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РАССУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ 
27 октября 2007 г. 

Позвольте разъяснить вам, что такое му’амалят. Му’амалят описывается Посланником, да 
благословит его Аллах и приветствует, как: «Ад-дин аль-му’амаля». То есть, Дин  – это 1

му’амалят, Дин – это поведение. «Поведение» – не самое удачное слово, но в данный момент 
оно нам подойдет.  

Если Дин – это не что иное, как правильный образ жизни и правильное поведение, то 
каждый мусульманин обязан знать, что значит «правильно себя вести» и что он должен 
делать. Для суфия это еще важнее, поскольку Имам аль-Газали предупреждал в своей книге 
«Ихья ‘Улюм ад-Дин» («Возрождение религиозных наук») и других трудах о том, что наука об 
‘амале (‘ильм аль-му’амалят) должна предшествовать науке о Божественном озарении (‘ильм 
аль-мукашафа). Другими словами, сначала необходимо получить знания о правильном 
поведении, а уже потом – о скрытых материях, скрытых вещах, об – огнях и свечении (анвар), 
исходящем от Аллаха, свят Он и велик. Основой всему служит правильное поведение. 

Было бы неправильно спорить с Имамом аль-Газали, который является нашим великим 
учителем, но не опровергая его слов, я бы сказал, что обратное утверждение – ‘ильм аль-
мукашафа предшествует ‘ильм аль-му’амалят – является правильным. Помня о том, что, как 
мы сказали, му’амалят является Дином, мы должны определить, чем же является 
му’амалятом. Мы можем найти объяснение, которое нам дает Коран, об источнике 
му’амалята в Суре аль-Бакара (2:144): 

 

«Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты 
останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни 
были, обращайте ваши лица в ее сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, 

 Дин – вера, религия Ислам (здесь и далее – примечания переводчиков).1
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знают, что такова истина от их Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно 
того, что они совершают»  2

Здесь раскрывается значение му’амалята как благословления, ниспосланного Аллахом 
мусульманам. 

 

«Мы видели то, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой 
ты останешься доволен» 

Аллах, свят Он и велик, дает нам наказ, дает нам направление (кибла), в котором 
мусульманам следует молиться. Он говорит: «Вы искали нечто, и я дам вам это». Это и есть 
‘амаль , ниспосланный Аллахом, свят Он и велик, мусульманам. Помните, что это Книга 3

Откровений, откровение, которое от Джибриля пришло в сердце Посланника, да благословит 
его Аллах и приветствует, а затем с разрешения Аллаха, свят Он и велик, стало известно 
людям. Помните о том, что этикет (адаб) и все, что написано в Коране, идет к Посланнику, а 
от Посланника – к людям. «Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен». 

Вы можете сказать, что эти слова адресованы Посланнику, однако они также адресованы 
всем мусульманам, поскольку потом Аллах говорит: 

 

«Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте 
ваши лица в ее сторону» 

Именно это является моментом основания Ислама. Была ниспослана кибла, и совершение 
хаджа было окончательно вменено в обязанность мусульманина. Это ранний период 
возникновения новой религии и это акт свершения адаба Аллаха по отношению к своему 
Посланнику и своему народу. Аллах не говорит: «Я направлю вас в ту сторону, которая 
нравится мне». Он говорит: «Я направлю вас в ту сторону, которой ты будешь доволен». Это и 
есть адаб Аллаха, явленный Своему Посланнику и Своему народу. 

Затем Он говорит: «Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети». На этом этапе Он 
по своему благоволению создает новый Дин. И Он говорит: «Где бы вы не находились, 
направляйте свои лица именно в эту сторону». 

Теперь обратите внимание на следующую фразу: 

 Русский перевод смыслов аятов Корана приводится в версии Эльмира Кулиева.2

 ‘Амаль – действие.3
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«Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их Господа» 

В числе адабов имеются те, которые посвящены периоду жизни мусульман непосредственно 
после ниспослания Писания. Другими словами, после получения Писания все прежние устои 
их жизни разрушаются. Но поскольку им было дано Писание, они знают, что это и есть 
истина. После этого все ранее существовавшие заповеди утрачивают свой смысл. Это 
является одной из причин, по которой ЛЮБОЕ обсуждение данного дискурса, а также связь 
или взаимодействие с евреями или христианами совершенно исключены. Этих религий 
больше нет! Они больше не имеют никакого отношения к богослужению, поскольку из своих 
Писаний они знают, что кибла является основой Дина – раньше у них была другая кибла. 
Когда-то была, но сейчас ее нет, теперь существует только эта новая кибла, она существует 
только для тех, кто любит Аллаха, свят Он и велик, и кто следует наставлениям Посланника, 
да благословит его Аллах и приветствует.  

Сура ан-Ниса (4:59): 

 

«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику» 

Это воля Аллаха, свят Он и велик. Последняя фраза звучит так: 

 

«Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают» 

Таким образом, Аллах не оставляет без внимания то, что делают евреи и христиане. Тот, кто 
ниспослал нам правила поведения, знает, следуют ли этим правилам или нет. Если Он 
ниспослал нам знания, то Он, несомненно, знает, что человек знания – это человек 
правильного поведения и вежливости. Если этим правилам поведения следуют, Он знает об 
этом, также, как и о том, что им не следуют. Иногда лицемеры проявляют особую хитрость. 
Коварные и злобные люди действуют изощренно. Однако Он знает тех, кто следует ‘амалю, 
кто ведет себя подобающим образом, поскольку ‘амаль – это знание, это мудрость (хикма). 

Вернемся к тому, о чем я говорил ранее: ад-дин аль-му’амаля. Это является основой Дина. 
Указание киблы – это начало Дина, а устремление к правильной кибле – Божественное 
озарение. Когда вам была указана кибла к Заповедной мечети (Масджид аль-Харам), вы 
получили основной ориентир. Это и есть надлежащее поведение, а правила поведения были 
ниспосланы Аллахом Посланнику и всем мусульманам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Истина заключается в том, что все подлинные правила поведения исходят от того, кто 
обладает знанием, и распространяются среди тех, кто не обладает знанием или пребывает в 
невежестве.  Именно такое отношение к людям и является проявлением мудрости. 
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В начале данного документа мы сказали, что, несмотря на слова Имама аль-Газали о том, что 
‘ильм аль-му’амалят предшествует ‘ильм аль-мукашафа, я говорю, что верно обратное, при 
этом я не отрицаю тех принципов, на основе которых он делает свое заявление. 

Приведу вам пример: я находился со своим шейхом, Шейхом Мухаммадом ибн аль-Хабибом, 
да смилостивится над ним Аллах, в маленькой комнате на вершине башни в своей обители 
(завия). Там был очень бедный человек из пустыни, которому было необходимо добраться из 
Мекнеса в Марракеш, находящийся в другой части Марокко. С ним был один или два факира  4

шейха из Мекнеса. Шейх сказал: «Ты должен пойти в Марракеш». Однако потом он понял, что 
у человека не было денег, не было буквально ничего. Тогда он повернулся к одному из своих 
факиров и сказал: «Дай ему денег для его поездки в Марракеш». Факир ответил: «Бисми 
Ллях! », – достал свой кошелек и дал человеку денег. Бедняк был переполнен чувствами, 5

плача, он взял деньги, упал на колени и начал целовать колено и ступню факира. Факир 
воскликнул: «Не надо, не надо, остановись!» Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб разозлился и 
сказал: «Пускай он делает то, что хочет, не мешай ему!» Факир был изумлен, потому что он 
совершил хороший поступок, но шейх упрекнул его за это. Бедняк опять поцеловал его ногу и 
сказал: «Спасибо вам, спасибо!» Затем он ушел. Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб повернулся к 
человеку, который пожертвовал свои деньги, и сказал: «Как ты смеешь так поступать! Ты не 
можешь лишать человека права скрыть свой стыд, вызванный бедностью». 

После этого я понял, что РЕАЛЬНЫЙ адаб не значит просто давать деньги. Реальный адаб 
определяется знанием того, как следует вести себя, давая деньги.  

Еще Посланник говорил, что милостыня (садака), которую видно, менее значима, чем 
садака, которую не видно, потому что тогда о правильном поведении знают только Аллах и 
тот, кто получает милостыню. Нам также говорят, что если ты не поблагодарил дающего тебе, 
то ты не поблагодарил Аллаха. Таким образом, я утверждаю, что правильно себя вести может 
только тот, кто духовно просветлен. 

Первый принцип всякого адаба состоит в том, что надо ставить людей, которые находятся 
ниже тебя, выше себя, а людей, которые находятся выше тебя, надо ставить ниже себя или 
наравне с собой. Поэтому принятые в политике отношения – это дело рук шайтана, так как 
политики признают не человека, а его положение. Это противоречит нормам поведения, даже 
когда кажется, что они ведут себя правильно. Если нужны доказательства, посмотрите на 
передачи про политиков, и вы заметите, что, когда политики пожимают руку одному человеку, 
они переводят взгляд туда, где должен стоять следующий человек, с которым необходимо 
поздороваться. А человек, соблюдающий адаб, смотрел бы на того человека, с которым он 
здоровается, поскольку он к нему искренне расположен. 

Адаб проявляется в мелочах, поскольку в противном случае в крупных делах он не 
проявится. Отличительной чертой современных богатых мусульман является то, что они 
плохо относятся к своим слугам и к людям, занимающим более низкое положение в обществе. 
Нигде так отвратительно не относятся к людям как в Аравии и Эмиратах – там относятся к 
людям, как к собакам. Но тогда это означает, что они сами ведут себя как собаки. Таким 
образом, подобное отношение к адабу фактически означает конец концепции равенства. 
Равенство – это ложь. Эта ложь процветает среди людей, которые равенство проповедуют, и 

 Факир (мн. ч. фукара) – дервиш.4

 Бисми Ллях – букв. «Именем Аллаха».5
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среди людей, которые его устанавливают. Люди не одинаковы. Люди не равны. Некоторые 
люди – лучше, чем другие, и я имею в виду не их богатство, а их жизнь. А некоторые – хуже. 
Человек Аллаха постоянно осознает, что вещи не такие, какими они кажутся, поэтому если к 
нему подойдет какой-либо человек, он может отнестись к нему с большим адабом, поскольку 
это человек Аллаха и он видит, что Аллах любит этого человека. В то же время к другому 
человеку он отнесется с презрением. На его поведение оказывают влияние различные 
факторы. 

Когда Мулай аль-Араби ад-Даркави сидел в своей обители в Фесе с факирами, вошел очень 
богатый торговец-фесец. Он сказал факирам: «Встаньте и поприветствуйте своего 
господина!» Почему он это сказал? Потому что он был их кормильцем, и это была 
единственная причина, по которой они должны были поприветствовать его. Не потому, что он 
был богат, а потому что он кормил факиров. Один из великих суфиев Шейха Мухаммада ибн 
аль-Хабиба, да смилостивится над ним Аллах, – Хадж Джилали, да смилостивится над ним 
Аллах, – любил шейха и говорил: «Я хочу пойти с тобой, быть везде с тобой». А шейх 
ответил: «Нет. Я позволю тебе сопровождать меня, если только ты будешь каждый день 
кормить двадцать пять человек на своей ферме». Хадж Джилали ответил: «Бисми Ллях». И 
каждый день он кормил двадцать пять человек на своей ферме и ходил везде со своим шейхом, 
и похоронен рядом с ним. Это – соблюдение адаба, и адаб помог ему перенестись в 
Следующий мир. 
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РАССУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ 

3 ноября 2007 г. 
Мы обратимся к первым одиннадцати аятам Суры Лукман: 

 

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Алиф. Лям. Мим. Это – аяты мудрого 
Писания, верное руководство и милость для творящих добро, которые совершают намаз, 
выплачивают закят и убеждены в Последней жизни. Они следуют верному руководству 
от их Господа, и они являются преуспевшими. Среди людей есть такой, который 
покупает потешные речи (песни и музыку), чтобы сбивать других с пути Аллаха без 
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всякого знания, и высмеивает их (знамения Аллаха). Таким уготованы унизительные 
мучения. Когда ему читают Наши аяты, он надменно отворачивается, словно он даже не 
слышал их, словно он туг на ухо. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. 
Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы Сады 
блаженства. Они пребудут в них вечно согласно истинному обещанию Аллаха. Он — 
Могущественный, Мудрый. Он создал небеса без опор, которые бы вы могли увидеть, 
воздвиг на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил 
на ней всяких животных. Мы ниспослали с неба воду и взрастили там всякие 
благородные виды. Таково творение Аллаха! Так покажите Мне, что сотворили все 
остальные. О нет! Беззаконники находятся в очевидном заблуждении» 

Эта сура имеет для нас большое значение в связи с темой, которой мы касались в прошлый 
раз. Мы рассматривали понятие ‘амаль как ад-дин аль-му’амаля. Мы говорили, что сам ‘амаль 
– это Божественное событие и что ‘амаль ниспослан Аллахом людям. И когда мы совершаем 
хорошие поступки и соблюдаем правила поведения, мы воплощаем качество, которое 
позаимствовали у Божественного. Например, Посланник, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал, что, если вы выходите из дома с улыбкой, значит, вы соблюдаете 
определенные правила поведения, предписанные Дином. Он отозвался о некоторых чертах 
характера как о «чертах, данных пророчеством (набавийя)». Это означает, что все правильные 
действия, вежливость и хорошие манеры являются сами по себе проявлением заимствованных 
верующим (мумин) качеств, присущих Аллаху, свят Он и велик. 

Вы можете сказать, что мы трактуем Суру Лукман только с одной стороны, хотя в ней много 
аспектов, это «Божественный Манифест», устанавливающий ‘амаль – правила поведения и 
вежливости. Прежде чем мы перейдем к части, которая непосредственно касается нас, мы 
хотим рассмотреть то, о чем в Суре Лукман говорится до этого, поскольку из предыдущей 
части следует совершенно четкое определение ‘амаля. Все, что нас окружает, – творение 
Аллаха, он создал всех разными, и мы не можем не обращать внимания на эти различия, 
поскольку если мы будем игнорировать эти различия, мы не сможем обрести мудрость 
(хикма), которая необходима для правильного понимания, и, как следствие, для правильного 
поведения. 

