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И вот, я указываю тебе на начало
праведного пути, чтобы ты опробовал им свою
душу и испытал свое сердце...
(Абу Хамид аль-Газали)

Предисловие
Да восхвалится Аллах истинной хвалой Его, да
благословенны и приветствуемы будут лучший из
творений Его - Мухаммад - Посланник и раб
Аллаха, а также род и сподвижники его.
Итак, знай же, о страждущий, о готовящийся к
приобретению знаний, о выказывающий себе
правдивость подобного стремления и крайнюю
жажду в том! Если за твоим поиском знаний стоит
соперничество, хвастовство, желание выделиться
среди подобных тебе, привлечение внимания
людей и сбор преходящих мирских благ, то ты - на
пути разрушения своей веры, гибели души и
продажи вечного будущего за бренность настоящего. Твоя сделка убыточна, а
торговля застойна. Твой учитель помогает тебе в
твоей греховности, и он делит с тобой твои потери.
Он подобен тому, кто продает оружие разбойнику.
Как сказал Посланник, мир ему и благословение
Аллаха (далее с.г.в.):

«Кто помогает в греховном, пусть даже
частицей
слова,...
становится
в
том
соучастником».
Если же твое намерение и устремление в поиске
знаний - праведный путь без лишних перетолков (и
это как на духу) 1 , то возрадуйся! Ведь тогда,
воистину, ангелы простирают тебе свои крылья,
куда бы ты ни шел, и рыбы морей молят о
прощении твоем, куда бы ты ни спешил. Однако
вначале, и, прежде всего, тебе необходимо знать,
что у праведного пути, являющегося результатом
знаний, есть начало и конец, явное и скрытое. И нет
достижения конца без прочного начала, как нет и
постижения скрытого без проработки явного.
И вот, я указываю тебе на начало праведного
пути, чтобы ты опробовал им свою душу и испытал
свое сердце. Если обнаружишь сердце склонным к
нему, а душу покорной и податливой, - можешь
рассчитывать на результаты и на возможность
углубления в моря наук. Если же при взирании на
праведный путь сердце твое медлит и дела,
соответствующие ему, оттягивает, то твоя
клонящаяся к знаниям душа - душа, влекущая к злу.
Она
покорилась
шайтану
проклятому,
стремящемуся окутать тебя путами обмана и
приблизить своими кознями к неминуемой гибели.
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Его цель - представить зло в облике добра, чтобы
примкнуть тебя к

«...потерпевшим наибольший убыток в делах,
- тех, усердие которых заблудилось в жизни
ближней, и они думают, что они хорошо
делают» /Коран, 18: 103, 104/
В таком случае шайтан воспевает тебе
преимущества знаний и положение ученых,
приводя различные предания из прошлого, но
отвлекая от слов Посланника (с.г.в.):
«Тот, чьи знания увеличились, но не возросла
праведность, - не прибавил себе перед Аллахом
ничего, кроме удаленности от Него».
Он отвлекает тебя от слов Посланника (с.г.в.):
«Наибольшее наказание в Судный день
испытает ученый, чьи знания не несли никакой
пользы».
А в своих мольбах Пророк (с.г.в.) часто говорил:

«О Аллах, я прибегаю к тебе от знания
бесполезного, и от сердца небогобоязненного, и
от мольбы неуслышанной».
Он отвлекает тебя также от следующих слов
Посланника (с.г.в.):
«В ночь, когда я был перенесен /произошла
Аль-Исра/, я видел некие народы, чьи губы
изъедались огненными ножницами. Я спросил:
«Кто вы?» И они ответили: «Мы заповедовали
людям добро, а сами не делали его, отстраняли
их от зла, а сами совершали его».
Поэтому, о, бедняга, ни в коем случае не
поддавайся обману шайтана, который может
окутать тебя своими путами. И горе же глупцу,
который никогда не учился, как горе и ученому,
который не поступал в соответствии со своими
глубокими знаниями.
Знай, что люди в своем поиске учености делятся
на три категории. Первые обучаются с целью
создать багаж перед вечным будущим, думая при
этом лишь о лике Аллаха и последнем пристанище.
Такие - из преуспеющих.

