Махачкала 2003
Вниманию читателя предлагается перевод труда “Сборник проповедей из Священных хадисов”, составленный
выдающимся мусульманским ученым и мыслителем  Имамом Абу Хамидом альГазали.
Настоящее издание публикуется на русском языке впервые.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Предисловие
В наше время большинство людей поглощено мирской суетой и проводит жизнь
в погоне за благами бренного мира, не задумываясь о смысле жизни, об ее истинных
и вечных ценностях. Вследствие этого они оказываются неподготовленными к
вечной жизни, и уходят на тот свет без необходимых благих деяний.
Чтобы не оказаться в подобном положении, нам следует провести жизнь,
дарованную Всевышним
Аллахом, в соответствии с Его велениями и
наставлениями.
Несомненно, доброе наставление, оказывает огромное воздействие на души
истинно уверовавших людей. Вот почему Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и да приветствует) уделял такое большое внимание этому вопросу. Его
сподвижник аль‘Ибрад бин Сарийа (да будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обратился к нам с
наставлением, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз полились слезы, и
мы воззвали: «О Посланник Аллаха! Это похоже на увещевание прощающегося, так
наставь же нас!» Он ответил: «Вот мое наставление вам: «Бойтесь Всемогущего и
Великого Аллаха!»
Мы надеемся, что проповеди, собранные из «Хадис улькудси»1 выдающимся
мусульманским ученым, мыслителем и доводом Ислама, Имамом Абу Хамидом
альГазали (450 г.х. /1059 г. н.э. – 505г.х./1111г. н.э.), да смилуется над ним Аллах,
помогут читателям стать истинно богобоязненными.
Также мы надеемся, что они позволять человеку размышляющему составить
цельное и глубокое представление об истинном понимании жизни, к чему и
призывает нас Всевышний Аллах. Несомненно, они окажут на верующего большое
воздействие и заставят его размышлять о знамениях Аллаха Всевышнего, требовать
от самого себя отчет за свои поступки, думать о смерти и о том, что ждет человека в
мире вечном, и готовиться к этому. Поэтому, без преувеличения, книгу альГазали
можно назвать энциклопедией наставлений.
Да поможет нам Аллах понимат ь Ег о п ризы в правильно и следоват ь
ему иск ренне!
Аминь!

1ая проповедь
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Хадис улькудси – изречение Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) о словах
Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Я удивляюсь тому человеку, который
убежден в том, что он смертен, но радуется, удивляюсь тому, кто убежден, что будет
отчет, но собирает богатство, удивляюсь человеку, который убежден в том, что его
ожидает могила, но смеется. Я удивляюсь тому человеку, который убежден в
наступлении Судного дня, однако он беззаботен, удивляюсь тому человеку, который
убежден в скоротечности мирской жизни, но спокоен. Я удивляюсь тому человеку, у
которого знания на языке, а не в сердце, удивляюсь тому человеку, который сверху
очищается водой, в то время, как он нечист душой и сердцем. Я удивляюсь тому
человеку, который озабочен недостатками других людей и невнимателен к
недостаткам своей души, или тому человеку, который знает, что поистине
Всевышний Аллах смотрит на него, но не повинуется Ему, или удивляюсь тому
человеку, который знает, что он умрет один, войдет в могилу один, будет давать
отчет один, однако он ищет радости в людях. Поистине, нет божества кроме Меня, и
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) Мой раб и посланник».

2а проповедь
Всевышний Аллах говорит: «Я создал в вас самих и во всем сотворенном
доказательства Моей единственности. Нет Мне соучастника во всем сотворенном,
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) Мой раб и посланник. Кто не
доволен Моим предопределением, не приемлет Мои испытания, не выражает
благодарность за Мою Милость и не довольствуется Моим подаянием, то пусть он
поклоняется другому богу, если он равен Мне во всем этом.
Кто стал печалиться изза мирских неурядиц, тот как бы злится на Меня, кто
жалуется на беду, тот как бы жалуется на Меня, кто зашел к состоятельному
человеку и унизился перед ним изза его богатства, тот потерял две трети своей
веры.
Кто не может смириться с мыслю о смерти (букв. бьет себя по лицу изза смерти
близкого человека), это равносильно тому, что он берет копье, чтобы сражаться со
Мной. Кто сломает ветвь на могиле, тот как бы собственноручно разрушил вход Моей
Ка‘абы2.
Кто не обращает внимания на то, каким путем он добывает средства на
пропитание [запретным или дозволенным], тот не обращает внимания, через какие
врата Аллах введет его в Ад. Кто не увеличивает благие деяния согласно своей
религии, тот останется в убытке, а кто допускает такое, тому смерть во благо. Кто
следует своим знаниям, тому Всевышний Аллах дает и те знания, которыми он не
обладал. Кто тешит себя надеждой, деяния того не будут искренними».

3я проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Довольствуйся малым – и не будешь
нуждаться; избавься от зависти – и будешь, спокоен; отдаляйся от запретного – и
твоя вера станет искренней. Кто откажется от поклепа (гибат), тому откроется Моя
Любовь, кто будет сторониться людей, тот спасется от их бед, кто разговаривает
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Каждое растение на могиле совершает «тасбих» (поминание Аллаха), и поэтому ломать его  грех.

мало, у того совершенный ум, кто довольствуется малым, тот полагается на
Всевышнего Аллаха.
О сын Адама! Ты не следуешь своим знаниям, но как же ты ищешь знания,
которых ты не знаешь? О сын Адама! Ты трудишься на этом свете, как будто не
умрешь завтра, и собираешь богатства, как будто будешь жить вечно.
О мирское! Ты избегай человека, жаждущего тебя, стремись к тому, кто избегает
тебя, и будь приятен созерцающему тебя».

4ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Кто станет печалиться изза
мирского, тот будет только отдаляться от Аллаха. На этом свете он обретет только
трудности, а на Том – только утомление. Всевышний Аллах ниспошлет на его сердце
беспокойство, которое не оставит его [сердце] никогда, озабоченность, от которой он
не освободится никогда, нужду, от которой он не избавится никогда, и надежды,
которые будут его тревожить всегда. О сын Адама! С каждым днем жизнь твоя
сокращается, и ты этого не замечаешь. Каждый день Я даю тебе ризк3, а ты не
восхваляешь Меня, малым ты не довольствуешься и многим не насыщаешься.
О сын Адама! Нет ни одного дня, чтобы Я не определял твой удел, и нет ни
одной ночи, чтобы ангелы не донесли до Меня твои плохие деяния. Ты питаешься
Моими средствами существования и не повинуешься Мне. Ты взываешь ко Мне, и Я
тебе отвечаю. Мое добро снисходит к тебе, а зло твое доходит до Меня. Как же
хорош твой Попечитель, и как же плох Мой раб. Ты крадешь то, что Я дам тебе, а Я
покрываю твои проступки одну за другой. Мне стыдно за тебя, однако ты не
стыдишься Меня. Ты забываешь обо Мне и поминаешь других. Ты боишься людей,
но не боишься Меня, ты боишься их ненависти и не боишься Моего Гнева».

5ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Не будь тем, кто допускает упущения
в покаянии, тем, у кого слишком радужные надежды, тем, кто желает [хорошей]
Вечной жизни (Ахира) без совершения благих деяний, и тем, кто придерживается
слов поклоняющихся (‘абидин), но совершает деяния лицемеров.
Если ему дают, он не довольствуется этим, а когда его лишают [чегонибудь], он
нетерпелив. Он повелевает хорошее, когда сам не выполняет его, запрещает
плохое, когда сам не остерегается его. Он любит хороших людей, а сам не является
одним из них, ненавидит лицемеров, когда сам один из них.
Он говорит то, что не делает сам, и делает то, что не велено ему, он требует
выполнять [обещанное], а сам не выполняет его.
О сын Адама! Нет ни одного нового дня, чтобы земля [по которой ты ходишь] не
обратилась к тебе словами: «О сын Адама! Ты ходишь по мне, а затем тебя
похоронят во мне, на мне ты поддаешься страстям, а во мне тебя будут съедать
черви.
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Ризк – средства к существованию, удел.

О сын Адама! Я вместилище беспокойства и тревоги, я место допросов, я
обитель одиночества, темноты и мрака, я место, где обитают змеи и скорпионы, ты
обустраивай меня во благо себе, а не разрушай».

6ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Я не создал вас, чтобы вы стали
многочисленными, не создал, чтобы радоваться вами в одиночестве, и не создал для
того, чтобы прибегать за помощью к вам от бессилия в чемлибо, не создал вас для
извлечения пользы и для защиты от вреда. Напротив, Я создал вас, чтобы вы
поклонялись Мне постоянно4, чтобы благодарили, и восхваляли Меня днем и ночью.
Если предыдущие и последующие из вас джинны и люди, младшие и старшие,
свободные и зависимые соберутся вместе служить Мне, то от этого ни на пылинку не
увеличится Мое Царство.
Кто старается усердно, он, поистине, старается за себя. Аллах, безусловно, не
нуждается в этом мире. О сын Адама! Подобно тому, как ты будешь ущемлять
[других], тебя также будут обижать, как ты будешь относиться [к другим], также будут
относиться и к тебе».

7ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! О рабы динаров и дирхемов! Я
создал эти дирхемы и динары для вас, чтобы вы с помощью их питались Моими
благами, чтобы вы с помощью их носили одежду, которую Я даю, и чтобы вы
восхваляли и освящали Меня. А вы берете Мою Книгу [Коран] и отбрасываете ее в
сторону (не следуете ей). Вы берете динары и дирхемы и ставите их превыше всего.
Вы возвышаете ваши дома над Моими домами (мечетями), вы не самые лучшие, вы
не свободны, вы рабы мирского. Встреча с вами похожа на встречу с могилами,
покрытыми известью, которые внешне выглядят красиво, а изнутри – мерзко и
отвратительно. Так и себя вы выставляете перед людьми в лучшем свете и
побуждаете любить себя своими слащавыми речами и красивыми поступками, и вы
же отдаляетесь от них черствостью ваших сердец и отвратительными состояниями
души.
О сын Адама! Совершай свои деяния искренне и проси у Меня! Поистине, Я дам
тебе больше, чем просят просящие».

8ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Я не создал вас напрасно и не
создал вас зря, Я не являюсь невнимательным, Я знаю все о вас. Вы никогда не
получите то, что есть у Меня, не проявив терпения в том, что вам неприятно ради
Моего Довольства. Для вас легче проявлять терпение в повиновении Мне, нежели
терпение в ослушании Меня. Вам легче оставить грехи, чем просить у Меня
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прощение от адских мучений. Страдания на этом свете легче для вас, чем муки на
Том.
О сын Адама! Все вы заблудшие, кроме тех, кого Я наставил на истинный путь.
Все вы являетесь причиняющими зло, кроме тех, кого Я удержал от его совершения.
Вы оставляйте плохое и покайтесь Мне и Я прощу вас. Вы не раскрывайте свои
тайны Тому, Кому они не являются тайной».

9ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Не проклинайте Мои создания, ибо
проклятия возвратятся к вам. О сын Адама! Небеса держатся без опор благодаря
одному из Моих имен [как Я предписал], а ваши сердца не исправляются даже
тысячами наставлений из Моей Книги.
О люди! Подобно тому, как камень не смягчается в воде, так и ваши черствые
сердца не смягчаются проповедями.
О сын Адама! Как вы можете свидетельствовать, что вы рабы Всевышнего, а
затем не повиноваться Ему. Как вы можете утверждать, что смерть это истина, а
сами ненавидите ее. Вы произносите своими языками, то чего не знаете, и считаете
подобный поступок незначительным и безгрешным, в то время как это является
большим грехом перед Аллахом».

10ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О люди! К вам пришло наставление [Коран] от
вашего Господа и исцеление ваших сердец [от поразившего их недуга неверия]»5.
Почему вы совершаете добро только тем, кто делает вам добро, и относитесь
хорошо только к тем, кто относится к вам хорошо? Почему вы разговариваете только
с теми, кто разговаривает с вами? Почему вы кормите только тех, кто кормит вас, и
почему вы почитаете только тех, кто оказывает вам почет?
Ни одному из вас не дано преимущества над другим. Поистине, му’мины
(уверовавшие) это те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, это те,
которые делают добро даже тем, кто причинил им зло, это те которые сохраняют
родственные связи даже с теми, кто разорвал их, это те, которые прощают даже тех,
кто лишил их и отказал им, это те, которые доверяют даже тому, кто их предал, это
те, которые разговаривают даже с тем, кто прекратил с ними общение, и оказывают
уважение даже тому, кто их унизил. Поистине, Я самый знающий о вас».

11ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О люди! Поистине, этот мир является жилищем для
бездомных, и богатством для нищих. Его собирает неразумный, ему радуется
непонимающий человек, к нему будет стремиться тот, у кого нет упования [на
Аллаха], его страсти будет искать тот, у кого нет знания. Кто пожелал
кратковременную милость и прерывающуюся жизнь, тот притеснил себя и ослушался
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своего Господа. Он забыл о загробной жизни, и мирская жизнь обманула его, он
согрешил явно и тайно. «Воистину, те, кто совершают грехи, будут наказаны на Том
свете за деяния свои»6.
О сын Адама! Соблюдайте Мои предписания и поступайте в соответствии с
Моим шариатом. Совершайте благие деяния, чтобы получить вознаграждение за них
на Том свете, ибо у Меня есть то, что не видели глаза, не слышали уши, и то, что
человек не может даже себе представить. Не иссякнут и не уменьшатся Мои
сокровища. Я Вседарующий и Наищедрейший».

12ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Помните Мою Милость, которой Я
одарил вас, исполняйте обещанное Мне, Я исполню обещанное Мною вам, и бойтесь
только Меня.
Подобно тому, как ты не найдешь правильного пути без путеводителя, также нет
дороги, ведущей в Рай без хороших деяний [они же и введут тебя в Рай].
Равно тому, как не соберете богатства без тягот и утомления, также вы не
войдете в Рай без долгого терпения в поклонении (‘ибада) Мне.
Вы приближайтесь к Аллаху, соблюдая Сунну, ищите Моего Расположения,
удовлетворяя нужды бедных, желайте Моей Милости присутствием на маджлисах
(собраниях) Алимов (ученых), поистине, Моя Милость ни на миг не покидает их.
Всевышний Аллах сказал: «О Муса, ты слушай и повинуйся тому, что Я скажу.
Поистине, кто высокомерно относится к бедному, того в Судный день Я воскрешу в
виде маленького муравья, а того, кто смиренен с ним, Я возвышу и на этом, и на Том
свете. Кто разглашает тайны бедняка, того Я воскрешу в Судный день, раскрыв его
тайны. Кто унизил бедного, тот выступил против Меня войной, кто уверовал в Меня,
тому ангелы пожимают руку как на этом, так и на Том свете».

13ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Как много светильников, которых
погасил ветер страстей и прихотей, как много людей, которых испортило тщеславие,
как много богатых, которых испортило богатство, и как много бедных, которых
загубила бедность! Как много здоровых, которых испортило их хорошее
самочувствие, как много ученых, которых испортили их знания, сколько невежд,
которых испортило их невежество. Если бы не молящиеся старики, покорные Богу
молодые люди, грудные дети и животные, которые пасутся, то, безусловно, Я сделал
бы небо над вами железным, почву пустынной, а землю пеплом, Я никогда не послал
бы вам с неба ни капли дождя, не прорастил бы на земле ни одного зернышка, и
ниспослал бы вам много страданий».

14ая проповедь
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Тафсир ульДжалалайн (сура «АльАн‘ам», аят 120).

Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Стремитесь ко Мне, по мере вашей
потребности во Мне. Ослушивайтесь Меня в той мере, насколько хватит терпения
вынести муки адского огня. Не обращайте внимания на ваш задержавшийся конец
жизни, на удел, который вам дан и на скрытые грехи. «Все сущее погибнет, кроме
Него, за Ним окончательное решение, и к Нему ваше возвращение»7.

15ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Если улучшится ваша вера, то
улучшатся ваши деяния, кровь и плоть, если ваша вера станет негодной, то
испортятся ваши деяния, плоть и кровь. Не будь подобно светильнику, сжигающему
себя и светящему для людей, устрани из своего сердца любовь к мирскому.
Поистине, Я никогда не совмещаю любовь к мирскому и любовь ко Мне в одном
сердце. Будь умерен в накоплении мирского, поистине оно уже разделено. Алчный –
несчастен, а скупой – порицаем. Милость [Аллаха] по отношению к ним не будет
постоянной, глубокое переживание за мирское – это большая беда, время ризки уже
известен, конец жизни – истина, лучшая мудрость Аллаха – это покорность. Лучшее
богатство – это довольство малым, лучшая провизия – богобоязненность, а самое
лучшее, что приходит в сердце – это глубокое убеждение, и самое лучшее, что вам
дано – это здоровье».

16ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то,
чего не делаете сами? Как много вы говорите, и сами тому противоречите. Как много
вы запрещаете того, чего сами придерживаетесь. Как много вы приказываете, и сами
не исполняете. Как много вы собираете того, чего не едите. Сколько раз вы
откладываете покаяние, день ото дня, год от года, а потом вам не дадут отсрочку.
Есть ли у вас гарантия от смерти? Или есть у вас оправдание от Ада? Или вы
убеждены, что спасетесь Раем? Разве существует между вами и Милосердным
соглашение о том, что Он будет милосерден к вам? Милость и Дары испортили вас и
сделали высокомерными, а надежды на долгую жизнь обманули вас. Вы не
пользуетесь здоровьем и благополучием, ведь дни ваши сочтены, количество ваших
дыханий рассчитано, вы воспользуйтесь временем, которое находится в вашем
распоряжении.
О сын Адама! Ты совершаешь [плохие] деяния, в то время как с каждым днем
рушится твоя жизнь, начиная с того дня, когда ты вышел из утробы матери, и с
каждым днем ты приближаешься к могиле, пока не войдешь туда.
О сын Адама! Твое поведение на этом свете подобно поведению мухи, которая
каждый раз, попадая в мед, застревает там. Также и ты. Не будь подобен дровам,
которые сжигают себя ради других».

17ая проповедь
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Тафсиру ульДжалалайн (сура «АльКисас», аят 88).

Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Поступай так, как Я повелел тебе, и
остерегайся от того, что Я запретил тебе. Тогда Я сделаю тебя вечно живым [будешь
жить в сердцах людей]. Я Вечно Живой и Бессмертный. Когда Я говорю чемулибо
«Будь!», и оно бывает.
О сын Адама! Если твои слова красивы, а деяния непристойны, то ты глава
лицемеров. Если твоя внешность приятна, но душа мерзка, то ты из безнадежно
погибших людей. «Они думают, что обманывают Аллаха, в то время как Он знает об
этом. Они обманывают только самих себя и не замечают этого»8.
О сын Адама! В Рай войдет только тот, кто смиренен к Моему Величию, кто
целый день проводит в поминании Меня и тот, кто воздерживается ради Меня от
страстей. Я даю приют чужому, обеспечиваю бедного и возвеличиваю сироту, Я буду
для него больше чем милосердный отец, а для вдов – больше чем нежный,
сострадательный муж. В ком найдутся такие качества, Я буду внимать его мольбе.
Когда он будет взывать ко Мне, Я отвечу ему, и если он будет просить у Меня, Я
одарю его».

18ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Кому ты жалуешься на Меня, когда
нет подобного Мне, кому ты должен жаловаться? До каких пор ты будешь забывать
Меня, в то время как Я не требую от вас этого? До каких пор вы будете отрекаться от
Меня, в то время как Я не притесняю Своего раба? До каких пор ты будешь
неблагодарным за Мою Милость? До каких пор ты будешь пренебрегать Моей
Книгой, в то время как Я не обременяю тебя? До каких пор ты будешь черствым ко
Мне? До каких пор ты будешь отказываться от Меня, в то время как у вас нет другого
Господа, кроме Меня?
Когда вы заболеете, то какой врач, кроме Меня, излечит вас? Вы жалуетесь Мне
и гневаетесь на Мой непреложный приговор. Я Тот, Кто помиловал вас
ниспосланием обильных дождей, а вы говорите, что дождь дала вам какаято звезда.
Вы отреклись от Меня и поверили какойто звезде. Я Тот, Кто посылает вам Мою
Милость [дождь] в определенном, нужном, умеренноразделенном количестве.
Когда одному из вас дают пропитание достаточное на три дня, и он говорит:
«Мне плохо, мне нехорошо»  это означает, что он не отблагодарил Меня за
Милость. Кто не платит закят со своего имущества, тот пренебрег Моей Книгой, а
когда он узнает о наступлении времени намаза и не находит время совершить его, то
он поистине забыл Меня».

19ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Терпи и будь смиренным, тогда Я
возвышу тебя. Будь благодарным Мне и Я дам тебе больше. Ты проси у Меня
прощение, и Я прощу тебя. Когда ты будешь взывать ко Мне, Я отвечу тебе. Покайся
Мне, и Я приму твое покаяние. Проси у Меня, и Я дам тебе. Раздавай милостыню, и
Я благословлю твой удел. Поддерживай родственные связи, и Я продлю тебе жизнь.
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Тафсир ульДжалалайн (сура «АльБакара», аят 9).

Проси у Меня благополучие в долгом здравии, спасение в уединении, искренность в
стремлении, благочестие к Аллаху в покаянии, богатство в довольстве малым.
О сын Адама! Как ты желаешь служить Аллаху, когда ты сыт? Как ты желаешь
любить Аллаха, когда у тебя любовь к богатству? Как ты желаешь бояться [Аллаха],
когда ты боишься быть в бедности? Как ты желаешь набожности, когда стремишься к
мирскому? Как ты желаешь довольства Аллаха, не помогая нуждающимся и будучи
скупым? Как ты желаешь обрести Рай, несмотря на свою любовь к мирскому и
любовь к похвалам? Как ты сильно желаешь счастья9, несмотря на недостаток
знаний?»

20ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О люди! Бережливость самый лучший достаток,
лучшая набожность – это воздержание от порицаемого, нет любви выше, чем
уважение, и нет заступника лучше, чем покаяние. Нет поклонения лучше чем знания,
нет молитвы лучше, чем богобоязненность, нет успеха лучше, чем терпение, нет
большего счастья, чем [божественная] помощь, нет украшения лучше, чем ум, нет
утешающего друга лучше, чем кротость.
О сын Адама! Посвяти себя поклонению Мне, Я наполню твое сердце
богатством, благословлю твой удел и вселю в твое тело покой. Не будь беспечным в
поминании Меня. Если станешь забывать Меня, Я наполню твое сердце нуждой,
тело – усталостью и страданием, а душу – заботой и тревогой. Если бы ты знал,
сколько осталось тебе прожить, то отрекся бы от оставшихся твоих надежд.
О сын Адама! Данным мною здоровьем ты в силах быть покорным Мне, и с
Моей помощью ты исполняешь обязанности, которые Мною возложены на тебя;
благодаря уделу, который Я определил для тебя, ты становишься способным
слушаться Меня; благодаря Моей Воле ты желаешь то, что желаешь; по Моему
Желанию ты хочешь то, что хочешь для себя; по Моей Милости ты встаешь,
садишься, возвращаешься; под Моей Защитой ты находишься и утром, и вечером; по
Моей Милости ты живешь в благоденствии и благодаря здоровью, дарованному тебе
Мной, ты украшаешься. После всего этого ты забываешь обо Мне и вспоминаешь
другого. Так почему же ты не выполняешь своих обязанностей предо Мной и не
благодаришь Меня?».

21ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Смерть обнаружит твои тайны,
Судный день подвергнет испытанию твои деяния. Наказание разоблачит тебя. Если
совершил грех, то не смотри на его малость, однако смотри на то, Кого ты
ослушался; если тебе дан удел в малом количестве, то не смотри на его малость, а
смотри на то, Кто его дал тебе; не презирай малый грех, ведь ты не знаешь, каким
грехом ты ослушался Его, не будь уверен, что находишься вне опасности от Моего
макру10, поистине, оно более неведомо для тебя, нежели ползание муравья по
гладкому камню темной ночью.
9

Счастья на Том свете.
зд. Божественное ухищрение.
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О сын Адама! Ослушался ли ты Меня, вспомнив при этом о Моем Гневе?
Воздержался ли ты от того, что Я запретил тебе? Исполнил ли ты обязанности по
отношению ко Мне, как Я повелел тебе? Утешил ли ты бедных своим богатством?
Совершил ли ты тому человеку добро, который причинил тебе зло? Простил ли ты
того человека, который обидел тебя? Укрепил ли ты родственные связи с тем, кто
прервал их с тобой? Поступал ли ты справедливо с обманувшим тебя? Заговорил ли
ты с тем, кто прекратил общение с тобой? Воспитал ли ты своего сына? Угождал ли
ты своим соседям? Спрашивал ли ты Алимов о своей религии и о мирской жизни?
Поистине, Я не смотрю на вашу внешность и красоту, а смотрю на ваши сердца,
и Я доволен этими вашими качествами».

22ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Посмотри на себя и на все Мои
создания. Если найдешь чтонибудь дороже самого себя, то направь на себя его
почтение, а если не найдешь, то почитай себя покаянием и совершением хороших
деяний, если тебе дорога твоя душа. Помни Милость Аллаха для тебя и Договор,
который Он заключил с тобой, когда вы сказали: «Мы слушаемся и повинуемся
[Тебе]»11. Вы бойтесь Аллаха до наступления Судного дня – дня воскрешения, дня
бедствий и несчастья, «дня, продолжительность которого пятьдесят тысяч лет»12,
«дня, когда они не скажут ничего в свою пользу и им не будет разрешено говорить,
чтобы оправдываться, поскольку у них нет оправданий»13. Это день, когда наступит
большая беда, день ужасных криков, «день, когда лица будут сильно нахмурены и
угрюмы, а лбы сморщены»14, «день, когда ни один человек не сможет ни помочь, ни
навредить другому, а решения и повеления будут принадлежать только Аллаху»15.
Это день страшных землетрясений, страшного суда, нескончаемый день, день, в
котором будут содрогаться горы, день наступления наказаний и ускорения времени,
день последнего крика и беды, день, в котором дети становятся седыми. «Не будьте
подобны лицемерам и язычникам, которые сказали, что слушаются Меня, но в
действительности не повинуются и не верят Аллаху»16.

23ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха
многократно и восхваляйте Его днем и ночью»17. О Муса ибн ‘Имран, о поясняющий,
слушай Мою Речь! Я – Аллах – Вершитель Судеб (Тот, Кто вершит Высший Суд),
между Мною и тобою нет переводчика, ты оповещай ростовщика о Гневе
Милостивого Всевышнего и усилении адского огня.
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В 7ом аяте суры «АльМаида» говорится: “Помните милость Аллаха к вам, когда привел Он вас к Исламу, и
помните обет, данный Аллаху, когда вы обещали повиноваться Посланнику Аллаха  Мухаммаду . Бойтесь
Аллаха и выполняйте свои обеты. Поистине, Аллах знает тайны ваших сердец. (Тафсир ульДжалалайн).
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Тафсир ульДжалалайн (сура «АльМа‘аридж», аят 4).
13
Тафсир ульДжалалайн (сура «АльМурсалат», аяты 35,36).
14
Тафсир ульДжалалайн (сура «АльИнсан», аят 10).
15
Тафсир ульДжалалайн (сура «АльИнфитар», аят 19).
16
Тафсир ульДжалалайн (сура «АльАнфаль», аят 21).
17
Тафсир ульДжалалайн (сура «АльАхзаб», аяты 41,42).

О сын Адама! Если обнаружишь черствость в своем сердце, болезнь в своем
теле, лишения в своем ризки и недостаток в своем имуществе, то знай, что ты
говорил то, что тебя не касается.
О сын Адама! Твоя вера не станет правильной до тех пор, пока твой язык не
станет правдивым, а язык твой не станет правдивым, пока ты не постыдишься своего
Господа.
О сын Адама! Если смотришь на недостатки людей забывая о своих
недостатках, то тогда ты угождаешь шайтану и вызываешь Гнев Милосердного.
О сын Адама! Твой язык – это лев, если ты дашь ему свободу, он тебя убьет, и
твоя гибель в распущенности языка».

24ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! «Поистине шайтан – ваш враг, и
относитесь к нему, как к врагу»18. Помните о том дне, когда вы будете толпами стоять
перед Милостивым. Вы будете стоять перед Ним рядами, читать книги, в которых
записаны все ваши деяния буква в букву, и вы будете спрошены о том, что делали
тайно и явно.
«Помните о том дне, когда Мы соберем богобоязненных и призовем их к
Милостивому, а грешников толпами Мы погоним в Ад (как стадо на водопой)»19. Для
вас есть обещания и угрозы.
Поистине, Я – Аллах, нет подобного Мне, и нет господства, подобного Моему
господству. Кто всегда соблюдает пост ради Меня, Я дам ему разговляться Моими
яствами. Кто провел ночь в служении Мне, тому будет предназначено достоинство из
Моего Достоинства. Кто не будет смотреть на запретное, того Я оберегу от Моего
Ада.
Я – Господь, так познавайте же Меня, Я – Благодетель, так благодарите же
Меня, Я – Защитник, так оберегайтесь же Мною, Я – Помогающий, так ищите же
помощи у Меня. Я – Прощающий, так просите же прощения у Меня. Я Тот, к Кому
стремятся, так стремитесь же ко Мне, Я – Дающий, так просите же у Меня, Я
достойный поклонения, так поклоняйтесь же Мне, Я – Знающий, так остерегайтесь
же Меня».

25ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! «Аллах возвещает Своими
знамениями, что поистине нет бога, кроме Него, и ангелы тоже свидетельствуют об
этом. Обладающие знаниями (пророки и другие верующие) также убеждены в том,
что Всевышний управляет самым справедливым образом и (еще раз подтверждают),
что нет бога кроме Него – Всемогущего и Премудрого.
Поистине, религия, которой Аллах доволен – это Ислам (шариат, с которым
ниспосланы посланники, построенный на единобожии)»20. «Кто выберет иную
религию, кроме Ислама (и его шариата), то никак не будет принято Им, и на Том
18

Тафсир ульДжалалайн (сура «АльФатир», аят 6).
Тафсир ульДжалалайн (сура «АльМарьям», аят 85,86).
20
Тафсир ульДжалалайн (сура «Аль‘Имран», аят 18,19).
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свете он будет одним из числа оставшихся в убытке, потому что он будет в вечном
Аду»21. Всякого, совершившего благое деяние, Аллах обрадовал Раем. Кто поистине
познает Аллаха и покорен Ему, тот спасенный; кто познает шайтана и не будет
повиноваться ему, тот останется невредимым; кто познает Истину и последует ей,
тот в безопасности; кто познает ложное и остережется его, тот победит; кто познает
шайтана и мирскую жизнь, а затем отвергнет их, тот станет счастливым; кто познал
загробную жизнь (Ахира), затем ищет ее, тот на Истинном пути. Поистине, Аллах
наставляет на Истинный путь кого захочет, и к Нему ваше же возвращение.
О сын Адама! Если Всевышний Аллах поручился за твой удел, то почему ты так
озабочен? Если Аллах возмещает, то к чему такая скупость?
Если иблис враг Всевышнего Аллаха, то зачем беспечность и
невнимательность?
Если существует наказание адским огнем, то зачем такое спокойствие? Если
вознаграждением Аллаха является Рай, то зачем ослушиваться Его? Если все
случается по Моему предопределению, то к чему такое беспокойство? «Мы открыли
вам это, чтобы вас не постигла печаль за упущенное вами, и чтобы вы не
радовались за то, что Он вам даровал, ведь Аллах не любит гордых и
высокомерных»22.

26ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Увеличивайте багаж, поистине, путь
далекий, почаще бодрствуйте по ночам, занимаясь богослужением, поистине, море
глубокое,23 выполняйте деяния [в совершенстве], поистине, сират24 – тонок,
проявляйте искренность в деяниях, поистине, Воздающий за них – Всевидящ. Твое
удовольствие – в Раю, а отдых – в загробной жизни, и там у тебя будут гурии.
Повинуйся Мне – Я помогу тебе, приближайся ко Мне презрением к мирскому и
любовью к праведным людям. Поистине, Аллах не сделает тщетным вознаграждение
благочестивых людей».

27ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Если вы опасаетесь жары солнца,
как вы можете ослушаться, тогда как в Аду семь уровней, и в нем огни съедают друг
друга. В каждом уровне Ада по 70 тысяч ущельев из огня, в каждом ущелье 70 тысяч
жилищ, в каждом из них по 70 тысяч помещений, в каждом помещении 70 тысяч
колодцев (биъру), в каждом колодце 70 тысяч огненных сундуков, в каждом сундуке
70 тысяч огненных скорпионов, над каждым сундуком находится 70 тысяч (адских)
деревьев из «закума» (с отвратительными плодами которыми будут питаться
грешники), под каждым деревом 70 тысяч огненных предводителей, вместе с каждым
70 тысяч огненных ангелов и 70 тысяч ядовитых огненных змей. Длина каждой змеи
70 тысяч огненных локтей, в животе каждой змеи море черного яда, у каждого
скорпиона тысяча хвостов, длина каждого хвоста 70 тысяч локтей, в каждом хвосте
21

Тафсир ульДжалалайн (сура «Аль‘Имран», аят 85).
Тафсир ульДжалалайн (сура «АльХадид», аят 23).
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В другом издании написано: “Обновляйте корабль, поистине, море глубокое”.
24
Сират  мост перекинутый через Ад.
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70 тысяч ратлей25 из красного яда. Я клянусь Собой, «клянусь горой Тур [гора на
Синае, над которой Муса разговаривал с Аллахом] и Книгой, т.е. Кораном или Торой,
ниспосланной Аллахом в ясных свитках, Байт ульМа‘муром, (дом, расположенный
на небесах прямо над Ка‘абой, вокруг которого каждый день совершают обход
(таваф) 70 тысяч Ангелов). И еще Я клянусь небом, воздвигнутым без опор и морем
переполненным»26. О сын Адама! Я создал адский огонь для каждого неверующего,
сплетника, для не послушного своим родителям, лицемера, для не выплачивающего
закят со своего имущества, для прелюбодея, ростовщика, употребляющего
опьяняющее (хамр), для угнетающего сирот, для наемного рабочего, который
обманывает, для плакальщиц, для каждого, кто приносит вред соседям, «кроме тех,
кто покаялся и уверовал [в Аллаха] и совершил благие деяния. Что касается их, то
Всевышний Аллах превращает их плохие деяния в хорошие. Аллах – Всепрощающий
и Всемилостивый»27. О Мои рабы, жалейте же себя! Поистине тела ваши слабы,
путешествие долгое, бремя тяжелое, «сират» тонкий, Тот, Кто Воздает за деяния –
Всевидящий, а Тот Кто Судит – Господь миров».

28ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О люди, как же вы стремитесь жить в этом
бренном, кратковременном мире и как же желаете короткую жизнь? Поистине
покорным [предназначен] Рай, они войдут через восемь Его ворот. В каждом Раю 70
тысяч садов, в каждом саду 70 тысяч дворцов из яхонта, в каждом дворце 70 тысяч
домов из изумруда, в каждом доме 70 тысяч комнат из красного золота, в каждой
комнате 70 тысяч отдельных комнат из серебра, в каждой отдельной комнате 70
тысяч обеденных столов, цвет которых похож на цвет пыли, на каждом столе 70
тысяч блюд из джавхара (драгоценных камней), в каждом блюде 70 тысяч различных
яств, вокруг каждой комнаты 70 тысяч кроватей из красного золота, на каждой
кровати 70 тысяч постелей из шелка и парчи, вокруг каждой кровати 70 тысяч рек из
живой воды (маульхаят), молока, меда и райских вин. В середине каждой реки 70
тысяч различных плодов, в каждом доме 70 тысяч пурпурных шатров, на каждой
постели черноглазая гурия, перед ней 70 тысяч служанок, как будто они сокрытое
яйцо, над каждым дворцом 70 тысяч куполов, в каждом куполе 70 тысяч подарков от
Милостивого, какие не видели глаза, не слышали уши и не помышлял человеческий
разум.
«В Раю для них фруктовые плоды любого вида, которые они предпочитают, и
мясо птиц которое пожелают, а также черноглазые гурии, которые подобны жемчугу,
хранящемуся в раковине. Все это – воздаяние за благие деяния, которые они
совершали в земной жизни»28. Там они не умирают, не стареют, не печалятся, не
постятся, не молятся, не болеют, не мочатся и не испражняются, и их никогда не
выведут из Рая.
Кто ищет Рай и вспоминает Мою Щедрость, Мою Близость и Милость, тот пусть
приблизится ко Мне правдивостью, пренебрежением к мирскому и довольствуясь
малым».
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29ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Это богатство – Мое богатство, ты
Мой раб. Нет у тебя ничего из Моего богатства, кроме того, что ты съел и истратил,
или того, что одел и износил, или того, что ты дал в милостыню и тем самым
сохранил ее. Предо Мной у тебя три части: первая часть для Меня, вторая – для тебя
и третья часть между нами (общая). То, что принадлежит Мне – это твоя душа, то,
что принадлежит тебе – это твои деяния, а то что между Мною и тобой – это твоя
мольба (ду‘а), а от Меня – ответ на мольбу.
О сын Адама! Будь набожным и довольствуйся данным тебе, тогда ты будешь
созерцать Меня, поклоняйся Мне, и дойдешь до Меня, ищи Меня, и ты найдешь
Меня.
О сын Адама! Если ты подобен правителям, которые войдут в Ад изза
распутства, или подобен арабам, которые войдут в Ад изза ослушания, или ученым,
которые войдут в Ад изза зависти, торговцам, которые войдут в Ад изза обмана,
джабаритам29, которые войдут в Ад по невежеству, ремесленникам и
поклоняющимся, которые войдут в Ад изза показухи (рия’) и двуличия, богачам,
которые войдут в Ад изза гордости, или бедным, которые войдут в Ад изза лжи, а
где же тогда тот, кто ищет Рай?!».

30ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха
истинной боязнью, повинуясь, вознося хвалу и поминая Его. Умирайте только
истинно верующими в Единого Бога»30. О сын Адама! Поистине знания без
следования им подобны молнию и грому без дождя, деяния без знаний подобны
бесплодному дереву, ученый, не следующий своим знаниям, подобен луку без
тетива, человек, с имущества которого не выплачивается закят, подобен тому, кто
сажает соль на скале.
Проповедь глупому человеку подобна предназначению жемчуга и драгоценного
камня для животных, черствый человек, у которого есть знания, подобен мокрому
камню31.
Проповедь не желающему понимать ее, подобна звучанию свирели на могиле32.
Тот, кто дает милостыню от имущества, полученного запретным путем, подобен
тому, кто смывает грязь с одежды своей мочой33. Намаз без закята подобен
мертвому телу, ученый, который не кается, подобен строению без фундамента. «Так
неужели они застрахованы от макру Аллаха? Ибо только заблудшие и обреченные
на гибель люди ведут себя, как застрахованные от макру Аллаха»34.
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Джабария – религиозное течение, отрицавшее свободу воли человека.
Тафсир ульДжалалайн (сура «альИмран», аят 102)
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Знания не воздействуют на него, подобно тому, как сырость не воздействует на камень
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Как свирель не воздействует на мертвых, так же проповедь не воздействует на того человека, который не
желает ее.
33
Подобно тому, как моча не очищает грязную одежду, также милостыня не очищает имущество, приобретенное
запретным путем.
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Тафсир ульДжалалайн (сура «АльА‘раф», аят 99).
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31ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! От склонности к мирскому и любви ко
Мне в твоем сердце, зависит Мое расположение к тебе.
Поистине Я никогда не объединяю любовь ко Мне и любовь к мирскому в одном
сердце.
О сын Адама! Будь набожным, и ты познаешь Меня, голодай, и ты увидишь
Меня. Всецело отдавайся поклонению Мне, и дойдешь до Меня. Будь искренним в
своих деяниях, Я одарю тебя любовью ко Мне. Посвяти себя поминанию Меня, Я
буду поминать тебя перед ангелами.
О сын Адама! В твоем сердце есть все, кроме Аллаха, и ты надеешься не на
Аллаха. До каких же пор ты будешь говорить «Аллах Всевышний» и бояться других, а
не Его?
Если бы ты познал истину, то не думал бы ни о чем, кроме как об Аллахе, не
боялся бы никого, кроме Аллаха, и не прекратил бы твой язык поминать Аллаха,
поистине искоренение грехов невозможно лживым раскаянием. Если бы ты боялся
адского огня, как боишься бедности, Я обогатил бы тебя уделом оттуда, откуда ты и
не надеялся получить его.
О сын Адама! Если бы ты пожелал получить Рай, так же как желаешь мирское,
то Я осчастливил бы тебя в обоих мирах. Если бы вы поминали Меня, как поминаете
друг друга, ангелы приветствовали бы вас и днем, и ночью. Если бы вы полюбили
поклонение Мне, как любите мирское, Я чтил бы вас, как почитал посланников. Не
наполняйте ваши сердца любовью к мирскому, ибо его конец близок».

32ая проповедь
Всевышний Аллах говорит: «Проявить терпение в воздержании от малого
количества грехов для тебя легче, нежели терпеть долгие мучения Ада, «поистине
его мучения неизбежны»35. Твое терпения в повиновении принесет тебе долгий
отдых и спокойствие, в котором есть вечное счастье.
О сын Адама! Ты должен быть уверенным в том, что Я тебе гарантирую, пока Я
не отдам твой удел другому [пока ты жив]. Отрекись от мирского, пока Я не отказался
от тебя. Избегай сомнительное, прежде чем не пропадут твои добрые деяния в день
Страшного Суда. Наполняй свое сердце поминанием Загробной жизни, так как нет у
тебя иного жилища, кроме могилы.
О сын Адама! Кто сильно желает Рай, тот спешит совершать добрые дела, а кто
боится Ада, тот воздерживается от зла, кто воздержался от страстей, тот достигает
наивысшей степени.
О Муса ибн ‘Имран. Если тебя постигнет беда, в то время как ты не чист, то
упрекай за это только себя.
О Муса! Недостаток хороших деяний – это самая большая смерть.
О Муса! Кто не просит совета, тот сожалеет, а тот, кто попросил благословения
у Аллаха, тот не сожалеет».

33ая проповедь
35

Тафсир ульДжалалайн (сура «АльФуркан», аят 65).