 

«Алиф. Лям. Мим. Это — аяты мудрого Писания, верное руководство и милость для 
творящих добро, которые совершают намаз, выплачивают закят и убеждены в 
Последней жизни» 

Итак, уже милость, наставление и прощение для совершающих благое, мухсинов. Мухсин – 
это тот, кому присуща добродетель (ихсан). Ихсан – это одно из проявлений духовности 
(рухани). Если мы обратимся к первому хадису из сборника Имама Муслима, мы обнаружим, 
что архангел Джибриль спросил Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, о трех 
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основных составляющих религии: «Что такое Ислам?», «Что такое иман?» и «Что такое 
ихсан?» Он ответил: «Ихсан означает поклоняться Аллаху, как будто бы ты видел Его». Это то, 
что суфии называют радикальным переосмыслением знаний и достижением иного понимания 
нежели то, которое имеется у невежественных людей, которые считают, что способны понять 
мир и имеют право выносить суждения о нем, в то время как в действительности это Аллах 
наблюдает за Своими людьми и выносит суждения: 

 

«Аллах со мной, Аллах зрит меня, 

Аллах – Свидетель моих деяний» 

 

«Алиф. Лям. Мим. Это – аяты мудрого Писания, верное руководство и милость для 
творящих добро» 

Ихсан – это знание рухани. Это понимание того, что находится за гранью непосредственного 
физического опыта существования – ты поклоняешься Ему, как если бы видел, но в 
действительности это Аллах ВИДИТ ТЕБЯ. Аллах смотрит на созданных Им людей. Аллах 
определяет мухсина следующим образом: 

 

«Которые совершают намаз, выплачивают закят и убеждены в Последней жизни» 

Так что те, у кого есть такое качество как духовность (рухани), совершают молитву (салят) и 
платят закят, – те, кто обязательно обретут посмертное существование (Ахырат). Посмотрите, 
какое большое значение это имеет, и взгляните на нынешний кризис среди мусульман, 
поймите его суть. Это не моральный кризис, не духовный кризис, это кризис ‘амаля, кризис 
поведения. Почему? Потому что по всему мусульманскому миру совершение намаза вменено в 
обязанность мусульман Аллахом. Среди людей, которых вы видите каждый раз, когда 
совершаете хадж, вы найдете миллионы побуждаемых стремлением обеспечить себе Ахырат. 
Вы можете сказать, вы можете увидеть это во время обхода Каабы (тавафа), вы можете 
видеть это около Черного Камня, вы можете наблюдать это во время стояния в Макам аль-
Ибрахим – везде есть люди, которые уверены, что обретут Ахырат. Но не хватает «выплаты 
закята», а это ‘амаль. ‘Амаль мухсина – совершение молитвы и выплата закята, и это 
внутренняя уверенность в Следующем мире и Невидимом. 

Закят – это не милостыня (садака). Я вынужден повторять это, потому что так называемые 
улемы прошлого века выкинули его за ненадобностью. Они превратили закят в садаку, как 
будто бы этот дар ничем не отличается от других, а это не так. Закят – это взимаемая садака. В 
Коране есть одно слово, которое категорически определяет закят как «Возьми!» в Суре ат-
Тауба (9:103): 
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«Бери из их имущества пожертвования» 

Другими словами, закят необходимо взимать. Это практикуется среди мусульман, и 
практиковалось это до падения Халифата в великих исламских империях на Востоке –
Моголов и Османов. 

Когда был смещен принцип правления (амр), уничтожили и закят. Доводы, которые мы 
предоставили народу Аравии, их не устраивают, что выглядит как осуждение или тревога по 
поводу того, что мы не правы в своем поведении (адаб) по отношению к умершим святым 
угодникам (аулия). Дело не в этом! Дело в том, что вы принесли присягу (байат) султану, но 
тут же нарушили байат, взяв себе эти богатые, плодородные земли, и тем самым отменили 
закят. Правители Аравии сказали: «Мы не хотим быть халифами», – а англичане сказали: 
«Берите!» – потому что в них уже была вера, но не от Медины, которую они никогда не 
признавали, а от шиитского движения. 

По сути своей, шиитское движение – это отрицание амра. Это действительно отрицание 
амра. Оно основано на отрицании Правителя. Они утверждают, что Правитель отошел от дел, 
прячется в духовном (невидимом) мире и явится, когда никто уже не будет в нем нуждаться, 
когда мир погибнет, когда ему будет нечем править! Потому что тогда бразды правления 
перейдут к Аллаху, на Его Суд. 

Таким образом, закят был уничтожен в Аравии, и на этом этапе мусульмане утратили 
возможность обрести добродетели рухани, которые были доступны им благодаря Наставлению 
и Милости Аллаха. Сейчас вы видите результат – ужасную, страшную трагедию в Пакистане 
– они совершают салят, но не платят закят, и за это их постигла самая ужасная расплата, 
которую вы только можете себе представить.  

Это важно, потому что салят – это ‘амаль. Ад-дин аль-му’амаля. Дин – это ‘амаль. Закят – 
это ‘амаль. Если вы отмените это, каким станет человек? Человек, совершающий молитву, 
приобретает достоинство, не так ли? Теперь, о закяте важно знать следующее – платя закят, 
вы как бы передаете его. Ваше имущественное положение оценили. Вы понимаете разницу?  
В северо-западных провинциях Пакистана они сейчас кричат о том, что хотят восстановить 
законы Шариата, но они не знают, что такое Шариат! Это не означает введение обязательного 
ношения черной одежды для женщин, это обязанность мужчин отдавать своему амиру часть 
того, что они имеют – передавать часть своего имущества – это делает их мужчинами. Но там 
это не работает, потому что у них бумажные деньги, и их ценность невелика. 

Вы должны понимать, что взимание закята и уплата вами этого налога влияет на ваш 
характер. Если вы даете, то у вас будет хорошее настроение, вы почувствуете себя более 
совершенным. Когда у вас что-то берут, вы осознаете, что это вам не принадлежит. Это 
принадлежит Аллаху, и Аллах возвращает это себе, это доля Аллаха. Аллах, свят Он и велик, 
говорит в хадисе-кудси: «Пост для меня». Но закят – это собственность Аллаха, и 
предназначен закят для помощи бедным. 

Это означает другой склад характера. Например, в Каире, когда он был богатым и 
процветающим мусульманским городом, пришло время сбора закята, и жил там очень богатый 
купец с женой. Он не хотел платить значительную сумму от своих доходов, так что, когда 
сборщики закята от амира пришли к его дверям, он сказал слуге: «Пусть подождут». В это 
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время он написал бумагу и передал все свое имущество жене. Когда сборщики пришли к нему, 
он сказал им: «Что ж, у меня мало что есть, осталось только это». Они ответили: «Хорошо, но 
ты будешь много должен». Затем они сказали: «Мы бы хотели видеть твою жену». Мужчина 
ответил: «Минуту». Его жена составила новый документ, и переписала все имущество снова 
на мужа. 

Она вышла к сборщикам и сказала им: «У меня есть только это». Сборщики стояли во 
дворце и удивлялись, как могло быть так, что у этих весьма богатых людей не было почти 
никаких товаров, с которых взимается закят. 

Сборщики закята сообщили об этом муфтию, а муфтий в свою очередь обратился к амиру. 
Амир спросил: «Что мы будем делать?» – а муфтий на это ответил: «Приведите ко мне имама-
хатыба». К нему привели имама-хатыба, и он рассказал тому, что нужно делать. В следующий 
день Пятницы (Джуму’а) с минбара (который, как вы помните, является символом 
мусульманской власти, и именно поэтому мусульман в этой стране, так же, как и в других 
странах Европы, лишили минбара, чтобы пятничная проповедь (хутба) читалась не с него – 
символа власти – а так же, как и на христианских церемониях, с небольшого возвышения, 
скорее похожего на аналой), стоя на минбаре, имам сказал: «Все наши люди отдают закят, а 
вот такой-то хаджи и его жена поступили так-то и так-то. Вот как они поступили со 
сборщиками закята! Перед лицом Шариата они чисты. А как они поступили в глазах Аллаха – 
Самому Аллаху ведомо лучше». И, разумеется, эти люди были посрамлены. 

Тогда они сказали: «Мы хотим восстановить Шариат». Вы не можете восстановить Шариат, 
если только не подкрепите его ‘амалем, поведением, людьми, которым это важно. Так что, 
когда имам сделал такое заявление с кафедры мечети (минбар), эти люди были опозорены в 
глазах всех своих соседей. Они были опозорены, но это не было наказанием. Шариатом во 
многих случаях не предусмотрено наказаний, поскольку суровость наказания за подобные 
поступки определяется ‘амалем, отношением людей к подобному поведению, а также тем, что 
у мусульман вызывает одобрение и неодобрение. Вы следите за ходом моей мысли? 

Аллах напрямую утверждает: 

 

«Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими» 

Аллах говорит нам, что совершение правильных поступков, что по-арабски называется 
«бирр», – это ‘амаль и это означает, что вы добьетесь успеха. Это путь к успеху. Путь 
правильного поведения – это путь к успеху, следование по нему не навлечет на вас наказание 
и не сделает вашу жизнь более тяжелой и напряженной. Напротив, это открывает перед вами 
дорогу успеха, вы живете в гармонии с природой. Вы находитесь в гармонии со всем 
существующим, потому что Дин – это естество (фитра). Дин – это естественное положение 
вещей. 
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«Среди людей есть такой, который покупает потешные речи, чтобы сбивать других с 
пути Аллаха без всякого знания, и высмеивает их. Таким уготованы унизительные 
мучения» 

Таким образом, категоричный, действующий на нашей планете закон гласит, что люди, 
которые уклоняются от пути, указанного Аллахом, те, кто высмеивают его и ничего не знают о 
нем, понесут унизительное наказание. Это историческая данность. Очень важно, чтобы вы это 
понимали. Люди, которые своими праздными речами сбивают других с пути Аллаха – это те, 
кто говорит: «Тебе это не нужно! Мы все можем сделать сами! Мы будем использовать наш 
разум и наш интеллект, у нас все получится, нам это не нужно. Каждый может принимать 
решения самостоятельно и каждый может иметь свое мнение – это и есть свобода. Мы можем 
свободно выражать свои мысли, и у нас все получится». 

Эта «самостоятельность», как свидетельствуют последние двести лет, привела к череде 
бедствий, с каждым разом все более и более масштабных, пока, наконец, в начале нового 
столетия нам не стало известно о том, что Земля находится в состоянии коллапса, море 
отравлено, воздух токсичен, а некоторые виды животных исчезают прямо у нас на глазах. 
Сама основа существования буквально исчезает под нашими ногами! Это происходит из-за 
финансовых сделок, осуществляемых в нарушение заповедей Аллаха и свидетельствующих об 
отрицании закята, из-за того, что финансовые отношения строятся на принципах 
ростовщичества, что само по себе мерзко, запретно, противоречит натуре (фитра), 
противоречит самой природе. 

Нам говорят, что эти люди понесут унизительное наказание, и мы видим, что значительная 
часть мира уже наказана – на экологическом уровне, на уровне государственного управления, 
наказана отсутствием эффективной судебной системы. Даже нормы правосудия, сложившиеся 
за многие столетия, были упразднены из действующего законодательства новыми диктатурами 
в современных государствах. 

Теперь мы переходим к следующему аяту: 

 

«Когда ему читают Наши аяты, он надменно отворачивается, словно он даже не 
слышал их, словно он туг на ухо. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях» 

Очень важно, чтобы вы несли понимание этих слов во всех своих ежедневных делах. 
Например, когда вы смотрите телевизор – не легкомысленные передачи, а просвещающие – вы 
узнаете, что у них теперь есть специальные передачи о религии. Теперь они создали такое 
понятие, как «религия». Те, кто произносит праздные речи, говорят: «Выбирай то, что тебе 
нравится! У тебя есть свобода выбора! Это очень личная тема, и она не должна обсуждаться 
публично там, где идет торговля и решаются финансовые вопросы».  

В своих праздных речах эти люди говорят, что это касается любой религии, что религия – это 
ваше личное дело. «Это не касается жизни гражданского общества, это никаким образом не 
должно затрагивать сферу государственного управления – мы проследим, чтобы это было так. 
У вас есть ваши религиозные воззрения, а все, что касается государственного управления, мы 
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возьмем на себя. А современные методы управления сводятся к тому, чтобы взимать с вас 
налоги, и мы можем гарантировать, что вы никогда не получите права находиться среди тех 
богатых людей, которые располагают всеми ресурсами на земле – золотом, платиной, 
серебром и нефтью. Не беспокойте их! Но налоги платите». 

Это реальность, в которой мы живем. Аллах, свят Он и велик, говорит: «Так сообщи же им 
весть о мучительном наказании». Мы не говорим этим людям: «Знаете, я не согласен с 
вами». Нет! Мы говорим им: «У вас ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ проблемы, как в этой жизни, так и в 
следующей». 

 

«Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы Сады 
блаженства. Они пребудут в них вечно согласно истинному обещанию Аллаха. Он — 
Могущественный, Мудрый» 

«Воистину тем, кто имеет Иман и творит благие дела», – здесь мы возвращаемся к 
понятию «салихун» . Салихун – это люди исправления (ислах), иными словами восстановления 6

правильного порядка. Люди, имеющие веру (иман), – это те, которые не только ведут 
«праведный образ жизни», но и возвращают остальных на истинный Путь (сырат аль-
мустакым), на тот путь, который предопределил Аллах. Недостаточно какому-то 
благородному человеку просто уничтожить Мушаррафа ! Нужно вновь направить людей по 7

истинному пути, но идти истинным путем – это не просто «быть хорошим» или 
«воспитанным», это то, о чем мы рассуждаем сейчас. Мусульмане совершают молитву и 
платят закят. Отношения основаны на честности и открытости. Люди относятся друг к другу и 
к самим себе с уважением. 

В языке современных неверных (куффар), в языке финансовой системы, которая занимает 
господствующее положение во всем мире (все мы страдаем от деспотизма этой системы), в 
настоящее время полностью отсутствуют понятия уважения, честности и открытости. 
Единственное, о чем сейчас идет речь среди неверных, – это вопросы ценности того или иного 
предмета и его стоимости. Люди, которые владеют большими суммами денег незаслуженно, 
однажды задумываются: «Мы должны что-то сделать!» Однако просто дать кому-то денег 
недостаточно. Здесь речь идет не о том, чтобы полететь в Африку и усыновить там одного 
ребенка, когда во всей Африке умирает тысячи детей, а о том, чтобы навести порядок в жизни. 
А как вы наводите порядок в своей жизни? Вам следует спросить: «К чему призывает Аллах? 
Что именно мы делаем против Его воли? Он призывает к тому, чтобы не было 
ростовщичества. Как говорил Имам Малик: «Вам запрещено даже срывать травинку». Это 
означает, что финансовая система должна быть разрушена. 

 Салихун – праведники.6

 Первез Мушарраф – бывший премьер-министр Пакистана, ненавистный многим мусульманам по причине 7

своей политики.
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Вы спросите: «А как я могу разрушить финансовую систему?» Прежде всего, нужно 
поверить в то, что Аллах поможет нам в этом, и поэтому, как только мы протянем руку, она 
будет уничтожена еще до того, как мы к ней прикоснемся. Это как истихара – молитва, в 
которой Аллах говорит тебе, что надо сделать. Даже когда вы только выражаете намерение 
(нийят) совершить истихару, Аллах направит вас еще до того, как вы обратитесь к нему со 
словами: «Аллаху Акбар!» – потому что ‘амаль рождается из намерения.  