Другие обучаются ради мобилизации знаний в
обустройстве ближней бренной жизни для
достижения величия, положения и богатств, - и они
прекрасно знают о том, и ощущают сердцем
шаткость своего положения и приниженность
устремлений. Такие - в весьма опасном положении,
и если конец их придет прежде покаяния... такого
скверного состояния следует опасаться, а их
дальнейшая судьба известна только Аллаху. Если
же они будут поддержаны Аллахом и направлены к
покаянию до прихода кончины, если они подкрепят
знания делом и исправят допущенные оплошности,
- они примкнут к преуспевающим, ведь, /как сказал
Посланник (с.г.в.)/,

«Истинно раскаивающийся о
подобен тому, кто его не имеет».

проступке

Третьими же полностью овладел шайтан. Они
сделали свои знания средством к преумножению
материальных благ, к бахвальству высоким
социальным положением и к гордости множеством
последователей. Везде они стремятся продемонстрировать свои знания в надежде взять от
жизни все возможное. И вместе с тем, в глубине
души они уверенны, что занимают пред Аллахом
достойное положение, потому как именуются

учеными, соответствуют их внешнему виду и
выказывают логичность, при присущем для них
остервенении на мир как явно, так скрытно. Такие из числа пропащих, из ослепленных глупцов, ведь
надежда на лучшее оторвана от покаяния по
причине
мыслей
о
принадлежности
к
добродеющим. Последние беспечны к словам
Всевышнего:

«О вы, которые уверовали! Почему вы
говорите то, чего не делаете? Велика ненависть
у Аллаха за то, что вы говорите, чего не
делаете». /Коран, 61: 2, 3/
И они из тех, о ком Посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал:

«Помимо Даджжаля существует то, чего я
боюсь за вас больше, чем самого Даджжаля».
Тогда его спросили: «И что же это, о Посланник
Аллаха?» Он сказал: «Ученые зла».

И это потому, что цель Даджжаля - дать
запутаться и заблудиться. Подобный же ученый,
даже если он отвлекал людей от бренного мира
своим языком и речами, все же оставался зовущим
к нему своими делами и поступками. А язык
поступков красноречивее любых разговоров, и
человеческая натура более склонна отзываться на
дела, нежели на слова.
Поэтому то, как развращает подобный тщеславец
своими делами более велико, чем то, что он
улучшает своими речами. Ведь невежда отважится
на утоление страстей бренного мира лишь тогда,
когда отважатся на то образованные. В таком
случае их знания станут причиной осмеливания
рабов Аллаха на Его ослушания. Несведущая душа
такого образованного самоуверенна в его желании
и надежде. Она призывает его упоминать перед
Аллахом заслуги своего знания. Она заставляет
поверить, что он лучше многих других рабов
Аллаха.
Так будь же, о, ищущий, из числа первых и
опасайся быть из числа вторых! Ведь сколько
медлящих постигла кончина прежде покаяния, и
они потерпели убыток. И ни в коем случае, ни в
коем случае не будь из числа третьих, иначе ты
безвозвратно пропадешь, без всякой надежды на
спасение и ожидание блага.
А если ты спросишь: «Так что же это за «начало
праведности», которым я смог бы испытать свою
душу?», то знай, что явное начало ее - богобоязненность
и
скрытый
конец
ее
-

богобоязненность. Поэтому результат возможен
только с богобоязненностью и праведность
достижима лишь для богобоязненных.
Богобоязненность
представляет
собой
повиновение приказам Аллаха Всевышнего и
сторонение его запретов. Итого - две
составляющие, два раздела.
И вот, я укажу тебе краткими словами на часть
явного знания богобоязненности в обоих разделах,
а также добавлю третий, чтобы эта книга была
полной и достаточной. Да поможет нам Аллах!
Слово о нормах поведения с Создателем и Его
творениями
Знай, что твой неизменный спутник, не
покидающий тебя ни дома, ни в пути, ни во сне, ни
наяву, ни при жизни, ни после смерти - это твой
Господь, твой Господин, твой Покровитель и
Создатель. В каких бы условиях ты ни вспомнил о
Нем, - Он рядом. Аллах Всевышний сказал:

«Где бы вы не были, Он рядом с вами».
/Коран, 57: 4/
И как бы ни разрывалось твое сердце печалью от
упущений, допущенных некогда в делах поклонения, - Он непременно рядом, Он не оставляет
тебя. Аллах Всевышний сказал:

