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Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного

Х

вала Аллаху, Щедрому и Дарующему, обладателю извечной милости,
Милосердному и Милостивому, который создал
человека и обучил его речи.
Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. Свет этого свидетельства укрепляет в наших сердцах истинную
веру, возвышает нас в степенях Ислама, Имана
и Ихсана. Я также свидетельствую, что наш господин Мухаммад Его раб и посланник, избранный Им из потомков Аднана. Он – самый благородный из людей, посредством которого Всевышний Аллах проявил свою милость ко всем
творениям в прошлом и будущем. Да благословит его Аллах и приветствует, и ниспошлет ему
Свою благодать, а также его семейству, его сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними с
искренними сердцами.
А затем:
Аллах, свят Он и велик, распределил удивительным образом дела в эту благословенную
ночь и в этом благородном собрании, когда для
этой лекции было выбрано такое название: «Я
не оправдываю себя». Предполагалось, что эта
лекция будет проведена только для женщин в
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культурном центре шейха Мухаммада ибн Халида. Но со стороны многих мужчин последовала неоднократная просьба разрешить посещение и для них, и мы ответили на их просьбы.
Я размышлял над названием лекции, и в моем
сознании оно ассоциировалось с моралью истории Зулейхи, жены египетского визиря. Ей принадлежат эти слова в Книге Аллаха: «Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло»
(сура Йусуф: 53).

Разногласие ученых – секрет широты
исламского права

К

огда же Всевышний пожелал, чтобы в этом собрании присутствовали
как женщины, так и мужчины, я вспомнил, что
между исламскими богословами есть разногласие относительно автора этих слов. Некоторые
из толкователей Корана склоняются к тому, что
автором этого выражения был достопочтенный
Йусуф, который произнес эти слова, когда Аллах
выявил правду и его невиновность. Они привели
разные сведения, подтверждающие их мнение.
Другая же группа ученых сделала более
глубокий взгляд в хронологию аятов, и говорят,
что Зулейха сказала эти слова. И так как наше
собрание посетили мужчины и женщины, мы
объединили эти два мнения. Согласно первому
мнению некоторых ученых и группы толкователей Корана, эти слова были произнесены устами
мужчины, то есть Йусуфа, а по второму мнению,
6

Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ СЕБЯ

их произнесла женщина, а именно Зулейха. Такое разнообразие и разногласие между учеными праведных предшественников относительно
автора этих слов открывает перед нами широту
исламских знаний и помогает понять нашу обязанность по отношению к нашим душам, чтобы
мы смогли завершить нашу миссию в мире, в котором мы живем.

Проблемы с пониманием религиозных
текстов исходят от эго человека

П

режде всего, мы должны понимать,
что разногласие ученых & не является чем-то плохим или пагубным для общины.
Зло таится в узком понимании некоторых людей, которые читают слова ученых, принимают
одну часть их мнения и считают, что вся истина
заключается в этом мнении, и отвергают другие
мнения. Пагубным будет также действие человека, который изучает мнения ученых и их разногласия, чтобы брать от каждого ученого только
то, что ему по душе. Он выдумывает себе свою
духовную дорогу, подходящую его страстям, и
поклоняется Аллаху, свят Он и велик, в состоянии самообмана, да защитит нас Аллах от этого.
Поэтому не является злом или ошибкой,
или упущением разногласие ученых во мнениях.
Ошибка состоит в фанатичной приверженности
и в небрежном совмещении мнений ученых во
время изучения какого-либо вопроса. Если вы
вдумаетесь в эту истину, вы осознаете всю опас7
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ность фанатичности и следования страстям, которые побеждают человека, и вы поймете важность
названия этой книги «Я не оправдываю себя»
(Сура Йусуф, 53).
Проблема, которую испытывает сегодня мусульманская община по отношению к текстам
Книги Аллаха, свят Он и велик, и Сунне Его любимого Посланника (, не исходит от текстов или
их передатчиков, или богословов, которые объясняют их. Эта проблема исходит от следования
страстям во время размышления над этими текстами, ведь когда низменные желания одолевают человека, они сбивают его с истины и ведут
его к заблуждению. И если мы осведомлены об
этом, то мы сможем прийти к цели, ради которой мы собрались в этот вечер.