Если вы измените свои взгляды и поверите в Аллаха, то Он даст вам пропитание (ризк) еще 
до того, как вы у Него попросите. Поэтому никто не находится в большем заблуждении, чем 
мусульманин, который привязывает взрывчатку к своему поясу, потому что он перестал верить 
в милость Аллаха, свят Он и велик. Аллах может все исправить! Но Он не будет ничего делать 
до тех пор, пока мы не будем стремиться полностью исправить нашу жизнь. Таким людям: 

 

«Уготованы Сады блаженства. Они пребудут в них вечно согласно истинному 
обещанию Аллаха. Он — Могущественный, Мудрый» 

Давайте теперь посмотрим следующий аят: 

 

«Он создал небеса без опор, которые бы вы могли увидеть, воздвиг на земле 
незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил на ней всяких 
животных. Мы ниспослали с неба воду и взрастили там всякие благородные виды» 

Другими словами, Аллах говорит нам: «Посмотрите! Мы создали огромную систему, которая 
работает. Она функционирует по законам, предопределенным Аллахом». Шейх Ибн Араби 
сказал: «Аллах правит Вселенной изнутри самой Вселенной». Он создал законы Вселенной, 
которые служат Ему, свят Он и велик. Это не просто какие-то примитивные вещи, о которых 
могли бы говорить христиане, здесь речь идет о вмешательстве Аллаха в нашу жизнь. Это не 
тот Бог, который вмешивается и что-то радикально меняет. Аллах устроил Вселенную таким 
образом, что всем движут законы, которые Он предопределил, и эти законы работают во все 
времена. Они пребудут с нами всегда. Эти законы распространяются на все, даже на наш 
взгляд. Разве не так? Аллах знает каждый наш взгляд.  

Подобная ситуация заставляет нас осознать, насколько важно наше поведение, наш ‘амаль, 
наше отношение к людям. 
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«Таково творение Аллаха! Так покажите Мне, что сотворили все остальные. О нет! 
Беззаконники находятся в очевидном заблуждении» 

«Это творение Аллаха». «Хальк» в переводе с арабского языка означает «создавать формы». 
Несколько значений имеет это слово. Мы с вами на пороге Божественного Откровения! 

 

«Таково творение Аллаха» (халькуллах). Давайте скажем все предложение, используя это 
слово: это «основа (форма), на которой Аллах все устроил». Аллах создал вселенную таким 
образом, что все в ней устроено совершенно. Небо, облака, земля, море – все! Все это 
устроено согласно Божественному закону. Божественный закон требует от нас независимого, 
добровольного решения совершать добродетельные поступки, вести себя правильно и 
благородно. Также слово «хальк» можно встретить в Суре аль-Калям (68:4): 

 

«Воистину, твой нрав превосходен» 

Исходя из первоначальной сущности, описанной в Коране, «в действительности вы созданы 
с безграничными способностями». Наилучшее проявление изначальной сущности – это 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, действия и поведение которого 
можно ставить всем в пример, да благословит его Аллах. Госпожа наша Аиша говорила: «Он – 
Коран во плоти», так как он воплощал их в своей жизни. Три качества, присущие Посланнику, 
да благословит его Аллах и приветствует, были: великодушие, мужество и поклонение. Он 
всегда был великодушен благодаря тому, что у него был Ислам, ему не было присуще чувство 
страха, потому что у него был иман, и совершал осознанное поклонение, потому у него был 
ихсан. Он воплощал все эти качества. Это ВАША обязанность: жить так, чтобы Аллах был 
вами доволен. Вы стоите на пути, ведущем к успеху, и, дай-то Бог, вы добьетесь успеха, и до 
конца ваших дней с вами будет вера (иман). 
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РАССУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

10 ноября 2007 г. 
Это продолжение того, что мы делали на прошлой неделе. Мы рассматривали понятие 

‘амаль как основу Дина. Ад-дин аль-му’амаля. Мы также рассматривали Суру Лукман и 
остановились как раз на наставлении, которое Лукман давал своему сыну. Мы дочитали до 
вступительных аятов. Но чтобы мы не принизили и не упустили важности данного 
наставления господина нашего Лукмана, мир ему, нам пришлось остановиться. 

Теперь мы намереваемся рассмотреть еще одну цитату. У аль-Бухари и Ибн Ханбаля мы 
находим знаменитый хадис, произнесенный Посланником, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Я был послан, чтобы возвысить добрый нрав».   

«Мукарим» означает «облагородить» или «возвысить». «Ахляк» – это слово, о которое мы, 
так сказать, споткнулись, поскольку не были удовлетворены используемыми понятиями. Нам 
не понравилось употребление слова «нрав», ибо это нечто более сложное и тонкое. «Хальк» – 
это в действительности «созданная форма», не так ли? И тогда: «Я был послан, чтобы 
возвысить человеческую сущность». Натура – вспомним – не есть нечто статичное. 
Человеческая натура, как и сущность животного – это не неподвижный фотоснимок. 
Например, для того чтобы понять сущность льва, вы должны понять, как он живет среди 
других львов, как выращивает свое потомство, как охотится, где обитает – вы должны знать 
весь его жизненный цикл, чтобы понять, какова сущность льва. Мертвая собака – это уже не 
собака, поскольку ее покинула ее собачья сущность. Сущность собаки определяет все ее 
характеристики, определяет ее поведение – не только преданность, но и вероломство; она 
охотник и пожирает свою пищу. Из всего этого складывается сущность. Это очень важно, 
поскольку суфии всегда настаивали на том, что расхождение имеет место там, где многие 
правоведы (факихи) не смогли понять истинную природу Дина, так как он не может 
регулироваться нормами, нормами права. Мы постоянно возвращаемся к понятию «ахляк», 
этой живой форме характера человеческого существа. 

Итак, мы рассматриваем этот мукарим аль-ахляк  из знаменитого хадиса фактически как 8

процесс, который со времен Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, по-
прежнему идет среди людей мусульманской Общины. Под влиянием этого процесса 
мусульмане возвышаются, они могут создавать великую цивилизацию, создавать науку и все 
остальное, что, благодаря Исламу, помогает улучшить жизнь на планете. 

Теперь мы переходим к другому слову. Это слово почти полностью исчезло из словаря людей 
юриспруденции (фикх) и вероубеждения (‘акыда), однако его стали использовать политики 
арабского мира, придав ему противоположное значение. Это слово «фата». Форма 
множественного числа мужского рода – «фитиан», а женского – «фатайат». Словарь 
определяет это слово как «молодой человек, достигший возмужалости». От этого слова 
происходит и другое слово – «фатия» / «футия» – которое обозначает ответ, 
свидетельствующий о глубоком понимании вопроса. Если задан вопрос и ответ его проясняет, 
то это – фатия – «как будто человек обрел способность четкого понимания данного вопроса». 
То есть фатия есть своего рода просветление, которое позволяет человеку проникнуть в суть 
стоящей перед ним проблемы. 

Мы намерены обратиться к Корану, к Суре аль-Анбия’ (21:51-67): 

 Мукарим аль-ахляк – можно перевести, как «возвышение сущности».8
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«Еще раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) верное руководство, и Мы были 
осведомлены о нем. Вот он сказал своему отцу и народу: «Что это за изваяния, которым 
вы предаетесь?» Они сказали: «Мы видели, что наши отцы поклонялись им». Он 
сказал: «Воистину, вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении». Они 
сказали: «Ты принес нам истину, или же ты забавляешься?» Он сказал: «О нет! Ваш 
Господь — Господь небес и земли, Который создал их. Я же являюсь одним из тех, кто 
свидетельствует об этом». Ибрахим (Авраам) подумал: «Клянусь Аллахом! Я непременно 
замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь». Затем он 
разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему. 
Они сказали: «Кто поступил так с нашими богами? Воистину, он является одним из 
беззаконников!» Они сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим (Авраам) 
выступал против них». Они сказали: «Приведите же его пред людские очи, чтобы они 
могли принести свидетельство». Они сказали: «О Ибрахим (Авраам)! Ты ли поступил 
таким образом с нашими богами?» Он сказал: «Нет! Это содеял их старший, вот этот. 
Спросите их самих, если они способны разговаривать». Обратившись друг к другу, они 
сказали: «Воистину, вы сами являетесь беззаконниками!» Затем они принялись за свое и 
сказали: «Ты же знаешь, что они не способны разговаривать». Он сказал: «Неужели вы 
поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить вам? 
Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не 
образумитесь?» 

Теперь посмотрим на аят 60: 

 

«Они сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим (Авраам) выступал 
против них» 

Здесь мы видим слово «фата», которое употреблено в отношении господина нашего 
Ибрахима, мир ему, при описании этих важных событий ранней истории. Из этой части суры 
мы почерпнули знания о трех наиважнейших составляющих футуввата . Во-первых, 9

Ибрахим молод. Во-вторых, Ибрахим учит делами, а не словами. Он крушит идолов, и именно 
это действие резко меняет всю ситуацию. Другой пример, с которым я столкнулся уже в наши 
дни, заключается в том, что Хадж Умар-паша Вадильо поспорил бы с теми, кто считает себя 
очень умными, до тонкостей разбирающимися в современной экономике и природе золотого 
динара, и ничто, ничто не может дойти до их разума.  

Затем, когда он изготовил золотую монету и дал ее им в руки, и совсем иное понимание 
пришло в их сердца потому, что они получили эту золотую монету. Все изменилось в момент, 
когда король Хасан II взял в руки золотой динар, подаренный ему отцом нашего Хафиза. В 
связи с этим на следующий день Король объявил, что они рассмотрят вопрос относительно 
сбора закята. Таким образом, вторым аспектом этого является то, что в данном отрывке из 
Корана он учит не словами, а действиями. 

Третьим аспектом этого является то, что затем он взывает к разуму. В последнем аяте 
говорится следующее: 

 Футувват – мусульманская доблесть.9
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«Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно 
помочь или навредить вам? Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! 
Неужели же вы не образумитесь?» 

 Затем, от действия он обращается к интеллекту. Таким образом, интеллект следует после 
действия. Мы также увидим, что этому в свою очередь предшествует еще кое-что. 

Теперь обратимся к Суре аль-Кахф (18:10 и 13): 

 

«Вот юноши укрылись в пещере и сказали: «Господь наш! Даруй нам от Себя милость 
и устрой наше дело наилучшим образом» 

 
«Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были юноши, которые уверовали в 
своего Господа, и Мы увеличили их приверженность прямому пути» 

Теперь посмотрим на аяты 23 и 24 этой же суры: 
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«И никогда не говори: «Я сделаю это завтра». Если только этого не пожелает Аллах! 
Если же ты забыл, то помяни своего Господа и скажи: «Быть может, Господь мой поведет 
меня более правильным путем» 

Мы упоминаем эти два аята здесь потому, что в них совет следует после события. Событием 
является «посвящение» юношей в пещере, инициированное Аллахом, свят Он и велик. И 
здесь в отношении этих юношей употребляется слово «фата». Это – то же слово. В этих двух 
цитатах из Корана мы видим, что данное слово употреблено в отношении господина нашего 
Ибрахима, мир ему, и юношей, находившихся в пещере. В обоих случаях их принуждали 
молиться другому Богу, а не Аллаху. Мы подтверждаем, что они скорее выбрали бы смерть, 
нежели стали бы молиться другому Богу. Таким образом, здесь мы видим категорическое 
отрицание поклонение идолам, поклонение чему-то иному, кроме Аллаха. Это событие 
свидетельствует о том, что юноши выполнили свое высшее предназначение, что было 
предсказано одним из пророков Аллаха, свят Он и велик. 

В аяте 10, который мы сейчас рассматривали, говорится, что они просили дать им знание, 
исходящее непосредственно от Аллаха – милость (рахма), которая стала бы основой знания. 

 

«Даруй нам от Себя милость» 

Таким образом, они просили знание, исходящее напрямую от Аллаха. Знание, которое вошло 
бы в их сердца, не встретив никаких препятствий между ними и данным Аллахом, свят Он и 
велик, озарением. В учении тасаввуфа это означает божественную манифестацию 
(таджаллийят) – озарение в их сердцах. Таков порядок вещей. То, что мы наблюдаем, 
является знаниями от самого Аллаха. Исходя из знаний и озарения, которые ниспослал нам 
Аллах, мы можем принять правильное решение о том, как себя вести в определенной 
ситуации. Вы понимаете? Проницательность приходит после озарения. Помните, как я на 
прошлой неделе сказал, что я бы поспорил с Имамом аль-Газали, который сказал, что ‘ильм 
аль-мукашафа следует после ‘ильм аль-му’амаля. Хотя мы понимаем, почему он так сказал, 
это очень тонкий вопрос, однако, это неверное утверждение, ибо озарение идет от Аллаха, то 
самое озарение, которое дает возможность совершать правильные поступки и правильно 
рассуждать, так как оно исходит от Аллаха. 

Итак, от сокровенного знания (‘ильм ладуни) идет истинное знание, сама милость (рахма), 
для их конкретной ситуации. Вернемся к аяту 13: 

 

«Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были юноши, которые уверовали в 
своего Господа, и Мы увеличили их приверженность прямому пути» 
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Таким образом, сначала они возымели веру (иман). Сначала они познали духовную 
сущность, а затем им указали на прямой Путь, и они знали, что делать. Чтобы понять, что 
делать, нужно сначала уверовать. 

Различение (фуркан) пришло после прозрения. Обратимся к Суре аль-Анбия (21:51). Она 
также подтверждает то, о чем мы говорим: 

 

«Еще раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) верное руководство, и Мы были 
осведомлены о нем» 

Ат-Табари в своем «Тафсире» говорит: «Это означает, что Аллах ниспослал ему этот путь, 
когда он был еще ребенком». Другими словами, то, что было даровано ему в детском возрасте, 
это был духовный (рухани) свет, который вел его через невероятные преграды, встречавшиеся 
на его пути, когда он был пророком Аллаха, свят Он и велик». 

Выдающийся суфий, Абу Хафс ан-Нисабури, который умер около 265 года хиджры, был 
одним из великих фитианов – одним из великих людей футуввата в Хорасане; он дал 
следующее определение этой науке: «Учить действием, не словом». Абу Хафс был мюридом 
Абу Тураба ан-Нахшаби, одного из старейших учителей футуввата. Худжвири в своем 
известном трактате «Кашф аль-Махджуб» («Раскрытие скрытого») говорит о том, что он был 
одним из учителей Ибн Ханбаля по юриспруденции (фикх). На самом деле, очень важное 
значение имеет известный вам факт, что самые первые великие суфии были тесно связаны и 
проходили обучение у великих факихов и алимов  – даже у тех, кто даровал нам наши 10

мазхабы. Очень важно, чтобы вы осознавали это, потому что сейчас все преподносится, как 
если бы этих событий и вовсе не было. Но мы говорим о том великом суфии, который, 
согласно трактату Худжвири, был одним из учителей Ибн Ханбаля по фикху.     

В мечети Багдада Имам Джунайд, который с высочайшим уважением относился к Абу 
Хафсу, обратился к нему с вопросом перед собравшимися шейхами: «Абу Хафс, поведай нам, 
что такое футувват?» И Абу Хафс ответил: «Это ты нам ответь. Ведь именно тебе даровано 
умение нести миру мудрость». Последовал ответ Джунайда: «Для меня основным 
предназначением футуввата является изменение видения», – он имел в виду себя, – «И 
разрушение всех связей» (здесь он имел в виду общество). На это Абу Хафс ответил: «Ты 
говоришь очень красиво, но для меня футувват, прежде всего, заключается в правильном 
поведении и в том, чтобы никого ни о чем не просить». Мнение Абу Хафса о том, что 
«футувват, прежде всего, заключается в правильном поведении и в том, чтобы никого ни о 
чем не просить», – является абсолютно противоположным точке зрения Имама Джунайда. 
После этого Имам Джунайд призвал всех присутствующих в мечети Багдада встать, чтобы 
отдать дань уважения Абу Хафсу, потому что тот дал бесподобное определение этому 
понятию.   

