

Только те люди, знания которых достигли уровня мудрости, мо-
гут оставаться спокойными в трудные периоды жизни и быть благо-
дарными за ниспосланные испытания.

Однажды, когда Лукман Хаким читал проповедь, призывая людей 
к высокой нравственности, какой-то человек, знавший его в то время, 
когда Лукман не был проповедником, спросил: «Ты же был рабом, 
пастухом, как ты достиг этого?». Лукман  Хаким ответил: «Да. Я тот 
человек. Но я никогда не говорил неправду, не нарушал данное слово, 
был доволен тем, что у меня есть, за богатством не гнался, не вмеши-
вался в дела, которые меня не касались».

Если наши знания не смогут развивать у нас перечисленные Лук-
маном качества, они приведут нас не к мудрости, а к трясине мирских 
соблазнов и погибели.

Когда халиф Харун ар-Рашид спросил у Фузайля ибн Ияза: «Мно-
го ли долгов у тебя?», тот ответил: «Да халиф мой, у меня много дол-
гов, но ты не в силах их возместить». Халиф спросил его: «Что это за 
долги, которые даже я не смогу возместить?». Фузайль ибн Ияз отве-
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10 Лукман Хаким

тил ему: «У меня много долгов перед Всевышним Аллахом, я занят 
как раз возмещением этих долгов. Из-за скоротечности этой земной 
жизни, я не счёл нужным получить что-то в долг, я старался быть 
довольным тем, чем одарил меня Аллах». Главный наш долг, основ-
ная наша обязанность – это быть благодарным Аллаху за всё, чем Он 
одарил нас и быть этим довольным. Если человек и совершает пяти-
кратный намаз, но в то же самое время плохо отзывается о других 
людях, постоянно жалуется на жизнь, – все это не может считаться 
благодарностью Аллаху.

Поучительна история пришествия мудрости Лукману Хакиму. 
Аллах через своих ангелов предложил ему быть пророком или ха-
лифом. Лукман Хаким спросил: «У меня есть право выбора?» После 
получения положительного ответа, он от обоих предложений отка-
зался и сказал: «Я хотел бы быть живым и здоровым, свободным от 
таких обязательств, свободным от бед и невзгод. Мне известно, что 
пророкам, вместе с возложенными на них обязанностями, приходят и 
несчастья. А должность правителя является трудной. Если он правит 
справедливо – хорошо. А если он ошибётся в вынесении решения, то 
он ошибётся и в пути, ведущем в Рай. Для меня предпочтительнее 
пребывать в этом мире в низшем, униженном положении, а в вечном 
– в возвышенном».

Вспомним один анекдот. Господь создал три качества для людей: 
быть партийным (сегодня партия не служит народу, а помогает под-
ниматься по лестнице власти), быть честным и быть умным. И велел 
каждому выбирать из этих трех качеств два для себя. Или будешь 
честным и в партии (во властных структурах), но не умным. Или бу-
дешь умным и во властных структурах (в партии), но честностью не 
будешь отличаться. Или будешь умным и честным, но не в партии, 
следовательно, и не во властных структурах. Если здесь провести 
аналогию, Лукман Хаким выбрал для себя последний вариант.

За то, что он вместо того, чтобы быть пророком или правителем, 
выбрал удел простого человека, Господь одарил Лукмана Хакима му-
дростью и знаниями. У каждого слова есть своё место (где его гово-
рить), своё время (когда его говорить), и тот, для кого оно предназна-
чено. В разговоре с людьми необходимо учитывать эти особенности, 
без этого слово не будет иметь своего сильного воздействия.

Аяты Корана имеют историю ниспослания, место и время ниспо-
слания. Хадисы также имеют историю: когда, кому и в каком месте 
они были сказаны, или когда, где и при каких людях они были совер-
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11Лукман Хаким

шены. При разговоре с людьми все эти данные также надо иметь вви-
ду. Мухаммад ас-Салаби в своей книге об Абу Бакре (р.а.) так писал о 
достоинствах Абу Бакра ас-Ситдика (р.а.): «Он знал Коран наизусть, 
умел привести нужные аяты нужным людям, в нужном месте».

2. Наставления Лукмана Хакима, о которых говорится в Ко-
ране

Когда Лукман Хаким обрел мудрость, он свою жену и детей 
призывал к вере в единого Аллаха. Пророк (с.а.с.) сказал: «Каждое 
доброе слово – милостыня». Одно только короткое выражение «Ля 
илахаиллилах» является гарантией попадания в рай. Существует ха-
дис, в котором говорится: «Милостыню начинай с себя и со своей 
семьи». Если уверовал сам, то и свою жену, и детей призывай к вере 
в Единого Аллаха, и делай это спокойно и с умом, научи их почитать 
и поминать Его. Иногда призывать к Аллаху своих близких труднее, 
чем призывать чужих людей, потому что они знают о тебе больше, 
чем другие люди. 

Однажды, наставляя своего сына, Лукман Хаким сказал ему:

 «Ля тушрик биллаах инна ширка ля зульман газым», что 
означает: «О сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо 
многобожие является великой несправедливостью» (Сура «Лук-
ман», 13 аят). 

Каждый хочет быть счастливым, каждый ищет счастье по-своему. 
Но люди часто забывают то, что самое великое счастье – это вера в 
Единого Аллаха и жизнь согласно Его предписаниям. Кто-то счастье 
видит в земном богатстве, кто-то – в красавицах, а кто-то – в высоком 
социальном положении, кому-то счастье видится в вине, в хмельных 
напитках. Но всё это – недолговечно, преходяще. Человек, добива-
ющийся исполнения материальных желаний, даже добившись цели, 
боится потерять достигнутое. Пророк (с.а.с.) сказал: «Потребление 
опьяняющих напитков – хуже, чем поклонение идолам».

Ходжа Насретдин, когда пришивал заплату на рубашку, уронил 
иголку на пол. И начал её искать. Искал, искал, – не нашёл. Потом он 
вышел во двор и начал искать эту иголку там. Соседи, когда узнали, 
что он ищет потерянную иглу, решили ему помочь, и они начали ис-
кать иголку вместе. Когда подошёл пятый его сосед, он спросил Ход-
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12 Лукман Хаким

жу: «А где ты её потерял?». Он ответил ему: «Дома потерял». Удив-
ленные таким ответом, соседи тогда спросили: «А зачем же тогда ты 
ищешь её во дворе?». А он им ответил: «Здесь же светлее». 

По воле Аллаха, истинное счастье скрыто в вере. Только тот мо-
жет быть по-настоящему счастливым, кто признал Всевышнего Ал-
лаха, соблюдал все Его предписания, сторонился запретного и строил 
свою жизнь согласно Его предписаниям. У него сердце не пустое, оно 
заполнено любовью к Всевышнему Аллаху. Он знает, что Аллах ни-
когда не бросит своих любимых рабов. И он знает, что его ждет веч-
ное блаженство, вечный рай. Сейчас общество повернулось лицом к 
религии, уже было построено много мечетей и появились все условия 
для того, чтобы жить по Его предписаниям. Но в сердцах многих всё 
ещё нет места для Всевышнего Аллаха. Аллах у них только на сло-
вах. Но сердце не может оставаться пустым, ничем не заполненным. 
Современное общество старается заполнить его потребительством, 
бесполезными развлечениями, алкогольным опьянением. Но это не 
заполнит сердце любовью, знаниями, благонравием. Лукман Хаким, 
как мудрец, призывал своего сына к вере в Единого Аллаха, призывал 
поклоняться Ему одному. Поклонение кому-то другому, кроме Ал-
лаха – тягчайший грех и неверие. Если ты постоянно жалуешься на 
жизненные неудобства и трудности, обвиняешь других в своих про-
блемах, – это тоже разновидность многобожия. Все болезни и неду-
ги – это испытания Аллаха. Умение терпеливо переносить трудности 
приближает людей к Аллаху и вознаграждением за это будет обрете-
ние вечной жизни в Рае.

Мы удивляемся тому, что иудеи поклонялись золотому тельцу, 
прочитав об этом в суре «аль-Бакара» Благородного Корана. Мы чи-
таем проповеди, обвиняя их. А ведь они отлили статую этого тельца 
из драгоценностей, которые были в каждом доме. В этих аятах Кора-
на содержится мысль о том, что нехорошо гнаться за мирскими бо-
гатствами, позабыв о вечной жизни. Некоторые люди сегодня строят 
себе поистине «царские» дворцы. И строят они их лишь для того, что-
бы изумить всех, продемонстрировав уровень своего богатства. Разве 
это не есть поклонение камню, разве это не есть поклонение идолам? 
Другие мечтают о покупке такого шикарного автомобиля, подобного 
которому не было бы ни у кого. Ради достижения этой цели они гото-
вы на всё. Разве это не поклонение металлу, разве это не поклонение 
идолу? Народный поэт Габдулла Тукай не зря написал такие строки:
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13Лукман Хаким

«Поражаемся, когда мы на дешевый блеск глядим.
За копейку ум и душу каждый тут продать бы рад».

А у кого-то одна цель в жизни – накопить как можно больше де-
нег, наживаясь за счёт обмана других. Разве это не поклонение лож-
ным богам, изображению на бумаге, разве это не поклонение идолам?

Конечно, человек, если он может себе позволить это, должен 
строить и добротные дома, и покупать приличные автомобили, но все 
это должно быть добыто честным трудом, и в это время человек не 
должен оставлять свои обязанности по поклонению Аллаху.

Пророку (с.а.с.) предложили жениться на одной девушке. Про нее 
говорили: «Она никогда не болела в своей жизни», представляя это 
как качество, отличающее ее от других. А Посланник Аллаха (с.а.с.) 
отказался от этого предложения и сказал: «Если это действитель-
но так, значит она – не из числа любимых Аллахом людей. Аллах 
даёт болезни только тем, кого Он любит».

Чтобы наши дети были счастливыми в этом и вечном мирах, они 
должны быть в вере Аллаха и жить по Его предписаниям. Обучить 
этому ребенка – долг каждого родителя. Если ребенку в его детстве 
не рассказывать много об Аллахе, то в старости придётся много рас-
сказывать Аллаху о своём ребёнке, жалуясь на него. 

Продолжая своё наставление, Лукман Хаким сказал своему сыну:
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14 Лукман Хаким

«Йааа бунаййа ин таку  мискааля хаббатим мин  хардалин 
фатакун фии  сахратин  ау  фиссамаатуаати  ау фил ардый йаэ-
ти бихаллааах, инналлааха латыыйфун хабиниииръ  Йа бунаййа 
акый акыймиссалаата уаэмуръ бил магрууфи уанха ганил мунка-
ри уасъбир гала мааа асаабак, анна залика мин газмил умуууръ. 
Уа лаа  тусагиръ хаддака лдиннааси уа лаа тамши фил ардый  
марахаа. Инналлааха лаа йуххиббу кулла мухътамин факууур. 
Уакысыйды фии машйика уагъдудъ мин  саутик, инна анкараль 
асъуаати ласаутул хамиииръ». 

Это означает: «О сын мой! Если нечто (доброе или это предо-
судительное) весом с горчичное зернышко будет внут-ри скалы, 
или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, 
Аллах — Проницательный (или Добрый), Ведающий. О сын мой! 
Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай 
предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Во-
истину, в этих делах надлежит проявлять решимость. Не отво-
рачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по 
земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бах-
валов. Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо 
самый неприятный голос – это рев осла».  (Сура «Лукман», 16-19 
аяты). 

Когда Лукман Хаким объяснил своему сыну, что многобожие – 
это тягчайший грех, и совершать его никак нельзя, он предупредил 
его остерегаться малых грехов. Пророк (с.а.с.) сказал, что большие 
грехи скрыты в малых грехах, а большие благодеяния – в малых бла-
годеяниях. Если мы совершаем большой грех, мы из-за этого пере-
живаем, беспокоимся, а на малые грехи не обращаем внимания. В 
высшей математике есть такое понятие: «если бесконечно много раз 
складывать бесконечно малое число, то получится бесконечно боль-
шое число». Если человек совершил греховный поступок и потом за 
это покаялся, – этот его поступок перестаёт быть грехом. В Коране 
говорится: «Если люди раскаялись, уверовали и поступали пра-
ведно, их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах – Про-
щающий, Милосердный» (Сура «аль-Фуркан» («Различение»), 70 
аят). 

Жили два человека, один из которых горевал из-за совершённого 
им большого греха, а другой, хотя и совершал множество малых гре-
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15Лукман Хаким

хов, совершенно не беспокоился из-за них. Лукман Хаким им обоим 
дал задание. Первому из них он велел принести ему камень весом в 5 
кг, а второму – набрать и принести мелкие камни с таким же общим 
весом. Когда они сделали это, Лукман Хаким сказал им: «Теперь эти 
камни положите обратно на прежние их места». Первый унёс свой ка-
мень, и положил его на своё прежнее место. А второй сказал: «Как же 
я их положу обратно, откуда я могу знать, где я все эти камни взял». 
Тогда Лукман Хаким сказал ему: «Малые грехи тем и опасны, что 
нельзя их всех запомнить и за них покаяться, они и на тот свет пойдут 
нераскаянными».

Хозяин Лукмана Хакима не обращал должного внимания на ма-
лые грехи, смотрел на них прохладно. Когда пришла весна, хозяин 
Лукмана велел ему посеять пшеницу. Но Лукман Хаким вместо этого 
посеял ячмень. Когда появились всходы и начали расти, пришёл хо-
зяин на поле и, увидев, что на нем вместо пшеницы растёт ячмень, 
спросил: «Зачем ты посеял ячмень?».Лукман Хаким ответил ему: «Не 
беспокойся, когда вырастут, они превратятся в пшеницу». Хозяин 
сказал Лукману: «Что ты говоришь, дурак, это невозможно». Лукман 
Хаким тогда сказал: «Этот мир – только поле для посева семян веч-
ной жизни. Что посеешь в этом мире, то и пожнёшь в вечном. А ты 
сеешь грехи и говоришь, что они малые, и что же ты собираешься 
пожинать в мире вечном?». 

Пророк (с.а.с.) сказал: «Совершение деяния в этом мире – это 
то же самое, что посеять зерно на пашню». Давайте посеем добро: 
добрые слова, добрые дела, теплые и приятные разговоры. Тем самым 
мы внесем свой вклад в торжество добра и красоты. Аллах так создал 
этот мир, что всё в нем взаимосвязано. Мы содрогаемся, услышав о 
том, что кто-то совершил преступление или варварский поступок. А 
ведь в этих событиях есть и наше участие. Где-то, когда-то и кому-то 
мы говорили недобрые слова, совершали грехи (большие или малые). 
Если где-то совершается благое, доброе дело, – в этом есть и наше 
участие, наших благих и добрых дел. Слова «Красота спасёт мир» 
тоже иллюстрируют эту мысль. Давайте совершать больше добрых 
дел, давайте сажать деревья и цветы (хотя бы одно дерево или цветок). 
Давайте будем приветствовать друг друга с приятными и открытыми 
лицами, улыбаться почаще и говорить друг другу только приятные и 
добрые слова. И этим мы вносим свой вклад в дело спасения мира. 
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Любовь в человеческих сердцах надо завоевывать не материальными 
выгодами, а добрым словом, приятным, улыбающимся лицом, друже-
любным обращением и своим миролюбивым и хорошим характером. 