«Я всегда рядом с теми, чьи сердца
разрываются /переполненными/верой в Меня».
Если бы ты узнал Его истинным знанием, ты
непременно избрал бы Eго своим ближайшим
спутником, оставив всех людей в стороне. Если же
ты не способен на постоянность, то ни в коем
случае не допускай пустого прохождения ночи и
дня, в которые ты не найдешь времени уединиться,
целиком обратив себя к Покровителю, чтобы
насладиться таинством мыслей в сокровенной
беседе с Ним. При этом ты должен обучиться
правилам достойного поведения с Аллахом
Всевышним. Эти правила таковы...
Опустить
голову,
потупить
взор
и
сосредоточиться. Придерживаться молчания и
неподвижности
членов.
Настроиться
на
безоговорочное
выполнение
приказов
и
сторонение запретов. Оставить роптание на судьбу.
Постоянно упоминать Аллаха и контролировать
мысли. Настроить себя на истинность и оставить
несостоятельность. Оставить думы о людях.
Пребывать в состоянии почтительного страха и
застенчивости. Усыпить мысли о бренных заботах,
будучи безгранично уверенным в поруке Создателя. Целиком положиться на милость Аллаха
Всевышнего, зная, что выбранное для тебя Им всегда лучшее для тебя.
Все это должно стать девизом твоих дней и
ночей, ведь таковы правила общения со
Спутником, который никогда не покидает тебя (в

то время, когда люди непременно оставляют друг
друга, пусть и ненадолго).
Если ты вправе относить себя к ученым мужам,
то твои нормы поведения должны быть таковы...
Безграничное терпение и доброжелательность.
Достоинство и солидность, не переходящая в
заносчивость. Отсутствие высокомерия перед
людьми (разве что перед тиранами, дабы выказать
крайнее
неприятие
любого
проявления
несправедливости). Придерживаться скромной
простоты, как на торжествах, так и в повседневности. Сторонение подшучивания и заигрываний.
Мягкость к обучающимся и размеренность по
отношению
к
ведущим
себя
надменно.
Подправление глупца добрым назиданием и
отсутствие гнева на него. В словах не должны
присутствовать нотки чрезмерного чувства
собственного достоинства. Необходимо проявлять
предельное внимание к вопрошающему, вдумываться в его вопрос, принимать аргументацию и
придерживаться истины (всякий раз возвращаясь к
ней, допустив оплошность или ошибку).
Необходимо ограждать ученика от всякого знания,
способного навредить ему. Необходимо следить,
чтобы процесс приобретения знаний был
неразрывно связан с мыслями об Аллахе
Всевышнем. Нужно удерживать обучающегося от
углубления во второстепенные вопросы, если
недостаточно закреплены первоосновы. Первейшей обязанностью учителя является внешнее и
внутреннее оздоровление духовного мира ученика

посредством богобоязненности. Он постоянно
должен взыскивать с себя, дабы обучающиеся, в
первую очередь, руководствовались его деяниями,
а уже затем извлекали пользу из речей.
Если ты обучающийся, то нормы поведения
ученика по отношению к учителю следующие...
Необходимо первым обращаться к учителю с
приветствием. Не позволяй себе многословия в его
присутствии и говори лишь после дозволения. Если
хочешь о чем-то узнать, - испроси дозволения на
вопрос. Не возражай учителю тем, что кем-то
высказано противоположное. Не выказывай
неприятие мнения учителя, полагая, что ты лучше
осведомлен в неком вопросе. В присутствии
учителя не обращайся за советом к кому-то еще и
не вертись по сторонам. Сиди, опустив голову и
проявляя лучшие моральные качества, подобно нахождению в состоянии молитвы. Не забрасывай
учителя вопросами, если очевидна его усталость.
Если он встал - нужно встать. Не преследуй его со
своими расспросами по дороге домой. Не позволяй
думать об учителе плохо, даже если какие-то из его
действий покажутся тебе странными (он лучше
знает о своих секретах). Вспомни удивление Мусы
от поступков
Хыдра (да будет доволен ими Аллах):