Всевышний Аллах, Всемогущ Он и Велик, говорит: «Кто ищет славу своими
деяниями, тот похож на человека, который поднимает воду на своей спине в гору.
Хотя он и устанет, но его деяния [Аллах] не примет, подобно тому, как гора
соприкасается с водой и не смягчается.
О сын Адама! Знай, Я не приму из твоих деяний ничего, кроме того, что было
сделано ради Меня искренне. Поистине большая радость искренним и честным!
О сын Адама! Когда увидишь, что приходит бедность, ты скажи: «Добро
пожаловать, признаки праведных людей!» Когда увидишь, что приходит богатство, ты
скажи: «Грехи, которые ускорили мучения». Когда увидишь заключенного гостя, ты
скажи: «Я прибегаю за помощью к Аллаху от проклятого шайтана!»
О сын Адама! Богатства принадлежат Мне и ты Мой раб, гость – это Мой
Посланник, разве ты не боишься, что Я лишу тебя Моей Милости?
Твой удел – определен Мною. Ты должен благодарить Меня, и ее польза
вернется к тебе, так почему же ты не восхваляешь Меня за то, что Я тебе дарую?
О сын Адама! На тебе лежат три обязанности: закят с твоего имущества,
хорошие отношения с родственниками, выполнение обязательств перед своей
семьей и гостями.
Если ты не выполнишь то, что Я обязал тебе, Я сделаю твое наказание уроком
для всех миров.
О сын Адама! Если не выполнишь обязанности перед своим соседом, как
выполняешь долг перед своей семьей, то Я не посмотрю на тебя, не приму твои
деяния и не отвечу на твою мольбу.
О сын Адама! Не надейся на подобных себе, а то ты будешь оставлен Мною и
поручен им. Не обращайся надменно с Моими созданиями, поистине твое начало
происходит из капельки семенной жидкости, и Я вывожу ее из места, откуда выходит
моча, из позвоночника мужчин и грудных костей женщин.
Не смотри на то, что Я запретил тебе, поистине первое, что едят черви – это
твои глаза. Знай, что ты должен отчитываться за свой взгляд и привязанность, помни
свое завтрашнее стояние предо Мной. Поистине, Я не отвлекаюсь ни на миг от твоих
сокровенных мыслей, ибо Я Знающий все, что в ваших сердцах.

34ая проповедь
Всевышний Аллах, Всемогущ Он и Велик, говорит: «О сын Адама! Служи Мне,
поистине Я люблю того, кто служит Мне, и Я заставлю Моих рабов служить ему.
Поистине, ты не знаешь насколько ты ослушался Меня в твоей прошлой жизни, и
насколько будешь ослушиваться в будущей жизни. Не забывай обо Мне, поистине Я
делаю все, что захочу. Поклоняйся Мне, поистине, ты ничтожный раб, а Я Великий
Господь.
Если бы твои друзья и любимые из потомков Адама почувствовали запах твоих
грехов и знали бы то, что знаю Я о них, они бы никогда не дружили и не
приблизились к тебе. А что будет, если такие грехи будут увеличиваться с каждым
днем, а жизнь твоя с момента рождения с каждым днем, все уменьшается и
уменьшается.
О сын Адама! Тот человек, у которого разбился корабль и вернулся на доске,
будучи окруженным морскими волнами, не подвергся большей беде, чем ты; поэтому
отдавай отчет своим грехам и будь осторожным в своих деяниях.

О сын Адама! Я забочусь о твоем благополучии и утаиваю твои грехи, Я не
нуждаюсь в тебе, ты же всегда нуждаешься во Мне, но, вместе с тем,
ослушиваешься Меня.
О сын Адама! До каких пор ты будешь притворяться? Ты строишь и украшаешь
мир, который исчезнет, и разрушаешь Вечную жизнь, которая не исчезнет никогда.
Ты стремишься угождать людям и сильно боишься их гнева.
О сын Адама! Если бы обитатели земли и небес просили бы о прощении твоих
грехов, все равно тебе следовало бы плакать за них [грехах], потому что ты не
знаешь, в каком состоянии ты встретишься со Мной.
О Муса сын ‘Имрана! Ты слушай, что Я говорю, а Я говорю только Истину: «Ни
один из Моих рабов не уверует в Меня в совершенстве, пока от его вреда, угнетения,
хитрости, сплетен, притеснения и зависти не будут застрахованы люди.
О Муса! Ты скажи то, что ниспослано тебе – Истина от вашего Господа, кто
хочет, пусть уверует, а кто не хочет, пусть останется неверным»36.

35ая проповедь
Всевышний Аллах, Могущественен Он и Велик, говорит: «О сын Адама! Ты
находишься между двумя милостями, и не знаешь, какая из них имеет для тебя
большее значение: грехи ли, скрытые от людей или благодарность и красота.
Если бы люди узнали то, что Я знаю о тебе, они даже не приветствовали бы
тебя. Намного больше этого данное тебе здоровье, отсутствие нужды в людях, нужда
их в тебе и сохранение тебя от их вреда.
Восхваляй Меня и знай цену Моих благ для тебя, очищай свои деяния от
показного, запасайся провизией путника, который боится голода и совершай благие
деяния под Моим ‘Аршем.
О сын Адама! Ваши черствые сердца плачут от ваших деяний, ваши деяния
плачут от ваших тел, ваши тела плачут от вашего языка и ваши языки плачут от
ваших глаз.
О сын Адама! Мои сокровища никогда не иссякнут. Сколько ты будешь
расходовать на других, столько Я буду расходовать на тебя, сколько будешь
воздерживаться от расходов, столько и Я буду с тебя удерживать. Твоя скупость в
том, что я даровал тебе, по отношению к нуждающимся является следствием твоего
плохого мнения, или боязни обеднеть и от отсутствия твоего доверия ко Мне. В
действительности, Я сделал основной чертой твоего характера беспокойство за
удел. Когда ты беспокоишься об уделе, Я даю тебе его. Ты расходуй и не будь
скупым за данный Мною тебе удел, делясь им с Моими рабами. Я гарантирую тебе
возмещение. Я обещаю тебе вознаграждение, так почему же ты сомневаешься в
Моей Книге? Кто не верит Моему Обещанию и не верит Моим Пророкам, тот
отрицает Мое господство, а кто будет отрицать Мое господство, того Я брошу в Ад
лицом вниз».

36ая проповедь
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Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Я Аллах, нет божества кроме Меня,
так поклоняйся же Мне, и восхваляй Меня, будь благодарным Мне и не будь
неблагодарным.
О сын Адама! Кто враждует с Моим вали37, тот объявил Мне войну.
Мой Гнев усиливается на того, кто притесняет человека, которому нет другого
помощника, кроме Меня.
Кто доволен тем, чем Я его наделил, того удел Я сделаю благодатным, и к нему
непременно придет мирское, даже против его воли».

