Причины, помогающие проявлять терпение по отношению к страданиям,
причиняемым людьми.

ШАРХ:
Это послание является по своей сути ответом на вопрос.
Спросили Абу аль-Аббаса ибн Таймию о том, как проявлять терпение и какие причины
облегчают терпение. Шейх ответил (на вопрос) в этом коротком послании в виде ряда правил.
(Точнее) он упомянул 20 правил. И если раб будет всегда помнить об этих правилах, то будет одним
из примеров для терпеливых. Многие из вас знают о том, что терпение – это половина имана. Так
как иман представляет собой слова и дела. И во всем этом необходимо терпение. Поэтому иман –
это либо знание, либо дела. И человек в своих знаниях нуждается в терпении. И так же в делах своих
он нуждается в терпении. И поэтому ученые говорят, что обладатели веры не могут обходиться без
терпения.
Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Всевышний Аллах упомянул терпение в
Коране больше чем в девяноста аятах» (Мадаридж, 1/130).
И поэтому если бы наш отец Адам, мир ему, проявил бы терпение и не поел бы с дерева, с ним
не произошло бы то несчастье, которое произошло.
И если бы сын Адама проявил довольство в отношении того, что ему предопределил Аллах, то
он не проявил бы вражду к своему брату.
Награда за терпение, братья мои, настолько велика, что человек должен стремиться к нему.
Самое удивительное то, что люди, которые гонятся за мирскими благами, проявляют терпение ради
мирского, и мы тоже одни из них. И мы видим, как люди посвящают работе не меньше 8 часов в
день, но, несмотря на это, они не устают и не утомляются. А если речь идет о делах религии, то они
сразу чувствуют усталость и утомление.
Человек не может достичь степени приближенных к Аллаху (ас-сабикъин) без терпения. И
если мы задумаемся о положении избранных рабов, то увидим, что все они были примером в
терпении. Даже Своему Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышний Аллах
приказал:

«Терпи же, как терпели твердые духом посланники» (аль-Ахкаф, 35).
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В этом послании говорится об определенном аспекте терпения, в котором не проявляют
терпения даже (усердно) поклоняющиеся, аскеты и обладатели знания, не говоря уже об общих
массах мусульман. И это является бедой. Мы можем увидеть верующего человека, проявляющего
терпение в поклонении, проявляющего терпение в отстранении от запретного, однако, к
сожалению, он не проявляет терпения и выражает свою досаду в том, что ему предопределил
Всевышний Аллах. Он проявляет досаду и нетерпение по отношению к рабам Аллаха и к тому, что
его окружает. Поэтому задача довольно нелегкая, и даже очень тяжелая. Поэтому человек должен
проявлять терпение к тому, что ему предопределил Аллах, точно так же, как проявляет терпение в
поклонении Аллаху и отстранении от запретного. Некоторые ученые даже говорят, что если где-то
упоминается слово «терпение», то первое, что должно приходить на ум – это то, что речь идет о
терпении в отношении того, что предопределил Аллах.
Весь вопрос состоит из двух вещей – либо шариат Аллаха, либо Его предопределение
(кадаруху). Что касается шариата, то ты либо делаешь что-то, так как тебе это приказано, либо
оставляешь что-то, так как тебе это запрещено.
Что касается предопределенного Аллахом, то перед тобой только одно. Минимум в этом – это
проявление терпения, а в том, что больше этого, то здесь много разных степеней. И одна из
высочайших степеней – это довольство тем, что предопределил Аллах.
Тут важно упомянуть о двух видах предопределения: предопределением связанным с бытием
(аль-кадар аль-кауни) и предопределением связанным с шариатом (аль-кадар аш-шар’и). Разница
между этими двумя видами предопределения заключается в том, что Всевышний иногда желает чтото в бытие (каунан), а иногда что-то в шариате (шар’ан). В чем разница между этими двумя
желаниями:
Первое:
- Желание в бытие (ирада аль-кауния), связано только с вопросами бытия, т.е. (касается) всех
Его созданий и всего, что связано с их существованием. Или же можно сказать по-другому, что это
является общей картиной мироздания.
- А желание в шари’ате (ирада аш-шари’я) связано с вопросами шариата, т.е. приказами и
запретами в отношении его разумных созданий, как люди и джины, и с тем, что имеет отношение к
этому.
Второе:
- Желание Аллаха в том, что связано с бытием, может быть чем-то таким, что Он любит, а
может быть и тем, что Он не любит. Например, как наличие Иблиса, неверия, ширка, новшеств,
несправедливости и т.п. на земле. И если у кого-то возникнет вопрос: «Почему в творениях Аллаха
может происходить то, что Ему не любимо и чем Он не доволен?», - мы ему ответим, во-первых,
словами Всевышнего:
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«Не спрашивают Его о том, что Он делает, а их спросят» (аль-Анбия: 23).
Во-вторых, все, что делает Аллах, несет в себе мудрость, не зависимо от восприятия человеком
происходящего, т.е. видит он это как что-то плохое или что-то благое. Как часто было в жизни
каждого из нас так, что кто-то из людей, совершал какой-то поступок, непонятный нам и
порицаемый нами, а когда мы стали свидетелями положительного результата и благих плодов
этого поступка, то поражались мудрости человека, который принял решение поступить именно
таким образом. Достаточно привести в пример историю о перемирии (подписанном Пророком, да
благословит его Аллах и приветствует, с неверными-курайшитами) при Худайбии.
- Желание же Аллаха в том, что связано с шариатом, относится только к тому, что ему любимо
и чем он доволен.
Третье:
- То, что Аллах предопределяет в бытие должно однозначно произойти и случиться.
- То же, что Аллах желает в шариате, может случиться, а может - и нет. И это зависит от
глубины знаний Всевышнего о своих созданиях и полноты Его мудрости. Например, Всевышний
желает, чтобы люди поклонялись Ему одному, но кто-то это делает, а кто-то нет.
Это

-

что

касается

разницы

между

предопределением,

связанным

с

бытием

и

предопределением, связанным с шариатом.
И если человек будет помнить о том, что Тот, Кто обязал человека верой в шесть столпов
имана, и выполнением пяти столпов Ислама, Он и есть Тот, Кто предопределяет человеку что-то в
его бытие, то ему будет легко проявлять терпение в этих вопросах.
И как мы говорили выше, многие из усердно поклоняющихся рабов и обладателей знания,
принимают шариат Аллаха и свидетельствуют, что только Он Один достоин поклонения, посему
поклоняются Ему днем и ночью, однако может быть так, что они в какой-то момент забывают о
господстве (рубубии) Аллаха и проявляют нетерпение к тому, что Он предопределил.
И суть этого послания не просто изучение такого благого нрава как терпение, сколько
попытка изучить и понять такой важный аспект, как вера в «таухид ар-рубубия» и воплощение этой
веры в жизнь мусульманина.
Это послание, которое мы будем читать, является лечением очень серьезной болезни: что
делать рабу по отношению к тому, что предопределил ему Аллах? Так как то, что предопределил
Аллах, в общем смысле может быть тем, что противоречит шариату. Так как же нам относиться к
этому?
Допустим, Всевышний Аллах, со стороны шариата, не любит неверие, как Он об этом говорит
в Коране:
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«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Своих
рабов» (аз-Зумар, 7).
Аллах не любит в своем шариате нечестие и мерзость:

«Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые,
совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в
пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не
знаете» (аль-Аъраф: 33).
Однако Всевышний Аллах предопределил эти вещи в бытие (каунан), хотя с шариатской
стороны Он их не любит. Человек должен знать, что если Аллах предопределил ему со стороны
бытия то, что противоречит шариату, то человек должен подходить к этому и лечить это только
шариатом. Как же лечить это шариатом? Мы проявляем недовольство этим, но в то же время
проявляем милосердие к тем, кто попал в это, и знаем, что это произошло с ними по повелению
Аллаха и Его желанию, потому что вся власть принадлежит Ему, и никто не отменяет Его решения.
Аллах делает то, что пожелает.
И мы убеждены в том, что если Аллах что-то предопределил, то это по Его мудрости, так же,
как и если Он что-то установил в шариате, то это тоже только по Его мудрости. И это является
убеждением приверженцев Сунны, в отличие от некоторых приверженцев нововведений.
Если же то, что предопределено, связано с бытием, то мы не говорим о нем, что оно
соответствует шариату или же противоречит ему, так как это просто то, что происходит на Земле и
случается с рабом, как ограничение кого-то в средствах существования или же когда кто-то
лишается здоровья, или когда кому-то предопределена короткая жизнь, или когда у кого-то умирает
кто-то из его близких и родных.
И тут (существует) критерий. Некоторые люди, которые больше других разбираются в
вопросах предопределения относительно вопросов бытия, противоречащих шариату, начинают
излишествовать, и не подходят к этим вопросам через шариат, говоря: «Аллах предопределил это, и
все». Да, Аллах пожелал наличие неверия или нечестия, но ты, что (ты) сделал по отношению к
тому, что пожелал Аллах в бытие?!
Однако если это касается его лично, т.е. не в его пользу, то он забывает о своих словах «Аллах
так захотел», и поэтому проявляет недовольство и досаду, и гневается на предопределение. Поэтому
это великий раздел – раздел знаний и терпения по отношению к тому, что предопределил Аллах.
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И может быть, если мы внимательно прочитаем это послание, то это станет причиной
увеличения нашей веры, так как увеличение терпения приводит к увеличению веры, ведь они
взаимосвязаны. Чем больше терпения, тем больше имана, чем меньше терпения, тем меньше имана.
Будь это в вопросе шариата или в вопросе предопределения чего-либо в бытие. Поэтому все мы
должны знать, что Всевышний Аллах испытал Своих рабов как шариатом, так и предопределением
в бытие. И не проходит ни одного мгновения в жизни раба, чтобы он не был испытан, либо
шариатом, либо предопределением в бытие. Поэтому человеку необходимо быть внимательным в
этом вопросе.

--------------------------------------------

Шейх аль-Ислам Абуль-Аббас Ахмад ибн Абдуль-Халим ибн Таймия, да смилуется над ним
Аллах, говорил: «Проявлять терпение рабу помогают несколько вещей:
Первое: он должен засвидетельствовать то, что Всевышний Аллах является Создателем
действий рабов, их действий, бездействия и желаний. То, что пожелает Аллах, будет, а то, чего не
пожелает, не будет. Поэтому в этом бытие, будь то вверху или внизу, даже одна букашка не
движется без дозволения Аллаха и его желания. Рабы являются инструментом, поэтому смотри на
Того, Кто позволил кому-то навредить тебе, а не на то, что делают с тобой (люди), и это приведет
тебя к тому, что ты не будешь печалиться и грустить».
-------------------------------------------ШАРХ::
Это - великое правило.
Очень многие люди испытывают негодование в отношении людей, и если ты внимательно
посмотришь на их положение, то ты увидишь, что, во-первых, по причине этого негодования к ним
они чувствуют себя несчастными.
Всевышний Аллах, Который приказал нам проявлять терпение, приказал нам обожествлять
Его и поклоняться Ему, и быть убежденными в Его господстве над Его созданиями - все это для того,
чтобы мы были счастливы. И поэтому одной из самых великих причин проявления терпения в
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страданиях, что тебе причиняют люди и самой великой причиной приобретения счастья является
убеждение в том, что Аллах – Создатель действий рабов. И в этом вопросе не может быть какоголибо «къияса» (сравнения по аналогии), так как шариатское правило гласит: «Нет сравнения по
аналогии там, где есть шариатский текст». Все вы прекрасно знаете, что Аллах приказал ангелам
поклониться Адаму в земном поклоне, как об этом сказал Всевышний Аллах в суре «Сад»:

«Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите
перед ним ниц» (Сад: 72).
И пришел основатель сравнения по аналогии Иблис и противопоставил къияс шариатскому
тексту.

«Он сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины»» (Сад: 76).
Шариатский же текст гласит о том, что Аллах является создателем действий рабов.