«Он /Муса/ сказал: «Неужели ты продырявил
судно, чтобы потопить находящихся на нем? Ты
совершил дело удивительное!» /Коран, 18: 71/
А ведь Муса ошибался, осудив Хыдра, не зная
действительного, скрытого от глаз, положения вещей.
Если у тебя живы родители, то нормы поведения
детей с родителями следующие...
Слушать и почитать их. Исполнять их повеления.
Не ходить впереди них и не повышать на них
голоса. Отвечать их зову и стремиться благоволить
им. Преклонять пред ними колено в покорности. Не
считать свое послушание и служение им
проявлением великой милости. Не выказывать по
отношению к ним раздражительности и гнева
(смотря исподлобья или строя гримасы). Не отправляться в путь без их дозволения.
Знай, что все остальные люди делятся по
отношению к тебе на три категории: либо друзья,
либо знакомые, либо неизвестные.
Если выпало общение с неизвестными тебе
простолюдинами, то нормы поведения с ними таковы...
Отсутствие чрезмерного словословия. Не
уделять особого внимания их россказням. Не обращать внимания на вульгарности. Сторониться
лишних встреч и общений с ними. Указывать на их
порицаемые качества посредством мягкого
наставления лишь в случаях, когда можно ожидать
адекватного реагирования.

Что касается близких знакомых и друзей, то по
отношению к ним на тебе две миссии.
Первая миссия - уделять должное внимание
тому, кого по праву можно считать спутником и
другом. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:

«Человек исповедует то же, что исповедует
его ближайший друг. Поэтому к выбору друзей
подходите с особым вниманием».
Если ты выбираешь спутника, который мог стать
бы товарищем по учебе и другом по жизни и вере,
то обрати внимание на следующие качества.
1) Разум. В обществе глупца нет ничего
хорошего, и оно неизменно закончится неприятием
и разрывом. Лучшее, что можно ожидать с его
стороны, - это причинение вреда при намерении
принести пользу. Разумный враг лучше товарища глупца. У Али бну Аби Талиб, да будет доволен им
Аллах, есть следующие строфы по этому поводу:
Не бери в спутники глупца
Ни тебе, ни ему это не нужно
Сколько невежд запятнали
Добродетельных после братанья
Человек сличается по человеку
Ведь всякий походит на своего господина
По подобию одной сандалии с другой
Ведь в паре сандалии схожи

Одна вещь другой
Служит мерилом и подобием
И сердце для сердца
Служит указателем при встрече.
Али бну Аби Талиб, да будет доволен им Аллах,
двоюродный брат, воспитанник и ближайший
сподвижник
пророка
Мухаммада
(с.г.в.).
Последний из четырех праведных халифов, (ум. в
40 г. Хиджры/ 661 г.н.э.).
2) Добрый нрав. Не сопровождай человека с
дурным характером. А это тот, кто не владеет собой
в гневе и в похоти. Весьма лаконично описал это
Алькама бну Амр аль-Утаридий, да смилостивится
над ним Аллах, в своих предсмертных
наставлениях сыну:
«О, сынок мой,... если ты пожелаешь взять
кого-либо в спутники, то предпочти того, кто при
оказании ему услуги, будет беречь тебя, в дружбе
будет украшением твоим, а в нужде - поддержкой.
Бери в друзья того, кто будет сопутствовать твоим
благодеяниям, кто, увидев в тебе добродетель,
непременно отметит ее, а, заметив недостаток,
проявит снисходительность. Бери в друзья того,
кто будет верить в тебя, кто окажет помощь в твоих
начинаниях, а при разногласиях будет уметь чтить
твое мнение...».
Алькама бну Амр аль-Утаридий. Признанный
авторитет своего времени в деле передачи хадисов.
Ум. в 256 г. Хиджры.

В одном из своих стихотворений Али, да будет
доволен им Аллах, также сказал:
Воистину настоящий друг тот, кто всегда с тобой
И тот, кто способен принести
пользу даже во вред себе
Он - тот, кто, когда
раздробят тебя невзгоды,
Пожертвует собой, чтобы
собрать тебя
3) Благочестие. Не сопровождай нечестивца,
который сознательно совершает тяжкие прегрешения. Тот, кто действительно боится Аллаха, не
погрязнет в подобном. От того же, кто не
страшится Аллаха, можно ожидать всякого
несчастья, ведь, преследуя личные цели и находясь
под давлением событий, он не проявляет
постоянства. Аллах Всевышний сказал:

«... и не повинуйся тем, сердце которых Мы
сделали небрегущим к поминанию о Нас, и он
последовал за своей страстью, и дело его
оказалось чрезмерным». /Коран, 18:28/