Приход на землю последнего Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, 
провозгласил об обновлении и закреплении основ закона и справедливости. Это новое и 
последнее Божественное послание человечеству. ‘Амаль воплотился в пророчестве (набавийя). 

 ‘Алим (мн. ч. ‘уляма) – религиозный ученый, а также название представителя просвещенного класса в 10

исламском обществе.
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Коран и Сунна раскрывают новую форму ‘амаля. ‘Амаль приобрел более возвышенное 
значение. ‘Амаль: «‘айн – мим – лям» – это арабское слово, означающее «быть активным». В 
его корне содержится слово «верблюд». За основу выбрано именно слово «верблюд», так как 
оно означает движение, перемещение. Предназначение верблюда состоит в том, что он 
перевозит вас с места на место. 

‘Амаль в Исламе поднят на такую высоту, какой еще не знало человечество. Понятие 
«‘амаль» трансформировалось в «бирр».  «Бирр» – крайне непростое слово, имеющее очень 
важное значение в арабском языке; многие алимы посвящали свои книги толкованию понятия 
«бирр». Бирр – это «праведное» действие. Более того, это действие в соответствии с 
Божественным наставлением, это то, о чем мы говорили в рассказе об отроках в пещере и 
юном пророке Ибрахиме, мир ему. Следовательно, бирр означает, что ‘амаль теперь является 
не обыденным действием, а праведным действием в соответствии с Божественным 
наставлением. 

Обратимся к Суре аш-Шура (42:36-39): 

 

«Все, что даровано вам, является преходящим благом мирской жизни. А то, что есть у 
Аллаха, будет лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего 
Господа, которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются, 
которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о делах и 
расходуют из того, чем Мы их наделили, которые мстят, когда против них поступают 
несправедливо» 

Это новое наставление было передано Посланником, да благословит его Аллах и 
приветствует, через Откровение, через его собственную жизнь и поведение. Такого 
наставления ранее не было . В этом и заключается бирр . Это духовное 
самосовершенствование. Это макарим аль-ахляк Посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует. Это означает, что правоверный мусульманин становится тем, кто на протяжении 
всего жизненного пути самосовершенствуется непрерывно, непрерывно и непрерывно.  
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Это движущая сила, исходящая из Откровения и его Владыки. Это стремление, уходящее за 
горизонты, самопреобразование – это футувват. Ханбалитский факих Ибн Мимар, написал 
книгу по фикху и назвал ее «Китаб аль-Футувва». Исламский футувват предшествовал по 
времени и предвосхитил христианские нормы рыцарства, которые легли в основу всей 
средневековой европейской цивилизации. Футувват, который заключается в принятии 
возвышенных норм поведения и мировоззрения, отражает образ обитателей райских Садов 
(Джаннат). Согласно ат-Табарани, однажды Анас заболел. Некоторые из его товарищей 
пришли навестить больного. Анас повернулся к своему слуге и произнес: «Дай моим друзьям 
что-нибудь, пусть даже это будет просто кусок хлеба. Я слышал, как Посланник, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Безукоризненность поведения – одно из 
качеств обитателей Рая».  

Основная задача Футуввата – поддержание гармонии среди братьев. Имамы аль-Байхаки и 
ад-Даракутни отмечают, что Абу Саид, один из ахль ас-суффа , сказал, что некий человек 11

подготовился к встрече Посланника и его сподвижников. Когда было подано угощение, один 
из сподвижников отказался от еды, сказав, что он соблюдает пост. На это Посланник, да 
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Твой брат принял нас у себя в гостях, 
претерпевая при этом большие лишения». Затем добавил: «Ешь! Постись в другой день, если 
пожелаешь». 

Футувват – это правильность отношения и гармония внутреннего мира. Как об этом 
повествуют Урва, Ибн Ханбаль, Муслим и Тирмизи, Суфьян ибн Абдуллах ас-Сакафи сказал: 
«О, Посланник! Дай мне такое понятие Ислама, чтобы мне не нужно было больше ни к кому 
обращаться». Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Говори: «Я 
верую в Аллаха», – и потом придерживайся прямоты». 

Еще раз обратим внимание на взаимосвязь между людьми фикха – алимами и суфиями. 
Йусуф аль-Хусайн, ученик Ибн Ханбаля, пришел к Абу Йазиду аль-Бистами, великому суфию, 
и спросил его: «С кем ты посоветуешь мне водить дружбу?» Абу Йазид ответил: «С тем, кто 
придет к тебе, когда ты болеешь, и с тем, кто простит тебя за недостойное поведение».  

Футувват – основа гармонии во взаимоотношениях между братьями. Мусайиб ибн Вахди 
сказал: «Брат, которому ты говоришь: «Приди!» – и который отвечает: «Куда?» – вовсе не брат 
тебе». Мюрид Имама Джунайда, Абу Бакр аль-Каттани, говорил: «Футувват означает 
понимание и мудрое осознание того, что невежество – это потерянное время. Мне 
рассказывали о человеке, который внезапно осознал, что ему шестьдесят лет. Он впервые 
подсчитал свои прожитые дни, их оказалось 21 500 дней. Мужчина так испугался, что потерял 
сознание. Придя в себя, он воскликнул: «О горе мне! Если бы я совершал по одному 
неправедному поступку каждый день, то я предстал бы перед Аллахом погрязшим в грехах. 
Но я совершал грехи десятки тысяч раз на дню!» И он вновь потерял сознание. Но когда его 
попытались привести в чувство, то увидели, что он умер». 

Фатиха. 

 Ахль ас-суффа (букв. «люди навеса») – бедные Сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и 11

приветствует, не имевшие в Медине пристанища и жившие под навесом мечети у дома пророка, прямые 
предшественники суфиев.
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РАССУЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 
17 ноября 2007 г. 

Мы продолжим углублять свои познания в науке и практике футуввата. На деле он являет 
собой высший духовный Путь (сулук) мужей Аллаха. Абу аль-Хусайн аль-Калабази наставлял 
своих мюридов следующим образом: «Не думайте о хлебе насущном, и он у вас будет. Лучше 
заботьтесь о деле, предназначенном вам». Под этим он подразумевал то, что предназначено 
нам волей Аллаха, чтобы мы на протяжении нашей жизни совершали праведные поступки. 

Зун-Нун аль-Мисри учил своих мюридов так: «Тот, кто замечает недостатки других, не видит 
собственных недостатков. Тот, кто замечает собственные ошибки, уже не видит ошибок 
других». Футувват подразумевает, что человек должен сойти с пути обвинений и выбрать 
путь всепрощения. Однажды между алимом Ибн ас-Саммаком и некоторыми из его друзей 
случилась ссора. В ходе спора один из его друзей сказал: «Давайте встретимся завтра и 
продолжим наш спор». Ибн ас-Саммак ответил: «Нет. Давайте встретимся завтра и попросим 
друг у друга прощения». Мюриды ибн Джунайда попросили его о том, чтобы он не отвечал 
людям, посещавшим их собрания только для того, чтобы ставить под сомнение суфизм и 
разжигать споры. Имам Джунайд объяснил: «Я вижу их иначе, чем вы. Я надеюсь на то, что, 
может быть, хотя бы одно слово западет к ним в душу, они смогут понять его и это, возможно, 
их спасет». 

Имам Джунайд сказал своим последователям: «На протяжении десяти лет я сидел в 
окружении своих наставников, которые толковали о науке тасаввуфа, в то время как я не 
понимал ни единого слова из их речей. Я знал, что они изрекали истину, и это отличалось от 
того, что я всегда знал. Много лет спустя они пришли к порогу моего дома и сказали мне: 
«Джунайд, произошли те или иные события, и нам нужен твой совет». 

«Однажды я сказал Ибн Абдульваххабу, имаму Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба, да 
смилостивится над ним Аллах: «Большую часть из того, что я узнал, я узнал, находясь рядом с 
нашим шейхом, хотя я понимал только одну вещь из десяти, о которых он говорил». Имам был 
очень доволен мной и сказал: «Ты единственный, кто преуспел. Настанет время, когда ты 
будешь изрекать это». 

Сари ас-Сакати учил своих мюридов: «Откажитесь от пяти вещей – от всего ничтожного, от 
слуг, от страстей, от жажды власти и желания славы. Сохраните пять вещей – благословение 
Джанната, осознание того, что мир ничтожен, искренность, которая внушает благоговейный 
страх перед Аллахом, нахождение в компании со святыми (аулия), и то, что радует Аллаха, от 
чего несведущие отворачиваются». 

В «Муснад» Ибн Ханбаля мы читаем, что Посланник, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Одна из добродетелей мусульманина заключается в том, что он не 
обременяет себя тем, что его не касается». Маруф аль-Кархи, один из наставников Имама 
Джунайда, сказал: «Когда верующий тратит свое время на то, что его не касается, это для него 
знак Божьего гнева». Имама Джунайда спросили: «Кто такой суфий?» Мы берем наши Кораны 
и, чтобы найти ответ Имама Джунайда, мы открываем первую часть аята 23 в Суре аль-Ахзаб 
(33:23): 
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«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с 
Аллахом» 

Необходимо подчеркнуть, что сегодня настоящих людей меньше, чем человеческих существ. 
Гуманизм, почитание вида, породило не человека, а человекообразное существо. 
Возвеличивая и почитая «человека», они поставили себя ниже него. Гуманизм сделал живых 
людей равными их трупам. Войска обеих сторон в Первой мировой войне идентичны. Одна 
масса людей вылезает из окопов, другая масса людей уничтожает их. Полмиллиона людей в 
день гибнет, а территория не завоевана ни на дюйм. Немцы во Второй мировой войне 
захватывают и жестоко убивают миллионы евреев – но в то же время миллионы евреев 
подчиняются и позволяют себя убивать. В России при новом режиме гуманистов – 
коммунизме – миллионы отправляются в ГУЛАГ, а российские граждане покорно убивают их. 
Ни один человек до Солженицына не подал голоса против геноцида. 

Приход Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, означал вступление в 
действие нового закона для всего человечества. Он предлагал новый кодекс поведения для 
человеческих существ. В Суре ат-Тауба (9:128-129) он наставляет верующих: 

 

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он 
старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим. А если они отвернутся, 
то скажи: «Мне достаточно Аллаха! Нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, 
ибо Он – Господь великого Трона» 

С нашей стороны есть завет с ним. Посмотрите на Суру Аали ‘Имран (3:31-32). Это наш 
завет, заключенный с ним, но ему предшествует Аллах, повелевающий Посланнику, да 
благословит его Аллах и приветствует: 

 

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и 
простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный». Скажи: 
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«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику». Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит 
неверующих» 

Таким образом, в первом аяте Аллах повелевает Посланнику, да благословит его Аллах и 
приветствует. В полученном им повелении содержится повеление и для НАС. 

 

«Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и Посланнику». Если же они отвратятся, то ведь Аллах 
не любит неверующих» 

Таким образом, из этого Божественного, а также пророческого завета следует широкое 
определение нового закона. 

Об этом говорил Анас ибн Малик, и писал Имам Муслим, что Посланник, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Никто из вас не будет правоверным, пока я не стану ему 
дороже его детей, его отца и всего человечества». Это абсолютно новый порядок, абсолютно 
новая ситуация. Далее Анас передал нам следующие его слова: «Никто из вас не будет 
правоверным, пока он не захочет для другого брата того же, чего желает для себя». 

Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, объясняет нам, в чем заключается эта 
новая ситуация. Во втором Хадисе содержится разрешение на исламский призыв (да’ват). 
Если ты исповедуешь исламскую веру, ты хочешь того же для своего брата. К этому Абу 
Хурайра приводит дальнейшее подтверждение. «Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Тот, кто верит в Аллаха и Судный день, должен относиться к своему 
ближнему доброжелательно. Тот, кто верит в Аллаха и Судный день, должен оказывать 
гостеприимство своему гостю». Таким образом, Посланник, да благословит его Аллах и 
приветствует, закладывает основу нового порядка. 

Это четыре части плана нового социального нравственного облика, основывающегося на 
поклонении (‘ибадат) Аллаху и любви к Посланнику, да благословит его Аллах и 
приветствует. Нам были даны четыре наставления: ты не станешь верующим (мумин) до тех 
пор, пока не возлюбишь Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, больше своей 
семьи и всего человечества. Ты не станешь правоверным, пока не захочешь для своих братьев 
того же, что хочешь для себя. Если ты веришь в Аллаха и Судный день, ты будешь относиться 
к своему ближнему доброжелательно, и если ты веришь в Аллаха и Судный день, ты будешь 
оказывать гостеприимство своему гостю. 

Будучи в нашей общине в Испании, я заметил, что, пока ее члены ходили друг к другу в 
гости, община была сильной. В тот день, когда они перестали приглашать друг друга в свои 
дома, между ними начались разногласия. 

Мы возвращаемся к данному нашим имамом определению суфия из Суры аль-Ахзаб (33:23): 

 

 27



«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с 
Аллахом» 

Теперь нам известно, в чем состоит смысл этого завета. Это та основа, которая помогает 
определить лучших мужей рода человеческого (риджаллах): фукара и факират. Аллах во 
всеуслышание говорит о них в Суре ан-Нур (24:36-38): 

 

«В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них 
по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают 
от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда 
перевернутся сердца и взоры, чтобы Аллах воздал им за наилучшее из того, что они 
совершили (или лучшим, чем то, что они совершили; или наилучшим образом за то, что 
они совершили), и приумножил это по Своей милости. Аллах наделяет, кого пожелает, 
без счета» 

Итак, сделанный вывод вполне логичен, принимая во внимание то, что это новая заповедь, 
дарованная роду человеческому. Из простого смертного, живого или усопшего, не имеющего 
гроша за душой, ничтожного среди мирового порядка неверных, человек превратился в 
высшее существо, следующее Божественному завету. 

Обратимся к Суре аль-Бакара (2:30): 
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«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они сказали: 
«Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, 
тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он сказал: «Воистину, Я 
знаю то, чего вы не знаете» 

Это возвышение человека до наместника – представителя Аллаха – означает, что у 
человеческого существа есть определенное предназначение и задача. В чем состоит это 
предназначение? Обратимся к Суре аз-Зарийат (51:56): 

 

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» 

Итак, мы можем сказать, что человеческое тело представляет собой своего рода священный 
сосуд, наполненный рухани. Это означает, что человек является существом, находящимся под 
защитой. Его можно уничтожить, только используя самые жесткие правила, которые мы 
называем Шариатом. Шариат наделяет правом наказывать смертной казнью и убивать во 
время джихада на пути Аллаха (джихад фи саби ли Ллях). Это, в особенности, ставит 
самоубийство в разряд самых ужасных предосудительных актов, поскольку оно является 
одним из нарушений Божественного завета. 