Если кто-то покаялся за какой-то грех, то не нужно снова совер-
шать его. В народе о таком покаянии говорят – пустая клятва. Главное, 
что предостерегает нас от грехов – это намаз, совершенный надлежа-
щим образом. Чтение намаза ведет нас к поклонению Аллаху, а покло-
нение Аллаху – воспитывает в нас высокие нравственные качества. 
Лукман Хаким, после того, как его сын пришёл к вере Аллаха, при-
зывал его остерегаться многобожия, потому что многобожие ведет к 
неверию. Потом призывал его покаяться в грехах, соблюдать все обя-
зательные предписания и воспитывать у себя высокие нравственные 
качества. Начинать поклонение Аллаху, предварительно не покаяв-
шись, подобно тому, как покрасить железную поверхность, которая 
покрыта ржавчиной, предварительно не очистив её от ржавчины. Ка-
кого бы высокого качества ни была краска, какой бы красивой она 
ни была, такая краска не будет держаться на такой поверхности, она 
отлипнет. Поэтому такую поверхность, прежде чем покрасить, надо 
тщательно очистить от ржавчины. Если мы ходим в мечеть, читаем 
намаз, но в то же самое время не можем вести себя достойно, – то мы, 
зная о своих недостатках, своевременно их не устраняем. Совершая 
неблаговидные дела, не каемся вовремя. Не сможет стать хорошим 
человеком тот, кто распространяет сплетни и, увидев недостатки дру-
гих, рассказывает об этом всем. Люди с недостатками должны стать 
уроком другим людям. Один учёный сказал: «Я сразу узнаю тех, кто 
принимает не дозволенную пищу (харам) или пользуется деньгами, 
добытыми нечестным путём». Его спросили: «Откуда?». Он сказал им 
в ответ: «Такие люди хулят других, говорят дурные слова и постоянно 
жалуются на жизнь». Не надо критиковать человека за его недостатки. 
Мы, увидев эти недостатки, должны устранить их у себя. Однажды 
Лукмана Хакима спросили: «Как ты научился воспитанности?». Он 
ответил им: «От невоспитанных людей. Если я видел, что кто-то со-
вершает неподобающее дело или у него есть недобрая привычка, я 
старался устранить у себя такие же качества и такие же привычки». 
Пьяницы должны вызвать у нас отвращение к алкогольным напиткам, 
а сплетницы – к распространению сплетни. Мы сами ругаем пьяниц 
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и сплетников, но в то же самое время сами и распространяем сплетни 
и употребляем спиртное. Высшая точка знаний – это нравственность. 
Пророк (с.а.с.) сказал: «Я был послан для того, чтоб установить 
прекрасную нравственность». Быть скромным, обходительным, не-
высокомерным и не хвастуном – высшая точка нравственности. Лук-
ман Хаким дал наставление своему сыну и призывал его не быть над-
менным, не считать себя выше других и стараться не разговаривать 
громко.

3. Наставления Лукмана Хакима, которые упоминают-
ся в различных книгах

Мы рассказали о наставлениях Лукмана Хакима сыну, которые 
упомянуты в Благородном Коране. Далее мы будем говорить о на-
ставлениях Лукмана Хакима, которые сохранились в различных кни-
гах, легендах и преданиях. Он жил тысячу лет, дал много полезных 
советов и советовал обратить особое внимание на восемь вещей. Ни-
когда нельзя забывать две истины. 

Первое – это Всевышний Аллах. Он есть, Он един, Он – Превыше 
всего, Он – Всеслышащий, Всевидящий и Всезнающий. И поэтому 
надо соблюдать все Его предписания, воздержаться от недозволенно-
го и строить свою жизнь так, чтобы Он остался нами доволен.

Вторая истина – это смерть. Она неотвратима, мы должны быть 
всегда готовы к ней. К концу жизни наших благих деяний должно 
быть больше, чем греховных. Воскресение после смерти является та-
кой же истиной, как и сама смерть. Не надо совершать дела, из-за 
которых пришлось бы потом стыдиться перед Всевышним Аллахом. 
Сделай добро и забудь об этом. Ожидание какого-то материального 
вознаграждения за совершенные благие дела показывает, что эти дела 
совершены не ради Аллаха. Если кто-то совершил в отношении тебя 
неблаговидный поступок, надо тоже забыть об этом. Не надо всем 
об этом рассказывать. Если же ты будешь распространяться об этом, 
тогда ты и сам будешь среди людей, которые умножают зло на зем-
ле, и получишь болезнь как наказание за свои недостойные действия. 
Незабытое дурное деяние приносит вред тому, кто не сможет забыть 
о причиненном ему вреде, а забытое дурное деяние – человеку, кото-
рый совершил это деяние. 

Надо беречь четыре вещи. Первая из них – сохрани чистоту сердца 
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18 Лукман Хаким

в намазе; вторая – надо беречь свой желудок от чрезмерного потре-
бления пищи. В Коране говорится: «Ешьте и пейте, но не излишест-
вуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует» (Сура «аль-Араф» 
(«Ограды»), 31 аят). Существует хадис Пророка (с.а.с.): «Наихудший 
сосуд, который может быть наполнен сыном Адама (человеком) – 
это его желудок». Надо беречь глаза от запретного, а язык – от слов, 
которых не стоит произносить. 

В возрасте четырех месяцев и десяти дней ребенку в утробе мате-
ри даётся еда и материальные богатства, которые ему предназначены. 
Мы все верим этому, только не до конца всё понимаем. Значит, для 
всего, что мы употребляем, установлены определенные пределы – ли-
миты. Если, обуздав свою ненасытность, использовать эти лимиты 
с умом, не расточительствовать, их хватит надолго. Самыми актив-
ными потребителями становятся люди, которые достигли высокого 
положения в общественной и карьерной иерархии. Их потребности 
гораздо больше, чем у других. Если кому-то из них по каким-то при-
чинам приходится оставить свой высокий пост, то злоба и обида ов-
ладевают им. Но почему так произошло? Причина в том, что закон-
чился выделенный человеку лимит. Нужно было употреблять лимит 
небольшими порциями, экономно. Но мы жадно бросаемся в воду, а 
потом захлёбываемся. Надо быть умеренным во всем, не терять чув-
ство меры. В народе существует поговорка: «Много будешь есть – 
мало будешь есть». И в вышеприведённом аяте Корана речь идет не 
только о еде, речь идет обо всех материальных благах.

Хозяин Лукмана Хакима однажды дал ему такое задание: «Забей 
барана и принеси два куска из самой вкусной части его мяса». Лукман 
Хаким забил овцу, сварил сердце и язык этой овцы и принёс ему. Че-
рез несколько дней хозяин велел забить еще одну овцу и принести на 
этот раз две самые невкусные части её мяса. Лукман Хаким и на этот 
раз принёс ему вареные язык и сердце. Хозяин сказал ему: «Лукман 
Хаким, когда я просил, чтоб ты принёс мне самое вкусное, – ты при-
нёс язык и сердце. А когда я просил тебя принести самое невкусное, – 
ты опять принёс мне язык и сердце. Почему ты так сделал?». Лукман 
Хаким ответил: «О хозяин мой! Если у человека или у любого живого 
существа сердце и язык хорошие, он и сам будет хороший. А если у 
человека сердце и язык плохие, он и сам будет плохой». 

В зависимости от того, какое дерево растёт у тебя в душе, такие 
плоды ты получишь на своём языке. Если в душе у человека растёт 
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19Лукман Хаким

дурное дерево, он не может думать и говорить хорошо о других лю-
дях, не сможет объективно оценить их личностные качества. Это дур-
ное дерево лишает его разума. Если бы у него был разум, он бы понял, 
что даёт оценку другим, исходя из собственных личностных качеств. 
Когда пророк (с.а.с.) сидел со своими сподвижниками, к ним подо-
шёл Абу Бакр (р.а.) и сказал: «О, Посланник Аллаха, какой ты пре-
красный человек, из тебя исходит сияние, ты везде распространяешь 
добро и красоту». Пророк (с.а.с.) ответил ему: «Правду говоришь». 
Потом к ним подошёл хмурый другой человек и прокричал пророку 
(с.а.с.): «Мухаммад, какой плохой ты человек. Ты везде распростра-
няешь дурное, портишь отношения между людьми». Пророк (с.а.с.) 
ответил ему тоже: «Правду говоришь». Сподвижники, удивленные 
такой реакцией пророка (с.а.с.), спросили его: «Почему ты в обоих 
случаях ответил одинаково?». Пророк (с.а.с.), улыбаясь, сказал: «Они 
же не мне дали оценку, а самим себе. Каков внутренний мир чело-
века, таковы и его слова. Абу Бакр – чистосердечный, праведный 
человек, он и в других людях видит такие же качества. А тот че-
ловек всю жизнь натравливал одних людей на других, сеял семена 
вражды и ненависти и получал от этого наслаждение. И поэтому 
он и в других людях видит те же самые качества, которые есть 
у него».

В хадисе-кудси (в священном хадисе – это изречения самого Ал-
лаха, не вошедшие в Коран) говорится: «Меня не могут вместить в 
себя небеса и земли. Но я помещусь в душе праведника, очистив-
шегося от грехов».

Аллах не смотрит ни на наше богатство, ни на наш социальный 
статус, Он смотрит на наши сердца. Чем чище становится душа че-
ловека, тем выше становится он перед Господом и тем сильнее ста-
новится сила его молитв. Богатство само по себе не опасно. Но если 
в твоем сердце вместо Аллаха – земные богатства, то это уже нехо-
рошо. Это верно и в том случае, если человек не богатый, а бедный. 
Бедность сама по себе ещё не означает праведность. 

Милостью Аллаха Лукман Хаким накопил большой опыт. Он дал 
очень много наставлений, их все привести здесь в пример невозмож-
но, вот только некоторые из них:

– Если хочешь, чтобы торговля у тебя была успешна, будь спра-
ведлив, тогда у тебя всегда будет прибавление (увеличится доход). 
«Кто обманул при взвешивании – у него в жизни будут трудности» 
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20 Лукман Хаким

(хадис). Не забудь за счёт полученной тобой прибыли обрадовать си-
рот и нуждающихся. Какое выгодное дело за счет земных богатств 
обеспечивать будущее в вечной жизни, – обменяешь преходящие бо-
гатства бренного мира на вечное счастье. 

– Участвуйте в похоронах, посещайте могилы предков, всё 
бренно в этом мире, всё – преходяще. «Все наставления – людские, а 
смерть – наставление Аллаха» (хадис). Наставляйтесь этим настав-
лением Аллаха. В загробной жизни нет никакой пользы от земных 
богатств, там учитываются только твои благие дела.

– Не ходи много на увеселительные забавы, они убивают душу, 
ты можешь забыть Аллаха и у тебя может появиться желание легкой 
жизни. 

– Старайся реже ходить к богатым людям, недовольство своей 
жизнью может привести к зависти к ним.

– Старайся почаще посещать больных и нуждающихся, справ-
ляться об их состоянии. Человек, который парализован, отдал бы всё 
своё состояние за один земной поклон в намазе. А слепой человек ни-
чего бы не пожалел, чтобы прочитать хотя бы одну страницу Корана. 
Для здоровых людей, чтобы сделать всё это, не требуется ни одной 
копейки, почему же мы не знаем этому цену? Придет один день, – но 
тогда будет уже поздно.

– Как только прокукарекал петух, вставай, прочитай намаз и 
начинай заниматься своими халяльными мирскими делами. Не будь 
ленивее даже этого петуха. «Лучшие из вас — это те, кто не оставляет 
вечное ради мирского, а также мирское ради вечного, кто не стано-
вится бременем (ношей) для других» (хадис). 

– Не откладывай покаяния на потом, потому что смерть прихо-
дит неожиданно и застигает врасплох. Грех грешного человека в том, 
что он после совершения греха не покаялся, откладывал это на потом. 
После смерти ворота покаяния закрываются. 

– Находись с благовоспитанными, мудрыми, праведными уче-
ными, слушайся их. Если ты общаешься с людьми с чистой душой, 
слушаешь их, это оживит твоё сердце так же, как дождь оживляет 
засушливую землю. Обретай мудрость везде, где находишь, мудрость 
даёт возможность даже бедным людям общаться с царями. 

– Нет для тебя блага в изучении того, что тебе неведомо, если 
ты не следуешь уже полученным знаниям. «Человек, обладающий 
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знаниями, но не умеющий ими пользоваться, подобен ослу, навью-
ченному книгами» (хадис). Нет никакой пользы этому ослу от того, 
что увеличивается количество навьюченных на него книг, от этого он 
не становится умнее. Просто увеличивается объём груза, который он 
несёт на себе.

– Воистину, этот мир – глубокое море, в котором утонуло мно-
жество людей. Если хочешь обрести спасение, сделай своим кораблём 
в нём праведность и довольство. Этот мир и потусторонний – они 
как родные сёстры. Нельзя одновременно жениться на двух родных 
сёстрах. Если хочешь быть счастливым с одной, – надо отказаться от 
другой.

– Если увидишь собрание, в котором поминают Всевышнего 
и Всемогущего Аллаха, то присоединяйся к ним. Если ты учёный, 
то твои знания принесут тебе пользу, а если ты невежественный, то 
обретёшь знания. Если Аллах ниспошлёт Свою милость на них, то и 
тебя она покроет.

– Не сиди (т.е. не общайся) с нечестивцами (т.е. с грешниками) 
и с теми, кто занимается пустословием и распространяет сплетни, не 
ходи с ними. Очерствеет и огрубеет сердце у тебя от такого обще-
ния, будет сокращаться число твоих благих дел, твои благие деяния 
могут и вовсе закончиться вследствие таких встреч. Бойся того, что 
наказание, которое падёт на них с неба, настигнет вместе с ними и 
тебя. Надо пропустить свои слова через три сита. Первое сито – сито 
правды. Правдивые ли твои слова? Самая большая беда языка – ложь. 
Второе сито – сито пользы. Есть ли кому-нибудь польза от твоих 
слов? Третье сито – это сито красоты. Красивы ли твои слова, кото-
рые ты намерен сказать?

– Постарайся, чтобы пищу твою ели только богобоязненные. 
После этого они совершат благие дела, и, может быть, на них снизой-
дёт милость Создателя, которая покроет и тебя.

– Советуйся в делах с опытными, мудрыми, праведными людь-
ми, уповай на Аллаха. 

– Приучай свой язык постоянно читать истигфар, часто произ-
носи «Астагфируллах, Аллахуумма-гфир ли» («Аллах, прости меня»). 
Повтори это каждый день по 70-100 раз. 
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– Остерегайся попадания в долги, потому что долг – это уни-
жение днём и тревога ночью. Многие, не довольствуясь тем, что у 
них есть и, стремясь обогатиться, берут долги (кредиты), в результате 
чего пожинают плоды бедности. (Одна бабушка продавала на база-
ре лекарственные растения. Покупатель спросил ее: «Есть ли польза 
от этих растений?». Бабушка ему ответила: «Как может не быть? В 
прошлом году купили автомашину сыну, а нынче собираемся купить 
зятю»). Точно так же выгода от этих кредитов только тому, кто даёт 
эти кредиты. И поэтому Господь запретил их.

– Остерегайся сильных мирских желаний и чаяний, будь дово-
лен судьбой, не гонись за мирскими благами. Может, со временем 
мирское будет гнаться за вами. Если у тебя и есть возможность обхо-
диться без труда, не бросай заниматься честным трудом, праздность 
не может считаться праведностью. «Из всех видов пищи, которую 
употребляет человек, самая лучшая и полезная пища – это та, 
которую человек добывает в поте лица» (хадис). 