«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» (ас-Саффат: 96).
Поэтому любое действие рабов создано Всевышним Аллахом. Что значит создано? Раб желает
совершить поступок, и затем совершает его, однако создателем желания и мощи раба является
Аллах. Создание – это сотворение чего-то из ничего. Если я начну шевелить пальцами, это будет
создание чего-то из ничего, потому что спокойствие это бездействие. И если я захочу пошевелить
своими пальцами, я не смогу этого сделать, если этого не пожелает Аллах, то есть если Всевышний
Аллах не пожелает создать это движение.
Поэтому мы видим, как некоторые люди желают сделать что-то и пытаются это сделать,
прикладывают все силы, и люди вокруг ему говорят, допустим: «Встань, встань!», - а он не может
этого сделать, потому что Аллах не желает этого. Врачи вокруг него не могут понять - в чем
причина. Говорят, что у него паралич, а причину паралича понять не могут. Если бы они знали
причину, то занялись бы ее лечением, и он бы встал, но они не знают. Проводят диагностику –
кости целы, мышцы целы, нервы целы, а встать не может, не могут понять, в чем причина.
Поэтому человек должен знать, что если какой-то человек сделал тебе что-то плохое, то не
проявляй негодование по отношению к нему, потому что то, что исходит от него, является
созданием Всевышнего Аллаха. Тем самым человек будет смотреть на что-то более великое и
большое, а не на маленькую точку, поэтому он изначально не будет обращать внимание на того
человека, который причинил ему зло, а будет смотреть на то, что предопределил ему Аллах и что
стало причиной такого предопределения.
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И если он будет смотреть на действия того человека как на создание Аллаха, то его душа
успокоится.
И он задумается в первую очередь о том, как правильно подойти с точки зрения шариата к
тому, что предопределил Всевышний Аллах.
Давайте приведем пример. Допустим, какой-то человек нападает на тебя и хочет тебя побить
или убить, ты должен посмотреть на это с двух сторон:
- Если это время (фитны) смуты, то есть когда происходят какие-то события, когда не ясно
простому мусульманину, кто прав, а кто нет, то ты должен вспомнить о хадисе, в котором говорится,
как один человек пришел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил его: «Если
кто-то зайдет ко мне домой и захочет убить меня (во время смуты), что мне делать?». Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Будь как лучший из сынов Адама». Тогда тот
сказал: «А если я увижу блеск его меча, то что мне делать?» Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Закрой свое лицо одеждой». То есть он, да благословит его Аллах и
приветствует, учит нас, как подходить к предопределению во время смуты.
- Если же эти времена - не время смуты, то шариат приказывает нам защищаться, если кто-то
покушается на тебя, твое имущество и твою честь.
Поэтому запомните, что к предопределѐнному, всегда необходимо подходить

со стороны

шариата. Если же человек не будет знать о положении шариата в той или иной ситуации, то как он
будет справляться с тем, что ему предопределено?
Поэтому следует знать, что Аллах является создателем действий рабов.
К тебе может прийти Иблис и начать тебя наущать, говоря: «Если Всевышний Аллах является
создателем действий рабов, то за что тогда Он наказывает рабов?»
Всевышний Аллах наказывает рабов за их желания и действия, противоречащие шариату. И
они что-то желают и что-то совершают, но в тот же момент, не следует забывать о том, что Аллах
является создателем их действий и их желаний. И не пожелают они ничего, кроме того, что
пожелает Аллах.
Как об этом сказал Всевышний Аллах:

«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах – Знающий,
Мудрый» (аль-Инсан: 30).
Посмотрите, как Всевышний Аллах связал знание и мудрость с желанием:

«Знающий, Мудрый. Он вводит в Свою милость, кого пожелает, а для беззаконников Он
приготовил мучительные страдания» (аль-Инсан: 30).
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Посмотрите, как Всевышний Аллах связал Свои милость и наказание и Свое желание.
А какая связь? В этом указание на то, что тот, кто подходит к тому, что предопределил и
пожелал Аллах, отталкиваясь от шариата, попадает под милость Аллаха. А тот, кто не подходит к
тому, что предопределено отталкиваясь от шариата, тот является одним из беззаконников.
Поэтому все наши отношения должны строиться с Аллахом, а не с Его созданиями, потому что
создания ничем не владеют. Его создания не владеют воскрешением, вознаграждением. Все
принадлежит Аллаху. То, что пожелает Аллах, будет, а то чего Он не пожелает – не будет. Это и
есть убеждение ахлю-Сунна, в отличии от заблудших сект в вопросе предопределения.
Есть две заблудшие группы, противоречащие друг другу.
- Первые - это джабариты;
- Вторые - это отрицающие (нуфа).
Отрицающие говорят, что Аллах не является создателем действий рабов, и это очень
страшные слова. Смысл этих слов содержит в себе указание на то, что рабы взяли верх над Аллахом,
и делают то, что не желает Аллах. В противовес им джабариты говорят о том, что раб вообще не
имеет никакого желания и никакой воли, и он подобен листочку, который летает на ветру.
Первая группа излишествует в вопросе желания раба, склоняясь к аятам, в которых говорится
о желании рабов, забыв про аяты, где говорится о желании Господа.
А вторые - наоборот.
Поэтому если человек будет знать, что в верхнем мире, будь то звезды, ангелы на небесах и
т.п., ничто не происходит без воли Всевышнего Аллаха, как однажды Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал Джибрилю, мир ему: «О брат мой, почему ты не посещаешь нас чаще,
поистине, мы по тебе скучаем», после чего Всевышний Аллах ниспослал:

«Ангелы сказали: «Мы нисходим только по велению твоего Господа» (Марьям: 64), и что
огромный верхний мир не может действовать или бездействовать без приказа Создателя и Его
желания, как сказал Ибрахим, мир ему, про солнце:

«Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе» (альБакара: 258), или как сказал Муса, мир ему:

«Господь востока и запада и того, что между ними, если только вы разумеете» (аш-Шуара:
28), то он поймет, что это важный вопрос, т.е. знание о том, что ни в верхнем, ни в нижнем мире
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даже маленькая букашка не движется без дозволения Всевышнего Аллаха и Его желания. Поэтому
Всевышний Аллах сказал даже о тех вещах, которые приносят вред, как колдуны и колдовство:

«Но (они) никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха» (аль-Бакара: 102).
Почему же Всевышний Аллах связывает все с Его дозволением и желанием? Для того, чтобы
люди знали о Его господстве и владычестве (рубубии) над созданиями и возвращались и
обращались только к Нему.
Даже победа неверующих над верующими – все это только с дозволения Аллаха в соответствии
с Его мудростью. Может быть, это (происходит) по причине их отдаленности от религии, а может,
по другой причине, о которой мы можем знать или не знать.
Человек должен смотреть на то, что рабы являются инструментом. Допустим, какой-то
водитель отвлѐкся на телефон и врезался в тебя. Ты будешь ругать его машину, обзывая ее
бестолковой, за то, что она врезалась в твою, или же будешь ругать того, водителя, который отвлекся
на телефон и по этой причине врезался в твою машину?
Человек в предопределении, связанном с бытием (кадару Аллаху аль-кауни) является всего
лишь инструментом. Поэтому Всевышний Аллах не спрашивает с нас за вопросы, связанные с
бытием. И не обещал за вопросы связанные с бытием вознаграждения или наказания, кроме одного
вопроса, а это проявление терпения или же нетерпения к тому, что предопределено.
Поэтому если вспомнить о том,

что мы

говорили выше, т.е. о разнице

между

предопределением, связанным с бытием и предопределением, связанным с шариатом, хочется
уточнить, что
- если раб совершает то, что соответствует шариату, то в его поступке объединилось два вида
предопределения, как бытийное, так и шариатское,
- а если же он совершает то, что противоречит шариату, то в его поступке присутствует только
бытийное предопределение. Т.е. Всевышний пожелал, чтобы раб совершил этот поступок, только
бытийным желанием, и Он не доволен этим со стороны шариата, но в том, что произошло,
содержится какая-то великая мудрость, так как всѐ что происходит в бытие, соответствует великой
мудрости Создателя.
Поэтому вознаграждение и наказание следует только за вопросами, связанными с шариатом.
Аллах не будет спрашивать человека за вопросы связанные с бытием, т.е. почему человек высокий
или толстый, белый или темный. Потому что это не зависит от желания человека и от его мощи.
Аллах спросит человека за то, что он совершил по своему собственному желанию и за то, на что он
имел мощь.
Поэтому человек в вопросах бытия всего лишь инструмент. А как можно ругать инструмент?
Поэтому если мы ругаем человека, то это должно быть только со стороны шариата. Поэтому шейх
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аль-Ислам сказал: «Поэтому смотри на Того, Кто позволил кому-то (напасть) на тебя, а не на то,
что делают с тобой (люди), и это приведет тебя к тому, что ты не будешь печалиться и
грустить».
Если люди являются все лишь инструментом, то кто направил этот инструмент на тебя? Ответ
будет – Господь. В жаркую погоду люди не говорят солнцу: «Солнце, почему ты такое жаркое?», - не
ругают солнце, не обращаются к нему.
Поэтому человек находится в одном из двух положений – либо он проявляет терпение и берет
вознаграждение за довольство своим Господом, либо проявляет досаду и берет грех. Поэтому мы не
должны смотреть на действия рабов, а должны смотреть на Того, Кто направил их на нас. И тогда
мы почувствуем спокойствие.
Это великое правило.
Одним словом это правило гласит о том, что на все происходящее в бытие надо смотреть как
на действия Господа, а не действия рабов, смотреть на создание Господа, а не поступки рабов. Такой
человек сам почувствует спокойствие и даст спокойствие всем кто его окружают. Раздражительный
же человек всегда раздражает тех, кто его окружает: сам неспокоен и другим спокойствия не дает.
Потому что он не уверовал в это великое правило.

--------------------------------------------

«Второе: Он (раб) должен вспомнить о своих грехах. И о том, что Всевышний позволил (этим)
людям причинять тебе страдания по причине твоих грехов. Как сказал Всевышний:
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«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам
многое» (аш-Шура: 30). И если раб засвидетельствует, что все неприятное, что с ним происходит,
случается по причине его грехов, то он будет занят покаянием и просьбами о прощении за свои
грехи, из-за которых Аллах позволил людям причинять ему страдания, и не будет обращать
внимание на порицание, поношение и унижения с их стороны. Поэтому если ты увидишь раба,
который ругает людей за то, что они причинили ему страдания, и при этом он не занят порицанием
своей души и просьбами о прощении, то знай, что его беда настоящая. А если же он будет каяться и
просить прощение, и будет говорить: «Это по причине моих грехов», - то происходящее обернется
для него милостью.
Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, однажды сказал драгоценные слова: «Раб
надеется только на своего Господа и боится только своих грехов». Также передают от него и других
сподвижников: «Беда снисходит только по причине греха, и поднимается только по причине покаяния»».

-------------------------------------------ШАРХ:
Это великое правило является дополнением к первому правилу. То есть если с человеком чтолибо произойдет, то первое, о чем он должен вспомнить, это то, что это дело – создание его Господа.
Во-вторых, он должен вспомнить о том, что все происходящее в бытие происходит по
мудрости Господа. Поэтому он первым делом обвиняет себя и говорит, что то, что с ним произошло,
случилось по причине его грехов. Неверующие взяли над нами верх только по причине наших
грехов. И нечестивцы взяли над нами верх только по причине наших грехов. И скверный нрав
наших супруг тоже по причине наших грехов. Поэтому праведные предшественники говорили:
«Поистине, я вижу следы своих грехов в скверном нраве своей жены и своего коня». Это у них было вроде
индикатора. Наличие этого индикатора было обусловлено наличием сильного имана и веры в
господство и владычество Всевышнего Аллаха. Поэтому если кто-то причинил зло человеку, обидел
его или накричал на него, то пусть подумает этот обиженный, что то, что с ним случилось это по
причине его грехов. Да, возможно этому есть другая причина, но человек в первую очередь должен
подумать о своих грехах.
Однажды Мухаммада ибн Сирина, когда ему было больше 60 лет, обозвали банкротом
(муфлисом). И он сказал, что это произошло по той причине, что он 40 лет назад назвал одного
человека банкротом. Поэтому праведные предшественники связывали происходящее с ними в
первую очередь с самими собой. Некоторые толкователи Корана говорили о словах Всевышнего
Аллаха
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«Ты можешь погубить себя от скорби от того, что они не становятся верующими» (ашШуара: 3) следуюшее:
Известный тафсир гласит о том, что смысл аята заключается в том, что «ты можешь погубить
себя от скорби, что они не принимают Ислам», то есть вкладываешь столько сил, чтобы они
уверовали, что даже можешь себя этим погубить, хоть Аллах и не обязал тебя подобным. Ведь
Всевышний говорит:

«Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен» (Та Ха: 2).
Другие толкователи сказали, что смыл аята таков: «Ты так порицаешь себя, что допустил
упущение в призыве, что можешь погубить себя». И это был Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует.
Поэтому если ты видишь, что кто-то причиняет тебе зло, то первое, о чем ты должен подумать,
это о своих грехах и о том, что ты сам можешь быть причиной этого. Также ты должен связывать это
с мудростью Аллаха и думать о том, что Он позволил этому случиться для того, чтобы ты покаялся,
вернулся, раскаялся, попросил прощение. Как сказал Всевышний Аллах?