Как передает Абу Хурайра в сборнике Имама Муслима, Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал нам: «Совершивший самоубийство с помощью оружия будет 
вечно гореть в геенне. Это оружие останется с ним, и он будет вечно вонзать его в свой живот. 
Совершивший самоубийство с помощью яда, возьмет его с собой в геенну, где он обречен 
находиться вечно. Сбросившийся с вершины горы, постоянно будет падать вниз в геенне. 

В другом издании Сабит бин Дахак цитирует Посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Совершивший самоубийство с помощью какой-либо вещи, будет вечно 
причинять себе страшные мучения посредством этой вещи». 

Ссылка на эти три вида самоубийства, по арабским обычаям, также означает, что это общее 
правило для всех, и, соответственно, здесь не может быть никаких исключений. Из этого 
следует, что человек, вложивший орудие для самоубийства в руки молодого человека, 
становится виновным в двух преступлениях: в убийстве того, кто намеревается совершить 
самоубийство, а также в намеренном подстрекательстве мусульманина низвергнуть себя в 
геенну.  

Из этого, вероятно, следует, что новое пробуждение человечества, то есть истинный Ислам, 
повиновение и любовь Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, зависит от 
наступления конца эпохи потери надежды во всепрощение Аллаха, в настоящее время 
присутствующей в безумном и невежественном арабском мире.  

Возрождение футуввата в наше время возложено на нас. Это, прежде всего, побуждает 
наших невежественных братьев отложить в сторону ложные доктрины Века Мрака, в котором 
пребывает арабская нация. Итак, нашей отправной точкой является Сура аль-А’раф 
(7:198-199): 
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«Если ты призовешь их на прямой путь, они не услышат этого. Ты видишь, как они 
смотрят на тебя, но они ничего не видят. Будь снисходителен, вели творить добро и 
отвернись от невежд» 

Футувват требует, чтобы мы не отстранялись от наших братьев, совершающих ошибки. С 
ними нужно сближаться, их нужно привечать и возвращать к истинной вере добрым советом. 
Ваххабиты – наши братья. Их нововведение (бида’ат) не многобожие (ширк). «Талибан» – 
наши братья. Их ошибки не ширк. Мы не должны позволить неверным нас расколоть. Наше 
беспокойство за них проистекает из обязательства, наложенного на нас нашим любимым 
Посланником, да благословит его Аллах и приветствует: объединиться с ними в братском 
союзе, пробудить в них искренность добрым советом, ибо для Дина нет ничего лучше 
хорошего совета. 
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РАССУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ 
1 сентября 2007 г. 

Беда последнего десятилетия заключается в том, что из-за невежества и неправедных 
действий арабского народа, истинное учение Ислама не только отрицается неверными, но и 
искажается самим мусульманским миром. Мусульманский спутниковый канал «Iqraa» 
транслирует нескончаемый поток заявлений о том, что исламская религия находится в 
социологическом вакууме, – словно того, что случилось в Дубае, вовсе и не было. 

Проповедники той исламской веры на протяжении всей нашей истории всегда отказывались 
от того, чтобы называться духовенством или специальной кастой. Нынешние облачаются в 
особые одежды, они одобряют любой социальный процесс, порождаемый миром неверных, и 
считают допустимым целый ряда способов торговли, которые абсолютно запрещены Кораном 
и фикхом праведных предков. Так называемые экстремисты, которых даже оскорбительно 
называют «исламистами», заявляют, что для того, чтобы исправить положение вещей, они 
хотят установить Шариат с целью создания исламского общества. 

Они ошибаются, так как этим людям истинный Ислам заменила европейская система 
законов, которая основана на строгих канонических принципах, используемых с целью 
управления поведением людей. Другими словами, это – система, которая, во-первых, отрицает 
Божественное предопределение и, во-вторых, подменяет собой человеческий разум и 
традиционный уклад жизни у людей, уже живущих без смысла или цели. 

Естественно, мы не отрицаем и не игнорируем законы Шариата – в первую очередь нам 
следует осознать истинную природу веры и понять основы исламского государственного 
строя. На формирование мусульманского общества влияет ряд взаимосвязанных 
динамических процессов, происходящих как во всем социуме, так и на уровне индивидуумов.  

Говоря о книге «Муватта» имама Малика, которая во всем мире считается величайшим 
сборником религиозных текстов, следует отметить, что она состоит из двух основных частей. 
В дальнейшем при написании собрания хадисов Имам Муслим использовал ту же структуру, 
взяв за образец «Муватта». 

В первой части «Муватта» приводится подробное описание законов и правил, которые 
необходимо соблюдать при осуществлении поклонения (‘ибадат). Сюда входят вера в 
единобожие и пророческую миссию Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, 
подробный анализ всех видов молитвы (салят), перечисление условий поста (саум), выплата 
закята, а также выполнение обязательных элементов и сунн хаджа. Вторая часть «Муватта» 
по священа рассмотрению законов , принципов и методов о существления 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, вера основана на Откровении, а также на учениях и праведных деяниях 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Священное писание и праведные деяния: 
кому они адресованы? Кто такие мусульмане? Обратимся к началу священного Писания, к 
Суре аль-Бакара (2:1-5): 
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«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Алиф. Лям. Мим. Это Писание, в 
котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые 
веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили, 
которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней 
жизни. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими» 

Так что же такое Ислам? Обратимся к известному первому хадису из собрания Имама 
Муслима, передаваемому со слов Абу Хурайры: «Посланник, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Спрашивайте меня!» Но люди побоялись задавать вопросы, и тогда 
пришел мужчина, сел у колен Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и 
спросил: «В чем суть Ислама?» Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: 
«В поклонении одному лишь Аллаху, молитве, выплате очистительных податей и соблюдении 
поста в Рамадан». Мужчина сказал: «Посланник, ты говоришь правду. А что такое иман?» 
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Вера в Аллаха, ангелов, 
священные Книги, пророков, встречу с Всевышним и Божественное предопределение». 
Мужчина сказал: «Все верно, а в чем заключается ихсан?» Посланник, да благословит его 
Аллах и приветствует, ответил: «В поклонении Аллаху, как если бы ты видел Его, и вере в то, 
что все мы пребываем под взглядом Всевышнего». Мужчина сказал: «Посланник, ты 
говоришь правду. А когда настанет Судный день?» Тот ответил: «Тот, кого об этом 
спрашивают, знает не больше того, кто спрашивает. Однако существует ряд 
предзнаменований. Судный день настанет, когда рабыня родит своего господина, когда босые, 
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нагие, глухие и немые станут королями земли, когда погонщики черных верблюдов начнут 
возводить высокие здания».  

Хадис заканчивается так: «Затем мужчина поднялся и ушел. Посланник воскликнул: 
«Приведите его обратно!» Все бросились на поиски мужчины, но не нашли его. Тогда 
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это был Джибриль. Он 
приходил учить вас, раз уж вы не пожелали задавать вопросы». 

Обратимся к первому варианту первого хадиса из первой книги «Муватта»: «Он сказал: 
«Йахьа ибн Йахьа аль-Лейси передал мне со слов Малика ибн Анаса, ссылавшегося на Ибн 
Шихаба, рассказ о том, что Умар ибн Абдульазиз в один из дней замешкался с молитвой. Урва 
ибн аз-Зубайр пришел к нему и поведал, что аль-Мугира ибн Шубa, находясь в Куфе, однажды 
отсрочил молитву и Абу Maсуд aль-Aнсари сказал ему: «Что это такое, Мугира? Не ведомо ли 
тебе, что, когда ангел Джибриль снизошел и помолился, Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, также помолился. Затем ангел помолился вновь, и Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, помолился еще. Ангел помолился в третий раз, и Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, последовал его примеру. Ангел совершил четвертую 
молитву, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал то же. Тогда Джибриль 
сказал: «Именно так тебе и следует поступать». Умар ибн Aбдульазиз ответил на это: «Ты 
уверен в том, что рассказал, Урва? Точно ли Джибриль был тем, кто установил время молитвы 
для Пророка Аллаха?» Урва сказал: «Все в точности так, как поведал Баширу ибн Аби Maсуду 
aль-Aнсари его отец». 

Существуют три составляющих религиозного учения, с которыми мы сталкиваемся при 
принятии Ислама, защите и распространении веры. Это слова Всевышнего, выливающиеся в 
Божественном откровении и проявляющиеся в современном мире в посланиях ангелов, 
священные Писания и миссия, с которой избранный пророк человечества явился мусульманам 
(суть Ислама откроется всем, кто уверует в Божественное и откровенное). Это значит, что 
послания Всевышнего – Коран, учения Пророка и Божественное знание (гайб) – обращены ко 
мне, к вам и ко всем мусульманам. Потому нам суждены успех, процветание и победа.  

Лишь поняв это, можно рассуждать о Шариате. Ислам по сути своей является объединением 
(джама’а) Даже трое странствующих мусульман подчиняются канонам Ислама. Один из них 
– амир. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегал нас от путешествия в 
одиночестве, говоря, что шайтан заключен в отшельничестве. Чтобы раскрыться во всей 
полноте, Исламу нужен джамаат, а не один мусульманин. А уже из числа джамаата, в свою 
очередь, необходимо выбрать амира. И только тогда джамаат сможет исполнить все от 
молитвы до поста и закята. Хадж, по сути своей, является путешествием, и поэтому он, в свою 
очередь, зависит от амира. 

Это позволяет нам утверждать, что появление амира, к которому испытывают преданность 
(байат), означает одновременно появление шариата. Познание главенства, амирата, 
начинается с познания того, кем является мусульманин. В «Сахих Муслим» мы видим, что ибн 
Умар сказал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, провозгласил: 
«Ты встретишь людей, похожих на стадо верблюдов. Но лишь один верблюд будет способен 
везти тебя». 

В сунне, труде Посланника, закрепляется модель поведения и общественная практика, 
отражающая суть мусульман. Ислам, согласно сунне, являет собой облагораживание сырого 
материала бесформенного человеческого вида, который находится в плену невежества 
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(джахилийя), рационализма, высокомерия, и как следствие, невежества. На его место 
приходит новый социальный нексус, динамичный и преображающий по своей природе. Это 
можно назвать соревнованием по качеству. Это наш факих называл «бирр».  

Бирр – это благодеяние. Корень «бирр» означает «твердая земля», что противопоставляется 
постоянно меняющейся и ненадежной воде. От корня «б-р-р» образуется также слово «б-р-
хамза», которое в форме глагола означает «творить», а в качестве прилагательного – 
«свободный» или «невинный». Это не просто неискушенная невинность, а особая свобода и 
чистота, о которой говорится в Коране. 

Обратимся к Суре аль-Ан’ам (6:75-79), особенно к аяту 78: 

 

«Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) царство небес и земли, дабы он стал одним из 
убежденных. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал: «Вот мой 
Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Я не люблю тех, кто закатывается». 
Когда он увидел восходящую луну, то сказал: «Вот мой Господь!» Когда же она 
закатилась, он сказал: «Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану 
одним из заблудших людей». Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой 
Господь! Оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал: «О мой народ! Я 
непричастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне обратил свой лик к 
Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!» 

Вернемся к аяту 78: 
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«Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой Господь! Оно больше других». 
Когда же оно зашло, он сказал: «О мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете 
в сотоварищи» 

Теперь прочтем на арабском: «О мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете в 
сотоварищи». Этот «барри» происходит как раз от «бирр», о котором мы говорили. Это 
позволяет нам утверждать, что праведное действие по своей природе и ценности означает, что 
индивидуум производит это действие, дабы показать, что для него нет власти, сравнимой с 
властью Аллаха. Из этого следует, что бирр – это динамика развития Ислама. 

Это передается через Хабиба в «Сахих Муслим»: «Йазид ибн Абу Хабиб провозгласил, что 
Найим, освобожденный раб Умм Сальмы, передал ему слова Абдуллаха ибн Амра: «И пришел 
к Посланнику молодой мужчина и сказал ему: «Я присягаю на верность твоим хиджре и 
джихаду, ожидая награды Аллаха». И спросил Посланник: «Жив ли еще хоть один из твоих 
родителей?» Тот ответил: «Конечно. Оба живы». Тогда Посланник задал следующий вопрос: 
«Ты желаешь награды Аллаха?» «Да, желаю», –  сказал молодой человек и получил ответ 
Посланника: «Тогда ступай обратно к своим родителям и будь добр к ним». 

А теперь обратимся к Корану, к Суре аль-Исра’ (17:23-25): 

 

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро 
родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: 
«Тьфу!» — не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло 
смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили 
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меня ребенком». Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете 
праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием» 

Таким образом, этот хадис и эта цитата из Корана несут один посыл, и мы имеем первое 
основополагающее правило бирр. Мусульманину также предписывается поддерживать 
дружественные отношения с братьями-мусульманами. 

Абу Хурайра приводит в нашем «Сахих» следующие правила поведения от Посланника: 
«Избегай подозрений, это худшее в разговоре. Не суди ближнего своего. Не шпионь за 
другими. Не завидуй. Не разжигай вражду. В торговле не предлагай цену выше предложенной 
другим человеком. Мусульманин мусульманину брат. Не притесняй его. Не унижай его. Не 
смотри на него свысока. Кровь, здоровье и честь мусульманина неприкосновенны для других 
мусульман. «Аллах смотрит не на ваши тела или лица, он взирает на ваши сердца», – и 
Посланник указал на свое сердце». 

Саубан, освобожденный раб Посланника, сказал: «Посланник говорит: «Тот, кто навещает 
больных, остается в Курфат аль-Джанне до своего возвращения». Его спросили: «Что есть 
Курфат аль-Джанна?» – «Место, полное спелых плодов». 

И в заключение, приведем изречение Абу Хурайры: «Посланник рассказывал, как один 
человек собрался в другой город навестить брата-мусульманина. Аллах поручил ангелу ждать 
его на пути. Ангел спустился, остановил человека и спросил его: «Куда ты идешь?» 
«Собираюсь навестить своего брата-мусульманина в другом городе», – ответил тот. «Он 
оказал тебе какую-то услугу?» – спросил ангел. «Нет», – последовал ответ, – «Не взирая ни на 
что, я люблю его во имя Аллаха, Всемогущего и Великого». Ангел сказал ему: «Я был послан 
Аллахом, чтобы сообщить тебе, что Аллах любит тебя, как ты любишь брата своего во имя 
Аллаха». 

Социальные нормы являются отражением истинного джамаата. Добродетель является 
признаком нового номоса Земли. – Ислама. 

Сегодня мы являемся свидетелями распространения глобалистской системы неверных, у 
которой нет идеологии, метафизики и даже лидера. Во главе этой системы стоит группа, 
состоящая из людей с самого дна общества, полных ненависти к себе и окружающим. У них 
нет ни происхождения, ни воспитания, они не способны к воспроизведению достойного 
потомства. Racaille – отбросы общества. 

Что подпитывает иллюзию их силы? Не они сами. Не их военная мощь: даже им понятно, 
что это может привести только к взаимному уничтожению. Не их финансовая система, 
которая, и они знают это, запрограммирована на неизбежный коллапс. Единственной основой 
их силы, иллюзии их мощи, является сеть нефтяных и газовых трубопроводов, охватывающая 
огромные территории в Западной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. И в центре этой 
системы не США, а Россия. 