Когда ты строишь свою жизнь по предписаниям Аллаха, занима-
ешься честным трудом, это подобно шествию – ты идешь лицом к 
Солнцу. Тогда твоя земная жизнь, как твоя тень, пойдёт вслед за то-
бой, ты можешь не беспокоиться, никуда она не пропадёт и никуда 
она от тебя не уйдёт.  Когда ты строишь свою жизнь нечестно, без по-
клонения Аллаху, это подобно тому, словно ты идешь спиной к Сол-
нцу. Тогда ты будешь гнаться за своей тенью, но, какую бы скорость 
ты ни набрал, не сможешь её догнать. Вдобавок, обменивая блажен-
ства вечной жизни на преходящие земные блага, ты потратишь свою 
земную жизнь на то, чтобы попасть в Ад. Может ли сделка быть бо-
лее невыгодной и бестолковой?

– Не приобретай знания для того, чтобы спорить с кем-то или 
хвастаться, или чтобы люди тебя хвалили, т.е. для показухи. Есть 
Всевидящий Аллах. Когда встанешь перед ним в День Суда, можешь 
оказаться в трудном положении. Можно обмануть всех людей, но 
нельзя обмануть Аллаха. 

– Не трать время на проповеди для невежд. Когда после первой 
проповеди станет понятно, что кто-то невежда, лучшей проповедью 
для него будет твоё молчание.
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Однажды, увидев, что бежит пророк Иса (а.с.), один человек спро-
сил его: «Почему ты бежишь, чего ты боишься, от кого убегаешь?». 
Иса (а.с.) ответил ему: «От глупца!». Удивлённый таким ответом, 
этот человек ещё раз спросил его: «Ты, который дал зрение слепым, 
вернул здоровье больным, почему испугался глупца?». Иса (а.с.) ска-
зал ему: «Да, я милостью Аллаха, Исми Агзам молитвой вернул сле-
пым зрение, вылечил многих больных.  Потому что они знали, что 
они больные люди и искали исцеление от своих болезней на пути Ал-
лаха. Глупец – это невежда, считающий себя учёным человеком. Он 
не видит свои недостатки и ничего не хочет о них знать. Как можно 
помочь такому человеку? А я бегу от него, чтоб он не смог повредить 
мне своей глупостью».

Болезни – это испытания Аллаха, которым Он подвергает своих 
рабов для того, чтобы они признавались и раскаивались в своих гре-
хах, тем самым избавляясь от них. Они получают своё наказание уже 
в этом мире, а тех, кто проявляет терпение, ждут врата Рая. Глупость 
– проклятие Аллаха высокомерным людям. Они не способны видеть 
свои недостатки и изменяться в лучшую сторону. Но они способны 
замучить других людей, увидев даже небольшие недостатки у них и 
рассказывая об этом всем, преувеличивая их во много раз. Например, 
Адам (а.с.) не сумев обуздать свой нафс, ошибся, отведал плод с за-
претного дерева. Но он потом раскаялся в этом. Иблис, из-за своего 
высокомерия, совершил грех (не сделал саджда Адаму), но не смог 
раскаяться в нём; он всё ещё продолжает приносить вред людям, хотя 
и обладал глубинными знаниями и видел самого Аллаха. Знания при-
носят пользу только людям с чистой душой, и только тогда они ста-
новятся полезными знаниями. Приведём ещё один пример из произ-
ведения классика татарской литературы, известного просветителя и 
мыслителя – Каюма Насыйри «Абугалисина». Основные персонажи 
этого произведения – Абугалисина и Абельхарис. Они приобретают 
знания в течение одного года в одной и той же пещере и из одних 
и тех же книг. Абугалисина становится великим учёным, делающим 
людям добро, а Абельхарис избирает неверный, дурной путь. 

Абу Лахабы и Абу Джахили даже видели Пророка (с.а.с.) и слу-
шали его проповеди, но не смогли победить своё высокомерие и не 
смогли измениться. Точно так же и сегодня многие из тех, кто не хо-
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дит в мечеть, любят в этом винить не самих себя, а имамов мечетей. 
Если у тебя сердце заражено болезнью высокомерия, тебе не смогут 
помочь даже и сами пророки. Всевышний Аллах в Благородном Ко-
ране так говорит о таких людях (сура «Аль-Бакара» («Корова»), 171 
аят):

 

«Саммум букмун гумйун фахум лаа йогкыйлууун» («Они глу-
хи, немы и слепы. Они ничего не разумеют»). Поэтому они не спо-
собны ни о чём думать. 

– Будь вежлив, обходителен и снисходителен среди хороших 
людей. Как вода накапливается в низине, так же и Аллах одаривает 
мудростью снисходительных людей.

– Не дружи с плохими людьми, если рядом с гнилым яблоком 
поставить десяток здоровых, оно от этого лучше не станет, а здоро-
вые заразятся гнилью.

Возле реки сидел и плакал скорпион. Черепаха спросила его: «За-
чем ты плачешь?». Скорпион ему: «Я плавать не умею и поэтому не 
могу перейти реку». Черепаха, желая ему помочь, посадила его на 
свою спину, вошла в воду и поплыла к другому берегу. В середине 
пути она услышала какой-то звук, похоже, что скорпион чем-то бьет 
её по спине. Она спросила: «Что ты делаешь?». «Пытаюсь ужалить 
тебя в спину, – ответил ей скорпион, – Хотя у меня ничего и не полу-
чается, мешает твой панцирь». Черепаха ему: «Я делаю тебе добро, а 
ты за это хочешь ужалить меня?». А скорпион черепахе: «Я не могу 
по-другому». После этого черепаха, чтоб скорпион не смог вредить 
другим, оставила его посередине реки.

– Не трать свою жизнь на сожаление о прошлом, не старайся 
вернуть то, что ушло из твоих рук. Что тебе предназначено – твое, а 
что тебе не предназначено – тебе этого не получить. Что тебе суждено 
– не упускай, будь доволен тем, что имеешь. Часто мы не знаем цену 
тому, что у нас есть, что рядом с нами, а когда теряем – сожалеем об 
утрате и плачем. Давайте научимся ценить и уважать друг друга, пока 
мы живы, пока мы вместе. «Цени (правильно используй) пять вещей, 
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пока не пришли другие пять: свою жизнь – пока не пришла смерть; 
свою молодость – пока не настигла тебя старость; свое богатство – 
пока не постигла бедность; свое здоровье – пока не пришла болезнь; 
свободное время – пока не пришла загруженность делами» (хадис). 

– Если хочешь, чтобы твои дети выросли благодарными людь-
ми и приносили тебе радость, научи их получить удовольствие от 
совершения благих дел. «Ни один отец не может подарить своему 
ребенку ничего более ценного, чем хорошее воспитание» (хадис). 
Воспитание ребёнка не должно ограничиваться только обеспечени-
ем его материальных потребностей, для полноценного воспитания 
необходимо ещё и выделить достаточное количество своего време-
ни своему ребёнку. Тогда и будет хороший результат. (Один ребёнок 
спросил отца: «Папа, сколько ты в день зарабатываешь?». Отец отве-
тил ему: «Пятьсот рублей». И однажды этот ребёнок попросил у отца 
двести рублей денег. Тогда отец спросил его, зачем нужны эти деньги 
ему. А ребёнок ответил ему: «Я накопил триста рублей денег, если ты 
мне дашь ещё двести рублей, у меня их будет пятьсот рублей. Я бы 
отдал эти деньги тебе и попросил бы тебя, чтобы ты целый день был 
со мной). Во время воспитания ребёнка надо своевременно делать 
ему замечание за каждый совершенный им проступок и подвергнуть 
его наказанию в какой-то мере. Это необходимо как дождь во время 
засухи. Лукман Хаким говорил: «От детей вы получите благо, если с 
малолетства научите их добру. Наказание детей для их воспитания 
так же необходимо, как дождь для земли». 

– Когда ты отправишься в путешествие, будь в полном снаря-
жении, возьми с собой всё, что может тебе понадобиться в пути (не-
обходимая одежда, иголка и нитки, посуда, лекарства, немного еды). 
Если они тебе не понадобятся, то понадобятся твоим товарищам. 
Найди себе хорошего товарища. Иногда приходиться по тем или дру-
гим причинам останавливаться в пути. И частенько самое необходи-
мое в нужное время не оказывается под рукой. Если хочешь налить 
бензин или воду, – ведра нет, если надо откопать застрявший автомо-
биль, – оказывается, не взял лопату, если надо прицепить автомобиль 
к другому – нет троса. Мы даже аптечку возим только для того, чтобы 
показать её автоинспекторам. А ведь она нужна не им, а нам. 

– Не живи, постоянно жалуясь на свои проблемы. Ты своими 
постоянными жалобами будешь волновать и тревожить своих близ-
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ких и друзей. А зачем тебе это надо? Твои враги будут радоваться 
этому, а зачем тебе их радовать? Но, сколько бы ты не жаловался, 
твои беды и твоя болезнь от тебя не уйдут. Когда общаешься с людь-
ми, пусть твоё лицо будет приятным, довольным, а ты будь жизне-
радостным, довольствуйся тем, что имеешь, – тогда и жизнь у тебя 
будет счастливой. 

– Если желаешь мирского, не стремись к тому, что находится 
в руках других. Если хочешь обладать чем-то, проси вначале это у 
Всевышнего Аллаха. Он найдёт повод для того, чтобы ты через како-
го-то благодатного человека смог получить то, что хотел иметь. Ты 
добьешься своего и обретёшь радость.

– Если не исполнилось твоё желание,- не горюй. Иногда неи-
сполнение желания лучше, чем его исполнение. Мы сами не знаем, 
что хотим. Только Аллаху все ведомо.

Однажды один факир купил змею, а к вечеру его змею украли. Он 
всю ночь молился, чтобы нашлась его змея. А утром он услышал одну 
новость: одного вора ужалила змея и он умер. Оказывается, этому 
факиру обманом продали ядовитую змею. После этого он, радуясь, 
воскликнул: «О, Господи, спасибо Тебе, хорошо ещё ты не отвечаешь 
на все наши мольбы, на все мольбы таких дураков, как я». 

– Совершай добро по отношению к тем, кто этого действитель-
но заслуживает, и не совершай его по отношению к тем, кто не заслу-
живает этого, не то потерпишь убыток в нём в этом мире и лишишься 
награды за него в вечном мире. Такое занятие подобно наполнению 
бездонной бочки. 

– Не будь в имуществе скупым, но и не будь транжирящим его. 
Тогда будешь чувствовать себя хорошо. «Всякое расточительство 
– запретно» (хадис). Использование средств в нужные цели, раздача 
милостыни – не может считаться расточительством. Это так же необ-
ходимо, как и поливать растения из шланга. И там, если чуть сжимать 
шланг, желая сэкономить, уменьшится подача воды. 

Говорят, Лукман Хаким дал наставления своему сыну в количест-
ве семян горчицы, которые помещаются в одном мешке. Пересчитать 
их все невозможно, также невозможно все их написать. Здесь при-
ведены только некоторые из них. Описанные наставления Лукмана-
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Хакима помогли бы каждому из нас сделать правильные выводы и 
оградиться от ошибок.

4. Притчи о Лукмане Хакиме
У Лукмана Хакима было две жены. Они обе были с физическими 

недостатками, у одной глаз был с изъяном, а у другой – нога. Его 
спросили: «Ты, мудрец, зачем женился на женщинах с недостатка-
ми?». Он ответил им: «Лучше, если в привлекательности, богатстве, 
происхождении жена была ниже своего мужа, а в праведности – выше. 
Чаще красивая жена служит не мужу, а муж – ей, и муж становится 
рабом своей жены». В истории таких фактов множество, когда цари, 
которые потрясли мир, гибли из-за своих жен-красавиц. Например, 
Александр Македонский, Аттила. Величайший султан Османской 
империи – Сулейман Великолепный был бессилен перед своей женой 
Роксоланой.

Умный человек выбирает себе жену не из-за её красоты и богатст-
ва, а по её нравственным качествам, по её уму и праведности. 

* * *
Лукман Хаким, прежде чем выйти в путешествие, дал наставле-

ние своему сыну: Море, огонь и женщина – одинаковы. И жить без 
них трудно, но и знать, что они будут вытворять, тоже невозможно. 
Заплыви в море в надёжной лодке, будь осторожен с огнём. Богатые 
люди и люди на руководящих должностях тоже подобны огню, не 
приближайся к ним очень близко – сгоришь, но и не удаляйся далеко 
– замёрзнешь. Не рассказывай о сокровенном жене. 

Не бери в долг у людей, которые не видели нужду и неожиданно 
обогатились, не тратя на это никакого собственного труда и пота. Кто 
не вложил для родной земли свой труд, не сможет по-настоящему 
любить и ценить её. Если человек сам не видел нужду, неожиданно 
стал богатым или быстро поднялся по карьерной лестнице (о таких в 
народе говорят – расцвел, не образовав почку), – он не поймёт состо-
яние других людей. Если сегодня многие богатые люди не заботятся 
о своём народе, переводят за рубеж свои деньги, – это результат таких 
резких метаморфоз.
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Не дружи со льстецами и подхалимами. Враг лучше таких людей. 
Враг говорит тебе открыто в лицо, не лукавит и не лицемерит. Ты 
хорошо знаешь, чего ждать от него и стараешься быть осторожным, 
когда имеешь дело с ним. Китайская поговорка гласит: «Если не мо-
жешь победить врага, то подружись с ним, тогда сможешь всласть 
навредить ему».  Те, кто тебя ненавидит и те, кто тебя критикует – 
они тоже от Всевышнего Аллаха.  Они для тебя как горькая пилюля. 
Как горькая пилюля даёт исцеление, так такие люди тоже дают тебе 
исцеление, они помогают тебе увидеть твои недостатки, работать над 
собой, стать лучше и идти вперёд. Подхалим – как трясина, он не ока-
зывает тебе сопротивление, но тянет вниз.

Когда ушёл отец, его сын решил проверить его слова. Он подру-
жился с одним подхалимом городского главы, взял у нового богача 
деньги в долг, а потом купил овцу и, сварив её мясо, принёс это мясо 
в мешке домой.  Когда его жена заинтересовалась, что в мешке у него, 
он сказал ей: «О, жена любимая, в степи мы поссорились с одним 
человеком, я еле спасся, только убив его. Иначе он бы меня убил. 
Это я говорю только тебе, не рассказывай никому, пожалуйста». И 
вот однажды они поссорились с женой. Жена ему сказала: «А сам? 
Забыл, что сам-то натворил? Если не будет по-моему, я упрячу тебя 
в тюрьму». После этого, он сделал вид, что рассердился и ударил её. 
А жена выбежала на улицу и начала кричать: «Мой муж в тот день 
одного человека убил, а сейчас собирается убить и меня, помогите!». 
Собрался народ. Это известие дошло до городского главы. Он сказал: 
«Надо арестовать сына Лукмана Хакима и посадить его в тюрьму, 
кто готов сделать это?». Вызвался первым тот самый подхалим: «Я 
сделаю это, я знаю его». И он пришёл в дом сына Лукмана Хакима со 
стражниками его арестовывать. Сын Лукмана начал умолять его: «Ты 
же мой близкий друг, спаси меня от этой беды, помоги мне бежать!». 
Но этот его «друг» не прислушивался к его мольбам, велел связать 
ему руки и увёл его. Узнав об этих делах, прибежал новый богач и 
начал требовать, чтобы он побыстрее вернул долг. Сын Лукмана Ха-
кима говорит ему: «Не видишь, что мое положение тяжёлое, подо-
жди, верну попозже». Но новый богач на это не согласился и начал 
угрожать, что он опишет его дом в счет долга. Тогда сын Лукмана 
Хакима вернул ему свой долг.