Так остерегайся же близости порочных людей,
ведь
постоянное
видение
порочности
и
греховности стирает с сердца отвращение к греху и
он превращается в обыденное явление. Именно по
этой причине люди свыклись с пороком хулы. Если
они видят золотое кольцо на руке или шелк в
элементах одежды факиха2, они проявляют явное
недовольство, а ведь хула /на которую привыкли
закрывать глаза/ - много хуже.
4) Не бери в друзья алчного человека. Дружба с
алчным человеком - смертоносный яд, ведь человек
по природе склонен к подражанию и следованию
примеру, и на характер одного неминуемо влияет
характер другого. А потому, общение с алчным
будет усиливать в тебе алчность, как общение с
набожным
будет
укреплять
в
тебе
богобоязненность.
5) Праведность. Не строй отношений с лжецом.
Ты будешь ослеплен им, ведь он - подобен миражу
в способности показать близким действительно
далекое, и далеким - действительно близкое.
Вполне вероятно, что ты не сможешь
обнаружить одновременно все эти качества в
людях, окружающих тебя на учебе и в мечети. В
таком случае, перед тобой одно из двух: либо
изолированность и одиночество (в котором твоя
целостность и благополучие), либо общение с
товарищами соразмерно их качествам. В
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последнем случае необходимо знать, что братья по
вере делятся на три вида. Брат для будущей
вечности. Для такого братства главным фактором
является религиозность. Брат для мирской жизни.
Здесь первейшим является добрый нрав. Брат для
доброго общения. Здесь главное - безопасность от
его зла, заблуждений и низменных качеств.
Люди, вообще, подразделяются на следующие
категории. Первые подобны пище, без которой не
обойтись.
Вторые
подобны
лекарству,
необходимость в которых возникает лишь в
определенное время. Третьи подобны болезням,
которые никому не нужны, но иногда неминуемо
приходят. От последних нет ни добра, ни радости, а
потому, их лучше оставить. В их существовании
есть величайшая польза для тех, кто способен ее
разглядеть:
их
скверные
деяния,
своей
отвратительностью, наглядно показывают тебе то,
чего следует сторониться. Счастлив тот, кто
способен учиться на чужих примерах. Не забывай,
что верующие есть отражения друг друга.
Как-то Ису (мир ему!) спросили: «Кто воспитал
тебя?», на что он ответил: «Никто, я лишь видел
невежественность глупца и сторонился ее...» А
ведь он (мир и молитвы нашему пророку и ему)
был прав: если бы люди сторонились всего того,
что им не нравится в других, их поступки стали бы
совершенными, и никто не нуждался бы в
воспитателях.

Вторая миссия - соблюдение определенных
обязанностей по отношению к друзьям. Какими бы
крепкими и дружественными ни были между вами
отношения, ты должен соблюдать определенные
нормы и правила, к которым обязывают тебя узы
дружбы. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Братья /по вере/ подобны рукам: одна из них
моет другую».
Однажды Посланник Аллаха (с.г.в.) срезал с
куста две палочки мисвака - зубочистки: одну
кривую, другую ровную. С ним были несколько
человек из его сподвижников, и он протянул
товарищу ровную, а себе оставил кривую. Тогда
ему сказали: «О, Посланник Аллаха! Разве тебе не
должна достаться ровная?» На что он, мир ему и
благословение Аллаха, ответил:
«С кем бы ты ни был, пусть даже и очень
короткое время, с тебя будет спрошено о твоем
спутнике: соблюдал ли ты обязанности Аллаха
Всевышнего по отношению к нему или упустил
их?»
Посланник Аллаха (с.г.в.) также сказал:

«Из двух спутников, оказавшихся вместе,
более любим Аллахом Всевышним будет тот,
кто наиболее дружественно относится к
своему товарищу».
Правила поведения с товарищем таковы.
Приоритетность друга в материальных вопросах
или, хотя бы, бескорыстная трата избыточных для
тебя средств на помощь другу при необходимости.
Если друг в затруднительном положении, бескорыстное
предоставление
всех
своих
возможностей, не дожидаясь просьбы с его
стороны. Хранение секретов и прикрытие
недостатков. Не рассказывай товарищу о
бестолковых перетолках людей и, в то же время,
непременно оповещай его о заслуженных похвалах
в его адрес со стороны. Умей внимательно выслушивать и не выказывать пустого сомнения в его
словах. Обращайся к нему с искренним уважением.
От души хвали его достойные качества. Не забывай
открыто благодарить за оказанную любезность. В
отсутствии друга непременно защищай его имя,
если кем-то затронуты его честь и достоинство (так
же, как защищаешь свое). При необходимости