США, чья тотальная власть основывалась на финансовой системе (бумагах и цифрах), не 
смогли противостоять России, контролирующей огромную сеть трубопроводов, через которые 
она экспортирует свои сырьевые ресурсы. Последней отчаянной попыткой США взять 
контроль в свои руки и пресечь тенденцию к преобладанию товаров над финансами, 
разрушить эту всеобъемлющую нефтегазовую схему, стало вторжение в Ирак и Афганистан. 
Провал операции в Ираке и неминуемое фиаско афганской кампании позволят унитарной 
системе неверных охватить большую часть суши на планете. Если открыть карту 
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существующих и планируемых трубопроводов, становится понятно, что режим США, 
основанный на деньгах, уже отошел на второй план, а победила, по сути, система нефте- и 
газопроводов. 

Аллах объясняет сложившуюся ситуацию в Суре аль-‘Анкабут (29:41-45): 

 

«Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, 
соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище – это жилище паука. Если 
бы они только знали! Воистину, Аллах знает всех тех, кому они поклоняются помимо 
Него (или знает, что те, кому они поклоняются помимо Него, являются ничем). Он –  
Могущественный, Мудрый. Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их только 
обладающие знанием. Аллах создал небеса и землю ради истины. Воистину, в этом –  
знамение для верующих. Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. 
Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха –  
гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите» 

Из этих аятов следует, что новый Закон, Ислам, разрушит паучью паутину нефтяной и 
газовой империи. Люди, восхваляющие в зикрах Аллаха, уже одерживают победу над 
непрекращающимися попытками представить Ислам как нигилистское и пассеистское 
безумие. Добродетель сокрушит тьму. И появятся высшие люди, добрыми деяниями своими 
вознесенные в братство футуввата. И уже начали возвращаться на землю святые (аулия). 
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РАССУЖДЕНИЕ ШЕСТОЕ 
8 декабря 2007 г. 

Фундаментальная реальность становится очевидной, если признается закон бирр.  Осознание 
того, что деяние – только благое деяние – есть подтверждение силы и мощи Аллаха, и отрытое 
признание того, что Аллах – Один и нет ничего похожего на Него, – определяет Дин как 
воистину конкурентоспособный процесс, возвышающий мужчин и женщин над невежеством 
и высокомерием, или, другими словами, невежеством (джахилийя). Ислам как поклонение – 
ЕСТЬ бирр. Во всех отношениях. Это возвышение человечества над состоянием убытка (хуср), 
к состоянию памятования. 

Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Вера (иман) делится на 70 степеней. Величайшая степень – слова «нет Бога, кроме 
Аллаха». Наименьшая степень веры состоит в освобождении дороги от препятствий». 

Это позволяет нам констатировать всеобъемлющий характер Дина. Что, в свою очередь, 
указывает на то, что долгом каждого дееспособного мусульманина является замена 
несправедливости справедливостью. Что касается ложной пост-исламской религии шиитов, то 
для них характерно утверждение, будто искоренение несправедливости и установление 
справедливости на земле – забота Имама Махди и Конца света. Для мусульманина же – это 
ежедневная обязанность, цель всей жизни, цель Ислама. 

В пользу этого свидетельствует и великий хадис, который дошел до Анаса и переданный 
Абдульварисом: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Никто не уверует в полной мере, пока не признает, что я дороже для него, чем члены его 
семьи, его имущество и все человечество вместе взятое». 

Анас бин Малик передает также: «Никто из вас не уверует, пока я не буду для вас дороже, 
чем его дети, его отец и все человечество». 

Посмотрите на присягу Джарира Абу Амра: «Я заверяю преданность Посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, в выстаивании молитвы, выплате закята и в 
искренности и наставлении по отношению ко всем мусульманам». Наставление – это еще 
один камень в стене, защищающей мусульманина. Это больше, чем совет в моральном плане. 
Это совет, который приносит с собой тепло и дружбу дарующего. Он лишен неодобрения, 
упрека или осуждения. Напротив, он идет от сердца. Наставление лечит, потому что это та 
любовь, которую наставляющий приберег для своих товарищей-мусульман. 

Это позволяет нам заявить, что каждый, кто декларирует так называемые «исламские 
принципы», потерпели неудачу в понимании Дина. У нас нет никаких принципов, которые 
были бы основаны на причинах и аргументах. У нас есть забота и наставление – и все это 
исходит из любви. Абу Хурайра сообщает: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Вы не войдете в Рай, пока не подтвердите свою веру, и вы не уверуете, 
пока не полюбите друг друга. Позвольте, я укажу вам на то, что поможет вам сделать это: 
распространяйте практику приветствия словами «Мир вам! (ас-саляму ‘аляйкум)». 

Это означает, что данное приветствие сопоставимо с мольбой (ду’а). Оно не похоже на 
приветствия неверных (куффар). Это не то же самое, что их «Привет!» Это приветствие 
произносится с намерением мольбы о благословении Господа миров на того мусульманина, к 
которому данное приветствие обращено. Вы, особенно это касается суфиев, не должны 
приветствовать друг друга словами «салям ‘аляйкум!» в простой, фривольной манере. Это 

 38



мольба (ду’а) Это акт поклонения Аллаху. Сподвижники имели привычку приветствовать друг 
друга словами «ас-Саляму ‘аляйкум!», – даже если при совместной прогулке одна группа 
отделялась от другой при необходимости обойти даже дерево. Как вы видите, это исходило из 
любви. Давайте взглянем на Суру ан-Ниса (4:86): 

 

«Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. 
Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь» 

Таким образом, само по себе приветствие, записанное или написанное, тоже является 
мольбой. А случилось то, что в жизни мусульманина перемешались между собой благие 
деяния, которые исходят из любви и уважения к родителям, соседям и, далее, переходящие к 
всеобъемлющей заботе о мусульманах. Поскольку это благое деяние, которое подтверждает 
собой полное господство Аллаха над жизнью мусульман, проникает в каждый сектор 
жизнедеятельности, оно устанавливает такие же обязательства и обязанности в сфере 
мусульманской коммерции, благосостояния и сделок. 

Точно также, как и месяц Рамадан – ежегодное напоминание и способ обуздать свои 
аппетиты в еде и интиме, так же и закят – ежегодное напоминание о том, что владение чем-
либо не может быть постоянным, а также способ обуздать страсть к наживе. Обуздание 
страсти к наживе лежит в необходимости отдавать установленное количество денежных 
средств. Обуздание иллюзии о владении материальными благами лежит в основе того, что 
закят оценивается сборщиками закята, а также в том, что закят должен быть ИЗЪЯТ у нас 
сборщиками закята. 

Нет Ислама без молитвы и закята. И молитва и закят почти всегда упоминаются в Коране 
нераздельно. Абу Хурайра сообщает: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, направил Умара ибн аль-Хаттаба собирать закят с мусульман. Его уведомили, 
что Ибн Джамиль, Халид бин Валид и Аббас, дядя Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, отказались платить. Услышав это, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Ибн Джамиль мстит таким образом, потому что он был нищим до 
того, как Аллах его обогатил». В то же время, Ибн Джамиль был одним из лицемеров. Это 
отражено в Суре ат-Тауба (9:75-77): 
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«Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: «Если Он одарит нас из Своих 
щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из 
праведников». Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и 
отвернулись с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, 
когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, 
что они лгали» 

Позже, по причине ниспослания этих аятов, Ибн Джамиль покаялся и вернулся в Ислам. 
Таким образом, как указал Аллах, отказ от подсчета и выплаты закята сравним с катастрофой 
для людей. 

Затем Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, проанализировал поступки 
оставшихся двоих и сказал: «Вы были несправедливы в отношении Халида. Он посвятил 
Аллаху свое оружие и броню». Под этим подразумевается, что ведение священной войны 
(джихад) сняло с него обязанность выплачивать закят. Он сказал также: «А что касается 
Аббаса, я сам выплачу за него, и еще столько же поверх этого».  

Он, да благословит его Аллах и приветствует, добавил: «Умар, помни, что дядя состоит 
почти в такой же степени родства с каким-либо человеком, как и его собственный отец». 
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Получается, что выплата закята Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, за 
Аббаса освободила последнего от необходимости платить закят лично. 

Джарир ибн Абдуллах рассказал: «К Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, пришла группа бедуинов и пожаловались ему на сборщиков закята, которые, по 
их словам, поступили с ними несправедливо. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, повелел бедуинам удовлетворить требованиям сборщиков закята». Джарир ибн 
Абдуллах говорит далее, что с тех самых пор, как он услышал это от Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, ни разу не покидали сборщики закята Джарира, не 
будучи довольными им. 

Это доказательство того, что расчет и выплата закята является одним из духовных (рухани) 
дел, сладость которого мусульманин ощущает, когда бремя бренного мира поднимается с плеч 
мусульманина и мир, и спокойствие воцаряется в его сердце. Подобные чувства мусульманин 
ощущает, когда говеет, завершая свой пост. Что же касается тех, кто отказывается выплачивать 
закят, – то в отношении них пришло ясное решение. Мы возвращаемся к Суре ат-Тауба 
(9:34-35), начиная со второй половины 34-го аята. 

 

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути 
Аллаха, мучительными страданиями. В тот день они (накопленные ими сокровища) 
будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет 
сказано: «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!» 

В свете данного постановления, мы оповещены Посланником Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, что эта ситуация касается неверных и лицемеров (мунафикун). После 
того, как сумма закята вычислена, но он еще не собран, совершенно очевидно, что виновные 
пребывают в лицемерии (нифак).  

Под конец коранического подтверждения Божественного распознавания разницы между 
личной податью (садака) и общественным налогом (закят) мы обратимся к Суре аль-
Муджадаля (58:13): 
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«Неужели вы боялись предварять вашу тайную беседу милостыней? Если вы не 
сделали этого и Аллах принял ваше покаяние, то совершайте намаз, выплачивайте 
закят и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику. Аллах ведает о том, что вы совершаете» 

Таким образом, подача садаки отличается от повеления выплаты закята. Это позволяет нам 
заявить, что у нас есть понимание Дина. Пока до нас не дошло понимание этих вещей, мы не 
понимали Дин. И что Дин сам по себе – высочайшее проявление ‘амаля. Из этого следует, что 
есть другая община людей, которая отвергает Божий завет. Очень важно для нас определить, 
что это за община, потому как нам повелевается любить тех, кого любит Аллах и ненавидеть 
тех, кого Он, хвала Ему, ненавидит.  

Враг обличается в Суре аль-Фаджр (89:17-20): 

 

«Но нет! Вы же сами не почитаете сироту, не побуждаете друг друга кормить бедняка, 
жадно (или целиком) пожираете наследство и страстно любите богатство» 

Из этого следует, что община, которая находится в безопасности и любви Аллаха, – это 
община молитвы и закята. Мы только что обнаружили, что Божественное различение – дело 
обоих миров: этого и следующего. Это больше не является предметом требования от нас 
«ТЕРПИМОСТИ», – напротив, МЫ обязаны требовать справедливости по отношению к 
бедным. Обратим сове внимание на Суру аль-Хакка (69:19-40): 
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«Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: «Вот! Прочтите мою книгу! Я 
верил в то, что мне предъявят счет». Для него будет отрадная жизнь в вышнем саду, где 
плоды склоняются низко. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в минувшие 
дни! Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не вручали 
моей книги! Не знать бы мне, каков мой счет! Лучше бы она была концом всего! Не 
помогло мне мое богатство! Лишился я своей власти!». Схватите его и закуйте, потом 
бросьте его в Ад и нанизьте его на цепь длиной в семьдесят локтей! Он не веровал в 
Великого Аллаха и не призывал кормить бедняка. Сегодня здесь у него нет любящего 
родственника, и нет пищи, кроме кровавого гноя. Едят его только грешники. О да! 
Клянусь тем, что вы видите, и тем, чего вы не видите! Это – слова благородного 
посланца» 
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В нашей конфронтации и обязательном конфликте с поступающими несправедливо, Аллах 
указывает нам путь к безопасности и победы над ними. Люди Аллаха духовно превосходят 
тех, кто поступает несправедливо. Обратим внимание на Суру ат-Тауба (9:20): 

 

«Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим 
имуществом и своими душами, выше пред Ним. Они являются преуспевшими» 

Это дает нам возможность поверить в то, что мы сильнее врагов Аллаха. Среди нас есть 
такие, которые поднимаются до более высокого положения, стоянок и состояний. Вместо 
обычного оружия врагов Аллаха, мы обнаруживаем, что друзья Аллаха вооружены духовным 
(рухани) – силой от Аллаха. 

Давайте взглянем на Суру аль-Ваки’а (56:1-14): 

 

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Когда наступит Событие (День 
воскресения), никто не сочтет его наступление ложью. Оно унижает и возвышает. Когда 
земля сильно содрогнется, когда горы раскрошатся на мелкие кусочки, а затем 
превратятся в развеянный прах, вы разделитесь на три группы. Одни будут по правую 
сторону. Кто же будет по правую сторону? Другие же будут по левую сторону. Кто же 
будет по левую сторону? И будут опередившие их всех в добре, которые опередят их и в 
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Раю. Это будут приближенные, которые пребудут в Садах блаженства. Многие из них –  
из первых поколений, и лишь немногие – из последних» 

Приближенными, в научном языке суфиев, называются аулия, ‘арифы и салихи. Посмотрите, 
как кафирская свинья Ататюрк был запуган Мевляной Руми (который умер столетиями 
раньше), и так и не посмел ступить в Конью за все время своего правления. Сколько еще 
врагов Аллаха испытывают страх и ужас перед живыми святыми, любимцами Аллаха – аулия?  

В одной из особо драгоценных сур Аллах приподымает завесы со Своей Мощи и с того, как 
Его Мощь в этом мире действует. Обратимся к Суре аль-Ма’аридж (70:1-5): 

 

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Просящий просил мучения, которые 
постигают неверующих. Никто не сможет предотвратить его вопреки Аллаху, Владыке 
ступеней. Ангелы и Дух (Джибриль) восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти 
тысячам лет. Прояви же красивое терпение» 

Здесь мы получаем одно из тайных Имен Аллаха, которое кодирует структурную природу 
всех событий этого и следующего миров. 

Шейх Ибн Аджиба: «Это возвышающие шаги, которыми шагают ангелы, выполняя свои 
обязанности. Это отметки, которыми поднимаются салихи и мумины, следуя своему пути 
(сулук). 

Шейх аль-Акбар, Ибн Араби сказал: «Это стоянки, которыми поднимаются творения из 
минеральной формы жизни к растительной и, далее, к человеческой природе, двигаясь от 
одной стоянки к другой. Эти шаги – стоянки и звания сердца (маназиль), которые ведут от 
стоянки фана’ в деяниях и атрибутах к фана’ самой сути». 