Когда сына Лукмана Хакима привели к городскому главе, он спро-
сил его: «Ты, сын уважаемого человека, как смог делать такое гну-
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сное дело? Это тебе не к лицу, мы должны тебя судить и подвергнуть 
наказанию». А сын Лукмана Хакима сказал ему: «Убейте меня, и при 
этом нанесите мне столько же ран, сколько было нанесено человеку, 
которого я убил». И его жена, торжествуя, показала на тот мешок. 
Мешок принесли к городскому главе. А когда его открыли, увидели, 
что там – вареная баранина. И начали спрашивать: «Что это такое?». 
Сын Лукмана Хакима объяснил им, что таким образом он хотел про-
верить на деле наставления отца. Это стало уроком для многих.

 
* * *

Когда Лукман Хаким был рабом, хозяин направил его в сад со-
бирать фрукты. Все остальные рабы вдоволь ели фрукты хозяина, а 
Лукман Хаким есть не стал. Есть чужое без разрешения – грешно, 
такое дело чернит душу, ослабляет силу воли. Вспоминаются слова 
покойного Габделхака хазрата Саматова: «Забрали все земли, лоша-
дей и построили колхозы, но колхозникам зарплату не давали. Та-
ким образом, приучили народ есть ворованное, есть запретное. Далее 
пошло пьянство, блуд стал привычным делом».

Моя мама тоже рассказывала о тех годах. Её бабушка – Гульбика-
аби была женщина образованная и, когда началась война, в её доме 
собирались другие женщины. Они спрашивали её: «Дома дети пухнут 
от голода, не будет ли нехаляльным, если мы своруем колхозное?».

Тогда Гюльбика-аби им сказала: «Наши земли – в колхозе, наши 
лошади – тоже там, а ваши мужья – на фронте, не томите голодом ва-
ших детей, в данном случае, ничего нехаляльного не будет в том, если 
вы для ваших детей принесёте домой что-нибудь колхозное». Тогда 
нравственные качества народа были намного выше, потому что тогда 
народ был ближе к Аллаху, читал намаз. А сегодня мы, несмотря на 
то, что сыты, говорим: «Это же колхозное, хозяин не видит это». И 
стараемся что-нибудь да прихватить. Живём по принципам «урвать 
кусок побольше» и «удрать подальше». Мы даже не думаем о том, 
нужна ли нам эта вещь или не нужна. И, таким образом, мы употре-
бляем харамное, запретное. Однажды школьники убирали картошку 
на колхозном поле, после работы каждый из них шёл домой с ведром, 
полным картошки. А у одной набожной девочки, которая читала на-
маз, ведро было пустое. Все смотрели на неё как на дурочку, осужда-
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ли её. Вот до какой «высоты» мы «подняли» уровень нравственности 
в обществе, с разговорами о коллективном труде и о коллективной 
собственности. Частенько некоторые наши руководители показыва-
ют простому народу гениальные образцы того, как можно безупречно 
присвоить коллективную собственность. Какая же польза от того, что 
потом говорится с высоких трибун: «Воровство – это плохо»? Аллах 
всё видит, да и народ не такой доверчивый и глупый, как кажется. 

Если среди дураков найдётся хоть один умный, они его самого 
назовут дураком и будут смеяться над ним. Махтумкули не зря на-
писал: «Если живешь среди ослов, не раскрывай перед ними свою 
человеческую сущность, притворяйся ослом». Остальные рабы тоже 
смеялись над Лукманом Хакимом, и по пути договорившись, сказа-
ли хозяину: «Лукман съел фрукты». И об этом они все единогласно 
свидетельствовали. Его хозяин рассердился и спросил Лукмана Хаки-
ма: «Какое наказание дать тебе за это?». Тогда он предложил хозяину 
напоить его и товарищей тёплой водой и заставить бежать. А потом 
посмотреть, каковы будут последствия. И сказал, что тогда и раскро-
ется вся правда. И, после того, как хозяин выполнил то, что просил 
Лукман, его товарищи исторгли всё, что поели, и тут выявилась их 
ложь. Лукман же исторг лишь воду. Хозяин понял всё. Лукман Хаким 
ни на кого не доносил, не жаловался и не оправдывался, но благодаря 
своей мудрости вышел из трудного положения.

 * * *
Однажды, когда они со своим хозяином поехали куда-то, хозяин, 

оставив Лукмана Хакима снаружи, зашёл в туалет и долго не выходил 
оттуда. Лукман Хаким беспокоился за хозяина и когда тот вышел, 
предупредилего: «Долгое пребывание (сидение) в туалете по нужде 
приводит к болезни печени, появлению геморроя, повышению давле-
ния». Это предупреждение так взволновало хозяина, что он, для того, 
чтобы об этом узнали и другие, велел эти слова записать на двери 
туалета. 

Где бы мы ни были, мы должны наставлять людей на доб-рые по-
ступки, и предупреждать их о делах, которые наносят им вред. Нас 
семьдесят лет учили тому, что богатый человек – это плохо. Человек, 
который стал состоятельным благодаря честному и упорному труду, 
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который обеспечил рабочие места, человек, который содержит сво-
ими закятами и гушер-садака мечети, помогает сиротам и нуждаю-
щимся, – не может быть плохим. Поэтому ислам не запрещает торгов-
лю и предпринимательскую деятельность, а напротив, их всемерно 
поощряет. Хороший работник должен заботиться об имуществе чело-
века, который обеспечил его работой, о его здоровье. Да и владелец 
бизнеса должен заботиться о своих работниках, должен быть спра-
ведливым в отношении к ним, по достоинству оценить их труд и пла-
тить им достойную заработную плату. Нельзя принуждать людей ра-
ботать бесплатно. Люди должны быть довольны своей работой, и в то 
же время, они должны бояться потерять свои рабочие места. Только 
тогда можно требовать высокопродуктивный, высокоэффективный, 
высокорезультативный труд. Сегодня отсутствие достойных цен на 
сельскохозяйственную продукцию, низкая заработная плата труже-
ников села тормозит развитие аграрной отрасли. Из-за этого снижа-
ется производство сельскохозяйственной продукции и опустошаются 
деревни. За рубежом для нас нет дешевых продуктов питания. Как 
кредиты бывают выгодными только тем, кто их выдаёт, точно так же 
поставка продуктов питания из-за рубежа выгодна только тем, кто их 
нам поставляет. Если они нам и поставляют пока дешёвые сельско-
хозяйственные продукты, то это только до тех пор, пока наша собст-
венная сельскохозяйственная промышленность не будет полностью 
уничтожена. В 2010 году была засуха, но из-за этого никто нам из-за 
границы не поставлял картофель за три рубля за килограмм. Для того, 
чтобы народ заботился об отечественном производстве, государство 
должно заботиться о собственном народе.

Страна, у которой нет космических ракет, и страна, которая не 
побывала на Луне, тоже может быть независимой и весьма благопо-
лучной. Но страна, которая не может обеспечить себя продуктами пи-
тания, не может быть независимой и благополучной. Для обеспече-
ния безопасности страны тратятся огромные деньги, но в то же самое 
время на сельское хозяйство, для обеспечения населения продуктами 
питания финансовые средства в достаточном количестве не выделя-
ются. Однако это тоже один из факторов безопасности страны, это её 
продовольственная безопасность. 
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* * *
Лукман Хаким пришел к Дауду (а.с.). Дауд (а.с.) ковал кольца для 

кольчуги. Лукман Хаким зашел, поздоровался, присел и стал наблю-
дать его работу, не спрашивая: «Что ты делаешь?». Дауд (а.с.) начал 
соединять кольца между собой и у него получился военный доспех – 
кольчуга. Любуясь своей работой, он сказал: «Какая крепкая получи-
лась кольчуга, хорошо будет защищать своего хозяина от вражеской 
стрелы и меча». 

После этого Лукман Хаким сказал:
– Проявив терпение, я в итоге, даже и не спрашивая, увидел ре-

зультат твоего труда. Я вспоминал свою судьбу. В жизни бывает 
столько между собой взаимно не связанных событий. Из-за одних из 
них мы радуемся, из-за других горюем, сокрушаемся, не умеем проя-
вить терпение. То, что нам предопределено, не уходит от нас никуда, 
как вот эта кольчуга, – всегда на нас. Все события происходят по пре-
допределению Аллаха. Жизнь состоит из мелких эпизодов, как коль-
ца этой кольчуги, если не мелочиться, не зацикливаться на каждом 
из них, они соединяются вместе и становятся единой, полноценной 
жизнью, как эта прекрасная кольчуга из отдельных колец. Только те, 
кто не мелочится, не обращает слишком большого внимания на мел-
кие эпизоды жизни, добивается прекрасных результатов.

Как прекрасно владеть каким-то ремеслом, умение получить удо-
вольствие от труда – какое великое счастье, а умение проявить терпе-
ние к каким прекрасным результатам приводит!».

А мы, увидев человека, который занимается каким-то делом, на-
чинаем спрашивать его, что он делает, отрываем его от дела, начи-
наем его учить, как надо делать, и в результате своими действиями 
расстраиваем его, портим ему настроение. Детей своих ругаем за то, 
что они занимаются ненужными делами, а обучить их заниматься 
нужными делами у нас, как всегда, не хватает времени. В итоге они 
отвыкают от труда, вырастают людьми, у которых ни на что не хва-
тает терпения. Мы не учим их трудиться. Мы стараемся вырастить 
из них хороших людей, дав им только хорошее образование. Котдус-
агай (пусть земля будет ему пухом!), который был в плену с начала 
до конца войны, рассказывал: «Тогда выжили те, кто умел что-то де-
лать». 
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Своих детей мы пугаем словами: «Учитесь хорошо, иначе оста-
нетесь в деревне». Тем самым мы воспитываем у них негативное от-
ношение к труду. Это наш самый большой недостаток. Как известно, 
Дауд (а.с.) был и царём, и кузнецом, и пророком.

Если человек не умеет трудиться, если он не видел жизнь, в поте 
лица не заработал ни на один кусок хлеба, – может ли такой человек 
правильно оценить действия других людей? Материальные богатства 
создают не те, кто сидит на высоких должностях, их создают простые 
рабочие, хлеборобы, животноводы. Если для них не будут созданы 
нормальные условия работы, не одна страна не сможет двигаться впе-
рёд.

* * *
У Лукмана Хакима был друг.  Он так уважал Лукмана, что даже 

свою еду, прежде чем начать есть, вначале предлагал ему.  И однажды 
этому другу Лукмана подарили дыню.  Он вырезал кусок из неё и 
дал Лукману Хакиму. Лукман Хаким начал с удовольствием его есть.  
Увидев, с каким удовольствием и наслаждением ест дыню Лукман, 
его друг тоже начал есть дыню. Но, к его удивлению, эта дыня оказа-
лась невыносимо горькой. «Почему ты не сказал, что дыня горькая?», 
– спросил он Лукмана. А Лукман Хаким ему ответил: «Мне была до-
роже не сама дыня, а рука, её дающая. Даже горькое, полученное из 
рук настоящего друга, становится сладким, перед настоящим другом 
рассеивается и тьма, рядом с ним и трудности преодолеть легче».

Любовь – это отрешение от себя. Человек, который любит, ин-
тересы своего настоящего друга ставит выше собственных интере-
сов, делает всё ради друга. Иногда, он, как и врачи, может сделать 
тебе больно. Врачи тоже могут сделать и больной укол, дать тебе и 
горькую пилюлю, сделать операцию и отрезать какую-то часть твоего 
тела. Но они всё это делают ради тебя.  Иногда мы не можем вос-
принимать правдивые слова своих друзей, высказанные критически 
в наш адрес, обижаемся на них и прекращаем с ними отношения. Не 
губи себя, отдалив от себя тех, кто, увидев твои ошибки, хотел тебе 
помочь. 

Зайнулла ишан сказал: «Если есть деньги, друзей найти легко, а 
вот любовь друзей за деньги купить невозможно».
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У Ходжы Насретдина спросили: «Много ли у тебя друзей?». Он 
так ответил: «Пока не знаю. Пока в жизни у меня всё хорошо, насто-
ящие друзья познаются в беде». 

Если человек оказывается на высокой должности, его друзья вско-
ре знакомятся с его истинной натурой. В действительности, высокие 
должности делают людей великих ещё более великими, а ничтожных 
– ещё более ничтожными. Тот же, кто был вынужден уйти с высокой 
должности, очень быстро узнает, кто был его настоящим другом, а 
кто – нет.

Рассказ Джалаледдина Руми о том, как Лукман Хаким из рук сво-
его друга с удовольствием съел горькую дыню, учит принимать прав-
дивые слова твоих друзей в твой адрес. Если научишься правильно 
принимать правдивые, но нелицеприятные слова, сказанные тебе, то 
научишься мудрости, как и Лукман Хаким.

* * *
Сын Лукмана Хакима, обращаясь к нему, спросил: «Мудрец, люди 

о тебе говорят разные вещи, в чём тут причина?». «Сынок, – сказал 
ему Лукман Хаким, – если хочешь услышать мнение других, давай 
мы с тобой отправимся в путешествие». Они так и сделали. Лукман 
Хаким сел верхом на осла, а его сын шёл рядом пешком. Люди, ко-
торые встречались им в пути, говорили: «Какой бестолковый старик, 
сам на осле едет, а мальчика заставляет идти!». Лукман Хаким сказал 
сыну: «Слышал, что они говорят? Садись ты на осла, а я пойду ря-
дом». Так они и сделали – мальчик поехал верхом, отец пошёл пеш-
ком. И снова люди, встретившие их на дороге, обвиняли их: «Какой 
невоспитанный мальчик! Расселся на осле, а отец рядом с ним шага-
ет». Потом они оба взобрались к ослу на спину и двинулись дальше 
в путь. Встретившие их на дороге люди, тогда начали жалеть осла: 
«Какие эти безжалостные люди! Вдвоем уселись на одного осла!». 
После этого, они решили оба идти пешком. 

Встречные тогда начали над ними смеяться: «Вот глупые люди! У 
них есть осёл, а они пешком идут!». 

Тогда Лукман Хаким решил пошутить, водрузил осла себе на спи-
ну и понёс. Но осёл испугался, выпрыгнул, а рядом был крутой берег, 
осёл упал туда и умер. И после этого Лукман Хаким сказал сыну: 
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«Сынок, если бы мы не слушали других людей, сделали бы по-свое-
му, мы достигли бы цели. Из-за того, что мы их слушали и слушались, 
мы и потеряли осла». 

Каждый даёт совет, исходя из своего понимания, даёт оценку дру-
гим людям, сравнивая их с собой. 

Повсеместное распространение во всем мире получила глобаль-
ная сеть Интернет. Для многих людей он стал источником информа-
ции, возможностью разнообразить свою жизнь. Многие инвалиды, не 
способные передвигаться и жить в социуме, находят возможность для 
самовыражения в социальных сетях, для применения своих творче-
ских способностей. Жалко, что для многих людей интернет становит-
ся своеобразной площадкой для создания цепочек сплетен и пусто-
го времяпрепровождения. Часто молодежь открыто демонстрирует 
свою личную жизнь, выставляя на всеобщее обозрение всю пустоту 
своей души.