Начало истории

П

ередается, что Зулейха была родом
из семьи марокканских чиновников.
Она превосходила своих современниц в красоте и
поэтому многие знатные мужи приходили к ней
за сватовством, но ее сердце принадлежало мужчине, образ которого она видела во сне. Зулейха
пылала любовью к этому человеку, о котором незнакомый голос говорил ей во сне: «Это твой будущий муж и он будет египетским чиновником».
И сколько бы к ней ни сватались, она отказывала
всем, пока к ней не засватался человек, занимавший высокую должность в Египте. Некоторые
передатчики и толкователи говорят, что этот че8
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ловек был болен и не вожделел женщин, но из-за
того, что Зулейха была известна своей красотой,
он посватался к ней. Когда ей сообщили, что египетский вельможа сватается к ней, она дала свое
согласие, но переехав в дом мужа, она обнаружила, что это не тот, кто ей снился, и скрыла свое разочарование и печаль. Шли годы и Зулейха жила
в доме вельможи, которого не любила, т. к. он не
тот, кто был ей обещан во сне. Она пыталась затмить свою печаль богатством, одеждой, духами
и разного рода развлечениями, которым предаются женщины, когда хотят скрыть свою грусть,
известную только лишь Аллаху.
У достопочтенного пророка Якуба, да благословит Аллах и приветствует его и нашего Пророка, были сыновья, среди которых были Йусуф
и Беньямин. Отец испытывал особую любовь к
Йусуфу, что вызывало зависть у его братьев, которые не хотели видеть, что Йусуф занимает более
высокое положение перед их отцом, чем они.

Размышление

Е

сли мы задумаемся, то поймем, что эта
проблема исходит от души. Например,
душа Зулейхи стремилась к человеку, которого
она видела во сне. Душа знатного египтянина
стремилась к женитьбе, несмотря на то, что он
не имел права жениться из-за своей болезни, но
он сделал это, чтобы удовлетворить свое себялюбие. И то же самое мы наблюдаем со стороны
братьев Йусуфа.
9
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Назад к истории

Б

ратья Йусуфа сговорились против
него и попросили у отца разрешения взять с собой Йусуфа, чтобы он поиграл с
ними. Пророк Якуб, одаренный проницательностью от Аллаха, сказал им: «Мне грустно от того,
что вы уведете его. Я боюсь, что волк растерзает
его, когда вы оставите его без присмотра» (сура
Йусуф, 13), на что они ответили, что волк не сможет съесть Йусуфа, когда рядом с ним будут они
– его сильные братья. Они продолжали упрашивать отца и скрывали от него, что хотят убить Йусуфа, пока один из братьев вмешался в их сговор
(а сговоры исходят от эго) и сказал: «Если вы и
вправду намереваетесь избавиться от него, то не
убивайте его, а столкните в колодец». Так они и
сделали – они бросили маленького Йусуфа в колодец, а когда вернулись домой, сказали отцу: «О
отец наш! Мы соревновались, а Йусуфа оставили
стеречь наши вещи, и волк съел его. Ты все равно
не поверишь нам, хотя мы говорим правду». Они
показали лживую кровь на его рубашке, и он сказал: «О нет! Это ваши души ввели вас в соблазн, и
лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали» (сура Йусуф, 17-18).
Хитрость и ложь – тоже исходят от порочных душ и являются последствиями нашего
повиновения эго, горькие плоды которого мы
пожинаем сегодня. Хуже всего, если это совершают люди, которые имеют отношение к рели10
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гии, науке, рангу, важной профессии, или на которых возложена большая ответственность.
Йусуф находился в колодце несколько дней,
пока мимо не прошел караван путников. Их
слуга опустил в колодец ведро, чтобы зачерпнуть воды, но в ведре оказался ребенок, которого
путники взяли с собой, чтобы продать кому-нибудь. Так достопочтенный Пророк Йусуф, мир
ему, оказался по воле Аллаха в Египте, в доме
знатного египтянина, в котором он достиг расцвета своей молодости. Когда Зулейха увидела
его, она вспомнила свой сон. Это взволновало ее,
и к состоянию печали из-за неудачной семейной
жизни с египетским вельможей, которого она не
любила и который не мог быть мужем для нее,
добавилось стремление к Йусуфу, которого она
видела во сне и который выделялся своей ослепительной красотой. Когда же он достиг пика
своих сил, а это возраст тридцати трех лет, Зулейха влюбилась в него. Тут проявляется другая
сторона потакания порочной душе, когда она
чего-то желает.