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам
многое» (аш-Шура: 30).
Аллах говорит: «... за то, что приобрели ваши руки (мусульман)», - т.е. во множественном
числе. Кто-то может сказать: «Люди совершают какой-то грех, но в чем моя вина, я ведь этого не
делаю? Ответ будет такой: «Твой грех в том, что ты с ними и не порицаешь их за этот грех. Иногда
человек может быть спрошен за грех другого, если он присутствует там, где совершается этот грех, и
не порицает его. Во время битвы Ухуд неповиновение проявили только лучники, но Аллах наказал
всех. Поэтому в некоторых преданиях говорится о том, что Аллах послал ангелов уничтожить одно
поселение грешников, но ангелы увидели свет, исходящий из дома одного праведника, который
был занят поклонением днем и ночью, и ангелы сказали, что среди них есть один человек, который
поклоняется Аллаху. Всевышний Аллах приказал начать именно с него. Причина этого была в том,
что он ни разу не разгневался ради Аллаха, в том, что он жил с ними, ел, пил и не обращал
внимания на их грехи и не порицал их. Он не призывал их к Всевышнему Аллаху, не порицал их
плохих поступков. Поэтому Всевышний Аллах сказал:

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки,
И из милости Аллаха Его слова о том, что Он:
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«...и Он прощает вам многое» (аш-Шура, 30).
Поэтому Всевышний Аллах сказал:

«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы
они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь» (ар-Рум:
41).
И то Он сказал в этом аяте, чтобы они вкусили лишь часть того, что они совершили. Если бы
Всевышний Аллах спросил их за все, что они натворили, то Он бы их погубил. Потому что Он
самый терпеливый. И поэтому в хадисе говорится: «Нет никого терпеливее при обиде, чем Аллах».
Он создает, а поклоняются другому, будь то солнце, корова, идол и тому подобное. Он наделяет
пропитанием, а благодарят другого. Благодарят солнце за тепло, а не благодарят Аллаха за то, что
Он создал это солнце.
Ибн Таймия говорит: «...если раб будет свидетельствовать о том, что все плохое, что
случается с ним, происходит по причине его грехов». Да, может быть и так, что Всевышний Аллах
позволяет каким-то людям причинять обиды другим, чтобы поднять степень этих людей (которым
причиняются обиды). Однако это присуще пророкам, правдивым и некоторым праведникам.
Основа же заключается в том, что одни из людей причиняют зло другим по причине их грехов.
Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Аллах не откроет неверующим пути (т.е. не позволит одержать победу) против верующих»
(ан-Ниса: 141).
Если мы видим, что Аллах открыл путь неверующим против верующих, это значит, что есть
какой-то недостаток в этих верующих, недостаток в их вере. Если будет недостаток в праведности
верующих и в их вере, то Аллах открывает путь нечестивцам против них.
Поэтому если раб будет свидетельствовать о том, что все плохое происходит по причине его
грехов, он забудет про этих людей, которые причинили ему зло, и будет заниматься своими
грехами, то есть будет просить за них прощение у Аллаха и каяться. Потому что по причине этих
грехов и случились нападки на него со стороны людей. Проси у Аллаха прощения и кайся перед
Ним – это самый лучший и самый легкий путь избавления от бед, хоть для многих из нас он
является самым сложным. Это и есть шариатский путь в правильном подходе к вопросу
предопределения.
Кто-то может начать прокладывать другие пути, и с ним произойдет одно из двух:
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- либо он переступит границы дозволенного и начнет вершить зло, (т.е.) где бы он ни оказался,
будет говорить, что такой-то сделал ему это или то, и станет сплетником и грешником;
- либо забудет про зло и злодея и займется своими грехами и покаянием.
Кто-то может сказать, что дозволено же злословить о том, кто совершает что-то плохое. Да,
дозволено, но при условии, что:
- тот, кому об этом говорят, является тем, кто может избавить тебя от зла этого человека;
- и говорить об этом можно только там, где в этом есть шариатская польза.
В противном же случае это остается гыбой, даже если тот, о ком ты говоришь, является злодеем.
Один из наших шейхов рассказывал нам о том, что он знает человека, к которому отнеслись
несправедливо и о котором начали говорить плохие слова. И когда ему об этом рассказали, он
ответил: «Это по причине моих грехов», - и занялся покаянием и прошением о прощении. И затем
он сам рассказывал: «Клянусь Аллахом не прошло и месяца как эти люди забыли обо мне».
Какая польза от того, что ты (тоже будешь) ругать людей и поносить их в ответ. Ты тем самым
(если преступишь границы дозволенного воздаяния обидчику) отдашь им свои благие дела и
останешься в убытке. Поэтому твое несчастье удвоится.
Первое – это то, что они причинили тебе зло и нападали на тебя, а второе – раздача своих
благих дел этим же людям. Да обережет нас Всевышний Аллах от подобного. Поэтому шейх альИслам сказал: «Поэтому если ты увидишь раба, который ругает людей за то, что они причинили
ему страдания, и при этом он не занят порицанием своей души и просьбами о прощении, то знай,
что его беда настоящая». Так оно и есть.
Шейх аль-Ислам, да смилуется над ним Аллах, воплотил это на практике, когда его изгнали в
Египет, он там начал обучать людей и призывал их к Всевышнему Аллаху. После этого начались
нападки со стороны некоторых ученых, таких как Ибн Замалькани, Ибн аль-Махлюф и других. И
его посадили в тюрьму. Когда его посадили в тюрьму, к власти пришел Ибн Калявун, который
любил Ибн Таймию, и освободил его, проявив щедрость по отношению к нему. Он позвал тех
ученых, которые проявили вражду к нему и стали причиной его заключения, и сказал Ибн Таймии,
чтобы он приказал сделать с этими людьми, что пожелает. На что Ибн Таймия ответил:
«Приказываю проявить к ним уважение и почет». Удивительная вещь. Они все сделали для того,
чтобы его посадили, а он сделал так, чтобы их уважали и почитали. Почему же он так сделал?
Потому что если человек убежден, что нападки людей происходят по причине его же упущений, то
именно так он будет обращаться с этими людьми.
Посмотрите на имама Ахмада, имама приверженцев Сунны, которого во времена трех
халифов: Ма’муна, Му’тасыма и Уасика изгнали, бойкотировали и посадили в тюрьму, а когда к
власти пришел Мутауаккиль, Всевышний Аллах избавил имама Ахмада от мучений. И имам Ахмад
простил всех, кто причинил ему страдания, кроме некоторых людей. Почему он не простил этих
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некоторых? Потому что они испортили религию Аллаха. В этом и есть разница – даже спрос с тех
людей был ради Аллаха.
Поэтому Ибн Таймия сказал: «А если же он будет каяться и просить прощения, и будет говорить:
«Это по причине моих грехов», - то происходящее обернется для него милостью». Почему их нападки
превратятся для него в милость? Потому что он (по их причине) проявил еще больше подчинения».
Из тех историй, которые рассказывал нам наш шейх, история одного человека, которого
заколдовали. И он так сильно заболел, что даже не мог стоять. Он то к одному сходил, то к другому,
но ничего ему не помогло. Потом наш шейх посоветовал ему постоянно читать суру «аль-Бакара».
Затем он встретил его через некоторое время и спросил о том, как у него дела. На что тот ответил:
«Ты не предоставляешь, как я сейчас счастлив, что даже забыл о своей беде». Шейх спросил у него:
«А что случилось?» Тот ответил: «Я выучил суру «аль-Бакара»».
То есть человек подошел к тому, что ему предопределено с какой стороны? Он понял, что он
по причине этой беды выучил суру «аль-Бакара». Ибн Умар говорил: «Человек занимал у нас высокое
положение, если заучивал наизусть суру «аль-Бакара»».
Поэтому нападки людей и всякие мирские проблемы могут быть для людей милостью.
Также из тех историй, которые рассказывал нам наш шейх, толкуя эту небольшую книгу,
история одного молодого человека с одной из стран Персидского залива. После

советско-

афганского конфликта, когда там пребывали американские войска и афганские племена воевали
друг с другом, он был переполнен эмоциями и очень сильно хотел поехать туда и начать воевать.
Но власти посадили его в тюрьму. Просидев несколько лет, он вышел из тюрьмы и рассказывал: «Вопервых, по милости Аллаха, я выучил наизусть весь Коран. Во-вторых, по милости Аллаха, Который
меня оберег от той поездки, я не убил ни одного мусульманина и не убил самого себя». Так как в
Афганистане в те времена одни афганцы убивали других, или взрывали сами себя, как это сейчас
происходит в Сирии и Ираке.
Поэтому если человек задумается над происходящим, он увидит, до чего прекрасно подходить
ко всему, что предопределено Всевышним, через шариат. И к этому относится также прошение
прощения и покаяние. Имам Абу аль-Аббас привел в довод аят и высказывание Али: «Беда
снисходит только по причине греха, и поднимается только по причине покаяния».
Поэтому Всевышний Аллах говорит:

«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» (Али Имран: 175).
Слова «Бойтесь Меня» означают: «Исполняйте Мои приказы и сторонитесь Моих запретов».
То есть не бойтесь неверующих, выполняя их приказы и сторонясь их запретов, а бойтесь Аллаха. И
тогда Аллах обережет вас от них. Поэтому некоторые ученые говорят, что Всевышний Аллах
позволил Фараону причинять зло бану Исраиль только по причине их же бесчинства. Всевышний
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Аллах щедр, и Он не позволит неверующим причинять вред полноценному верующему. Поэтому
Всевышний Аллах не позволил Фараону причинить вред Мусе и Харуну и потомству бану Исраиль,
когда они уверовали в Мусу и покаялись перед Всевышним Аллахом. В некоторых преданиях
приходят слова о том, что несчастья приходят только по причине грехов, и избавление от них
происходит только путем покаяния. И это является кораническим правилом, как об этом сказал
Всевышний Аллах:

«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы
они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь» (ар-Рум:
41).

--------------------------------------------

«Третье: человек должен вспомнить о прелести вознаграждения, обещанного Аллахом,
тому, кто простит и проявит терпение. Как сказал Всевышний Аллах:

«Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его
награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (аш-Шура: 40).

Люди по отношению к страданиям (которые приносят люди) делятся на три вида:
- злотворящие, которые берут (из воздаяния злотворящим) больше, чем им полагается;
- умеренные, которые берут (из воздаяния) то, что им причитается;
- благотворящие, которые прощают и оставляют то, что им причитается (из воздаяния
злотворящим).
И Всевышний Аллах упомянул эти три вида людей в этом аяте:
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- первый – это умеренный (мукътасыд);
- второй – опережающий (благотворящий);
- и последний - несправедливый, злотворящий.
Также человек должен вспомнить о том, что в Судный День воззовет глашатай: «Пусть
встанет тот, кому обязан Аллах вознаграждением». И встанет только тот, кто простил и
исправил. И если человек также при этом вспомнит о том, что может упустить
вознаграждение по причине своей мести и требования своего права, все это облегчит ему
терпение и прощение».