Нередко электронные средства массовой информации специали-
зируются на распространении недостоверной информации с целью 
увеличения количества посетителей сайта. Часто сплетни становятся 
объектом внимания газет и журналов, не говоря уже об Интернете.

Рассказывая о другом, человек прежде всего раскрывает свою 
черту характера, дает оценку себе, как уже было сказано выше. Чело-
веку не стоит уделять слишком много внимания мелочам и отвечать 
на каждую сплетню. 

Хочу обратиться ко всем людям: покайтесь, у вас есть Господь 
всех господ – Всевышний Аллах. Только Он Верховный Судья и 
только Он может окончательно судить по высшей справедливости. 
Не распространяйте скверну, думая, что вы выносите справедли-
вое решение по какому-то вопросу, не ставьте себя на Его место, не 
судите и не губите себя! Все ваши слова и поступки возвращаются 
обратно к вам. В День Суда каждому из нас, за каждое наше слово 
и поступок придётся держать ответ перед Всевышним Аллахом. Не 
размещайте ради увеличения тиража и количества посетителей такие 
материалы, из-за которых потом придётся краснеть в День Страшно-
го Суда. Господь показал нам пример того, как нам придётся платить 
за каждое наше слово. Этот пример – сотовые телефоны. За любой 
разговор, даже самый короткий, надо платить. Любой человек, если 
будет молчать, покажется другим людям умным человеком, но нужно 
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помнить поговорку: «По одежке встречают, по уму провожают». Ум 
человека выдают слова, которые он говорит.

«Остерегайтесь без основания думать плохо о других людях, 
потому что плохо думать – худшее из слов. Не порывайте друг с 
другом, не отворачивайтесь друг от друга, не гневайтесь друг на 
друга, не завидуйте друг другу и будьте, о рабы Аллаха, братья-
ми!» (Хадис). 

«Кто будет скрывать недостаток другого, тому в День Суда 
Аллах скроет его недостатки» (Хадис).

5. Наставления, предположительно Лукмана Хакима
– Умение сказать «Спасибо» людям – признак добродушия.
– Если научишься переносить с терпением жизненные трудно-

сти, то такое поведение станет привычным и намного облегчит твою 
жизнь. 

– В жизни жена всегда как умный противник, – она постоянно 
ломает голову над тем, как бы подчинить тебя себе.

– Обида, нанесённая близким человеком, хуже двух обид, на-
несённых твоими врагами.

– Чистосердечным людям смерть не страшна, она приводит их 
к раю.

– Хороший человек получает удовольствие от труда.
– Не радуйся увеличению своего богатства и не горюй из-за его 

уменьшения, – будешь счастливым. 
– Не завидуй чужому счастью, радуйся вместе с ним, тогда это 

счастье будет и твоим. Если завидуешь, то получишь вред только 
себе.

– От смерти не спасёшься, постарайся умереть по-человечески 
(с верой в душе). Смерть так же естественна, как и сама жизнь, есте-
ственны и болезни. Если пришло горе, никого не вини в этом, воспри-
нимай его как испытание судьбы. 

– Будь экономным, не будь расточительным. Оставить после 
себя что-то другим людям (даже если они и являются твоими врага-
ми) лучше, чем клянчить помощь у других.
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37Лукман Хаким

– Самое большое богатство человека – владение профессией, 
быть способным к трудовой деятельности.

– Пока не приходит горе, нельзя узнать человека, друг он тебе 
или нет.

– Каждому выделена его работа, у каждой работы есть своё 
время.

– Если пришло горе, не убивайся из-за этого, посмотри по сто-
ронам, и ты увидишь, что есть люди, которым ещё хуже. И чёрные 
тучи несут живительную влагу. Из-за чёрных туч падает светлая 
вода. 

– Не хвались перед людьми, которые тебя знают, в смешном 
положении окажешься, – они о тебе знают всё. 

– Чего нельзя добиться силой, можно добиться добрым словом 
и сладким языком. 

– Старайся реже встречаться с начальниками, а если придётся 
с ними встречаться, вступай с ними в беседу, говори красивые сло-
ва, своё мнение им не навязывай, их переубедить и исправить нель-
зя, можешь получить вред себе и своим близким. (Рассказывает о 
том, как однажды в прежние времена одного человека принимали 
в партию. Тогда ему задали такой вопрос: «Что ты думаешь насчёт 
мнения партии о внутренней и внешней политике?». Этот человек 
им отвечал: «Я мнение нашей партии о внутренней и внешней по-
литике изучаю, одобряю и поддерживаю». Потом его спрашивали: 
«Какое мнение у тебя насчёт мнения нашего правительства о вну-
тренней и внешней политике?». Он и на этот раз: «Я мнение нашего 
правительства о внутренней и внешней политике изучаю, одобряю и 
поддерживаю». Далее его спросили: «А у тебя самого есть мнение о 
внутренней и внешней политике?». Тогда этот кандидат в члены пар-
тии сказал им: «Да есть. Но я его и не одобряю, и не поддерживаю»). 
Критика – она как тяжелый камень, поднимай его, если у тебя есть 
силы его бросать, если нет силы, то погибнешь под тяжестью этого 
камня.

Упрямый человек старается всё сделать по-своему, не прислу-
шивается к советам других людей. Иметь своё мнение это ещё не 
означает, что это мнение – правильное. Если ты не можешь изменить 
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38 Лукман Хаким

своё мнение, не меняй, никто не требует этого. Но не мешай другим 
жить и трудиться, навязывая им своё мнение.  (А что такое обмен 
мнениями? Это тогда, когда ты заходишь к своему начальнику со 
своим мнением и выходишь оттуда, принимая его мнение.).

За летом наступает зима. (Весна – детство, лето – время растить 
детей, а осень – время вкусить плоды нашей жизни, у кого-то они 
сладкие, а у кого-то – горькие. А зима – это наша загробная жизнь. 
Зная, что придёт зима, мы готовимся к ней с весны. А как мы гото-
вимся к зиме нашей жизни, нашей загробной жизни?). 

– Не дружи с людьми, которые забыли своих прежних друзей. 
– Не ищи то, что не дано Аллахом, не теряй на это время. Надо 

уметь выявлять природные способности своего ребёнка и развить 
эти способности. Когда люди хотят развить у своих детей те спо-
собности, которых у них нет, но которые они хотят видеть в них, это 
– бестолковость.

– Не прикрывайся старостью, когда ты не хочешь приоб-ретать 
новые знания. Старость ещё не означает, что ты ничего не должен 
делать и не должен двигаться куда-то. И велосипед держится прямо, 
только пока едет, а когда останавливается – падает на бок. Лучше 
умереть от износа, чем от ржавчины, то есть от того, когда от посто-
янного бездействия ты становишься дряхлым и замшелым.

– Мудрый человек знает, что ему надо, и поэтому к нему за 
советом идут даже богатые люди. А богатые люди не знают, что им 
надо, потому что, если бы они знали, то не стали бы так безумно 
гнаться за земными богатствами, подумали бы и о вечной жизни.

– Человек, у которого жадность затмила ум, не способен уви-
деть грозящую ему опасность.

– Чем обезьяна безобразнее, тем больше она кривляется и ста-
рается показывать, что она на вашей стороне.

– Умный человек пустым разговорам предпочитает молчание, 
а если он говорит, то знает, какие слова надо говорить. Знайте, что 
дорогам и словам конца нет.

– Как невозможно из одного полена развести костёр, так одно-
му, без друзей, невозможно добиться цели. 

– Общество, в котором руководитель свои интересы ставит 
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выше интересов всего народа, не сможет двигаться вперёд, такое об-
щество обречено.

– Человек, который старается угодить всем, не сможет угодить 
не одному человеку. 

– Обращайся с женой хорошо, ласково, чтобы она не искала ла-
ску на стороне.

– Качество, которое губит людей – жадность. Из-за этого каче-
ства люди не могут быть довольными тем, что у них имеется, начи-
нают гнаться за сомнительными доходами, в итоге теряя даже то, что 
у них было. Комар тоже для «полнокровной» своей жизни, донимает 
других своими укусами. (Молодая и старая моли ели шубу.  Старая 
моль, наставляя молодую, сказала ей: «Дитя моё, будь довольна тем, 
что у нас есть, не выходи к людям, ешь вот эту шубу!». А молодая 
моль ей: «Нет, мама, я только вчера летала возле них, и они встреча-
ли меня аплодисментами». (Она не понимала, что люди стараются её 
убить). 

– Научись смотреть на ум человека, а не на его внешний вид. 
Нельзя назвать умным каждого, кто красиво оделся и красиво вы-
глядит. Даже то, что этот человек имеет какие-то награды, ещё не 
доказывает, что он человек хороший. (Однажды лес-ным зверям раз-
давали награды. Льва награждали за храбрость, зайца – за то, что он 
быстрее всех бежит, лису – за то, что она хитрее всех. Выделили на-
граду и скунсу для того, чтобы он своей вонью не портил лес.).

– Быть умным предпочтительнее, чем быть богатым. Богатство 
может закончиться, а ум – никогда не заканчивается. 

– Старайся укрепить свои хорошие качества, старайся, чтобы 
они у тебя превратились в привычку.

– Кто заботится только о своих корыстных интересах, сойдёт с 
прямого пути. 

– Если говорят, что судьба меняется, то она изменится в худ-
шую сторону. Вместо молодости приходит старость. Если со време-
нем увянет твоя красота, ухудшится здоровье, то пусть у тебя при-
бавляются положительные качества и привычки. Тогда у тебя жизнь 
станет благополучной, как успешная торговля. 

– Вместо того, чтобы критиковать молодежь, лучше бы вспом-
нили свою молодость. Молодость даже Адама алейхи-с-саляма заста-
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вила есть запретный плод. Чем жаловаться на стариков, подумайте о 
том, что такой же день придет и к вам. Самый быстро проходящий 
недостаток – молодость.

– Тебя может погубить человек, которому ты доверяешь, а че-
ловек, в котором ты сомневался – может принести тебе спасение.

– Убивает не тот, кто куёт меч, а тот, кто использует его по пря-
мому назначению.

– Мул, увидев свою гриву в зеркале, подумал, что он лошадь, 
но вспомнил, что родился от осла.

– Где нет лошадей, ослов величают лошадьми. Но они из-за это-
го лошадьми не становятся. Из-за замены седла на осле на лошадиное 
осёл не перестанет быть ослом. (Точно так же, с изменением названия 
милиции на полицию, названия сельских советов на муниципальную 
единицу, ничего не изменится).

– Волк, увидев, как пастухи едят баранину, – удивился. «Если 
б я сделал такое дело, весь мир бы об этом говорил», – сказал он. Так 
уж создан этот мир: для того, чтобы одни стали счастливыми, другие 
должны стать несчастными. Если кошка будет счастливой, – погибнет 
мышь. А если мышь будет счастливой, – кошка голодной останется. 
Для того, чтобы кто-то наслаждался победой, кто-то другой должен 
чувствовать горечь поражения. Для того, чтобы кто-то повысился по 
службе, кто-то должен уйти со своего поста и т.д.

– Надо уметь учиться не только на чужих ошибках, но и на сво-
их. 

– Прежде чем других людей уму-разуму учить, вначале учи 
этому своих детей.

– Сила убеждения сильнее физической силы. 
– Самое мощное оружие у человека – это его мудрый ум.

* * *
 Господь послал нам своих пророков, ниспослал Священные кни-

ги, послал мудрецов. Каждому из нас необходимо мудро применять 
их слова и наставления в нашей жизни. Дать наставление человеку, 
у которого в сердце Бога нет, подобно тому, как поливать дерево, у 
которого нет корней. Сколько ни поливай такое дерево, расти оно не 
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41Лукман Хаким

будет. Для того, чтобы наши дети были благовоспитанными, первым 
делом мы должны прививать им веру. Видный татарский религиоз-
ный деятель Ризаэтдин ибн Фахретдин сказал такие слова: «Воспи-
тание без религиозного составляющего – невоспитанность». Великий 
наш Господь так сказал в священном Коране:

 

«Калиматан таййибатанкашаджаратил таййибатин асълухаа 
саабтуу уафаргухаа фиссамааааэ, туэтии укулахаа куля хииним 
би изни раббихаа». То есть: «... Прекрасное слово подобно прекра-
сному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. 
Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа...» (сура 
«Ибрахим» («Авраам»), 24-25 аяты). 

Пусть Всевышний Аллах укрепит терпение в сердцах и словах на-
ших, одарит нас благословенной жизнью, полной служения и покло-
нения, даст нам воспользоваться отведенной нам жизнью так, чтобы 
Он остался нами доволен и сделает нас обитателями Рая. 

* * *
Один человек пришел к хазрату Хасану Басри и сказал ему: «Та-

кой-то человек говорил о тебе плохо». Потом между ними произошел 
такой разговор: Хасан Басри: «Когда?». Тот человек: «Сегодня». Ба-
сри: «Где?». Тот: «Дома у себя». – «А что ты делал там?» – «Был в 
гостях» – «А что ты ел у него в гостях?». 

Тот пересчитал восемь блюд, которыми его там угощали.
И после этого Хасан Басри сказал ему: «Ты смог вместить в себя 

восемь видов еды этого человека, а вот одно его слово, неужели вме-
стить не смог? Уйди отсюда!». И с этими словами выгнал его из сво-
его дома.

Из книги наставлений, назиданий, 
поучений и мудрых мыслей. 
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Бисмилляхир-рахманир-рахим

СОХРАНЕНИЕ СЕМЬИ – СОХРАНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА

Агузу билляхи минаш-шайтани-раджим. Бисмилляхир-
рахманир-рахим. Альхамдулилляхи раббиль галямин. Уас-са-
ляту уас-саляму галя расулина  Мухаммадин уа галя алихи уа 
асьхабихи аджмагин.

Дорогие братья и сестры по вере, Ассалямагаляйкумварахматул-
лахивабаракатух! 

Альхамдулилляхи, сейчас ведется много строек. Наш народ очень 
трудолюбивый, старательный.  Несмотря на отдельные неудобства и 
трудности, в городах и деревнях возводятся всё новые дома. Зайнулла 
ишан говорил: «Если есть у тебя деньги, – можно построить какой 
хочешь дом, но мир и спокойствие в доме ни за какие деньги купить 
невозможно». Да, дом – это место, которое обеспечивает своим об-
итателям спокойную и красивую жизнь, он – небольшое государство.  
Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить детей. 
На татарс-ком языке слово «жениться» («өйлəнү») образовано из вы-
ражения «обзавестись домом». Если ты женишься, ты должен быть 
полностью готов и способен строить дом и вести домашнее хозяйст-
во. Лучше, если цель строительства дома – не демонстрация своего 
богатства и положения в обществе, а создание семьи и воспитание 
прекрасных детей. Если в огромном доме проживают только два че-
ловека, то как бы он ни был красив и роскошен – это уже не дом, а 
большая могила. Чтобы дом не превратился в большую могилу, его 
строительство надо начинать со священной молитвы – «Бисмиллях» 
и упованием на Аллаха. Само строительство должно вестись за счёт 
честно заработанных денег. В доме, который строился за счет нечест-
ных денег, не будет ни счастья, ни мира и спокойствия, ни благопо-
лучия. У такого дома нет будущего. Когда дом достроен, надо жить 
с чувством благодарности Аллаху, соблюдая Его предписания и воз-
держиваясь от запретного, используя плоды честного труда. А если 
в доме нет порядка и в нём ведётся бестолковая, безнравственная и 
беспутная жизнь, такой дом оставят ангелы, там не будет мира и спо-
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43Сохранение семьи – сохранение отечества
койствия, и в конце концов разрушатся устои этой семьи, этого дома, 
и он исчезнет. В народе не зря широко используются выражения: 
«благословленный дом» или «неспокойный дом».