Страсть

И

сламские богословы дали такое определение слову «страсть» – это стремление души к чему-либо. Самым опасным, чем
могут быть испытаны отношения человека с Аллахом и качество его исполнения своей миссии
на этой земле, это искушения и желания эго, то
есть страсть.
11

Ведь, как говорит поэт, «страсть, где бы она
ни появилась, она делает человека глухим и
оставляет на нем печать позора».

Особенность – это тоже испытание

Б

ыть особенным среди людей – это
одно из испытаний Аллаха, которым подвергаются людские души. К такому
виду испытания нужно относиться с особой
осторожностью и осмотрительностью.
Как бы разнообразны ни были виды проявления особенности, все они являются испытаниями от Аллаха для человека, который является
особенным, и для людей, которые живут вокруг
него и имеют с ним какие-то отношения.
Например, богатство – это испытание от
Аллаха, которым Он испытывает душу человека, чтобы выявить, как он поступит с деньгами.
Вдобавок к этому, это испытание для тех, кто
окружает богатого человека. Это испытание для
людской души: будет ли человек расходовать
эти деньги, которые дарованы ему от Аллаха,
как желает его душа, не руководствуясь приказами Аллаха, который наделил его богатством,
чтобы испытать его, или же он поймет, что связь
с Аллахом выше всего, и осознает, что эта особенность предполагает, что он обязан соблюдать
права Аллаха относительно своего богатства?
Это также испытание для тех, кто живет вокруг него. Будут ли они роптать и завидовать, и
12
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гневаться при виде такой особенности? Будут
ли они унижаться перед богачом, чтобы он поделился с ними его деньгами? Это двустороннее
испытание.
Такая проверка особенного человека и окружающего его знакомых является в то же время
испытанием и для общества, в котором они живут. Богатство, красота, знатность, социальный
статус, профессия, ранг, интеллект, знания: все
это разновидности исключительности человека.
Но в конце концов, это всего лишь образы его
особенности! Истинная суть его особенности заключается в том, как его душа относится к этому
образу особенности. Если человек найдет правильный подход к особенности, которая ему дарована, то такое его отношение приведет его к
достижению истинной особенности и ее плодов,
а истинная особенность зависит от довольства
Аллаха, свят Он и велик.
Мы можем извлечь урок из истории сотворения Адама !, которая выявляет пользу и вред
исключительности в этой жизни. Когда Аллах
создал Адама ! и приказал ангелам поклониться ему, Всевышний показал исключительность
этого нового создания среди прочих творений.
Бог не объяснил эту особенность тем, что Его
новое творение будет много поклоняться или
работать. Он объяснил это тем, что всего лишь
завершил сотворение человека. Тогда Он приказал ангелам поклониться человеку, а они даже
не знали, за какую особенность Адама ! они
должны пасть ниц перед ним. Им было всего
13
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лишь приказано поклониться ему, и поскольку
ангелы – это творения, у которых нет порочной
души, призывающей к следованию за страстями и к совершению зла, они с легкостью и без
промедления подчинились приказу, из-за чего
они разделили с человеком эту особенность. Это
потому, что правильное отношение к внешним
проявлениям особенности приносит пользу
всем, кто проявил такое правильное отношение,
в то время, как даже сам обладатель этой особенности может не получить этой пользы.
Примером тому может послужить Иблис,
чей внутренний мир был порочным и чья душа
приказывала совершать зло, несмотря на внешнюю красоту его многочисленных поклонений.
Согласно древнему преданию, не осталось и
пяди на земле, где Иблис не поклонился Аллаху,
свят Он и велик. Но это поклонение было всего
лишь внешним проявлением особенности, без
понимания истинного значения поклонения.
Аллах также одарил Иблиса особенностью, причислив его к ангелам и приблизив его к Себе, и
тогда его прозвали ангельским павлином.
Но ангелы, которым тоже была дарована
эта особенность – приближенность к Аллаху,
и которые познали блаженство этого внешнего проявления исключительности, были по-настоящему особенными творениями, и поэтому,
когда им было приказано поклониться Адаму,
они повиновались Аллаху и остались Его приближенными, в отличие от Иблиса, который не
поклонился из-за зависти к Адаму.
14
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Глава всех болезней