-------------------------------------------ШАРХ:

Это третье правило, которое гласит о том, что человек должен помнить о прелести
вознаграждения, обещанного Аллахом тому, кто простит и проявит терпение к нападкам.
Т.е. если кто-то поступил с тобой плохо, но ты его простишь, то получишь большое
вознаграждение.
Обратите внимание на то, что шейх аль-Ислам упомянул две степени:
- терпение;
- прощение.
Одна из них, выше другой. Первая степень – степень терпения в отношении страданий
причиняемых людьми. И вторая степень та, что выше, а это снисходительное отношение к
обидчикам. И Всевышний назвал эту степень ихсаном:

«...и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Али ‘Имран: 134).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Того, кто сдержит свой
гнев, будучи способным проявить его, Всевышний Аллах призовет в Судный День перед
всеми созданиями и скажет, чтобы он выбрал себе из гурий, какую пожелает». Также он
сказал: «Тот, кто оставит что-либо ради Всевышнего Аллаха, Аллах заменит ему
лучшим». Также Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета» (аз-Зумар: 10).
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Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сильный не тот,
кто побеждает в борьбе, а тот, кто сможет сдержать свою душу при гневе». Смысл всех
этих текстов проявится только тогда, когда ты простишь обидчика и проявишь терпение.
То вознаграждение, которое обещано за прощение и терпение по отношению к обидчикам,
намного больше, чем то, что ты получишь, занимаясь ими, т.е. порицая их и их нападки.
Если человек всегда будет помнить о прелести вознаграждения, обещанного Аллахом,
тому, кто простит и проявит терпение, то он будет желать, чтобы кто-нибудь постоянно
причинял ему страдания, чтобы у него была возможность прощать и терпеть, и тем самым
получать вознаграждение за это. И это подобно шахиду, который умерев на поле боя ради
Аллаха, увидев ту награду, которую ему приготовил Аллах, пожелает воскреснуть, чтобы
опять быть убитым.
Если человек, читая Коран, задумается над тем, что Аллах приказал своему самому
любимому творению - пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует,
прощать и терпеть нападки неверующих, то что говорить о простых верующих. И это
веление приходило не в одном и не в двух аятах, и продолжалось это не год и не два.
Тринадцать лет Аллах приказывал ему прощать и терпеть. И это удивительно. А еще
удивительнее, что после того, как они:
- поносили его,
- бойкотировали,
- воевали с ним,
- причиняли страдания,
- мучали его сподвижников,
- убили многих из них,
- изгнали из домов,
- лишили их имущества,
- пытались убить его самого,
- не оставляли его в покое,
- не давали призывать людей к Исламу,
- собирали против него врагов,
- не позволили приблизиться к Дому Аллаха для совершения умры - после всего этого,
когда Аллах дал ему власть над ними, он сказал им: «Идите, вы свободны». Потому что он
знал, какое великое вознаграждение ждет его за прощение и снисходительность, на этом
свете, не говоря уже о том. Поэтому Всевышний Аллах сказал:
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«Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит
мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (аш-Шура:
40).
Обратите внимание на тафсир Абуль-Аббаса он сказал: «И Всевышний Аллах
упомянул об этих трех видах людей в этом аяте; первый – это умеренный,

«Воздаянием за зло является равноценное зло». Умеренные, которые берут то, что

им причитается». И это положение большинства людей. Большинство людей хотят вернуть
только то, что им причитается.
Второй – опережающий.

«Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом». Этих
меньше всего из людей.
И последний – несправедливый, злотворящий. Поэтому Всевышний Аллах сказал про
таких:

«Воистину он не любит беззаконников».
Всевышний Аллах начал с большинства людей, потом в одном аяте упомянул тех, кто
занимает самое высокое положение, а затем тех, кто занимает самое низкое положение.
И тут Сам Всевышний Аллах говорит, что награда будет за Аллахом. Представь, что у
тебя начались какие-то проблемы с одним из коллег на работе. И к вам приехал министр и
сказал тебе, прости его, и получишь за это награду от меня. Ты сразу же начнешь целовать
своего обидчика, простишь его и обрадуешься обещанию министра. А тут Сам Всевышний
Аллах (Который выше всяких примеров) говорит, что награда будет за Ним.
Поэтому он, да смилуется над ним Аллах, упомянул три вида людей.
«Также человек должен вспомнить о том, что в Судный День призовет глашатай: пусть
встанет тот, кому обязан Аллах вознаграждением. И встанет только тот, кто простил и
исправил. И если человек также при этом вспомнит о том, что может упустить вознаграждение
по причине своей мести и требования своего права, все это облегчит ему терпение и прощение».
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Две вещи, которые облегчают прощение и терпение: понимание величины
вознаграждения за это, и второе – понимание того, что занимаясь людьми, ты упустишь
огромное вознаграждение. И все это облегчает человеку проявление терпения и оставление
негодования.
Еще хочется добавить то, что некоторые люди считают, что прощая обидчика, они
окажутся в униженном положении. Это совершенно не так, и такое заявление не
соответствует мерам шариата. Ведь Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, говорил: «Не добавит (Аллах Своему) рабу, прощающему других, ничего, кроме
славы (или величия)»

(Муслим). Поэтому прощение это только слава, величие, душевное

спокойствие и здравое сердце на этом свете, и великое вознаграждение на том. Более подробно об
этом поговорим ниже, ин ша Аллах.

Что касается хадиса «В Судный День воззовет глашатай: «Пусть встанет тот, кому
обязан Аллах вознаграждением». И встанет только тот, кто простил и исправил», то
ученые говорят о том, что он недостоверный. Но нам достаточно аята, упомянутого шейхом
аль-Ислам, да смилуется над ним Аллах.
--------------------------------------------

«Четвѐртое: (Раб) должен засвидетельствовать, что если он простит и проявит себя наилучшим
образом, то обретет здравое сердце в отношении своих братьев, оно будет чистым от обмана,
чувства неприязни, желания мести и зла. И он ощутит сладость прощения и пользу от него, плоды
чего проявятся как в настоящем, так и в отдаленном будущем. И эта польза во много раз превзойдет
пользу от мести. И такой человек попадает под слова Аллаха

«Аллах любит творящих добро» (аль-Бакара: 195), и он станет любим Аллахом. Его
положение превратится в положение того, у кого взяли несколько дирхамов, но возместили
20

тысячами динаров. И тогда он очень сильно возрадуется тому, что Аллах проявил ему такую
милость.
-------------------------------------------ШАРХ:
В этом четвертом великом правиле говорится о плодах прощения и хорошего отношения к
тому, кто сделал тебе зло. Человек должен задуматься над следующим: «Если твое сердце будет
здравым по отношению к тому, кто причиняет тебе зло: они тебя обманывают, хитрят, а твое сердце
здравое и далекое от обмана; они поступают с тобой несправедливо, а твое сердце далеко от
несправедливости; они злословят о тебе, а ты не знаешь злословия; они сплетничают, а ты далек от
сплетен - то что произойдет? Ты почувствуешь такое счастье, о котором будет знать только один
Всевышний Аллах, и ты будешь спокоен. Здравое сердце в отношении тех мусульман, которые
причиняют тебе зло, является одной из величайших причин того, что ты попадаешь под описание
«Аллах любит творящих добро». Если человек будет считать, что кто-то причинил ему зло из-за
того, что он сам грешил, то в его сердце не будет ничего плохого в отношении того, кто поступил с
ним несправедливо. Поэтому, дорогие братья, если человек всегда будет смотреть на происходящее
с ним через призму своих собственных поступков, то он всегда будет пребывать в спокойствии. Он
почувствует счастье, как в настоящий момент, так и в Судный День, когда он получит за это
огромное вознаграждение. Он увидит достохвальные плоды такого своего отношения, как на этом
свете, так и на том.
Однако все это не означает, что мы не порицаем людей за их скверные поступки, как это
делает одна из суфийских сект «муляматия», которые говорят о том, что мы не должны никого
порицать вообще. Мы порицаем их за то, что они преступили установления шариата. Но что
касается лично нас, то мы не осуждаем их. Следует обратить внимание на разницу между двумя
вопросами.
Если ты видишь нападки со стороны людей, то пусть твое сердце будет здравым. Скажи:
«Наверное, это человек меня не знает, если бы он меня знал, то он бы так не делал». Находишь ему
тысячи оправданий, и тебе будет вознаграждение, а ему будет грех.

--------------------------------------------
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«Пятое: (Раб) должен знать, что тот, кто мстит за себя, обязательно почувствует себя
униженным в душе, а если он простит, то Всевышний Аллах его возвеличит. И об этом сообщил
правдивый и достойный доверия, да благословит его Аллах и приветствует, сказав: «Аллах не
добавит (Своему) рабу, прощающему других, ничего, кроме величия». Величие, приобретенное
через прощение, любимей для него и полезнее, чем величие, приобретенное путем мести. Потому
что это величие (через отмщение) - внешнее величие. На самом же деле оно приводит к унижению
в душе. А прощение внешне кажется унижением, но в итоге приводит как к внешнему, так и к
внутреннему величию.
--------------------------------------------

ШАРХ:
Это великое правило говорит о том, что если люди на тебя нападают, тебе не следует забывать
о том, что месть становится причиной твоего унижения, а прощение – одна из причин величия.
Доводом тому является действительность. Братья Йусуфа бросили его в колодец, но он их не
наказал, и сказал им:

«Он сказал: «Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Самый
Милующий из милующих» (Юсуф: 92).
Более того, когда они узнали его и спросили:

Они сказали: «Неужели ты – Йусуф?» Он сказал: «Я – Йусуф, а это – мой брат. Аллах
облагодетельствовал нас» (Юсуф: 90).
Не сказал им: «Да, я тот самый Юсуф, с которым вы поступили так-то и так-то». Т.е. не стал
упрекать их за их скверный поступок и напоминать им о нем.
Также когда братья вернулись к Юсуфу с родителями, он им сказал:

«Он поднял своих родителей на трон, и они пали ниц перед ним. Он сказал: «Отец мой!
Это есть толкование моего давнего сна. Господь мой сделал его явью. Он облагодетельствовал
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меня, освободив из темницы» (Юсуф: 100). И не сказал: «Он облагодетельствовал меня, освободив
из колодца, в который вы меня бросили», - т.е. так же и не напомнил им об их скверном поступке.
То есть Йусуф, мир ему, совершенно не стал порицать их за то, что они с ним сделали. В наше
время, когда два брата ссорятся, каждый из них хочет отомстить другому, и (оба при этом) забывают
об этих великих правилах. Кто бы ни мстил своему брату, обязательно окажется в итоге униженным.
Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, никогда не мстил за себя, не считая тех случаев, когда кто-то переходил границы
Аллаха. Поэтому, не обращайся с людьми, взяв за основу принцип отмщения и воздаяния за зло
таким же злом, а обращайся с ними на основе прощения и снисходительности, и ты будешь выше
их. Потому что прощение и снисходительность являются пророческими нравами. Поэтому тот, кто
прощает и проявляет снисходительность, следует за пророками и получает вознаграждение за это
следование, и будет ему вознаграждение от Всевышнего Аллаха, и он приобретет величие. Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах не добавит (Своему) рабу, прощающему
других, ничего, кроме величия».
Шейх Абу Салях, да хранит его Аллах, рассказывал о том, что он знает одного человека, у
которого был убит один из его родственников. И он имел право на месть, но он простил убийцу. И
каждый раз, когда родственники убийцы встречали его, целовали ему голову. Другой тоже попал в
подобную ситуацию. Между двумя племенами произошла драка, что привело к убийству одного из
участников этой драки. И когда родственники убийцы пришли к родственнику убитого и
попросили простить их родного, он отказался. Пришли авторитетные люди и попросили за своего
родственника, он отказался. Кто только к нему не приходил, он всем отказал и настоял на кровной
мести и убил убийцу. А сейчас этот человек в бегах. Его ищут по той причине, что он сам позже
пролил чью-то кровь.
Поэтому братья это великое правило: «Прощение и снисходительное отношение одна из
величайших причин величия».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после открытия Мекки отпустил
многобожников, сказав им, что они свободны. И если прежде они смотрели на него сверху, то теперь
стали смотреть на него снизу, и более того, начали помогать ему в Хунайне и помогать ему
оружием. Сафуан ибн Уяйна, еще не приняв Ислам, поддержал Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, в битве Хунайн, дав ему оружие. И причиной тому было то, что он видел со стороны
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прощение и снисходительность. Когда к
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел убийца Хамзы, он простил его, и каков
был результат этого? Вахши убил одного из самых больших лгунов в истории – лжепророка
Мусайлиму. В истории огромное количество свидетельств, что прощение и снисходительность
приводили к величию и почету. Сколько раз прощать? Один? Два? Три раза? Сто раз. Тысячу раз.
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Нет границ прощению. Даже Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Прощайте
своих слуг 70 раз в день». Также Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Воистину, среди ваших жен и ваших детей есть враги вам.
Остерегайтесь их. Если же вы будете снисходительны, проявите великодушие и простите их, то
ведь Аллах – Прощающий, Милосердный» (ат-Тагабун: 14).
То есть Всевышний Аллах называет их врагами, а потом приказывает проявлять великодушие
и снисходительность и прощать их. Почему? Потому что невозможно избавиться от вражды
враждующего, кроме как путем прощения и снисходительности, как на это указывает этот аят. А
если же человек не будет прощать и проявлять снисходительность, то он будет обделенным. Потому
что этот аят упомянут в суре «ат-Тагабун» («Взаимное обделение»).
--------------------------------------------

«Шестая и одна из самых великих польз заключается в следующем. Раб должен
свидетельствовать о том:
- что воздаяние дается в соответствии с делами,
- что он сам является грешником и злодеем,
- что к тому, кто будет снисходителен к людям, будет снисходителен Аллах,
- того, кто прощает людей, простит Всевышний Аллах.
И если он будет убежден в том, что его снисходительность и доброе отношение к тем, кто
причинил ему зло, станет причиной прощения от Аллаха и Его снисходительного и доброго
отношения в соответствии с поступками раба - и это несмотря на его грехи - то ему будет очень
легко прощать и терпеть. И разумному человеку достаточно этой пользы».