умей дать добрый совет. Будь снисходительным к
его промахам и ошибкам. Будучи в уединении,
молись за его жизненный путь и удел после смерти.
Не прерывай добрых отношений с его семьей и
близкими даже после кончины друга. Всегда
старайся облегчить его положение и не проси о
том, в чем он сам нуждается. Стремись облегчить
груз, давящий его сердце. Искренне радуйся тому,
чему радуется он, и горюй над тем, что его печалит.
Пусть в удаленных уголках сердца твоего будет то
же, что и на поверхности, дабы быть тебе
правдивым в отношениях с другом, как в душе, так
и на делах. Первым приветствуй его и уступай свое
место. Если он встает - сопроводи его. Молча
выслушивай и не перебивай его в разговоре.
В целом, строй свои отношения так, как хотел
бы, чтобы относились к тебе. В поведении того, кто
не желает другим того же, что и себе, есть доля
лицемерия. В подобном - тягость и в этом бренном
мире, и для будущей вечности.
Таковы основные правила поведения с
незнакомыми
простолюдинами
и
с
друзьями-товарищами.
Что касается третьей категории, то это знакомые /которых нельзя отнести к друзьям, но
они не являются и полными незнакомцами/.
Опасайся их, т.к. все зло, с которым выпадает
встречаться, ты видишь именно со стороны этой
категории людей. Друг попытается помочь тебе, а
незнакомец не вступит с тобой в серьезные
взаимоотношения и не будет мешать тебе. Поэтому

все зло следует ожидать от знакомых,
выказывающих дружелюбие лишь на словах.
Итак, максимально сократи число простых
знакомых. Если же тебе выпало иметь их в
результате повседневного общения на учебе, в мечети, на улице или рынке, ты не должен выказывать
к ним небрежения, ведь ты не знаешь, возможно,
эти люди лучше тебя. В то же время, не стоит
выказывать и чрезмерного почтения, основываясь
лишь на внешних признаках, - это может погубить
тебя. Этот бренный мир, со всем, что в нем есть,
ничтожно мал пред Аллахом. Какими бы великими
ни были для тебя представители твоего окружения,
ты не знаешь, каковы они пред Аллахом
Всевышним.
Ни в коем случае не жертвуй своей
религиозностью ради получения бренных благ,
находящихся в руках людей. Любой, кто идет на
такое, становится презираемым, а затем
ограждается от того, к чему стремился.
Если к тебе проявляют враждебность, не отвечай
тем же. Ты будешь не в силах благородно сносить
такое
противостояние,
будешь
вынужден
жертвовать своей религиозностью на поддержание
вражды, и твои тяготы с ними растянутся.
Не полагайся на простых знакомых и в случае
проявления открытого уважения, дружелюбия или
высказывания похвалы о твоей персоне в твоем
присутствии. Ведь воистину, если ты хочешь знать
действительное положение дел, то не забывай, что
их внешние проявления будут соответствовать

истине не более чем на один процент. Не надейся
на искренность по отношению к себе. Не
удивляйся, если они будут порочить тебя за глаза, и
не злись на них. Воистину, если ты будешь
прямолинеен, ты обнаружишь, что подобное
вполне можно ожидать даже от друзей и близких.
Более того, ведь себе ты позволяешь говорить об
учителях и родителях то, что не смеешь
высказывать в их присутствии. Так не зарься же ни
на богатство, ни на положение, ни на поддержку
знакомых, ведь, в большинстве случаев, в будущем
алчного ждет разочарование, а в настоящем униженность.
И если ты попросишь о чем-то, и тебе помогут,
то возблагодари Аллаха и поблагодари помощника.
Если же тебе не помогли, то не пеняй и не жалуйся,
дабы не зародить вражды.
Будь таким, каким полагает быть поистине
верующему, - всегда пытайся искать оправдания
другим. Не будь подобен лицемеру, который ищет
и замечает лишь недостатки. Скажи себе:
«Возможно, его нерадение связано с какими-то
уважительными причинами, о которых мне не дано
знать». И не пытайся наставлять кого-либо из
знакомых, кто изначально не расположен к
восприятию подобного.
В противном случае, он не будет выслушивать
тебя, а сразу займет враждебную позицию. Если же
они явно заблуждаются в чем-то, но при этом
гнушаются выслушивать твои советы, то не стоит
учить их, ведь они извлекут пользу из твоего