Ибрахим (а.с.) и Исмаил (а.с.), когда достроили Каабу, тоже чита-
ли такую молитву:

 

«Раббанаа  такаббал миннаа.  Иннака антассамингул галии-
им.  Раббанаа уаджегалнаа муслимайнилак.  Уа мин  зурриййати-
нааа муслиматаллак. Уа  аринаа манаасиканаа уа тубе галяйнаа. 
Иннаката антаттау уаабур-рахииим.  Раббанаа уабегафинхим 
расуулям минхум  йатлуу галяйхим ааййаатика уа йугаллимуху-
мул китааба уал хикмата уа йузаккиихим. Иннака антаогазиизул 
хакииим».

Это означает: «Господь наш! Прими от нас нашу работу! Во-
истину, Ты — Слышащий, Знающий. Господь наш! Сделай нас 
покорившимися Тебе, а из нашего потомства — общину, поко-
рившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше 
покаяние. Воистину, Ты — Принимающий покаяние, Милосер-
дный. Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, ко-
торый прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и 
очистит их. Воистину, Ты — Могущественный, Мудрый». (сура 
«Аль-Бакара» («Корова»), 127-129 аяты). 

Значит, что бы мы ни строили, это должно помочь нам быть пра-
ведными мусульманами и оставить после себя детей, которые воспи-
тывались и выросли мусульманами. В обратном случае, такое строе-
ние будет вести народ к вырождению, распространять бездуховность, 
безнравственность и распутство, собьет нас с прямого пути. 

Сегодня мы любим жаловаться: «исчезает наш язык», «исчезает 
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44 Сохранение семьи – сохранение отечества
наша религия». Кого только не ругаем, какие только пикеты не устра-
иваем. А нам самим, в наших малых государствах – в наших семьях, 
кто мешает сделать «государственным языком» наш язык и «госу-
дарственной религией» нашу религию? А ведь мы находим время и 
средства строить, соревнуясь друг с другом, роскошные особняки, 
проводить пышные свадьбы для наших детей. У нас по конституции – 
свобода верований, есть мечети. Для получения духовного образова-
ния, для обучения наших детей религии есть все условия. А ведь ещё 
лет тридцать тому назад мы об этом даже мечтать не могли. Вместо 
того, чтобы быть довольными этими условиями и двигаться вперед, 
мы постоянно жалуемся на что-то, кого-то ругаем, кого-то обвиняем. 
Дети у тех, кто печётся о татарском языке, не знают родной язык; кто 
беспокоится о религии, кто учит нас религии, – сами не религиозны 
(как неверующие люди смогут хорошо учить религии и руководить 
богослужениями?); а дети у тех, кто заботится о стране (руководит 
страной) – за границей. Так невозможно сохранить ни народ, ни его 
язык, ни религию, ни страну. А дети тех реформаторов, которые одну 
за другой проводят всё более «успешные» реформы системы образо-
вания, почему-то учатся не в реформированных отечественных учеб-
ных заведениях, а за рубежом. 

Пророк Мухаммад сказал: «Каждый из вас пастух и каждый из 
вас ответственен за свою паству». Каждый пастух защищает своё 
стадо от хищных зверей и прочих опасностей, старается, чтобы оно 
было в целости и сохранности, не разбрелось в разные стороны. Ка-
кие же мы пастухи, если наши семьи распадаются, а в стране всё идёт 
наперекосяк, и всё дурное заваливает страну? Мы живём, защищая не 
свои стада, а лишь свои собственные интересы. Так нельзя сохранить 
ни семью, ни страну.

Однажды один шайтан сидел без дела, махая ногами. Его спроси-
ли: «Зачем ты без дела сидишь?».  Шайтан: «Те, кто заботится только 
о своем благополучии, всю нашу работу отобрали и мы остались без 
дела». Ещё есть и такой хадис: «Ваша жадность хуже семидесяти 
шайтанов».

Господь в Благословенном Коране говорит (сура «АтТахрим» 
(«Запрещение»), 6 аят): 
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45Сохранение семьи – сохранение отечества
«Йааа аййухаллазиина аамануу кууу анфусикум уа ахлиикум 

наарау уа куу духаннаасу уал хиджаарах». Это означает: «О те, 
которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня (т.е. 
обучайте законам шариата ваши семьи и обучайте правильно их, 
и сами соблюдайте эти законы), растопкой которого будут люди и 
камни». 

Значит, дело мужчины не заканчивается строительством красиво-
го, добротного дома, он должен быть ещё и защитником своей семьи 
от огня ада. 

Для этого, конечно, в первую очередь надо беречь и защищать 
нашу религию. Чтобы вести богослужение и обучать религии, не-
обходимы мечети и медресе.  Наши предки, хотя сами жили весьма 
скромно и в небольших домах, построили огромные, роскошные ме-
чети и медресе и содержали их за свой счёт. А сейчас у нас наобо-
рот, небольшие здания бедных мечетей еле видны среди огромных и 
роскошных особняков. Или, если мечеть большая и добротная, зача-
стую у неё нет средств для содержания имама и оплаты отопления. 
Обычно наши мечети находятся в руках стариков, которые в старости 
лет пришли к религии. В деревне из ста дворов, в каждом из которых 
дом величиной с мечеть, для оплаты отопления каждого из них у на-
селения средства есть, а вот эти сто домов не могут собрать деньги 
для оплаты отопления мечети. Много ли средств на это надо?  Совсем 
немного! Если каждый из этих ста дворов откажется хотя бы от одной 
бутылки водки, собирается 20 тысяч рублей. Народ, который вместо 
мечети предпочитает рюмку водки, – не сможет сохранить религию. 
Если не станет нашей религии, не будет и нашего народа. Всевышний 
Аллах не потерпит безбожный народ на земле, Он заменит его на дру-
гой народ. Если у нас сейчас число родившихся меньше числа умер-
ших, причина этого – в том же пьянстве. Поклонение вместо Аллаха 
бутылке водки и довело нас до такого печального положения. Пока 
ещё не поздно, давайте будем каяться и исправим положение.

Мы не можем похвалиться теперешним состоянием нашего наро-
да. Мы любим гордиться тем, что где-то проживают десятки тысяч 
татар. Если сказать точнее, в данном случае надо было бы говорить: 
«В такой-то земле проживают столько-то татарских бабушек и деду-
шек». В романе Шолохова «Поднятая целина» дед Щукарь тоже гово-
рит: «Да здравствуют бабушки!». Когда его спрашивают, почему он 
так говорит, он им отвечает: «Потому что бабушки уже не рожают». 

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om
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Сегодня на телевидении много хороших передач о татарах. Но, 

к сожалению, во многих из них показаны танцующие и поющие ба-
бушки, дедушки, которые играют на гармошках, или три-четыре ста-
рика, которые сидят в мечети. Кто же останется после них? Почему 
не показывают молодежь, сохраняющую культуру с такой же настой-
чивостью, как и пожилые? На каком языке говорят их внуки, на ка-
ком языке они думают и кому служат? Когда уйдёт наше поколение, 
какое придёт после нас? В телепередачах предпочтительнее было бы 
показывать семьи, которые взяли для себя основой татарский образ 
жизни. Возможно, пользовался бы популярностью, например, кон-
курс «Образцовые молодые семьи».

Для того, чтобы сохранить религию, надо владеть знаниями. Не-
возможно в грязной посуде подать аппетитное и вкусное блюдо, хоть 
оно и изготовлено из каких-нибудь дорогих заграничных продуктов. 
Зачастую сегодня не совсем грамотные, плохо подготовленные люди, 
не имеющие своих духовных учителей, прочитав комментарии к Ко-
рану и книги хадисов, приходят к поспешным и часто не совсем обо-
снованным выводам. Это подобно приготовлению пищи в отравлен-
ном котле. Такое поведение причиняет вред не только им самим, но 
и другим мусульманам. Вначале надо покаяться в грехах, совершив 
не только обязательные, но и желательные поклонения и истигфар – 
привести в порядок и очистить душу. Если духовный учитель знает, 
что у его ученика с душой всё в порядке, он должен дать ему знания. 
Если много поливать – вянет и цветок, если будешь есть лишнее, то 
от такой еды больше вреда, чем пользы. Усвоенные знания должны 
принести пользу тому человеку, кто их получал, а также его семье и 
обществу. 

Когда-то Умар радиаллаху анху запретил всем, кроме населения 
Медины, рассказывать хадисы другим народам. Он считал, что дру-
гие народы не способны их до конца правильно понять и сделать пра-
вильные выводы. Сегодня многие читают Коран и хадисы лишь для 
того, чтобы отыскать там свидетельства, которые подтверждали бы 
их собственное мнение и удовлетворили бы разного рода их потреб-
ности.

«Приобретайте знания от колыбели до могилы», – сказал Про-
рок (с.а.с.). Это означает, что все люди, независимо от их возраста, 
должны знать условия веры, сорок обязательных действий, порядки 
чтения намаза, большого и малого омовения. Незнание их – большой 
грех. Изучай их до самой смерти. 
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Тот, кто не умеет читать намаз и смирился с этим, совершает та-

кой же грех, какой совершает пьяница, который пьет водку, или ка-
кой совершает человек, который не сможет отойти от игрового авто-
мата. Как только научился читать намаз, старайся все пять намазов 
совершать вовремя, вставай на тахаджуд и совершай намаз в мечети, 
вместе с общиной. Пусть читают намаз твои дети, близкие и друзья, 
учи их, уговаривай. Живи честным трудом, за счёт честного труда 
обеспечивай семью, старайся жить красиво. Пусть остальные восхи-
щаются: «Как красиво живут мусульмане». Каждое свободное время 
посвящай приоб-ретению знаний. Шигабутдин Марджани говорил: 
«В религии нет трех вещей, но эти вещи сохраняют её. Это – наци-
ональный язык, национальная одежда и национальные обычаи». Со-
храняя свой язык, обычаи, национальную одежду, мы сохраняем и 
нашу религию. 

Боясь хадиса «Человек воскреснет вместе с тем народом, на ко-
торого он будет походить», наши дедушки и бабушки старались не 
походить на других. Наши деды по-своему носили бороды, а наши 
бабушки платки носили в развёрнутом, четырёх-угольном виде и узел 
платка по-своему завязывали, они даже полотенца складывали осо-
бым образом, только поперёк, если складывать вдоль и поперёк – по-
лучается крест. Они и пуговицы пришивали только параллельно, а не 
поперёк. Наши отцы и деды боялись даже есть пищу, которую другие 
употребляли как закуску к водке.

Второе, что нужно беречь и защищать – это свой род, свою ро-
дословную. Мы должны научить людей гордиться своей родослов-
ной, своими отцами, дедами и прадедами, видными представителями 
своего рода, этому же мы должны научить и наших детей. А чтобы 
гордиться своей родословной, надо знать историю, особенно исто-
рию своего народа, своих национальных героев.  Альхамдулиллах, 
в последнее время появляются хорошие исторические книги, напри-
мер, Фатиха Сибгатуллина, Камиля Аблязова, Фаузии Байрамовой, 
Вахита Имамова, Мусагита Хабибуллина и других знатоков истории, 
которые вызывают чувство гордости за нашу историю. Но изучение 
истории нужно не только для того, чтобы узнать её, а потом гордить-
ся и хвалиться ею, оно необходимо и для того, чтобы изучив ошибки 
прошлого, не повторить их в будущем.

К примеру, после прочтения книги Фатиха Сибгатуллина «От Ат-
тилы до Президента» пробуждается чувство гордости за родной на-
род, хочется произнести слова: «Альхамдулиллах, я – татарин». 
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В любом государстве нужна дружба народов и толерант-ность. 

Тем более, если государство поликонфессионально.
Представителя какого бы народа ни спросили: «Кто твой самый 

первый предок?», он назовёт Адама (а.с.). В арабской записи первая 
буква (алиф) слова «Адам» похож на человека, который стоит в на-
мазе, а вторая буква (даль) – на человека, который находится в состо-
янии поясного поклона, а третья буква (мим) – на человека, который 
находится в состоянии земного поклона. Все эти положения являются 
рукнами намаза (обязательными действиями, без совершения кото-
рых намаз считается недействительным), значит, все мы – потомки 
тех, кто совершал намаз.

Один человек продавал овцу на базаре. Четыре человека, один 
вслед за другим, приходили к нему и спрашивали: «Сколько стоит 
этот гусь у тебя?». А когда пятый человек подошёл к нему и опять 
задал ему тот же вопрос, этот человек и сам поверил, что он продаёт 
не овцу, а гуся. Так он и продал свою овцу по цене гуся. 

Объясняя вот уже 80-90 лет в школе ученикам, что человек прои-
зошёл от животных (от обезьяны), мы, кажется, и действительно на-
чали превращаться в животных. У животных нет чувства сострадания 
к ближнему своему, сиротам и нуждающимся, у них не существует 
таких понятий, как обязанности перед родителями, дружеские отно-
шения с соседями, узы дружбы между родственниками. Такая же си-
туация наблюдается сейчас в нашем обществе, у современных людей 
подобные чувства атрофируются. 

Понятие «заботиться о своём роде, оберегать и защищать его» не 
означает только материальное обеспечение своих детей. Оно означа-
ет прежде всего то, что если уж мы потомки тех, кто совершал намаз, 
мы должны оставить после себя поколение, которое читает намаз. 
Как только ребёнок начал мыслить самостоятельно, надо начинать 
обучать его намазу. Пророк (с.а.с.) говорил: «Если к десяти годам 
ребёнок не выучил намаз, пусть преобладает воспитательный 
кнут». Всевышний Аллах сказал в Благородном Коране:

 
«Иннассалаата танхаа ганил фахшааа и уал мункар»
Это означает: «Воистину, намаз оберегает от мерзости и предо-

судительного» (сура «аль-Анкабут» («Паук»), 45 аят). Значит, толь-
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ко при помощи намаза можно защитить свой род от мерзостей и пре-
досудительного. Хорошее получается только тогда, когда хорошее 
соединяется с хорошим. Если в полный котёл супа добавить чуточку 
чего-то испорченного, испортится весь суп. И поэтому, когда наши 
дети выбирают себе пару для создания семьи, надо им советовать, 
чтобы они выбирали будущих супругов из хороших семей. Это необ-
ходимо для того, чтобы они смогли создать крепкую, счастливую и 
прекрасную семью и оставить после себя хороших детей. 

Есть пределы человеческого разума, но нет предела человеческой 
глупости. Сегодня во многих странах проводятся конкурсы собак, 
кошек и девушек. Претендент на конкурс кошек и собак, в отличие 
от претендентки на конкурс девушек, не сможет участвовать в нём, 
если у него нет документа о родословной. Сельский житель, пока не 
посмотрит и не проверит породу, нрав и другие качества, не покупа-
ет даже и корову. Богатые люди хорошо знают родословные своих 
домашних собак и гордятся своими породистыми собаками. Но зача-
стую они ничего не знают не только о родословной своей жены, но и 
о собственной родословной. Согласно науке о селекции, только от хо-
рошей породы рождается хорошее потомство. Сегодня во многих пе-
редовых фермах ведутся успешные селекционные работы. Согласно 
теории вероятности, из двух случайных событий только одно даёт по-
ложительный результат. У нас в стране семьи создаются случайным 
образом, и поэтому более половины из них распадаются. Уровень 
страны зависит от уровня населения. А уровень населения зависит от 
уровня его генофонда.