37ая проповедь
Всевышний Аллах, Могущественен Он и Велик, говорит: «О сын Адама! Положи
руку на свое сердце, и то, что желаешь для себя, пожелай и другому.
О сын Адама! Твое тело слабое, язык легкий и сердце черствое.
О сын Адама! Твой исход – это смерть. Ты работай для нее, прежде чем она
придет к тебе.
О сын Адама! Я не создал ни один из твоих органов, не определив для него
удел.
О сын Адама! Если бы Я создал тебя слепым, то ты горевал бы за зрение, если
бы создал глухим, то горевал бы за слух. Познай величину Моей Милости для тебя,
будь благодарным Мне и не будь неблагодарным. Ко Мне твое возвращение.
О сын Адама! Ты не утруждай себя в поисках того, чем Я тебя наделил, и все,
чем Я тебя наделил, найдет тебя, пока ты его не получишь сполна.
О сын Адама! Ты не давай ложные клятвы Моим именем. Того, кто ложно
клянется Моим именем, Я направлю в Ад.
О сын Адама! Поскольку ты питаешься от Моего удела, то и повинуйся же Мне.
О сын Адама! Ты не требуй от Меня пропитание на завтрашний день, ведь, Я не
требую от тебя завтрашних деяний.
О сын Адама! Я доволен твоими незначительными деяниями, а ты недоволен
даже большим количеством удела.
О сын Адама! Если Я оставлял бы весь этот мир хоть комунибудь из Моих
рабов, то Я оставил бы его Моим Пророкам, чтобы они призывали Моих рабов к
послушанию Мне и исполнению Моих предписаний.
О сын Адама! Совершай деяния во благо себе, до прихода смерти к тебе, и да
не обманут тебя твои проступки, поистине они оставляют следы. Пусть тебя не
отвлекает мирская жизнь и твои надежды от раскаяния, ибо ты пожалеешь, что
откладывал его до того времени, когда оно [раскаяние] не поможет тебе.
О сын Адама! Когда ты не выделяешь из богатства, которое Я тебе дал, Мою
долю, и лишаешь бедных положенной им доли, то Я направлю на тебя жестокого
человека, который отберет его у тебя и за это ты не будешь вознагражден.
О сын Адама! Если желаешь Моей милости, то прояви настойчивость в
поклонении Мне, если боишься Моего наказания, то остерегайся ослушания Мне.
О сын Адама! Когда ты думаешь о мирском, вспомни о смерти. Когда
намереваешься совершать грехи, вспомни о покаянии. Когда обретешь богатства,
вспомни об отчете в Судный день. Когда сядешь поесть, вспомни о голодном. Когда
твой нафс призывает тебя к насилию над слабым, вспомни Могущество Аллаха над
37
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тобой. Если Он захочет, то направит его против тебя. Когда тебя настигнет беда, то
проси помощь словами «Ла хавла ва ла куввата илля билляхи ‘алиййиль ‘азым»
(Нет силы ост ерег ат ься от плохог о и способност и совершат ь хорошее, кроме
как с помощью Великог о Всевышнег о Аллаха).
Если ты заболеешь, то вылечи себя милостыней, а когда попадешь в беду, то
скажи: «Инна ли лляхи ва инна илайхи раджи‘уна», что значит: «Поистине мы
принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение».

38ая проповедь
Всевышний Аллах, Могущественен Он и Велик, говорит: «О сын Адама! Делай
добро, поистине оно является ключом от Рая и ведет тебя туда. Сторонись зла,
поистине оно является ключом от Ада, и оно поведет тебя туда.
О сын Адама! Знай, все, что ты строишь, разрушится, поистине твоя жизнь
также разрушится. Твое тело для земли, и то, что ты собрал – это для наследников.
Наслаждение [от того, что ты собрал] – для других, а отчитаться должен ты,
наказание и сожаление для тебя, твои деяния будут тебе другом в могиле: ты
отчитай себя, пока ты не будешь отчитан. Ты заставляй себя повиноваться Мне.
Остерегайся ослушания Мне, будь доволен тем, что Я даю тебе, и будь из числа
благодарных Мне.
О сын Адама! Того, кто совершил грех смеясь, Я введу в Ад плачущим. Того, кто
будет плакать от страха предо Мной, Я введу в Рай радостным.
О сын Адама! Как много богатых, которые будут желать бедности в Судный
день, как много тиранов, которых унизила смерть, как много сладостей, которых
сделала горькими смерть, как много людей, радующихся благам, которых опечалила
смерть, как много радостей, порождающих долгую печаль?
О сын Адама! Если бы животные знали о смерти то, что знаете вы, они
воздержались бы от еды и питья до тех пор, пока не умрут от голода и жажды.
О сын Адама! Если бы тебе не было предопределено ничего, кроме смерти и ее
трудностей, то тебе следовало бы не успокаиваться ночью и не радоваться днем. А
как же быть, если после нее [смерти] еще труднее!?
О сын Адама! Ты считай радостью смерти те блага, которые получишь в Вечной
жизни.
Пускай твоя скорбь и печаль будут за то, что ты упустил из добрых деяний, и не
радуйся, что ты получил мирское и не горюй оттого, что упустил из него.
О сын Адама! Я создал тебя из земли, верну тебя в нее, и из земли Я тебя
оживлю, попрощайся с мирским и готовься к смерти.
Знай, поистине когда Я полюблю Своего раба, Я отвожу от него мирское и
использую его для Вечной жизни. Я показываю ему недостатки мирской жизни, чтобы
он остерегался их и совершал деяния, присущие обитателям Рая, и по Моей
Милости Я введу его в Рай.
Когда Я гневаюсь на раба, Я заставляю его, забыв Меня увлечься мирским, и
использую его для мирских деяний, и он становится из числа заслуживших Ад, и Я
ввергну его туда.
О сын Адама! Всякая жизнь, какой бы долгой она не была, закончится. Мирское
похоже на тень, оно будет недолгой, а затем уйдет и не вернется к тебе.
О сын Адама! Я Тот, Кто создал тебя, Я Тот, Кто определяет твой удел; Я Тот,
Кто оживляет тебя; Я Тот, Кто умерщвляет тебя; Я Тот, Кто воскрешает тебя из

мертвых; Я Тот, Кто отчитывает тебя. Если ты совершил плохой поступок, ты
увидишь его (наказание за него) [на Том свете]. Вместе с тем ты не можешь принести
для себя ни вреда, ни пользы38. И не можешь изменить ничего ни в смерти, ни в
жизни, ни в воскрешении в Судный день
О сын Адама! Повинуйся и служи Мне, и не переживай за свой удел, Я дам тебе
его в достаточном количестве. Не переживай за то, что тебе обеспечено.
О сын Адама! Как ты берешь на себя то, что тебе не предопределено и то, чего
ты не достигнешь, подобно тому, как ты не возмешь вознаграждение за
несовершенное тобой деяние?
О сын Адама! Как может человек радоваться мирскому, конец которого смерть?
Как может радоваться человек в своем доме в этом мире, вечный дом которого
могила?
О сын Адама! Удел в малом количестве вместе с твоей благодарностью лучше
для тебя, чем его большое количество без твоей благодарности.
О сын Адама! Самое лучшее твое богатство это то, которое ты отправил
вперед39 и самое плохое твое богатство то, что ты оставил в этом мире [после
смерти]. Ты отправь вперед хорошие деяния перед тем, как смерть не постигнет
тебя, и ты найдешь его у Меня.
О сын Адама! Тому, кто обеспокоен, Я облегчаю тревоги; для того, кто просит
прощения, Я Прощающий; тот, кто раскаивается, Я Тот, Кто запретил ему грехи; а кто
нагой, Я Тот, Кто одевает его; кто боится, Я Тот, Кто избавляет его от страха; кто
голоден, Я Тот, Кто накормит его досыта; когда Мой раб покорен Мне и доволен
Моими делами, Я облегчаю ему его положение, помогаю и радую его сердце.
О Муса! Кто разбогател благодаря имуществу бедных и сирот, Я сделаю его
нуждающимся на этом свете и буду мучить его на Том.
На того, кто ведет себя жестоко с бедными и слабыми, Я навлеку на его
строения разрушения и поселю его в Ад». «Поистине это подтверждено в прежних
свитках – свитках Ибрахима и Мусы (10 свитков для Ибрахима и Таврат (Тора) для
Мусы)40».
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Ты не в состоянии ни умерщвлять, ни оживлять или воскресить себя.
То, что ты расходовал в богоугодном деле.
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