знания, но останутся врагами к тебе. Совсем иначе,
если дело связано с их греховностью по неведению.
В этом случае, мягко и без грубости открой им
истину.
Если ты обнаружишь благородство и добро с их
стороны, возблагодари Аллаха, который внушил
им любовь и уважение к тебе. Если же встретишься
со злом, то оставь их в распоряжении Аллаха и
прибегни к Нему ради помощи от них. Не упрекай
их и не говори: «Почему вы так поступаете со
мной, ведь я - такой-то, сын такого-то, и я
разбираюсь в науках!» Подобные слова - из
репертуара глупцов, ведь наиболее неразумными
следует считать тех, кто пытается обелить и
восхвалить себя.
Знай, что Аллах Всевышний дает кому-то власть
над тобой лишь за допущенные прежде проступки
и прегрешения. В таком случае, тебе остается лишь
молить Аллаха о прощении и знать, что подобное
положение является заслуженным наказанием.
Будь по отношению к ним выслушивающим
истину и пропускающим несуразность, говорящим
об их добрых качествах и молча сносящим их
недостатки.
Опасайся иметь отношения с современными
лжефакихами, в особенности, с теми из них, кто
раздувает разногласия и углубляется в споры.
Опасайся их, ведь они, по своей зависти, лишь
ожидают подходящего случая, дабы начать наговаривать на тебя. Еще будучи в добрых
отношениях с тобой, они подмечают малейшие

промахи, дабы укорить тебя ими в момент
раздражения и спора. Они не оставят без внимания
даже малейшую оплошность, не забудут самого
незначительного проступка и ни за что не
прикроют самого незначительного недостатка. Они
будут цепляться за тебя по малейшему поводу и
завидовать тебе в большом и малом. Клеветой,
россказнями и сплетнями они будут настраивать
против тебя братьев по вере. В довольстве они
выказывают лесть, а в гневе таят жгучую злобу. Их
внешние
проявления
подобны
одеяниям,
скрывающим суть кровожадных волков.
Эти суждения основаны на фактах из
повседневной жизни и распространяются на
большинство тех, кто входит в категорию
«знакомых» (за исключением тех, кого Аллах
Всевышний ограждает от греховности), а потому, в
поддерживании отношений с ними - лишь потеря, а
в товариществе - неудача.
Таковы выводы о тех из «знакомых», кто
выказывает тебе дружелюбие, так что уж говорить
о тех, кто проявляет явную враждебность!
Аль-Кадый Ибн Мааруф (да смилостивится над
ним Аллах Всевышний) сказал:
Опасайся врага единократно,
А друга - тысячекратно,
Ведь он может обернуться врагом,
И тогда в силах навредить серьезнее...
А Ибн-Таммам написал:

Твои враги - вчерашние друзья,
Так не вполне располагай на дружбу
Ведь большинство болезней, как мы видим,
Приходят к нам с едою и питьем
Прислушайся также к поучениям Хиляль бну
аль-Аля аль-Раккый:
Когда простил и не оставил злобы на людей, Дал отдохнуть себе от мыслей о нападках
Врага приветствую при встрече первым я,
Не подпускаю зла к себе я тем,
что всем хочу добра
Выказываю радушье перед тем,
кто мне, порою, ненавистен
Как будто радость многочисленная мне
наполнила при встрече сердце
Не застрахован ждать беды я с тем,
кто мне нисколько неизвестен,
Так как не ждать подвоха от того,
кто мне как будто бы приятель?
Люди - болезнь, лекарство от нее - уединенье
А в сухости с людьми - недопуск панибратства
Так не вреди же, - сам
останешься неповрежденным
Стремись вести по-доброму дела
Лишь доброту используй при общении,
терпи, коль выпало,
Невосприимчив будь и полным благочестья...