Долг каждого из нас – оставить после себя ребёнка, который был 
бы лучше нас. И лучше оставить их несколько. В действительности, 
в жизни у людей есть только одна самая важная задача – это оставить 
после себя благовоспитанного ребёнка. Есть только одна профессия 
– быть родителем. Если человечество научится надлежащим образом 
исполнять свои родительские обязанности и сможет окончательно ре-
шить проблему воспитания подрастающего поколения, все остальные 
проблемы разрешатся сами собой. 

Ни одна отрасль народного хозяйства не сможет двигаться впе-
рёд, не расширяя своё производство. Так же и в семье родителям не-
обходимо иметь не менее трех детей для того, чтобы общество имело 
будущее, воспроизводило само себя.
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Третье, что надо беречь и защищать, это – душа. Современное 

время, как бы мы ни жаловались на него, намного лучше того вре-
мени, в котором выросли наши отцы. И наши дома теперь намного 
лучше и больше, вдоволь одежды и продуктов питания, почти у каж-
дого есть легковой автомобиль. Только вот детей у нас мало. Иногда 
я вспоминаю, сколько детей было раньше в семьях нашей деревни. А 
их было по три ребёнка в среднем в каждом доме. А сейчас, к сожале-
нию, у нас в деревне один ребёнок на два дома. Разве это не трагедия? 

В том, что школы у нас закрылись из-за оптимизации, есть и наша 
доля вины. Мы не имеем в своих семьях даже троих детей. Сейчас лю-
бят оправдываться словами: «Раньше была работа, а сейчас её нет». 
Да, раньше была работа, бригадир ходил по домам и выгонял людей 
на работу. Но тогда не платили заработную плату. Наши дедушки и 
бабушки, которые в своих семьях вырастили по шесть-семь, семь-во-
семь детей, работали, не получая ни одной копейки заработной пла-
ты, они трудились за трудодни. А в деревнях пенсию начали платить 
только в 60-х годах прошлого века. Несмотря на такие условия, они 
смогли вырастить столько детей, потому что они были набожными 
людьми, читали намаз. 

Для того, кто хочет работать, и сегодня есть работа, но самое 
страшное сейчас – отсутствие веры в людях. Кто не любит Аллаха, 
тот не может любить и детей. Он смотрит на детей как на обузу, как 
на существ, которые ограничивают его свободу, мешают ему жить, 
нарушают его спокойную жизнь. Мы поклоняемся не Аллаху, а са-
мим себе, живём ради своих потребнос-тей, а это уже не жизнь, а су-
ществование. Поэтому мы, астагфи-руллах, и губим невинные души. 
По абортам Россия занимает первое место в мире. В День Страшного 
Суда убитые придут к своим убийцам и будут спрашивать их: «Зачем 
же ты убил меня?». А души тех, кто должен был появиться на свет, 
но не появился из-за аборта, принесут к тем, кто сгубил эти души, и 
будут спрашивать их: «В чем вина этих душ?» Если умирает какой-то 
младенец или молодой человек, его близкие упрекают Аллаха в нес-
праведливости и говорят: «Забрал нашего единственного». Хочется 
спросить: «А почему вы сами убили душу, которая должна была по-
явиться на свет?». 

Ещё одна вещь, которая толкает нас к душегубству, – это неха-
ляльная (запрещённая) пища. Нехаляльная пища лишает людей силы 
воли, из-за неё человек потеряет контроль над собой. От последствий 
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употребления алкоголя в стране ежегодно умирают 700-900 тысяч че-
ловек, от последствий употребления табака – 400 тысяч, а от СПИДа 
– 125 тысяч. Есть у нас ещё и наркоманы ...

Ни один ребёнок не начинает пить водку сам и пить её с самого 
своего рождения. К этой пагубной привычке приобщают их другие 
люди. В нашей религии воровство, употребление свинины, мертве-
чины, крови, мяса любой живности, которая заколота без прочтения 
бисмиллы, алькогольных напитков – запрещено. Если человек хо-
чет сберечь свою душу чистой, он должен обеспечить свою семью 
халяльными продуктами. Родители должны приучить своих детей к 
тому, чтобы они перед едой сказали «Бисмиляяхир-рахмаанир-рахи-
иим», ели правой рукой и т.д. И Всевышний Аллах в Коране тоже 
говорил:

 
«Лахаа маа касабат уа галяйхаа мактасабат», что означает: 

«Если вы, подчиняясь воле Аллаха, совершаете добрые деяния, 
польза от этих деяний достанется вам, а если вы, воспротивив-
шись воле Аллаха, совершаете недобрые дела – грехи от этих дея-
ний тоже достанутся вам» (сура «Аль-Бакара» («Корова»), 286 аят). 
В народе есть понятие «честь». Честь бывает только у людей с чистой 
душой. Всё то, что запретил Аллах, оскверняет наши сердца, а всё 
то, что Он разрешил – очищает. Беречь честь – это исполнение воли 
Аллаха. 

Четвертое, что надо беречь и защищать, это – собственность. Гла-
ва семьи должен уметь добывать средства для обеспечения своей се-
мьи, уметь их беречь и эффективно расходовать. Наша религия не 
запрещает богатство. Но это богатство должно быть не только в кар-
манах, но и в душе. 

Если сердце занято целиком мыслями о богатстве, то в нём не 
остаётся места ни для Аллаха, ни для близких. Богатство должно до-
бываться честным путём и расходоваться на нужные дела, Мусульма-
нин не должен забывать выплачивать закят и гушер-садаку. Всевыш-
ний Аллах в Коране говорит (сура «АльМульк» («Власть»), 15 сура): 
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«Ху-уаллизиии джагала лакумуларда залууланфамшууфи-

иманакибихаауакулуу мирризкыйх. Уа иляйхиннушууур». То 
есть: «Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте 
же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после 
воскрешения». Мой учитель Габделхак-абый Садыйков говорил: 
«Богатство является для атеистов дагватом (призывом)». Мы живём 
в стране, где 70-80 лет люди воспитывались в условиях безбожия. 
Для нашего народа материальные богатства – это престиж. И если 
мы, мусульмане, не будем усердно трудиться, обеспечивать достой-
ное образование своим детям, если будем жить плохо, другие скажут: 
«Смотрите, вот какие они, мусульмане, не будьте как они». Тогда мы 
невольно станем выполнять роль наглядного пособия, которое агити-
рует других людей против ислама. Образование должно включать и 
светское образование. Наши дети должны стать хорошими учителя-
ми, врачами, юристами, руководителями, предпринимателями, но в 
то же самое время, они должны быть и верующими людьми. Если ве-
рующие честные люди работают в какой-то отрасли народного хозяй-
ства (конечно, если это предприятие не занимается непосредствен-
ным производством нехаляльной продукции), от этого нет никакого 
вреда для религии. Любое полезное дело, которое выполняется между 
намазами, считается богоугодным делом. К сожалению, теперь неко-
торая часть молодежи смотрит на трудовую деятельность прохладно. 
Обеспечение семьи – ваджиб – деяние, исполнение которого в исла-
ме считается обязательным. Если мы, мусульмане, свои семьи будем 
обеспечивать хуже, чем другие, враги ислама будут использовать это 
в своих целях. Конечно, женщина должна быть терпеливой. Проявить 
терпение в течение одного часа лучше, чем целый год желательного 
(нафль) поклонения. Но и мужчина должен выполнять свой ваджиб, 
неисполнение ваджиба – грех. 

Один ученик имама Абу Ханифы всегда ходил в потрёпанной 
одежде. И однажды Абу Ханифа предложил ему деньги на хорошую 
одежду. Но этот ученик отказался от этих денег, он объяснил своему 
учителю, что у него есть средства купить хорошую одежду, но он 
ходит в такой одежде, чтобы подчеркнуть этим свою глубокую рели-
гиозность. И тогда Абу Ханифа сказал ему: «Если Аллах одарил тебя 
милостью, то она должна проявляться и в твоём внешнем виде». 

Один человек после обязательного намаза, торопясь, вышел из ме-
чети, сподвижники Пророка (с.а.с.) возмущались таким его поведени-
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ем. Тогда Пророк (с.а.с.) сказал им: «Не ругайте вы его, у него боль-
шая семья, он пошёл трудиться, чтобы обеспечить свою семью, 
он из одного обязательного деяния (фарда) перешёл на другое обя-
зательное деяние. А мы из обязательного перешли на желатель-
ное». Из этого хадиса видно, что заботиться о своей семье – деяние 
на уровне фарда (обязательного деяния). Сегодня некоторые из нас 
после намаза в мечети и Коран не слушают, и четки не перебирают, а 
занимаются всяким пустословием. Это – не переход от обязательного 
деяния к обязательному, это просто элементарная невоспитанность. 
Пророк (с.а.с.) сказал: «У невоспитанных людей Аллах не примет 
ни одно желательное деяние, а у кого не примутся желательные 
деяния, – Аллах не примет ни одно деяние». Если у тебя есть дела, 
быстрее занимайся своими делами, а если дел нет, – сиди и слушай. 
Хадис Пророка (с.а.с.): «Тому, кто читает Коран, за каждую про-
читанную букву – десять вознаграждений, а тому, кто слушает 
его – одно вознаграждение». И этот хадис ещё никто не отменял. 

На своей родной земле, в своих домах, которые мы построили 
благодаря милости Аллаха, давайте будем жить по-своему, думать 
по-своему, говорить по-своему – на родном татарском языке, выра-
стим и оставим после себя детей, которые будут гордиться своим 
народом, будут служить ему и говорить на родном татарском языке. 
Пусть Аллах будет нашим помощником в наших добрых намерениях 
и делах. Пусть Всевышний Аллах укрепит терпение в сердцах и сло-
вах наших, одарит нас благословенной жизнью, полной служения и 
поклонения и даст нам воспользоваться отведенной нам жизнью так, 
чтобы Он остался нами доволен.

Мин елмаям сезгə уен-көлкеле сүзлəр сөйлəп, 
Кайвакыт бу елмаюым ачык күз яшьлəре аша. 
Əгəр дə сүзлəрем кəефегезне күтəрсə,
Мин сөенəм, шатлыгым чиктəн аша.
 
И когда я смеюсь, шутками радуя вас, –
Знайте, этот смех – иногда сквозь слезы.
Если мне удается обрадовать вас, –
Я рад, и радость моя не знает преград.
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Бисмилляхир-рахманир-рахим

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Якутлар табыладыр вакыт белəн
Вакытлар табылмыйдыр якут белəн

(Габделҗаббар Кандалый)

Агузу билляхи минаш-шайтани-раджим. Бисмилляхир-рах-
манир-рахим. Альхамдулилляхи раббиль галямин. Уас-саляту 
уас-саляму галя расулина  Мухаммадин уа галя алихи уа асьхаб-
ихи аджмагин.

Дорогие братья и сестры по вере, Ассалямагаляйкум ва рахма-
туллахи ва баракатух! 

Самый великий дар Всевышнего Аллаха, которым он одарил 
своих рабов в этом мире – это время. По тому, как мы используем 
этот великий дар, как мы проводим предоставленное нам время, – 
определяется, какова будет наша вечная жизнь, и определяется она 
по делам нашим, и по справедливости. Конечно, мы – несведущие. 
Мы не осознаем, какое сокровище имеется в наших руках, и как его 
использовать с максимальной пользой для себя. А когда осознаем, 
оказывается, жизнь уже прошла, пришло время уйти в мир иной. Если 
бы мы вовремя осознали, каким богатством мы владеем, тогда мы не 
потратили бы ни минуты зря, за каждый свой вздох возблагодарили 
бы Аллаха, и в каждое своё мгновение старались бы совершать бла-
гие деяния, из одного благого деяния переходили бы в другое.

В настоящее время существуют много календарей. И сколько в 
них памятных дат и праздников! Мы проводим нашу жизнь в под-
готовках к памятным датам, праздникам, которые переходят одни в 
другие. Работать, совершать благие деяния – у нас не остаётся време-
ни.

К сожалению, когда мы отмечаем наши праздники, частенько это 
у нас приводит к тому, в котором люди стараются наесться до отвала 
и напиться до безобразия, то есть, к возбуждению животных желаний, 
освобождению низменных страстей и искушению похоти. Перееда-
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ние – такой же грех, как и алкогольное опьянение. Человек, который 
напился и упал, может навредить себе, а тот человек, который дал 
волю своей алчности, – может навредить и другим. Пьянство – это 
болезнь, когда человек не сможет обуздать свою ненасытность. 

Конечно, праздники надо отмечать. Но это надо делать с умом, 
не выходя из определенных рамок. Умар радиаллаху анху сказал: 
«Есть права над вами и ваших сердец. Время от времени дайте волю 
вашим сердцам, а то станете жестокосердными, завистливыми». 

Значит, каждый праздник должен стать воспитанием души и вос-
хождением на новую духовную высоту. К примеру, возьмём пост. 
Неверующие говорят: «Как может быть праздником то, когда люди 
не принимают пищу и голодают?». Давайте поду-маем, встреча с 
друзьями – большая радость и большой праздник, победа над вра-
гами – праздник тем более. День победы над врагами празднуют все 
народы и нации по всей стране. В нашей стране это – 9 мая. А кто у 
нас самый главный враг? Вы скажете «Шайтан»? Нет, Пророк (с.а.с.) 
сказал: «Ваша ненасытность –  хуже семидесяти чертей». Самая 
великая победа – это победа над своей ненасытностью. Во время по-
ста мы, хотя и частично, обуздаем свою ненасытность. Ограничив 
себя в еде и питье, мы показываем, что мы не животные. Голодное 
животное, если еда у него рядом, не сможет её не есть. А мы, по ми-
лости Аллаха, сможем удержаться от приема пищи – торжествует и 
блаженствует наша душа. И поэтому многие мусульмане встречают 
праздники постом. 

Вся жизнь человека – это борьба его разума и его страстей. Если 
не хочешь, чтобы твоя жизнь превратилась в сплошную полосу оши-
бок и оплошностей, воспитывай свой разум молитвой, а ненасыт-
ность – постом. Если у тебя с разумом и страстями не всё в порядке 
– тебя и полиция не перевоспитает. Следовательно, в обществе не 
может быть порядка, потому что люди остаются рабами своих же-
ланий. Для того, чтобы мы жили по-человечески, Аллах Всевышний 
ниспослал нам Коран, послал своих пророков. Наша жизнь, всё наше 
бытие, в том числе и наши праздники – должны проходить без хара-
ма (без запретного), ради довольства Аллаха. 

Значительная часть праздников связана с днями рождения: свой 
день рождения, дни рождения родителей, друзей, знакомых... Каж-
дый празднует своё появление на свет, а как празднует, – об этом не 
задумывается... 
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Для того, чтоб иметь мысли, необходима чистота души. А для чи-
стоты души необходимо соблюдать предписания Всевышнего Алла-
ха, и воздержаться от всего того, что Он нам запретил. 