-------------------------------------------ШАРХ:
Основой этому правилу является аят из Корана:
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«Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (ар-Рахман: 60). И из этого правила понимается,
что воздаяние приходит в соответствии с делами. Например, так как постящиеся испытывали
чувство жажды на этой земле, Всевышний Аллах дарует им вхождение в Рай через врата Райян. Тем
людям, которые проявляли терпение, распространяя Сунну, и терпели нападки со стороны людей
по этой причине, Аллах воздаст тем, что они будут пить из водоема Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует. Поэтому если человек будет убежден в том, что воздаяние соответствует
делам, то он не будет строить отношения с людьми в соответствии с тем, как они с ним поступают.
Поэтому некоторые ученые говорят: «Строй отношения с людьми на основе своих нравов, а не на
основе их нравов». Если на тебя напал неадекватный недоумок, тебе тоже теперь превращаться в
невыдержанного глупца? Воздаяние соответствует делам, и если ты проявишь глупость, то с тобой
будут обращаться как с глупцом.
Рассказывают об Ахнафе ибн Кайсе, да будет доволен им Аллах, который был одним из самых
снисходительных среди арабов. Однажды некоторые арабы, решили сделать так, чтобы Ахнаф
опустился до их уровня. Они нашли одного глупца, пообещали ему много денег и сказали: «Если
ты дашь ему оплеуху в кругу мужчин его племени, то мы дадим тебе столько-то денег». Он так и
поступил. Ахнаф в ответ ему сказал: «Клянусь Аллахом, ты так поступил только для того, чтобы о
тебе сказали, что ты ударил Ахнафа, а он ударил тебя в ответ. Клянусь Аллахом, я не буду тебя
бить». Затем Ахнаф сказал: «Однако если ты действительно был бы таким сильным и смелым, то
ударил бы тако-то», - имея в виду одного сильного человека, присутсвовавшего в том маджлисе. Тот
глупец встал, подошел к тому человеку и ударил его. Тот вскочил, схватил его и так сильно избил,
отомстив и за себя, и за Ахнафа.
Веди себя с людьми в соответствии с шариатом, а не в соответствии с тем, как они ведут себя с
тобой. Если ты будешь прощать людей, то и тебя будут прощать.
Шейх Абу Салях, да хранит его Аллах, рассказывал. Однажды он ехал со своим родственником
в машине, и кто-то въехал в их автомобиль сзади. И тот водитель вышел и начал извиняться и
говорить, что не заметил, и попросил простить его. Мой родственник не простил и настоял на том,
чтобы тот, заплатил тридцать динаров. На следующей неделе мы ехали, и почти в этом же месте,
мой родственник врезался впереди стоящую машину. Вышел начал извиняться, но водитель той
машины настоял, чтобы этот заплатил ему сорок динаров. Воздаяние в соответствии с делами!
Также шейх рассказывал об одном из шейхов, что тот работал в тюрьме в одной из исламских
стран. Его работа заключалась в том, чтобы увещевать тех, кто приговорен к смертной казни. И он
рассказывал: «Когда я сидел с одним из них, он мне сказал: «Клянусь Аллахом, я не убивал того, за
кого меня хотят казнить». На что я ответил: «Тогда Аллах спасет тебя, и ты не будешь казнен».
Этому человеку тогда было шестьдесят лет. Затем он сказал: «Сорок лет назад я убил женщину и ее
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ребенка. После чего пустился в бега, осел в Багдаде и подумал, что люди забудут. Однако Господь
людей не забыл. Воздаяние в соответствии с делами!
Поэтому того, кто прощает людям, простит Аллах, а с того, кто ведет спрос с людей, будет
вести спрос Аллах.
В известном хадисе сообщается, что Хузайфа, да будет доволен им Аллах, рассказывал о том,
что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Привели к Всевышнему Аллаху
одного из Его рабов, которому Аллах даровал богатство, и Он спросил его: «Что ты делал в
земной жизни», - а они ничего (не в состоянии) скрыть. (Имеется в виду, что люди ничего не смогут
скрыть от Аллаха.) (В ответ) он сказал: «O Господь мой, Ты даровал мне богатство, и я вѐл
торговые дела с людьми. Мне было присуще прощать, и я делал послабления состоятельному
(иначе говоря, соглашался принимать часть долга, если человек не мог выплатить в оговоренный
срок всего сразу) и давал отсрочку находившемуся в затруднительном положении». И тогда
Всевышний Аллах сказал: «Я обладаю большим правом на это (имеется в виду прощение), чем ты,
оставьте же раба Моего!» (Муслим).
Поэтому если он будет свидетельствовать, что воздаяние дается в соответствии с делами и что
он сам является грешником и злодеем, а к тому, кто будет снисходителен к людям, будет
снисходителен Аллах, и того, кто прощает людей, простит Всевышний Аллах, и также если он будет
убежден в том, что его снисходительность и доброе отношение к тем, кто причинил ему зло, станет
причиной прощения от Аллаха, снисходительного и доброго отношения Господа в соответствии с
его же поступками, и это несмотря на его грехи, то ему будет очень легко прощать и терпеть. И
разумному человеку достаточно этой пользы.

--------------------------------------------

«Седьмое: (Раб) должен знать о том, что если он займет себя местью и требованием возмездия,
то просто потеряет время, и его сердце будет занято множеством ненужных дел. Он упустит много
пользы, которую потом не сможет восстановить. И может быть так, что последствия этого станут для
него намного хуже, чем те нападки, которые он принял с их стороны. А если же он простит, и
проявит снисходительность, то его сердце и органы будут свободными для совершения благого и
полезного, что окажется намного важнее мести».
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-------------------------------------------ШАРХ:
Это правило также очень полезное, и оно гласит о том, что если человек будет занят местью, то
он попусту потеряет свое время, свое здоровье, свое имущество, потому что человек по своей натуре
социален, он всегда находится в контакте с людьми. Кто-то обидел его на работе, кто-то дома, кто-то
в мечети, обидит его жена, дети, друг. И если ты будешь занят местью всем этим людям и во всех
этих местах, то ты просто потеряешь очень много времени зря и не получишь никакого
вознаграждения. И мало того, тебя постигнет печаль. Поэтому тот человек, который прощает людей
и проявляет к ним снисходительность, смотрит на это как на нечто незначительное, и занят
великими делами, которые принесут ему

пользу, как в скором времени, так и в отдаленном

будущем.
--------------------------------------------

«Восьмое: (Раб) должен знать о том, что его месть и отстаивание своих прав будет тем, что он
делает ради себя. А Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда за себя не
мстил. И если он, будучи лучшим и самым почетным созданием Аллаха, не мстил за себя, несмотря
на то, что нанесенение обиды Пророку является причинением обид Аллаху, и его права связаны с
правами религии, и его душа, является самой почетной, чистой, благочестивой, далекой от любых
скверных нравов, и самая достойная из обладающих благими нравами - несмотря на все это, он
никогда не мстил за себя, то как кто-то из нас может мстить за себя, с учѐтом того, что каждый из нас
знает о том зле и недостатках, которые скрыты в его душе. Поэтому знающий человек будет знать,
что его душа не стоит того, чтобы за нее мстить. И будет знать о том, что она не имеет такого
положения, чтобы требовать за нее возмездия».
-------------------------------------------ШАРХ:
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Последние два предложения в этом отрывке являются поистине великими. То есть если
знающий человек посмотрит на себя, то действительно поймет, что его душа не стоит того, чтобы
мстить за нее, потому что она низкая, допускающая упущения, презренная. Поэтому человек не
станет мстить за нее никогда. И это великий вопрос, братья мои. Зачем человек мстит за себя? Кто
он такой, чтобы мстить за себя? Защищай Всевышнего Аллаха, защищай Сунну Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, и это то, чем занимался Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует. Тот, кто мстит и отстаивает свои права, делает это ради себя, а не ради Всевышнего
Аллаха. Не строй свои отношения с людьми из принципа «ради себя», потому что в этом не будет
пользы, а строй свои отношения с людьми из принципа «ради Аллаха и ради религии Аллаха» и в
соответствии с религией Аллаха. Если бы человек посмотрел на свою душу как на то, за что не стоит
мстить, то он нашел бы в этом для себя спокойствие и оставил в покое других. Кто ты такой, чтобы
мстить за себя? Один из правдивых (сыддик) подобно Абу Бакру? Или ты имам этой общины? Или
ты пророк? Даже если ты такой – правдивый или имам этой общины – знай, что правдивые и имамы
этой общины никогда не мстили за себя и всегда прощали. Когда имама Ахмада правитель посадил
в тюрьму, он делал дуа за этого правителя. Человек должен всегда помнить, что самый лучший путь
– это путь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А худшим является новшество.
Давайте посмотрим на удивительное отношение. Анас, да будет доволен им Аллах,
рассказывал: «Я служил Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, десять лет. И никогда
он мне не говорил за что-либо, что я сделал: «Зачем ты это сделал?», - или за то, чего я не сделал:
«Почему ты этого не сделал?». Почему он не порицал его? Потому что все, что он сделал или не
сделал, было из сферы бытовых вопросов, которые не стоят того, чтобы за них порицать. Поэтому
бытовые вопросы, какими бы они ни были, не стоят того, чтобы за них порицать. Поэтому Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, ни за что не ругал Анаса. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, если видел что-то из мирских вопросов, максимум что говорил: «А не лучше
ли было сделать так-то и так-то?» Жены Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
рассказывали, что он, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не ругал за еду. Если ему
нравилось - он ел, а если не нравилось - не ел. Удивительно! Он не отчитывал того, кто готовил еду,
потому что он был занят более великими вопросами. И путь Пророка является лучшим путем.
Всегда смотри на свою душу и вспоминай о том, что она не достойна того, чтобы за нее мстить. А
если хочешь мстить, то мсти ради Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах Могущественный,
Обладатель возмездия (Азизун Зу-интикам).
Передается в книгах людей Писания, что перед одним из пророков стояли два человека. И
один из них, когда хотел представиться, перечислил имена десяти поколений своих предков. А
второй просто сказал о себе, что он сын Ислама. И Всевышний Аллах поведал, что Он сделал
тщетными дела первого человека и всех его десяти отцов. Поэтому человек всегда должен помнить о
том, что его душа не стоит того, чтобы за нее мстить, и его душа найдет в этом спокойствие. Потому
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что он будет помнить о том, что душа его низкая и грешная, допускает упущения, и те нападки,
которые он терпит со стороны рабов, случаются по причине его упущений.