Вдумайся также в слова мудрецов:
«И
друга
и
врага
своего
встречай
благоволительно: не принижая и не почитая
чрезмерно.
Держись
достойно,
но
без
высокомерия. Будь прост, но не опускайся до самоунижения. Во всех делах своих будь умеренным,
т.к. любая крайность порицаема:
Ты должен быть умеренным во всем, ведь в том Твой верный способ выйти к свету
Не будь в делах чрезмерным иль халатным
Те обе крайности в делах твоих - порок...»
Не привыкай вертеться по сторонам или
постоянно смотреть назад. Не останавливайся у
скоплений людей. Если присел - сиди спокойно. Не
переплетай пальцы рук и не имей привычку
теребить себе бороду или кольцо на руке. Не
ковыряйся в зубах или в носу. Отвыкни плеваться и
отхаркивать. Не гоняй мух от лица. Брось привычку
потягиваться и зевать перед людьми или на намазе.
Пусть общество твое будет спокойным, а речь
стройна и размеренна. Вслушивайся в добрые слова
своего собеседника, не выказывая чрезмерного
изумления и не прося повторить. Молча воспринимай смешное и россказни. Не спеши делиться тем,
как радуют тебя твои дети, составленные когда-то
стихи, сказанные слова, написанное произведение,
или открывать другие, сугубо личные вещи.
Не уподобляйся женщине, уделяя чрезмерное
внимание внешнему виду, но не опускайся и до

рабского состояния полного безразличия к себе. Не
излишествуй в использовании сурьмы и парфюмерных масел.
Не приставай к людям с просьбами. Не
провоцируй на несправедливость. Не рассказывай
о своем имуществе и доходах даже собственным
женам и детям, не говоря уже о других. Ведь
воистину, если кто-то увидит их ничтожными, то
станет пренебрегать тобой, а если посчитает
внушительными, - тебе никогда не достичь его
довольства. Проявляй строгость, но не жестокость,
мягкость, но не слабость. Не шути со своими
рабынями и рабами, дабы не уронить свое
достоинство в их глазах.
Если ведешь спор - будь степенен. Остерегайся
незнания и поспешности в суждениях, продумывай
доводы. Не жестикулируй чрезмерно, не
оборачивайся к тем, кто за тобой, и не вставай на
колени.
Говори лишь тогда, когда остыл твой гнев.
Будучи приближенным к правителю, веди себя как
на равных.
Ни в коем случае не приближай к себе
подхалимов. Будь уверен, это - твои заклятые
враги. Не ставь свое имущество выше чести и
достоинства.
Этого объема вполне достаточно для тебя,
молодой человек, в «Начале праведного пути». Так
испытай же себя всеми тремя разделами,
посвященными
культуре
богопослушания,
оставлению прегрешений и взаимоотношению с

людьми. Это «Начало» повествует об основах
взаимоотношений с Создателем и созданиями.
Если обнаружишь себя склонным к поведанному
в книге и жаждущим его воплощения, то знай, что
Аллах Всевышний озарил твое сердце светом веры
и раскрыл твою грудь.
Убедись, что у этого начала есть и конец, а за ним
- сокровенные тайны, секреты, знания и открытия.
Разговор о том идет в книге «Воскрешение
религиозных знаний», так займись ее изучением.
Если ты находишь выполнение перечисленных
деяний обременительным и не принимаешь данное
направление знаний, если твой внутренний голос
уверяет, что такие знания не возвысят тебя в глазах
ученых мужей, что это не выделит тебя в среде
сверстников и товарищей, что это не приблизит
тебя к правителям, что это не расширит твоих
связей, не обогатит и не подарит высокий пост, то
знай, что шайтан уже обольстил тебя и заставил
забыть о собственной бренности /и призрачности
сиюминутных благ/. В таком случае, - ищи
подобного себе шайтана, дабы уже он «учил» тебя
тому, что ты считаешь полезным и ведущим к
твоей цели.
В таком случае знай, что никогда не откроется
тебе власть над тем местом, где ты живешь, уже не
говоря о твоем селении или стране. А позже тебя
обойдет стороной и Царство блаженства
неизменно- вечного в милости Господа миров.
Так мир вам, милость Аллаха и Его благодать.

Вся хвала, как явная, так и скрытая, безначально
и бесконечно принадлежит лишь Аллаху. Вся сила
и могущество - лишь с Аллахом
Всевозвышённым и Всевеличественнейшим. Да
пребудет благословение Аллаха и мир над нашим
господином Мухаммадом, его близкими и
сподвижниками.