С

тремление ко злу порождает в каждой
человеческой душе три болезни: зависть, высокомерие и самовлюбленность. Эти
три душевные болезни являются главными причинами следования страстям, к которым склонна порочная душа. Из-за этих болезней душа совершает ошибки, погибает или отклоняется от
верного пути.
Зависть – это негодование при виде какого-либо блага у другого человека.
Самовлюбленность – чувство собственной
заслуги. Самовлюбленный человек видит только
свои заслуги и не признает помощи Аллаха.
Самовлюбленность приводит к зависти, а
зависть вместе с самовлюбленностью – к высокомерию.
Что касается высокомерия, так это – чувство
собственного превосходства над другими и их
умаление.
Это качество является запретным для всех
творений, кем бы они ни были. Нельзя считать,
что ты выше кого-нибудь из созданий Аллаха
из-за мирских или религиозных заслуг. Что касается мирских заслуг, то запретность в этом вопросе всем понятна, ведь этот мир не является
мерилом исключительности, т. к. Аллах дарует
мирские блага тем, кого любит, и тем, кого не
любит. А религиозные заслуги не могут быть
15
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причиной для высокомерия, поскольку истинная вера наполняет сердце человека скромностью, воспитанностью и смиренностью перед
Аллахом. Поэтому, когда человек лишен истинной религиозности, в его сердце отсутствуют эти
положительные качества, из-за чего он высокомерничает. Но пути Господни неисповедимы, и
какими бы сильными мы ни были в нашей вере,
какими бы праведными мы ни были в отношениях с Аллахом, никто из нас не знает, в каком
состоянии он умрет, как говорится в хадисе: «Поистине, человек может совершать деяния обитателей Ада, пока между ним и Адом не останется
расстояние длиной в локоть, но по предопределению Аллаха этот человек совершает деяния
обитателей Рая и заходит в Рай. А есть и такой
человек, который совершает деяния обитателей
Рая, пока между ним и Раем не останется расстояние длиной в локоть, но по предопределению
Аллаха он совершает деяния обитателей Ада и
заходит в Ад». Значит, исход наших жизней нам
не известен, и это то, что лишило покоя праведников, которые познали Аллаха. Несмотря на
все это, Иблис не подчинился приказу и проявил высокомерие. Сначала в нем зародилось
самовлюбленность, любовь к собственному «Я».
«Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня
из огня, а его сотворил из глины»» (сура Сад: 76).
Он верил в свое превосходство.
Затем в его сердце появилась зависть. «Неужели я паду ниц перед тем, кого Ты создал из
глины? (сура Ночной перенос: 61)». Он думал:
«Что это за новое творение, которое еще не до16
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казало свою особенность, но уже опережает нас
и нам приказывают поклониться ему? Я тот, кто
не оставил и пяди на земле, не поклонившись на
ней Аллаху!».
Такова зависть.
Союз самовлюбленности и зависти приводит к высокомерию, к возвеличиванию собственного «Я». Вот, из-за чего он проявил упорство в
грехе, вместо того, чтобы извиниться, когда Аллах его отчитал. Когда же его изгнали, вместо
покаяния, слез и просьбы о прощении, он сказал: «Клянусь Твоим могуществом! Я совращу
их всех» (сура Сад: 82). Такой безобразный вызов
своему Господу он бросил потому, что все это
время он жил, веря в свою безукоризненность, и
не занимался очищением души. Он не говорил:
«Я не оправдываю себя».
Адам был создан и введен в Рай. Но ему не
было предписано жить там вечно с первых дней.
Напротив, он зашел в Рай, чтобы приготовиться
к грядущему испытанию, которое станет для нас
назиданием о предопределении Аллаха. Адаму
было приказано не есть плоды одного дерева, но
шайтан заставил его и его супругу ошибиться,
и они отведали плоды запретного дерева. В последствии он был изгнан из Рая. Но когда он и
его жена вышли из Рая, Адам почувствовал раскаяние за свое упущение, признал свою вину,
расплакался и обратился к Аллаху с раскаянием, с признанием своего греха и просьбой о прощении. Аллах простил его, но Иблис не хотел
каяться.
17
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История повторилась среди потомков Адама, и начиная от конфликта между Каином и
Авелем, происходили различные события в человеческой истории, такие как инцидент между
Йусуфом и Зулейхой.
Когда Зулейха взглянула на Йусуфа, она
увидела особенность, которой он был одарен –
его красоту, и влюбилась в него. И во время отсутствия мужа в доме она закрыла все двери и
позвала к себе Йусуфа. Но Всевышний защитил
Йусуфа и он не стал совершать этот грех. Но когда он отказался встать на дорогу заблуждения и
попытался удалиться, она схватила его за рубаху, и рубашка порвалась. В это время появился
египетский вельможа. При виде такой картины
он встал в ступор, а Зулейха принялась оправдывать себя.
Задумайтесь над ее самооправданием.
Человек, лишенный способности критиковать себя и улучшать свой нрав, который идет по
жизни, постоянно оправдывая свою порочную
душу и пытаясь обелить свои намерения, может
совершить великие преступления.
И не стоит удивляться при виде бесчинств,
которые царят сегодня в мире на уровне индивидуумов, народов или стран. Ведь каждый грех
в этой жизни берет свое начало в человеческой
душе... «Я не оправдываю себя».
Когда эта женщина поняла, что может быть
опозорена, она принялась настраивать своего
18
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мужа против достопочтенного Йусуфа. «Она
сказала: «Как иначе можно покарать того, кто
хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительным страданиям?!» (сура Йусуф: 25).
Она даже призвала мужа посадить его в
тюрьму или высечь. Но достопочтенный Йусуф
придерживался правды, ведь тот, кто правдив
перед Аллахом, свят Он и велик, тот непоколебимо спокоен, даже если на него возводят клевету. В этом тоже есть назидание для нас, как для
личностей и как для общества. Когда кто-нибудь
причиняет нам зло, мы должны отвечать дозволенным для нас образом, не прибегая ко лжи
или клевете под предлогом, что нам причиняют зло. Поэтому достопочтенный Йусуф ! сказал: «Это она пыталась соблазнить меня» (сура
Йусуф: 26), используя в свое оправдание только
правду, и тогда Аллах выявил его правдивость
через свидетеля из этой семьи, который по некоторым сведениям был грудным младенцем.