Таким образом, мы приходим к тому, что на пути (сулук) тасаввуфа сравнимо с ударом 
молнии. Здесь, в Коране, срывается покров с высочайших стоянок. Обратим наше внимание на 
Суру аль-Баляд (90:11-18), памятуя о том, что теперь нам известно имя Аллаха, свят Он и 
велик, – Владыка ступеней:  
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«Но он не стал преодолевать крутую тропу. Откуда ты мог знать, что такое крутая 
тропа? Это – освобождение раба или кормление в голодный день сироты из числа 
родственников или приникшего к земле бедняка. А после этого надо быть одним из тех, 
которые уверовали и заповедали друг другу терпение и заповедали друг другу 
милосердие. Таковы люди правой стороны» 

Коран излагает положение вещей, с которым однажды уже приходилось сталкиваться, и 
сегодня, сейчас, исламская Умма вновь с этим столкнулась. Обратимся к Суре аль-Муджадаля 
(58:20-22): 

 

«Те, которые враждуют с Аллахом и Его Посланником, окажутся в числе самых 
униженных. Аллах предписал: «Победу непременно одержим Я и Мои посланники!» 
Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный. Среди тех, кто верует в Аллаха и в 
Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом 
и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. 
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Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские 
сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они 
довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это 
преуспевшие» 

Мы приступаем к решению поставленной перед нами задачи, не забывая об обещании 
Господа миров. Обратимся к Суре аль-А’ля (87:8): 

 

«Мы облегчим тебе путь к легчайшему»  
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РАССУЖДЕНИЕ СЕДЬМОЕ 
15 декабря 2007 г. 

Мы начали свое путешествие в самую суть ‘амаля с умышленного перефразирования 
высказывания Имама Газали: знание об ‘амале предшествует знанию о мукашафа. 

Цель этого перефразирования лежит в основе утверждения о том, что процесс и процедура 
благодеяния в первую очередь зависят от степени озарения, которое исходит от рухани. Или, 
если вам угодно, движение, предшествующее благодеянию, происходит из божественно 
спроектированной мощности, предшествующей, в свою очередь, выбору, что был угоден 
Аллаху, Свят Он и Велик. Под ощущением возникновения этой силы, от намерения к 
непосредственно благодеянию, подразумевается раскрытие судьбы и проблеск тайны нашей 
жизни, которая заключается в осознании, что наши деяния – акт воли Творца, единственного, 
кто на самом деле выражает свою Волю – Аллаха, Свят Он и Велик. 

Наше первое знакомство с этим вопросом привело нас к осознанию, что среди суфиев 
высшим проявлением природы человека является проявление человека фата. Футувват был, 
так сказать, наукоемким направлением тасаввуфа. Имам Джунайд, Имам ибн Ханбаль и Шейх 
Абдулькадыр аль-Джилани состязались между собой в возвышении футуввата и в 
определении его очертаний. 

Из этого исследования вышло то, что футувват представлен, так сказать, как аспекты 
гималайского дворянства, но в целом – это та же почва, тот же минерал, что лежит на склонах 
и долинах человеческого мироздания. 

Это было не чем-то отделенным, не некой недоступной территорией, не другим элементом, 
ничем иным, как нормой мусульманского поведения. 

Вывод, который мы обязаны сделать, это то, что футувват – вершина того, что является 
фундаментальным положением Дина. Мы пришли к мнению, что футувват – существенный 
вопрос Ислама, и он был назван нашими алимами – «бирр». Из этого следует знание о том, 
что в мусульманской Умме благодеяние является проявлением рухани, которое, в свою очередь 
является действенной и очевидной демонстрацией Единства Аллаха и нет ничего подобного 
Ему.   

Затем, мы получили из Корана представление о том, что Аллах, Свят Он и Велик, установил 
шаги возвышения бирр, которые ведут к высочайшей степени гнозиса (ма’рифат). Мы, также, 
обнаружили, что Аллах привязал духовное восхождение мусульман с необходимыми актами 
щедрости, мужества и спасения – короче говоря, с возрождением заблудшего человечества – 
человечество является видом, понесшим урон. 

    Гуманизм, таким образом, сейчас является ничем иным как стоической бесполезной 
философией упадка. Обратимся к широко известной Суре аль-‘Аср (103:1-3): 
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«Во Имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Клянусь предвечерним временем! 
Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали 
праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!» 

Как так получается, что мы, мусульмане, можем видеть так ясно, что люди не могут прийти к 
знанию и мудрости, не говоря уже о понимании, размышляя о выходе человека из данной 
ситуации? Философия, по своей природе созданная искусственно, становится еще более 
темной, более недоступной и более метафоричной. Философ на протяжении всей своей жизни 
вынужден постоянно создавать метафоры надежды: свет в конце туннеля, светлые поляны в 
темном лесу. 

Ответ на этот вопрос двойственен и лежит в двойственности свидетельства (шахада). 
Шахада провозглашает Единственность Аллаха. В то же время она связана с 
провозглашением пророческой миссии Его Посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует. Знание Аллаха связано неумолимо с явлением Пророка. Шейх Ибн аль-Машиш 
объяснил это так: «Если бы не было в явлении Пророка смысла, мы бы смогли избежать 
конца». 

Кади Ийяд сказал, что Пророк спаял «глубины знаний, которые не достигнет ни один из 
смертных, кроме него». Он подтверждает это тем, что можно проверить «любому, кто изучает 
развитие его (Пророка) состояний, курса его жизни, мудрости его хадисов, его знания о том, 
что было ниспослано в Торе, Евангелии, других ниспосланных писаниях, мудрости 
высказываний мудрецов и истории народов прошлого, их битв, умению высказываться 
образно, руководить людьми, умению устанавливать законы Шариата, которое, в итоге, 
вытекает из его бесподобного нрава и его достойных похвалы привычек». 

Его величайшие качества мужественности происходили из его поклонения (‘ибадат), его 
великодушия и его смелости. Эти движущие силы его характера отмечают мусульмане всего 
мира даже по сей день.  

Ибн аль-Мункадир слышал от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: «Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не спрашивали ни о чем, на что он ответил 
бы «Нет!» 

Анас сказал: «Человек попросил пророка о чем-то и тот ему в ответ подарил всех овец, 
которые паслись меж двух гор. Этот человек вернулся к своему племени и сказал: 
«Принимайте Ислам. Мухаммад дарит такие подарки, как будто не боится бедности». 

Он дал свободу пленным Хавазим, которых насчитывалось 6 тысяч человек. Он дал Аббасу 
столько золота, сколько тот не смог унести. 90 тысяч дирхамов были преподнесены ему, а он 
положил все это на циновку, затем встал и разделил это. Он не отправлял от себя никого, кто 
бы ни попросил его о чем-либо, пока сполна не удовлетворял просьбу. 
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У аль-Байхаки мы находим слова, касательно храбрости Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует: «Убайй ибн Халаф увидел Пророка в ходе битвы при Ухуде и 
выкрикнул: «Где Мухаммад? Пусть я умру, если он выживет!» Убайй бин Халаф был одним из 
тех, за кого внесли выкуп в день битвы при Бадре и тогда он заявил: «У меня есть лошадь, 
которую я каждый день кормлю определенной долей пшеницы. И если когда-нибудь я 
оседлаю эту лошадь, – я убью тебя». Пророк ответил: «Я сам убью тебя, если будет на то воля 
Аллаха». Итак, это случилось в день битвы при Ухуде. Когда Убайй заметил Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он направил свою лошадь прямо на него. 
Некоторые из мусульман вознамерились воспрепятствовать Убайю, но Пророк повелел 
оставить Убайя. Затем Посланник Аллаха взял у аль-Хариса ибн Симма копье и раскрутил его 
им с такой силой, что все воины разбежались от Пророка, как мухи разлетаются с тела 
верблюда, когда тот трясется. Затем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, повернулся к Убайю и поразил его копьем в шею, после чего Убайй пошатнулся 
и упал со своей лошади. Люди сказали: «Убайй сломал себе ребро». Но, вернувшись в стан 
курейшитов, Убайй сказал им: «Меня убил Мухаммад». На что они ответили: «Но с тобой же 
ничего не случилось!»  Убайй им сказал: «Любой бы умер от того, что постигло меня. Разве он 
не говорил, что убьет меня? Клянусь Аллахом, Мухаммад убил бы меня даже плевком». Убайй 
умер в местности Сариф, на обратном пути в Мекку. 

Аллах рассказывает нам об этом в Суре ат-Тауба (9:128-129): 

 

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он 
старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим. А если они отвернутся, 
то скажи: «Мне достаточно Аллаха! Нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, 
ибо Он — Господь великого Трона» 

В продолжение темы мы обращаемся к Суре аль-Анбия (21:107). Здесь мы находим 
заявление Аллаха о месте Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 

 

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» 

И самое главное мы обнаруживаем в Суре Саба (34:28): 
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«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим 
увещевателем, но большинство людей не знает этого» 

Божественный завет заключается в том, что Аллах обучил Своего Посланника и отправил его 
обучал человечество. Обратим наше внимание на вторую часть одного из аятов Суры ан-Ниса 
(4:113): 

 

«Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. 
Милость Аллаха к тебе велика!» 

Величайшая из всех почестей достается Посланнику Аллаха в виде возвышении Ислама над 
остальными религиями. Обратимся к Суре ат-Тауба (9:33): 

 

 «Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и истинной 
религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это 
ненавистно многобожникам»  

Из этого следует, что ни одного мусульманина нельзя призвать к толерантности, как если бы 
это было морально выше нас. Тому же, кто пытается наставлять вас и призывает быть более 
толерантным, стоить отвечать так: «Вы говорите на другом языке. Ваши слова не имеют для 
нас ни малейшего смысла. Вам следует выучить другой язык, единственный, который мы 
знаем – язык Корана и Сунны». 

Это приводит нас к знамению нового направления для молитвы, физически доминантного 
положения Ислама над всеми остальными религиями. Обратимся к Суре аль-Бакара 
(2:144-152): 
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«Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты 
останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни 
были, обращайте ваши лица в ее сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, 
знают, что такова истина от их Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно 
того, что они совершают. Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано 
Писание, они все равно не станут обращаться к твоей кибле, а ты не станешь 
обращаться к их кибле. Никто не станет обращаться к кыбле других. А если ты станешь 
потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в 
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числе беззаконников. Те, кому Мы даровали Писание, знают его, как знают своих 
сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину. Истина – от твоего Господа. 
Посему не будь в числе тех, кто сомневается. У каждого есть сторона, куда он 
обращается лицом. Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни 
были, Аллах приведет всех вас вместе. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. 
Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети. Воистину, такова 
истина от твоего Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы 
совершаете. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети. Где 
бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в ее сторону, чтобы у людей, если только они 
не беззаконники, не было довода против вас. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы Я 
довел до конца Мою милость к вам. Быть может, вы последуете прямым путем. Таким 
же образом Я отправил к вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши 
аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали. 
Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны 
Мне»  

Этот ошеломляющий отрывок ведет нас от Божественного повеления к утверждению новой 
мировой религии, которая сама обратилась к древнейшему Дому Аллаха – Заповедной мечети 
(Масджид аль-Харам). Затем этот отрывок открывает нам, что последователи более ранних 
заветов погрязли в конфликтах и невежестве. Затем становится очевидным, что решающим 
элементом новой религии является Коран как руководство и личный пример Пророка как 
модель поведения для человечества. Это, в свою очередь, обещает, в качестве духовной 
награды Божественное знание – ма’арифат. Аллах сказал: «Поминайте Меня, и Я буду 
помнить о вас».  

Динамическое взаимодействие Аллаха с его Посланником и Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, с его Уммой – вот, что нам становится понятным из 
этих раскрытых секретов Корана. Сура Аали ‘Имран (3:31-32): 

 

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и 
простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный». Скажи: 
«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику». Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит 
неверующих» 

Так, неверующим в Аллаха остается навсегда только одно предупреждение – их спасение в 
подчинении Аллаху и Его посланнику. 

Нам же, мусульманам, остается путь Ислама. Мы любим Аллаха, поэтому мы следуем 
Посланнику Аллаха, поэтому Аллах любит нас и прощает нас. Это и есть Дин, и это есть 
‘амаль. Фатиха. 
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РАССУЖДЕНИЕ ВОСЬМОЕ 

12 ЯНВАРЯ 2008 г. 

Исследовав суть ‘амаля, мы пришли к выводу, что это – основной вопрос Дина. Чтобы 
разобраться в этом получше, мы обратились к Суре Лукман, поскольку она содержит в себе 
возвышенный совет Лукмана своему сыну. Наше первое открытие было настолько важным, 
что мы не добрались до самого совета, поскольку то, что предшествовало ему в этой суре, 
было решающим учением о Единобожии (Таухид) и мощи Аллаха. 

Теперь, когда мы готовы исследовать сам совет, нам стоит быть готовыми, также, к 
продолжению раскрытия знания. Предупреждения и благие вести от Аллаха предшествуют 
совету Лукмана, и мы обнаружим, что личное наставление, данное Лукманом, сопровождается 
серьезными заявлениями Аллаха, свят Он и велик, обращенными ко всему человечеству. 

Мы вынуждены будем занять бескомпромиссную позицию, связывающую эти два совета. 
Обратимся к Суре Лукман (31:13-15): 

 

«Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О сын мой! Не приобщай к Аллаху 
сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью». Мы заповедали 
человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за 
изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо 
ко Мне предстоит прибытие. А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко 
Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в 
этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит 
вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили» 

Из этих аятов необходимо вынести для себя два жизненно важных момента. Первый – это то, 
что этикет (адаб) по отношению к собственным родителям по своему характеру связан с 
поклонением раба Аллаху: 
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«Благодари Меня и своих родителей» 

Ожидаемое от верующего (мумин) поведение по отношению к своим родителям 
характеризуется как «правильное» и «вежливое». 

Второй момент – предел, установленный для отношений, основанных на послушании и 
заботе: 

 

«И следуй путем тех, кто обратился ко Мне» 

Мы считаем, что это напрямую относится к Посланнику, да благословит его Аллах и 
приветствует, так как идеально описывает его. В то же время, это может быть распространено 
и на руководство из самой мусульманской Общины, которое призывает к праведным 
поступкам и может быть отвергнуто родителями, или найти в их лице оппозицию. 

Продолжение совета Лукмана своему сыну в следующих аятах (31:16-19):  

 

«О сын мой! Если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на 
небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах – Проницательный, 
Ведающий. О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай 
предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах 
надлежит проявлять решимость. Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия 
и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. 
Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос – это 
рев осла» 
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Первые аяты сообщают верующему, что Аллах управляет Вселенной, действуя в ней самой. 
Так что все мироздание послушно воле Творца, и в то же время свободно в реализации 
человеческой воли. Второй аят ясен и лучезарен. Два последующих аята подтверждают, что 
мусульмане должны стремиться достичь того совершенного поведения, которое 
демонстрирует нам наш возлюбленный Посланник, да благословит его Аллах и приветствует. 