--------------------------------------------

«Девятое:

Если (раб) пострадал из-за того, что он сделал что-то ради Аллаха или

выполнял какой-то (шариатский) приказ, или отстранился от какого-то (шариатского) запрета, он
обязан проявлять терпение, и нет у него права на месть. Ведь он пострадал ради Аллаха, и его
вознаграждение за Аллахом. И поэтому те, кто совершает джихад на пути Аллаха, теряя свою жизнь
и имущество ради него, нет этому возмещения. Потому что они продали Всевышнему Аллаху свои
души и свое имущество, и посему цена за это у Аллаха, а не у созданий, а если кто-то потребует за
это цену, то ему не будет вознаграждения от Аллаха. Потому что то, что пропало ради Аллаха,
восстановит Сам Всевышний Аллах. Если же человек пострадал из-за какого-то несчастья (т.е.
грехов), то пусть порицает сам себя. И занимаясь самокритикой, он забудет о том, от кого пострадал.
А если же он пострадал ради приобретения чего-то мирского, пусть готовит себя к терпению.
Поистине, приобретение мирских уделов без проявления терпения горше и сложнее, чем само
терпение. Ведь тот, кто не проявляет терпения к полуденному зною, дождю, снегу и тяготам
путешествия, и разбойникам на дороге, не может заниматься торговлей. Это общеизвестно среди
людей, что тому, кто действительно желает что-либо, будет дано столько терпения, сколько
необходимо ему для того, чтобы достичь желаемого».
-------------------------------------------ШАРХ:
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Это девятое правило побуждает нас посмотреть на причины, из-за которых мы пострадали от
людей. Если мы пострадали из-за того, что делали что-то ради Аллаха, выполняя какой-то Его
приказ или сторонясь какого-то запрета, то мы обязаны проявить терпение, так как это было
связано с нашими отношениями с Всевышним Аллахом. Почему ты пострадал? Потому что
подчинился Аллаху. Если так, то терпи. Почему пострадал? Потому что отстранился от того, что
запретил Аллах. Терпи и не обращай внимания на то, что говорят люди. Одни будут говорить:
«Посмотри на него, возомнил себя богобоязненным», - другие: «Посмотри, возомнил себя святым».
Люди всегда будут недовольны тобой, что бы ты ни делал.
Как передают в истории Джухи и его сына. Рассказывают о Джухе, что он однажды отправился
с сыном на рынок купить осла. И когда они купили осла, сели на него вдвоем и поехали домой.
Люди, встретившие их по дороге, начали смеяться над ними и говорить: «Посмотрите на этих
бессердечных, вдвоем сели на бедного осла». После этого Джуха слез с осла, тогда люди продолжили
смеяться и говорить: «Смотрите на этого ребенка, отец пешком идет, а он на осле едет». Тогда
Джуха снял ребенка и сам сел на осла, и люди опять начали говорить: «Какой он безжалостный, сам
едет, а ребенок рядом идет». Тогда они оба слезли с осла и начали идти рядом. На что люди снова
сказали: «Купили осла, а сами идут рядом пешком».
Одним словом, как говорил имам аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах: «Довольство
людей - цель, которую невозможно достичь».
Люди всегда будут что-то говорить. А ты строй свои отношения с Аллахом. Если ты
подчиняешься Аллаху и сторонишься Его запретов, то вообще не обращай внимания на слова
людей. Люди говорят одно из двух: либо истину, и ты этого достоин, либо ложь, и ты за это будешь
вознагражден, если проявишь терпение. Поэтому шейху-ль-Ислям говорит: «Если (раб) пострадал изза того, что он сделал что-то ради Аллаха или выполнял какой-то (шариатский) приказ, или отстранился
от какого-то (шариатского) запрета, он обязан проявлять терпение, и нет у него права на месть».
Поэтому если все люди на земле скажут, что ты богобоязненный, а у Всевышнего Аллаха ты не
такой, это не принесет тебе никакой пользы. И также наоборот, если все люди на земле скажут, что
нечестивец, а у Всевышнего Аллаха ты богобоязненный, то это ничем тебе не навредит. Или если
все люди скажут что ты приверженец нововведений, а у Всевышнего ты приверженец Сунны, то
заявления и обвинения людей тебя не навредят, и наоборот.
Поэтому не обращай внимания на то, что говорят люди, а занимайся исправлением своего
положения у Всевышнего Аллаха. Посмотри на прекрасные слова Ибн Таймии: «И поэтому те, кто
совершает джихад на пути Аллаха, теряя свою жизнь и имущество ради него, нет этому возмещения». Что
значат его слова? Если какого-то человека убили в мирное время, и никто не знает, кто его убил, что
следует сделать по шариату? Среди ученых есть разногласие, но более правильное мнение гласит,
что выкуп за убитого выплачивается из государственной казны. Почему? Потому что как будто бы
было допущено упущение со стороны государства в обеспечении безопасности граждан или же в
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поисках убийцы, и поэтому компенсация выплачивается из государственных средств. А за
муджахида не выплачивается компенсация, потому что он был убит или ранен, или лишен какогото имущества на пути Аллаха. Всевышний Аллах купил у них их жизни и имущество, и Он сам
выплатит цену. И если кто-то потребует за это цену, то ему не будет вознаграждения от Аллаха.
Поэтому те, кто совершал свои деяния на показ, лишится вознаграждения. Как сказал Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, со слов Всевышнего Аллаха: «Тот, кто совершает дела,
придавая Мне кого-то в них в сотоварищи, Я оставлю его и того, кого он придавал Мне в
сотоварищи». В другой версии сказано: «Тот, кто совершает какое-то дело не ради Меня, то
пусть требует вознаграждения у того, ради кого он его совершал». Поэтому то, что пропало ради
Аллаха, восстановит Сам Всевышний Аллах. Делай

все ради Аллаха. Если ты будешь строить

отношения только с Всевышним Аллахом, то великим будет твое вознаграждение от Него.
Если же человек пострадал из-за какого-то несчастья, то пусть порицает сам себя, как мы об
этом говорили выше. И занимаясь самокритикой, он забудет о том, от кого пострадал. Поэтому
человек должен заниматься собой, должен быть врачевателем своей души. Яхья ибн Касир альЯмами, один из праведных предшественников, проводил молитву таравих, когда ему было 120 лет.
И один человек однажды спросил его: «Тебе столько лет, а ты и твое тело в такой хорошей
физической форме». На что он сказал: «Мы хранили наши тела и наши органы ради Аллаха в
детстве, и поэтому Всевышний Аллах сохранил их для нас в старческом возрасте». Поэтому Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, делал дуа: «О Аллах, позволь нам наслаждаться нашим
слухом, нашим зрением, нашей силой до тех пор, пока мы живы».
Далее шейх говорит: «А если же он пострадал ради приобретения чего-то мирского, пусть готовит
себя к терпению. Поистине приобретение мирских уделов без проявления должного терпения горше и
сложнее, чем само терпение. Ведь тот, кто не проявляет терпения к полуденному зною, дождю, снегу и
тяготам путешествия, и разбойникам на дороге, не может заниматься торговлей». Однажды имама
Ахмада спросили: «Что помогает тебе терпеть? Тебя бьют плетьми, а ты даже не стонешь?» Он сказал:
«Две вещи:
- первое, память о том, что меня бьют ради Аллаха. Поэтому мне следует проявлять твердость.
- второе, когда я был в тюрьме, привели одного вора и начали бить за то, что он своровал. Но он никак не
реагировал. И я подумал: «Этот человек терпит ради мирского, почему бы мне не терпеть ради Аллаха».
(О словах) «Поистине приобретение мирских уделов без проявления должного терпения горше и
сложнее, чем само терпение. Ведь тот, кто не проявляет терпения к полуденному зною, дождю, снегу и
тяготам путешествия и разбойникам на дороге, не может заниматься торговлей». Люди, желая бизнеса,
отправляются в путь, едут в дальние страны, терпят тяготы этих поездок. По несколько месяцев не
видят жен, детей, и не бывают дома. И все это ради денег. А что тогда говорить о терпении ради
религии? Человек должен понимать эти вещи. Тот, кто не терпит ради Аллаха и не проявляет
смирения перед Ним, для того страдания, причиняемые людьми, будут невыносимы. А тот, кто
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терпит ради Аллаха, а не ради мирского, увидит страдания, причиняемые людьми, милостью.
Потому что он будет знать, что его поступки являются причиной его вознаграждения у Всевышнего
Аллаха.
--------------------------------------------

«Десятое: (Раб) должен чувствовать присутствие Аллаха рядом с собой когда он проявляет
терпение. Также любовь Аллаха к себе и Его довольство, тогда когда он проявляет терпение. Тот, с
кем присутствует Всевышний Аллах, будет обережен от всех видов страданий и вреда так, как не
обрежет его никто из Его созданий. Всевышний Аллах говорит:

«Терпите, ведь, поистине, Аллах с терпеливыми».
Также Он говорит:
:

«Аллах любит терпеливых»».
-------------------------------------------ШАРХ:
Это - десятое правило, и оно удивительно. Если человек будет знать, что при нападках людей
на него он будет проявлять терпение, то это приведет его к чувству присутствия Всевышнего
Аллаха. И он не будет чувствовать себя униженным и даже наоборот. Потому что с ним Всевышний
Аллах. Чувство присутствия Всевышнего Аллаха непростое дело и дано не каждому. Это дается
только избранным рабам. Под этой совместностью с Аллахом, подразумевается то, что Аллах с
тобой, оказывает тебе поддержку, хранит тебя, помогает во всем благом, помогает делать все
правильно и наделяет тебя благодатью. Всевышний Аллах говорит Мусе и Харуну:

«Он сказал: «Не бойтесь, ибо Я – с вами. Я слышу и вижу»» (Та Ха: 46).
Всевышний Аллах наделяет раба чувством Своего присутствия, если он достигает
определенной степени в поклонении.

«Воистину, Аллах – с теми, кто богобоязнен и кто творит добро» (ан-Нахль: 128).
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Также Всевышний Аллах говорит:

«Воистину, Аллах – с терпеливыми» (аль-Бакара: 153).
Также Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, Аллах – с творящими добро!» (аль-Анкабут: 69).
И раб не может достичь этой степени, проявляя терпение один или два дня. Однако если
терпение станет твоим неотъемлемым качеством, то чувство присутствия Аллаха будет

всегда

сопровождать тебя. Кто навредит тому, с кем Всевышний Аллах? Пусть все люди про тебя что-то
говорят, они ничем не навредят тебе. Поэтому шейхуль-Ислям Ибн Таймия рассказывал, что его
враги были в замешательстве оттого, что не знали, что с ним сделать. Когда некоторые ученые из
числа приверженцев нововведений собрались и решили его убить, то он сказал, что в этом случае он
будет мучеником за веру, шахидом. Тогда они сказали: «Если мы убьем его, и он станет шахидом, то
какая от этого польза?» Тогда они решили изгнать его. И обратились к правителю с просьбой
отправить его в ссылку в Египет. На это ибн Таймия сказал: «Мое изгнание – это мое путешествие
на пути Аллаха». После этого эти ученые отправили людей в Египет, чтобы узнать, каково
положение ибн Таймии, и оказалось, что он там один из счастливейших людей. Тогда они поняли,
что ничем не навредили ему. Тогда они вновь отправились к правителю и потребовали, чтобы он
вернул его и посадил в тюрьму. Когда же его вернули и посадили в тюрьму, отправили своих
людей, чтобы узнать, о чем он говорит в тюрьме. И они узнали, что ибн Таймия говорит: «Что мои
враги могут сделать со мной? Мое тюремное заключение является моим уединением с Аллахом».
Поэтому они были в замешательстве и не знали, что с ним сделать.
Поэтому, дорогие братья, человек должен чувствовать присутствие Аллаха с ним. И тогда
враги Аллаха будут в замешательстве от того, что не будут знать, что делать с ним. Потому что ты
будешь стараться жить в соответствии с религией Аллаха, будешь знать, как следует относиться к
тому, что предопределяет Аллах. Аллах не только с терпеливыми, но также и любит их. И если бы в
терпении неприятностей, причиняемых людьми, по причине подчинения Всевышнему Аллаху, не
было бы ничего, кроме приобретения любви Аллаха, то и этого было бы достаточно. Если люди
вкладывают силы, чтобы добиться любви своего возлюбленного или возлюбленной, или кого-то еще
из людей, несмотря на то, что это все временно и исчезнет, то тем более нужно прикладывать все
силы для проявления терпения, чтобы получить любовь Всевышнего Аллаха. Просим Всевышнего
Аллаха наделить нас чувством присутствия Всевышнего Аллаха и снискать Его любовь.
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--------------------------------------------