А душа наша нечиста. Наш разум не воспитан молитвами, и поэ-
тому мы едим всё, что попало, слушаем и смотрим тоже всё, что по-
пало, потом всё это рассказываем друг другу. Мы живем не в истине, 
а лишь оскверняем наши души своим образом жизни. Ведь человеку 
дан разум, чтобы он жил по-человечески, для воспитания его духа на 
него возложен ежедневный обязательный (фард) пятикратный намаз. 
Животные не одарены такой милостью, а почему мы не ценим это?!

Так как душа у нас нечистая, мы не видим ничего и никого, кро-
ме себя, и не любим других. Живём себялюбцами (эгоистами). Если 
рядом с нами есть чиновники, которые не понимают нас, не сочувст-
вуют нам, через них Всевышний Аллах показывает нам самих себя. 
К сожалению, многие из нас сегодня не милосердны. Хотя первое 
правило религии гласит: «Люби Всевышнего, всех людей и существ, 
которых создал Он».

Слово наше было про день рождения. Давайте подумаем. Кем мы 
были и кем стали? Сколько раз мы рождаемся? И для чего живём? 

Всё это мы должны знать. Осознав всё это, мы не должны попусту 
тратить наше время. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Когда был создан мир, Всевышний Аллах сотворил души для всех 

живых существ и сотворил Он наши души вечными. Душа – вечная: у 
неё есть день рождения, а дня смерти нет. 

Душа просто переходит из одного состояния в другое. Для при-
мера, она – как вода. Воду набираешь из колодца, затем наливаешь в 
ведро, далее – в чайник, а потом – пьёшь. Истина здесь в том, что вода 
не исчезает, а просто переходит из одного сосуда в другой. Когда Бог 
сотворил души, Он показал им Себя и спросил их: 

 

«Аласти бирабиккум?», то есть, «Кто ваш Господь?» (сура 
«Альараф» («Ограды»), 172 аят).

Души от этой встречи так возбуждались, наслаждались, у них 
проснулась любовь к этой, самой Прекрасной, самой Славной, самой 
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Великой сущности – Аллаху. Души единогласно ответили: «Да, ты Го-
сподь наш и Творец», узнали Господа своего и уверовали в Него. Это 
делается для того, чтобы в день Суда души не оправдывались словами: 
«Мы ничего об этом не знали, мы были несведущими». И эта встреча 
является договором между душами людей и Аллахом. Души обещают 
признать и почитать Его и жить по его предписаниям. Встреча душ 
с Аллахом и данное Ему обязательство жить по Исламу называется 
альмисак. 

В преданиях говорится: Всевышний Аллах душам показал Рай и 
Землю и сказал: «Для испытания я отправлю вас на светлое место по 
имени «Земля». Там вы увидите себя, своих близких, все другие суще-
ства, созданные Мной, но Меня там вы не увидите. Если вы в столь ко-
роткое мгновение сумеете остаться верными своей вере, будете жить 
вечно в Раю». Некоторые души, испугавшись Земных испытаний, 
сказали: «Мы не сможем пройти через эти испытания, нам не нужны 
земные радости, нам достаточно и Рая». Души, которые отказались, 
умирают в младенчестве или живут инвалидами или юродивыми. Их 
земная жизнь существует для того, чтобы те, кто за ними ухаживал на 
земле, попали в рай, и чтобы здоровые, увидев их, были благодарны 
Господу, и стремились соблюдать надлежащим образом все предписа-
ния религии (молитвы, посты и др.). 

Если мы носим на Земле великое имя «человек», мы не должны 
забывать наш договор (нашу клятву), который мы заключили во время 
сотворения мира. В жизни иногда встречаешь клятвопреступников, мы 
на них злимся, обижаемся. Иногда и судимся с ними, сказав им: «Ты 
не выполнил обещание, не соблюдал договор». Если мы не будем ис-
полнять предписания Аллаха, не будем воздерживаться от всего того, 
что Он нам запретил, мы тоже будем клятвопреступниками и людьми, 
которые не соблюдают (не признают) условия договора. Конечно, Все-
вышний Аллах не будет доволен такими нашими деяниями. 

Сколько людей живут на свете, сколько прожило их до нас, и 
сколько ещё людей должно будет прийти в этот мир, – у всех у них 
есть первый день рождения. Возраст у всех душ одинаков, только вре-
мя, которое выделено для их испытания, разное... 

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Созданную в день сотворения мира душу, которая увидела Госпо-

да в альмисаке и тогда уверовала в Него, ангелы, с милостью Аллаха, 
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вселяют в зародыш в утробе матери, которому четыре месяца и де-
сять дней. И после этого эта чистая, праведная душа начинает жить 
там своей новой жизнью.

Ребёнок дышит и предназначенная ему Господом еда пос-тупает 
к нему. Если бы «ребенку», который ещё в утробе матери, объяснили, 
что кроме этого есть еще и другой мир, – он не поверил бы этим сло-
вам. К сожалению, многие из нас и сегодня не верят в существование 
загробного мира. Если это не так, тогда как можно пропустить намаз 
и не исполнять другие обязательные (фард) предписания и со спокой-
ной душой совершать харамные (запретные) деяния?!

Когда душа вселяется в ребёнка, уже тогда определяется (устанав-
ливается) предназначенная ему еда, питьё и вдыхаемый им воздух. 
Мы в этом мире, торопясь, накапливаем богатство, и нам кажется, что 
достигаем в этом деле каких-то успехов. 

А в действительности мы ничего не накапливаем и не собираем, а 
просто разбираем уже собранное. То, что нам предназначено, не уве-
личивается и не уменьшается... То, что предназначено одному, дру-
гому не переходит (не выдается). В народе есть поговорка: «Много 
будешь есть – мало будешь есть». Поэтому надо остерегаться расто-
чительства.

Каждому «выделено» определённое количество воздуха. Кто-то 
использует его для дыхания, а кто-то израсходует для курения таба-
ка. Например, у одного есть предназначенная ему еда и питье, но за-
кончился выделенный ему воздух. Этот человек умирает от нехватки 
воздуха... Другой человек любит есть лишнее, у него есть предназна-
ченные ему питье и воздух, но не осталось предназначенной еды. И 
он умирает от нарушения глотания, неприятия организмом пищи...

Какой вывод мы должны сделать со второго дня рождения? Не 
надо завидовать, надо быть довольным тем, что имеем, и благодарить 
за это Всевышнего. То, что предназначено тебе, – придёт тебе. Все-
вышний дал свободу деятельности ради материальных благ, потому 
что этот мир – только испытание. Достаешь ты его халяльным путём 
или харамным (запретным), – всё равно, предназначенное тебе при-
дёт тебе.

За то, что ты достал харамным (запретным) путём, на том све-
те предусмотрено наказание. И в еде-питье, и в одежде надо соблю-
дать меру. Творец нам определил: если транжиришь, – все быстро 
кончается. Есть Его обещание о том, что если ты будешь делиться 
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с другими, будешь раздавать милостыню, Он увеличит твоё добро. 
Щедрость не убавит твою долю. 

... Однажды один уставший, измождённый, голодный человек за-
ходил в дом молодой семьи. Молодая пара его кормила, поила, уго-
щала и дала ему возможность отдохнуть. А этот человек, оказывает-
ся, был святым. Когда уходил, он сказал им: «Я буду молиться за то, 
чтобы то богатство, которое предопределил вам Аллах, пришло вам 
в то время, когда вы пожелаете: в молодости ли вашей, или в ста-
рости ли ваших лет». Мужчина сказал: «Я прошу это богатство для 
моей старости», а жена его: «А я хочу, чтобы оно пришло уже в мо-
лодости». В конце концов, оба сказали: «В молодости». За то, что они 
вовремя выплатили закят, гушер-садаку, раздавая их малоимущим и 
нуждающимся, и многих людей порадовали своими добровольными 
милостынями, Аллах Всевышний в старости лет дал им хороших де-
тей. Они спокойно прожили свою старость среди благодарных детей 
без нужды. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Это – день рождения, который мы отмечаем, это тот день, кото-

рым мы известили мир о своём появлении на свет. Появление на свет 
означает, что испытания для этого человека уже начались. Каждый 
пройденный день, каждое пройденное мгновение, каждый вздох при-
ближают нас к тому моменту, когда мы должны будем уйти из этого 
мира (к смерти). Каждое мгновение «тянет» нас или в рай, или в ад. 
Пришел живым-здоровым в этот мир, первый твой долг – уверовав-
шую в алмьмисаке, полученную в возрасте 4 месяца и 10 дней в утро-
бе матери, чистую и невинную душу вернуть в таком же состоянии 
(такой же чистой и невинной) обратно Аллаху. Никто из нас не знает, 
когда он умрёт.  Жить правильно – это означает, что душа у тебя была 
бы чистой и твои благие деяния превышали твои грехи, в какое время 
твоей жизни не постигла бы тебя смерть. Второй долг – оставить по-
сле себя детей, воспитывая их таким образом, чтобы они были лучше 
тебя.

Нет никакого греха в том, что люди, собираясь вместе с родными 
и друзьями, празднуют свои дни рождения, одаривая при этом друг 
друга подарками и используя халяльные продукты для приготовле-
ния праздничной пищи. Грех не в самом праздновании, а в том, как 
проводится этот праздник и в том, как устроил человек свою жизнь. 
Жизнь коротка, чем и дорога она нам, никому не хочется умереть.
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Одна бабушка молилась, чтоб её смерть произошла в месяц Рама-
дан. В одном из дней месяца Рамадан, она серьёзно заболела и плача, 
говорила: «О Аллах, я же не просила, чтобы она пришла ко мне уже 
в этом Рамадане».

Хотя мы и не хотим умереть, не с этой ли целью мы празднуем 
свои дни рождения? 

В мире есть только две истины. Одна – Всевышний Аллах, надо 
уверовать в Него и поклоняться Ему. А вторая – смерть, надо быть го-
товым к смерти всегда. Готовиться к смерти – это не значит, что надо 
сидеть и плакать из-за того, что ты умрешь, или подготовить вещи 
для своего погребального обряда. Это значит стремиться совершать 
побольше добрых дел; уметь ценить жизнь, которую ты проводишь 
вместе со своей семьей, своими родителями, родственниками и сосе-
дями, проведение этих считанных дней в добрых отношениях.

Смерть, которая подходит в одно мгновение, отделит нас от этого 
мира. Чтобы каждый задал бы себе вопрос: «Всё ли я до конца сделал 
в этой жизни для исполнения долга перед Аллахом, Родиной, нацией, 
родным языком, родителями, детьми и другими людьми? Не придёт-
ся ли мне стыдиться в день Суда за мои поступки? Если всё в порядке, 
– празднуй, в праздновании нет греха, в таком случае ты имеешь на 
это право. Хотелось бы, чтобы празднования дней рождения стали бы 
не только днями, когда детям дарят подарки, но они стали бы и та-
кими днями, когда на них возлагалось бы исполнение определенных 
обязанностей, и объяснялись бы им их обязательства перед Аллахом 
и обществом. Как только исполнилось семь лет – нужно начинать из-
учать намаз, как только исполнилось десять – нужно начинать совер-
шать ежедневные обязательные молитвы, как только достиг совер-
шеннолетия – нужно начинать носить одежду, прикрывающую аурат 
и исполнять другие обязательные (фард) действия. Жаль, что сейчас 
наши дети растут только потребителями. Если человек не приучен 
к исполнению обязательств перед Аллахом, он и другие свои обяза-
тельства перед другими людьми не будет исполнять добросовестно. 
Если мы ругаем чиновников, которые ежедневно не держат слово, 
и руководителей, которые не исполняют своих обязанностей, – это 
отражение того, как живём мы, не исполняя свои обязательства пе-
ред Аллахом. Давайте извлечём уроки из этого, исправим и очистим 
наши души. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Этот день – день воскрешения из могилы. Всевышний Аллах тог-

дашнее наше состояние связал с тем, как мы прожили нашу земную 
жизнь. Этот мир – нива для потустороннего. Что мы посеем на этом 
свете, то и пожнем на том. Наша смерть – это врата рая и ада. Аллах 
дал тебе разум, и всё зависит от того, к каким вратам ты стремишься 
в этой жизни – вратам рая или вратам ада. Если хлопоты потусторон-
него мира, муки ада в этой жизни прикрыты красивыми упаковками 
харамных дел, то блаженства рая связаны обязательствами, заботами 
их исполнения. Каждый выбирает сам, мы вольны в своём выборе. 
Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Если кто-нибудь умер, значит, 
он пробудился ото сна». Только тем, что даровал нам на этом свете 
Аллах, Его милость не исчерпывается, это означает только оконча-
ние срока испытания. После окончания нашего земного пребывания 
нас ожидает вечная жизнь в настоящем, истинном мире. И поэтому 
каждый светлый день, каждое мгновение нашего земного пребы-
вания надо провести так, чтобы наше земное пребывание привело 
нас к счастливой жизни в вечном раю. Каждый наш день рождения 
– это отдельный этап в подготовке к будущей жизни. Пусть Аллах 
Всевышний даст нам возможность прожить нашу земную жизнь так, 
чтобы мы смогли красиво, с радостью встретить наш четвертый день 
рождения. 

Закончивший среднюю школу молодой человек решил заглянуть 
к хазрату. 

– Кем же ты станешь, после окончания учебы? – спросил его хаз-
рат.

– Юристом стану.
– А потом?
– Судьей стану, может, устроюсь работать прокурором.
– А потом?
– Женюсь, буду устраивать семейную жизнь, и воспитывать де-

тей.
– А после этого?
– Выйду на пенсию, помогу воспитывать внуков. 
– А потом?
– Хазрат, никто пока не избежал смерти, и мне не удастся…
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Вот поэтому и в каждое мгновение жизни не забудь Аллаха, не 
совершай деяния, за которые перед Ним потом придётся стыдиться. 
Сделай своей целью прохождение твоей вечной жизни в блаженстве 
рая, стремись к этому.

В мире есть только две истины. Одна – Всевышний Аллах, надо 
уверовать в Него и поклоняться Ему. А вторая – смерть, надо быть 
готовым к смерти всегда. 

* * *
Җиденче иң кирəк нəрсə – инсаф, дигəн,
Инсафлының күңеле дə иң саф дигəн,
Кальбендəге иманы да бик  пакь дигəн, 
Рəсүлулла шулай диеп хəбəр биргəн. 
Сигезенче кирəк нəрсə – хəя (оят), дигəн, 
Иманымның бер ботагы – хəя икəн.
«Əл-хəһһəүминəл-Иман», – дигəн Рəсүл.
«Хəзер аны белүчелəр кая?» – дигəн. 
Тугызынчы кирəк нəрсə – əдəп, дигəн, 
Бəндəлəрнең кадере дə əдəп белəн.
Əдəпсезлек – көферлеккə сəбəп дигəн.
Ул кешедə Иман тору гаҗəп, дигəн.
Унынчы иң кирəк нəрсə – тəүфыйк, дигəн. 
Тəүфыйклылы күзе зур бер бəхет, дигəн. 
Хəлəл булыр тəүфыйклының тапкан малы, 
Хəлəл белəн гомер итү рəхəт, дигəн.
Уникенче кирəк нəрсə – канəгатьлек,
Канəгатьлек бетми торган бер дəүлəттер.
Канəгатьлек – күңеллəрнең сафасыдыр,
Комсызлык – дөнья-ахирəт җəфасыдыр.

Мифтахетдин Акмулла
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