Следуя этому благородному совету, Аллах открывает установки, при которых может 
раскрыться потенциал хорошего поведения. Здесь мы подходим к другому вопросу, который, 
как я сказал, возникнет после совета сыну. Обратимся к Суре Лукман (31:33): 

 

«О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не 
защитит своего ребенка, а ребенок – своего родителя. Обещание Аллаха истинно, и пусть 
не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель (сатана) не обольщает вас 
относительно Аллаха» 

Таким образом, верующий призван обладать высоким нравом, благородными поступками, 
чтобы противостоять деградации и распаду человеческого достоинства во всем мире. 
Обратимся к Суре Фатыр (35:3-7): 
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«О люди! Помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли наряду с Аллахом 
другой творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет божества, кроме 
Него! До чего же вы отвращены от истины! Если они сочтут тебя лжецом, то ведь до тебя 
посланников также считали лжецами. Но дела возвращаются к Аллаху. О люди! 
Воистину, обещание Аллаха истинно. Пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть 
соблазнитель (дьявол) не обольщает вас относительно Аллаха. Воистину, дьявол 
является вашим врагом, так относитесь же к нему как к врагу. Он зовет свою партию к 
тому, чтобы они стали обитателями Пламени. Тем, которые не уверовали, уготованы 
тяжкие мучения. А тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы 
прощение и великая награда» 

Из этого ясно, что в каждую из эпох мусульмане оказываются вовлечены в жестокий 
конфликт, в котором человечество борется за победу в обладании властью, богатством и 
господством над другими людьми. Таким образом, современный мусульманин должен 
осознать, что Божественный проект, предлагаемый в Исламе, противопоставляется проекту 
всего человечества, отвернувшегося от Ислама. Вновь обратимся к Суре Фатыр (35:15-21). 
Очень важно. Чтобы вы внимательно уловили суть: 

 

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах — Богатый, Достохвальный. Если 
Он пожелает, то погубит вас и приведет новые творения. Это нетрудно для Аллаха. Ни 
одна душа не понесет чужого бремени, и если обремененная душа взмолится о том, 
чтобы ей помогли понести ее ношу, ничто не будет взято из нее, даже если просящий 
окажется близким родственником. Ты предостерегаешь только тех, которые боятся 
своего Господа, не видя Его воочию, и совершают намаз. Кто очищается, тот очищается 
во благо себе, и к Аллаху предстоит прибытие. Не равны слепой и зрячий, мраки и свет, 
тень и зной» 

Ситуация, в которой мы находимся, не меняется уже с конца правления султана 
Абдульхамида II, да смилостивится над ним Аллах. С этого момента мусульмане отвернулись 
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от Дина и приняли, за значительным исключением, путь человечества, которое чувствовало, 
что сможет своими собственными силами создать новое общество, члены которого будут 
богатыми и процветающими. Затем мы вступили в адский XX век.  С самого начала, здесь, в 
Южной Африке, англо-бурская война привела к Первой мировой войне, а затем и ко Второй, 
обе которые, по сути, были одной непрерывной мировой войной. Только после всего этого 
должно было возникнуть жуткое зрелище, в котором одна страна медленно приберет к рукам 
контроль над всей мировой системы, почти полностью, и мусульмане во всем этом добились 
самых позорных результатов. 

Это все потому, что каждый мусульманин стал сам по себе и сказал: «Я приму все, что они 
делают. Я продолжу заниматься чем занимался и попытаюсь на этом заработать. Я буду 
откладывать часть денег на черный день. Часть денег я потрачу на образование своих детей, 
чтобы они учились и однажды стали такими, как они. И лучшее, что может произойти в этом 
случае, – мой сын станет лучшей версией неверующих». Вот, что стало с мусульманами по 
всему миру. 

Когда неверные захватили империю Великих Моголов, алимы индийского субконтинента, 
бежали из Дели – столицы власти и амра, на которых базировался Ислам, кто в Деобанд, кто в 
Барелви. Они сказали: «Мы лишились амра, и теперь вы должны следовать за нами», и в этот 
самый момент они стали шиитами. «Правители несправедливы и жестоки, но мы дадим вам 
правильное учение и будем ждать прихода Махди, потому что с его приходом к концу света 
все встанет на свое место», – говорили они. Вот, что выпало на нашу долю. 

При этом оставалось еще одна, испорченная по своей природе, группа, одна сторона которой 
отделилась для поклонения аулия и ‘арифам прошлого, последовав таким образом пути 
мертвого суфизма. И в силу того, что общество было полярным, возникла секта, стремившаяся 
очистить Дин. Они говорили: «Враг тот, кто придерживается другой крайности и поклоняется 
могилам». Однако ОБЕ эти стороны отвергли элемент, на котором зиждился и был основан 
Ислам – руководство (амр), без которого, как мы смогли из наших исследований убедиться 
раньше, невозможно существование молитвы, закята, Рамадана ни в его начале, ни в его 
конце, а также хаджа. 

И, поскольку мы принадлежим к роду человеческому (бани Адам), на нас, как мусульманах, 
лежит обязанность донести предостережение до всего человечества. Нам надлежит принять к 
сведению предостережение Аллаха роду людскому, поскольку одного только предостережения 
Лукмана своему сыну недостаточно. Поэтому Аллах, свят Он и велик, ниспосылает эти 
ошеломляющие аяты, в которых Он обращается к человечеству и предупреждает его, что путь, 
которым оно следует, не приведет его к успеху. Аллах, свят Он и велик, говорит в Суре аз-
Зухруф (43:33-35):  
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«Если бы люди не могли стать одной общиной неверующих, то Мы сделали бы в домах 
тех, которые не веруют в Милостивого, серебряные крыши и лестницы, на которые они 
бы взбирались, а также серебряные двери и ложа в их домах, на которых они бы лежали, 
прислонившись, а также украшения. Все это – всего лишь преходящие блага мирской 
жизни, а Последняя жизнь у твоего Господа уготована для богобоязненных» 

Таким образом, мусульмане пробудятся и Дин оживет, когда поколение мусульман сделает 
шаг вперед и разорвет все связи с тем безумием, в котором погрязла большая часть 
человечества. И проявится это в отказе от ложного богатства, ставшего основой всей системы, 
поскольку богатство принадлежит Аллаху. Аллах очень ясно говорит об этом в Суре Фатыр 
(35:15): 

 

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый, Достохвальный» 

Сегодня на долю мусульман выпала ужасная ответственность. И в том, что происходит 
сегодня по всему мусульманскому миру от Ирака и до Китая, виноваты не неверные. 
Поскольку наряду с ужасной разрухой мы видим жуткое, непомерное и чересчур заметное 
богатство арабского мира. Рядом с разрухой, нищетой, страданиями и смертями стоят арабы, 
пребывающие в ложном благосостоянии и настроившие себе эти небоскребы в пустыне. 

При всем этом, именно мусульмане позволили этому случиться, покуда они молчали. И те, 
кто думают, что ЛЮБАЯ форма жестоких убийств невинных, которую неверные называют 
«терроризм», может привести к чему угодно, должны осознать, что это клапан сброса, 
гарантирующий, что все останется так же и ничего не изменится. Потому что единственно, 
что может что-то поменять, — это отказ мусульман от богатства, которое они стяжали в этой 
системе ложного благосостояния. И нужно осознать: «О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, 
тогда как Аллах – Богатый, Достохвальный». И то, что истинное богатство принадлежит 
Аллаху, а то, чем они обладают – это мираж. 

Жуткая вещь, которую вы можете обнаружить в Йоханнесбурге, а также и в Лондоне, 
Франции и Северной Африке, – это то, что так называемые «богатые мусульмане» до сих пор 
считают, что они могут копить деньги под подушкой и давать часть этих средств своим 
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сыновьям, которые принимают наркотики и разбиваются на машинах. Это та реальность, в 
которой мы живем. Таким образом, пробуждение мусульман заключается не в том, чтобы 
пробудить насилие, называемое терроризмом, а в том, чтобы противостоять массовому 
насилию, вызванному убийством невинных людей в Ираке, на субконтиненте и к северу от 
него – в этом заключается ответственность мусульман, и эта ответственность лежит на людях, 
изучивших Дин, заучивших наизусть Коран и знающих его смыслы. Вот, что нужно понять. 
Послы Корана в наши дни тот же самый, что и был во времена Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. 

Следовательно, мы не можем в полной мере удовлетвориться советом Лукмана, поскольку 
наряду с этим есть требование Аллаха по отношению к человеческим созданиям, касающееся 
выполнения Божественного уговора. Аллах, свят Он и велик, говорит в Суре аль-Ахзаб 
(33:72-73): 

 

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они 
отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является 
несправедливым и невежественным. Это произошло для того, чтобы Аллах наказал 
лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц и принял покаяния верующих 
мужчин и верующих женщин. Аллах – Прощающий, Милосердный» 

Глядя на аяты суры Суры Фатыр. Становится понятно, что завершающее руководство 
Муминам заключается в том, что они должны держаться пути (сабиль) Аллаха, несмотря на 
состояние мира, в котором они пребывают. Аллах укрепит их Своей силой и властью, так как 
Он говорит, что человечество – всего лишь небольшая часть созданного Им космического 
мироздания. Обратимся к Суре Гафир (40:57-58): 
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«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, 
но большинство людей не знает этого. Не равны слепой и зрячий, а также те, которые 
уверовали и совершали праведные деяния, и творящие зло. Как же мало вы поминаете 
назидания!» 

В среде неверных распространена доктрина гуманизма. Но человек, поклоняясь человеку, 
нисходит до уровня недочеловека, в своем старании поклоняться человеку как идеалу. Но 
Аллах нас учит тому, что поклонение человеку – это идолопоклонство, потому что человек – 
лишь малая часть мироздания. Идея, согласно которой человек может быть наделен мощью, 
абсурдна, поскольку Аллах говорит: «УЗРЕЙТЕ! Мощь пребывает с Создателем всего 
мироздания, лишь крошечная часть которого – люди». 

Поэтому мы поклоняемся Аллаху, который сотворил их и всю Вселенную, в то время как они 
поклоняются лишь ее крошечной части, и это идолопоклонство, неверие (куфр) наших дней. 
«Сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но 
большинство людей не знает этого». Еще раз. Аллах, свят Он и велик, повторяет этот посыл 
так: «Не равны слепой и зрячий…» 

 

«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, 
но большинство людей не знает этого. Не равны слепой и зрячий, а также те, которые 
уверовали и совершали праведные деяния, и творящие зло. Как же мало вы поминаете 
назидания!» 

Я возвращаюсь к описанию современных мусульман-бизнесменов. В моем понимании это 
еще более отвратительная вещь, чем самые мерзкие аспекты куфра неверных, потому что они 
руководствуются Шариатом, который не является Шариатом Ислама и довольствуются этим. 
Однако они не только довольствуются этим, они даже считают, что из своих средств они могут 
тратить на благотворительность мусульманам и делу Ислама. 
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Вы должны понимать, что любое участие в мероприятиях того, что называется 
капиталистической финансовой системой, абсолютно необходимо для предотвращения 
возникновения религиозного сообщества среди людей. Для предотвращения! Они 
спрашивают: «И что? Мне теперь оставаться бедным?» Я встречал в своей жизни мусульман, 
отказавшихся от бизнеса. И именно они достигли успеха. Те, кто продолжал вести бизнес 
терпели неприятность за неприятностью. Я встречал одного замечательного человека, 
который купил небоскреб в Ливане и сказал: «Я – хороший мусульманин и я подарю 
небоскреб моей маме, чтобы он был вакфом для нее. Таким образом, она будет обеспечена 
деньгами до конца ее дней». Я возразил ему: «Немедленно продай его! Избавься от него, 
потому что он будет разрушен!» Он ответил: «Нет-нет-нет, ты не понимаешь. Я должен 
выполнить свою обязанность как мусульманина». В течение года пожар уничтожил этот 
небоскреб. Вам не устроить свою жизнь на финансовых инструментах, которые осуждает 
Аллах, свят Он и велик. Однако современные люди, и мусульмане не исключение, как будто 
бы попали под странное наваждение, которое убедило их, что они в состоянии сделать это. 
Вечно это продолжаться не может. Если вы включите телевизор или прочтете газеты, вы 
увидите, что все вокруг рушится. Этот банк схлопнулся, тот банк погорел. Все дело в том, что 
всему есть конец. Сколько сыновей разбились на своих мерседесах? Сколько сыновей погибло 
от наркотиков? 

Но это до сих пор продолжается, и нигде в мире это не распространено больше, чем здесь, в 
Южной Африке. Будучи частью богатого мусульманского сообщества, они не пошевелили и 
пальцем для того, чтобы делать призыв к Исламу (да’ават) людям своей страны. Вы должны 
осознавать ту крайность, до которой дошло дело. И в тот же момент, когда цунами смывает 
неверных, они жертвуют свои средства им на помощь. Все их деньги ушли хозяевам борделей 
в Таиланде, как основным жертвам цунами. 

Это мир, в котором мы живем. Но он не может стать миром. В котором ВЫ живете. Ваше 
поколение. Это ваша ответственность. Если вы хотите очистить систему, то очищение должно 
начаться именно там, где в Дине существует пробел – в закяте. А закят не может быть 
восстановлен пока не распространится на него амр, и пока деньги не станут настоящими 
деньгами – из серебра и золота. Это наша ответственность. Но мы не исполним ее, пока вы 
отправляете своих сыновей в университеты изучать бизнес-менеджмент, чтобы стать лучшей 
версией неверных. Лучше оставить все это и стать счастливым пьяницей, скатившимся на дно 
и захлебнувшимся однажды своей рвотой. В этом, по крайней мере, есть какая-то 
последовательность. Вот та дилемма, с которой столкнулись мусульмане в наши дни. 

Вот почему проект «терроризма» так раздражает и расстраивает. Не потому, что страдают 
невинные люди, а потому, что по факту это продляет существование неверия (куфр). Это 
позволяет существовать нынешнему положению вещей и далее. Потому что, если доходит 
призыв Ислама, они говорят: «Бизнес – распространенное явление». Но послание мусульман 
звучит так: «Оставьте бумажные деньги и все отношения схлопнутся». Потребуется 
интоксикация, которая не будет исходить от людей рассудительных, поскольку люди 
«умеренные» повели себя как лицемеры. Они могут быть умеренными, но они умеренные 
лицемеры. 

Сура ан-Ниса (4:59): 
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«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику» 

Если вы осознанно будете поступать так, вы откроете путь к Исламу, и вы увидите, как это 
отразится на вашей жизни. Аллах сообщает нам известия о той убежденности. на которой 
выстроен весь ‘амаль. Обратимся к Суре Гафир (40:64-65): 

 

«Аллах – Тот, Кто сотворил для вас землю местом пребывания, а небо — кровлей. Он 
придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным. Он наделил вас благами. Таков 
Аллах, ваш Господь. Благословен Аллах, Господь миров! Он – Живой, и нет божества, 
кроме Него. Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру. Хвала Аллаху, Господу 
миров!» 

Еще раз: 

 

«Аллах – Тот, Кто сотворил для вас землю местом пребывания, а небо — кровлей. Он 
придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным. Он наделил вас благами. Таков 
Аллах, ваш Господь. Благословен Аллах, Господь миров! Он – Живой, и нет божества, 
кроме Него. Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру. Хвала Аллаху, Господу 
миров!» 

Аль-хамду ли Лляхи Рабби-ль-‘алямин. 
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Фатиха.
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