«Одиннадцатое: (Раб) должен помнить о том, что терпение это половина веры.
И поэтому ему не следует обменивать часть своей веры на месть.
И если он проявит терпение, то этим самым сохранит свою веру и обережет еѐ от неполноты,
ведь Всевышний защищает тех, кто уверовал».
-------------------------------------------ШАРХ:
Это великий вопрос. Что человеку необходимо помнить о том, что терпение это половина
веры, и пришло много разных преданий, свидетельствующих об этом.
Ученые говорят о том, что вера делится на две части, половина терпение, вторая половина
благодарность. Как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Удивительно
положение верующего. Чтобы с ним не произошло - во всем есть добро. И подобное дано только
верующему. Если с ним произойдет что-то благое, он благодарит, и для него в этом добро. А если
произойдет что-то неприятное, он проявляет терпение , и для него в этом добро». Поэтому иман
– это благодарность и терпение.
Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил великие слова, которые
передал Муаз бин Джабаль, да будет доволен им Аллах: «Терпение - сияние (дыя)». Удивительная
вещь!
И если ты понял, что терпение это половина веры, неужели ты хочешь чтобы она
уменьшилась. Задумайсянад тем, что каждый раз, как ты отказываешься от проявления терпения,
вера твоя уменьшается. Если ты понял, что терпение это сияние, то наверняка хочешь, чтобы
сияние было ярче. Или же ты желаешь чтобы оно было тусклым? Если хочешь, чтобы сияние было
сильнее, то добавь терпения. Терпение – подобно топливу разжигающему сияние. И в Судный день
каждому человеку будет дано света по мере его имана.

«В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими
женщинами, и справа от них будет распространяться их свет. Возрадуйтесь сегодня Райским
садам» (аль-Хадид: 12).
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Поэтому человек должен терпеть и знать, что терпение причина увеличения имана. И
наоборот, досада, раздраженность, отсутствие терпения, недовольство происходящим, все это
является причиной уменьшение веры, да обрежет Аллах от подобного.
Если Всевышний Аллах увидит полноту твоей веры, Он будет тебя защищать.
Допустим, кто-нибудь позвонит тебе и спросит: «Чем-нибудь помочь? Может адвоката тебе
наймем? Как мы можем тебя защитить?» Ты ему ответишь: «Нет-нет»! Потому-что ты знаешь, что
Аллах защищает тех, кто уверовал.
Не мсти за себя. Если предоставишь свое дело Аллаху, Аллах защитит тебя. Если же ты
полагаешься на защиту людей, тебя оставит Создатель этих людей.
Поэтому не будь занят защитой от созданий, а будь занят довольством Создателя.
--------------------------------------------

«Двенадцатое: (Раб) должен понять, что его терпение это вынесение постановления по
отношение к самому себе, подчинение души и победа над ней. И если душа будет подчинена и
побеждена, она не будет стремиться к тому, чтобы взять в рабство своего хозяина и затем бросить на
гибель. А если же он будет подчиняться ей, слушаться ее, будет находиться под ее влиянием, то она
обязательно погубит его. Если только не будет проявлена милость от Господа миров.
Поэтому если бы в терпении было бы только подчинение человеком своей души и внутреннего
шайтана, (то и этого было бы достаточно). Ведь только в таком случае власть сердца возьмет верх, и
будет стойкой его армия (т.е. его органы), и оно (сердце) будет радоваться и станет сильнее и
прогонит своего врага».

-------------------------------------------ШАРХ:
Это - великий момент, связанный с терпением. То есть когда человек станет владеть собой, и
не будет его тело следовать за душой. Ведь душа, либо та, которая постоянно приказывает плохое,
либо та, которая порицает, либо та, которая является спокойной.
Из признаков спокойной души то, что довольство является ее ковром и накидкой.
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Из признаков порицающей души то, что она иногда проявляет нетерпение, но потом
порицает себя за это.
Что касается души, постоянно побуждающей к совершению плохого, то она

тревожная,

беспокойная, находящаяся в страхе и не знающая терпения.

«Воистину, человек создан нетерпеливым,

беспокойным, когда его касается беда,

и скупым, когда его касается добро.

Это не относится к молящимся» (аль-Ма’аридж: 19-22).
Поэтому человек должен понять, что если он проявит терпение, то будет управлять
собственной душой и подчинит ее, и унизит, пока она не начнет подчиняться ему. Всевышний
Аллах заложил душу в тело, и как говорят ученые, если душа находится в теле, то она называется
«нафсом». Всевышний заложил душу в тело, потому что нафс нуждается в том, чтобы быть
подчиненным. Как тебе им управлять, как тебе его привязать?
Ответ: Следующими вещами: т.е. подчинением, терпением, верой.

--------------------------------------------

«Тринадцатое: (Рад) должен знать о том, что если он проявит терпение, то Аллах обязательно
поможет ему, ведь Аллах Покровитель (Уакиль) терпеливых. И такой человек предоставит дела
своего обидчика Аллаху. А тот, кто начинает мстить за себя, Аллах предоставит его самому себе, и
ему придется стать себе покровителем. Как огромна разница между тем, кому оказал поддержку
Аллах, лучший из поддерживающих, и тем, кто оказывает поддержку самому себе, при том, что он
является самым слабым из тех, кто может оказать поддержку и самым беспомощным».

-------------------------------------------ШАРХ:
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То есть человек должен быть убежден в том, что если он проявит терпение, то Аллах
обязательно поможет ему. А если же он не проявит терпение по отношению к этим созданиям, то
Аллах оставит его и не окажет ему поддержку.
Давайте посмотрим на пророка Аллаха Мусу.
Он был один, изгнан, слаб и в бегах, затем же он стал сильным, смелым, после чего пришел к
Фараону, и обратился к нему с речью, начал приказывать ему и запрещать. Причиной его смелости
стала помощь, которую оказал ему Всевышний Аллах. Если Аллах будет Помощником раба и его
Покровителем, то будет так, как сказал Всевышний:

«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его» (ат-Таляк: 3).

«Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими» (аль-Маида: 23).
Если ты будешь уповать на Аллаха, то Он лучший Покровитель.
Если сегодня президент или министр, или еще какое-то ответственное лицо скажет тебе: «Не
переживай, все под контролем», - ты сразу обрадуешься и расслабишься.
А что сказать, если твоими делами будет заниматься сам Господь миров?
Однажды один человек сказал: «Ты садишься на корабль и не переживаешь при том, что не
знаешь, кто управляет этим кораблем. Или садишься на самолет, не зная пилота, и при этом
спокойно спишь в нем. Так почему на этом свете ты за что-то переживаешь, ведь этим светом
управляет сам Господь миров. И ты знаешь Его мудрость, Его знания. Знаешь что Он Всезнающий.
Братья надо задуматься над этим. Человек должен усердствовать в том, чтобы получить помощь от
Аллаха. В том, чтобы быть уповающим на Аллаха. И кто будет бояться Аллаха, тому, Аллах даст
выход из любой ситуации.

«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из любого положения и наделяет его уделом
оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его» (ат-Таляк:
3).
Аллах об этом говорит Своим рабам. Однако условием является то, что рабы действительно
должны быть рабами Аллаха. Аллах обращается к Своим Рабам:

«О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!» (альАнкабут: 56).
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Если начнешь должным образом поклоняться Аллаху, никогда не почувствуешь жизненной
тесноты, даже если площадь твоего жилья будет всего несколько квадратных метров. Если же ты
потеряешь поклонение Аллаху, никогда не почувствуешь широты, даже если будешь владеть всем
миром. Человек должен помнить об этих великих истинах. Отчитывать самого себя. Говорить с
собой об этом. Каково положение того раба, который является помощником самому себе, или его
помощником является его брат или близкий?
Огромная разница, между тем, кому помогает Аллах, и тем, кто оказывает помощь самому
себе. Потому что человек, который проявляет терпение, представляет свое дело Аллаху. А тот, кто
отказался от терпения и начал мстить за себя, этим самым отказался от помощи Аллаха.

--------------------------------------------

)
(
«Четырнадцатое: (Раб должен знать) о том, что если он проявит терпение по отношению к
тому, кто причинил ему страдания, и вынесет эти страдания, последствием этого станет то, что
злотворящий перестанет совершать несправедливость по отношению к нему, раскается в содеянном
и попросит прощение.
Также это приведет к тому, что люди начнут его порицать. И злотворящий почувствует стыд и
раскается в содеянном. Более того, он, наоборот, станет его приближенным. И это то, на что
указывают слова Всевышнего:

«Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно
близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет
терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей» (Фуссылят:
34,35)».
-------------------------------------------ШАРХ:
Это - великий момент! Шейх аль-Ислам говорит о том, что если человек проявит терпение по
отношение к созданиям, которые причинили ему страдания словами и делами, и вынесет это, все
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это станет причиной тому, что они подружатся с ним. Более того, они начнут нуждаться в нем. Нет,
не просто перестанут его мучать и отнесутся к нему снисходительно. Аллах сделает так, что они
почувствуют себя униженными перед тем, кому причиняли страдания, нуждающимися в нем.
Жизненная практика тому свидетельство. Посмотрите на Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует. Он отнесся снисходительно ко многим из многобожников и к чему это привело? Они
превратились в тех, кто стал нуждаться в Пророке, да благословит его Аллах и приветствует. А
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, так как был одарен помощью Аллаха,
совершенно не нуждался в них.
Терпение человека к страданиям, которые ему приносят люди, и его снисходительность, и
прощение становятся причиной тому, что они встают на прямой путь. А упорство человека в мести
созданиям за те страдания, которые они ему принесли, становится причиной их ответного упорства
в причинении ему вреда.
Рассказывают о том, что у Абу Ханифы был сосед. И этот сосед был нечествицем. Даже
говорят, что он пил вино. И когда имам молился по ночам, он слышал, как этот сосед дебоширил.
Сосед всегда думал, что рано или поздно имам сообщит о нем в полицию. Однако это не дозволено
по шариату. Того, кто закрылся у себя дома и делает что-то плохое, и это не сказывается негативно
на обществе, не следует позорить и на всеуслышание рассказывать о его грехе. Как сказал Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует: «Тот, кто скроет грех верующего, грех того скроет
Всевышний Аллах». И в одну из ночей, имам не услышал голоса этого соседа. Тот пил, а потом пел.
Но в эту ночь имам не услышал его. Он рано утром проснулся и постучал в дверь соседа спросить
все ли с ним в порядке. Семья соседа сказала, что его забрали полицейские. И тогда имам
отправился в участок и спросил что случилось? Ему рассказали о том, что он сделал. На что имам
сказал: «Если примите мое ходатайство и отпустите его, то я буду благодарен». И соседа простили и
отпустили. После этого этот человек раскаялся о содеянном и начал благодарить имама и целовать
ему руки. Посмотрите, имам проявил терпение, и Аллах сделал так, что тот начал нуждаться в Абу
Ханифе. Это правило мои братья!
Аллах говорит:

«Оттолкни зло тем, что лучше».
И не сказал:

«Оттолкни зло тем, что хорошо».
У нас бывает пять положений:
- «Ахсан» - лучше,
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- «Хасан» - хорошо,
- «Не хорошо, не плохо»,
- «Саийи» - плохо,
- «Асуа» - хуже.
И Аллах сказал:

«Оттолкни зло тем, что лучше».
А что это «ахсан» - лучше?
Однажды один человек пришел к Абу Хасану аль-Басри и сказал: «Такой-то делает на тебя
гыйба». На что тот ответил: «Субхан Аллах, неужели Иблис не нашел другого почтальона, кроме
тебя?»
Затем он послал подарок тому, кто про него делал гыйба. И тот удивился. «Я его поношу, а он
мне подарки шлет». После чего он покаялся и стал студентом Хасана аль-Басри.
Братья, Всевышний Аллах упомянул плоды ответа наилучшим образом, сказав:

«...и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий
родственник».
Ты, отвечая наилучшим, получаешь две вещи. Почему? Да потому что твой Господь Щедрый.
Ты делаешь одну вещь, а Он дает тебе намного больше. Учись этому. Не бывает так, чтобы Аллах за
одну хорошую вещь давал только одну хорошую вещь.
Поэтому когда Аллах тебе говорит: «Ответь наилучшим», - и ты отвечаешь, Он дает тебе две
вещи:
- (уали) друга или родственника, который будет заниматься твоими делами и помогать тебе.
- (хамим) близкого, т.е. из тех, кто сильнее всех будет тебя защищать.
Непросто друг, нет! А близкий, любящий и защищающий тебя.
Рассказывают о том, что один из саудийских ученых , а это шейх Ибн ‘Атика, да смилуется над
ним Аллах, который был одним из тех, кто учился у таких ученых, как шейх Абдуррахман ибн
Хасан и подобных ему, отправился в Индию. И шейх присутствовал на собрании одного из ученых
хадисоведов, индийца из числа приверженцев хадисов. Ему понравились его уроки, и он продолжил
их посещать. Однако он обратил внимание на то, что при каждом удобном случае, если речь шла о
призыве Мухаммада бин Абдуль-Уаххаба, этот ученый начинал поносить его, ругать и говорить
всякие недостойные слова о нем и его призыве. И саудийский шейх удивился и сказал. «Это ученый,
приверженец хадисов, его основы такие же, как основы шейха Мухаммада бин Абдуль-Уаххаба». Он
решил не торопиться. Он обратил внимание на то, что шейх каждый понедельник приходит в
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библиотеку, близ мечети, и работник этой библиотеки привык к тому, что шейх приходит в этот
день, и поэтому

показывал шейху новые книги, прибывшие на этой неделе в библиотеку. И

однажды этот саудийский шейх, взял Книгу Единобожия шейха Мухаммад бин Абудль-Уаххаба и
сорвал с нее обложку. Затем он попросил работника библиотеки положить эту книгу среди тех
книг, которые он показывал этому шейху по понедельникам. Пришел шейх, сел в библиотеке на
стул, тот принес ему книги и начал показывать книги которые пришли в течении недели, пока не
дошел до этой книги. И саудийский шейх спросил этого ученого: «Что ты думаешь об этой книге?»
Ученый начал ее читать. Т.е. «Книгу единобожия» без обложки. Этот ученый сказал: «Эта книга из
света откровений. В ней аяты Корана и Сунна. И в ней утверждение тех вопросов «акиды»
(убеждений), которые утверждаем мы» . Тогда этот саудийский шейх сказал: «О шейх, это «Книга
Единобожия» шейха Мухаммад бин Абдуль-Уаххаба, а это обложка от нее». Этот индийский шейх
помолчал немного, а саудийский шейх начал рассказывать ему о призыве этого имама (Мухаммад
бин Абдуль-Уаххаба). Тут шейх, помолчав немного, сказал: «Даю обет Аллаху, что искуплением за
то, что я делал в своих собраниях в отношении прав шейха Мухаммад бин Абдуль-Уаххаба, я
каждый раз, как о нем будет упомянуто, буду его хвалить, может быть, Всевышний Аллах сделает
это искуплением за то, что я натворил в отношении его прав.

«Пятнадцатое: А может быть так, что месть и ответ на зло, станет причиной увеличения вреда со
стороны злодея и тем, что придаст ему больше сил. И он начнет думать о том, что еще из плохого он
может совершить, как на это указывает жизненная практика.
А если же он проявит терпение и снисходительность, то этим самым он обережет себя от
вышеупомянутого зла.
Разумный человек, никогда не отдаст предпочтение нанесению себе большего вреда,
отказываясь от возможности, ограничится меньшим.
Как часто бывает так, что по причине мести и ответа на обиды человек подвергал себя этим
самым такому несчастью, что уже не мог избавиться от него.
И как часто бывало так, что кто-то умирал, кто-то лишался власти или имущества, а если бы он
проявил снисходительность, то не лишился бы всего этого».
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-------------------------------------------ШАРХ:
Об этом мы говорили на прошлых уроках. Месть и ответ злом на зло, причина увеличения
нападок и зла.
Есть известная народная пословица «Навоз не тронь, вонять не будет».
Какой-то человек поступил с тобой несправедливо, обидел тебя, он - куча навоза, и если ты
придешь и начнешь ковыряться в этой куче, сразу же сильно завоняет. Начнутся проблемы в
обществе. Исчезнет безопасность. Люди начнут относиться друг к другу с презрением, начнут
строить друг против друга козни. Поэтому не будет в обществе спокойствия до тех пор, пока не
будет в обществе тех, кто будет прощать и относится снисходительно. Разумный человек никогда не
даст предпочтение большему вреду. Как часто бывает так, что человек идет с намерением отомстить
и взять только свои права, но ситуация ухудшается и набирает оборот, и он не может этого
остановить.
Рассказывают про одного человека, что кто-то выбил ему глаз. И ему сказали: «Перед тобой два
решения. Либо кысас либо прощение. И он сказал, что хочет қысас. И когда начал выкалывать
обидчику глаз случайно убил его. И сам попал под кысас.
Ученые факихи единогласны в том, что месть за органы в которых нет четких границ, в них
нет кысаса. Поэтому в словах людей нет четких границ. То есть кто-то говорит, что какой-то делал
гыйба на него. Как можно ему отомстить? Откуда человек может знать, сколько слов или букв тот
произнес, посягая на его честь? Поэтому в подобных вопросах следует оставить месть.

--------------------------------------------

«Шестнадцатое: (Раб должен знать о том) что тот, кто возьмет месть привычкой для себя, и не
будет проявлять терпение, обязательно рано или поздно сам станет проявлять несправедливость (в
отношении людей).
Потому что душа не может ограничиться справедливостью (в нанесении вреда в качестве
дозволенной мести), так как она не знает о том какова мера справедливости и не хочет быть
справедливой.
Может быть так, что она не сможет ограничиться только своим правом, так как гнев выводит
человека за такие рамки, что он не понимает, что говорит или что делает. И в тот момент, когда он
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вроде бы был обиженным и ждал помощи и поддержки, вдруг превращается в злодея желающего
ненависти и наказания».
-------------------------------------------ШАРХ:
Это великое правило. Тот, кто отвечает на обиды людей шариатом, это превращается в его
натуру и черту характера. То есть прощение и снисходительность становятся его привычкой. А тот,
кто возьмет себе за правило постоянную месть или воздаяние за зло таким же злом и превратит это в
черту своего характера, рано или поздно перейдѐт границы и превратится в несущего вред, хотя до
этого он был пострадавшим. Поэтому человек должен приучать себя к вещам, которые приводят его
к добру, а не к совершению чего-то плохого. Прощение и снисходительность всегда приводят
только к добру, а месть может привести к честному ответу, а может привести к излишку. Поэтому не
приучай себя ко второму.

«Семнадцатое: (Раб должен знать,) что та несправедливость, которую кто-то проявил по
отношению к нему – либо причина искупления его греха, либо причина поднятия его степени в
Раю. И если он начнет мстить и не проявит терпения, то эта несправедливость не будет
искуплением греха и не поднимет его степень».
ШАРХ:
Этот вопрос также очень важен. Мы должны понимать, что слова людей и их
несправедливость, либо причина искупления греха обиженного, либо причина поднятия его
степени в Раю. А если человек начнет мстить, то не получит ни первого, ни второго. Так как он дал
предпочтение уделу своей души.
Кто из нас не желает искупления греха, кто из нас не желает поднятия степени в Раю?

«Восемнадцатое: (Раб должен знать) что его прощение и снисходительность являются
наисильнейшей армией против его врага. И поэтому если он проявит терпение и простит, его
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терпение и прощение в обязательном порядке унизят его врага, испугают его и он начнет бояться
как обиженного, так и людей вокруг. Ведь люди не закрывают глаза на тех, кто поступает с другими
несправедливо, даже если обиженный промолчит и закроет глаза.
А если же человек будет мстить, то он лишиться всего этого. Поэтому, часто можно увидеть, что
многие люди, когда начинают поносить другого или причинять другим какие-то страдания, очень
сильно желают чтобы обиженный, ответил ему. И если обиженный ответит ему, обидчик чувствует
что скинул с себя (бремя) тяжести, которое он носил».
-------------------------------------------ШАРХ:
Этот вопрос также удивительный. Если человек не будет обращать внимание на обидчика,
люди вокруг всегда буду смотреть с презрением на злодея. Если же пострадавший начнет мстить, то
люди уже не будут смотреть на обидчика с презрением. Поэтому если ты откажешься от мести, то
оставишь его с мнением людей о нем, и это будет для него намного хуже, нежели твоя месть. Т.е.
человек должен помнить о том, что месть злодею заставляет людей забыть о том, зле которое он
совершил.
Многие люди, если начинают тебя поносить, то после этого прилагают все усилия для того,
чтобы ты тоже начал их поносить в ответ. Не успокаиваются до тех пор, пока не услышат, как ты их
поносишь в ответ на их обвинения.
Шейх Абу Салях рассказывал о том, что в Афганистане в их племени жил человек, который не
умел ругаться и никогда никого не поносил. И однажды один нечестивец пришел к этому старику и
начал его поносить. Сначала поносил его, затем начал поносить его жену и мать. И этот человек не
стерпел, соскочил, чтобы схватить того, но тот убежал. И так повторилось несколько раз. И когда
тот, очередной раз убежал, старик вдогонку сказал: «Ты не мужчина, постоянно убегаешь, однако я
сказал такие скверные слова и надеюсь, что Аллах не спросит с меня за них. Каждый раз, когда ты
что-то мне говорил, я отвечал в душе: «Сам такой». И тот нечестивец обрадовался и начал говорить:
«Я заставил такого-то поносить меня». То есть то, что он говорил в душе: «Сам такой», - этот
нечестивец посчитал поношением.
Поэтому если кто-то тебя поносит, а ты молчишь, он начнет нервничать и спрашивать: «Ты
что глухой?», - и умрет от злости.
Это - великое правило.
--------------------------------------------
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«Девятнадцатое: (Раб должен знать) о том, что если он отнесется снисходительно к своему
обидчику, то обидчик обязательно почувствует что тот, кого он обидел оказался выше его, и что он
самом деле одержал победу. И он будет продолжать чувствовать себя ниже его. И достаточно этого в
качестве достоинства и почета прощению».

-------------------------------------------ШАРХ:
Т.е. достаточно этого достоинства прощению. Ведь тот, кто прощает людей, всегда будет выше
них. И эту причину величия мы упоминали выше, вспоминая хадис Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует: «Не добавит Аллах (Своему) рабу, прощающему других, ничего, кроме славы
(или величия)» (Муслим). Поэтому прощение намного выше положением, нежели месть.

«Двадцатое: (Раб должен знать) о том, что если он простит и проявит снисходительность, то это
запишется ему как благое дело. А благое дело порождает за собой еще одно, и так одно за другим. И
таким образом его благие дела начнут увеличиваться. Ведь воздаянием за благое дело является
другое благое дело. Также как и последствием греха, является другой грех. И может быть так, что это
благое дело будет причиной его спасения и вечного счастья. А если он будет мстить, то лишится
этого блага».
-------------------------------------------ШАРХ:
Этим последним правилом шейх аль-Ислам разъяснил, что если человек будет прощать и
проявлять снисходительность, то он этим самым будет подниматься по степеням поклонения
(убудии) и то, что за этим поклонением последует другое. Как сказал Всевышний:

«Посему, как только освободишься (от поклонения), то встань (для поклонения) (ашШарх:: 7).
Т.е. от одного к другому поклонению. Таким образом, благое дело влечет за собой своих сестер,
и наоборот, грехи влекут за собой сестѐр. Поэтому некоторые саляфы говорили: «Если увидишь
грехи человека, то знай, что у его греха есть сестра, и наоборот».
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Прошу Всевышнего Аллаха наделить нас и вас прощением и снисходительностью. Помочь
нам достичь степени терпеливых рабов.

--------------------------------------------
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