Младенцы, которые заговорили

Д

етьми, которые заговорили, еще будучи в колыбели, были: младенец,
оправдавший монаха Джурейджа; дитя, которое
во время кормления увидело невинную женщину, которую обвинили в прелюбодеянии; ребенок, который сказал своей матери прыгнуть в
огонь в трагедии Асхаб аль-Ухдуд (Обладателей
Рва); а также достопочтенный Мессия Иса !, ко19
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торый является наилучшим из этих детей. По некоторым сведениям к этим младенцам относится
и свидетель из семьи Зулейхи, о котором в Коране говорится: «А свидетель из ее семьи сказал...»
(сура Йусуф: 26). Такое свидетельство из уст младенца совмещает в себе как логический довод, так
и доказательство через чудо, чтобы мы знали, что
религия обращается как к нашему разуму, так и
к нашим сердцам. Если бы этот ребенок заговорил и сказал, что это она пыталась соблазнить
Йусуфа, то все бы прояснилось, т. к. достаточно
в доказательство одного лишь чуда. Но в нашей
религии чудо не отменяет выстраивание логической цепочки, и поэтому ребенок привел логическое доказательство, указав на разницу: порвана
ли рубашка Йусуфа спереди или сзади. Это и
выявило невинность Йусуфа в тот момент. И так
как египетский вельможа знал, что проблема началась с него из-за его полового бессилия, он не
прибегнул к суровому наказанию и ограничился
наставлением, и закрыл этот вопрос.
Но эта новость просочилась в народ, и женщины в этом городе стали обсуждать ее и обвинять жену вельможи за попытку соблазнения
собственного раба, и это вызывало гнев у Зулейхи.
Ведь каждый, кто не признает собственной
вины в грехах, которые известны Аллаху, совершает еще больший грех, осознает он это или нет.
Те, кто не занимается собственными недостатками и не устраняет их, живут в иллюзии
собственной безукоризненности, которую они
будут защищать, даже если сами они причи20
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няют людям вред и посягают на их права, или
принижают себя, прибегая ко лжи или совершая мерзкие поступки, не придавая всему этому
значения.
Так и Зулейха собрала женщин у себя в доме,
чтобы оправдать себя перед ними за свой поступок. Она приготовила для каждой гостьи место,
тарелку с фруктами и нож. По некоторым преданиям это были яблоки, по некоторым другим –
цитрон, цитрусовый фрукт с приятным запахом
и вкусом. Это тот фрукт, с которым Пророк Мухаммад сравнил верующего. Когда гостьи взяли
в руки фрукты и ножи, Зулейха приказала Йусуфу зайти в комнату, и когда он появился перед
ними, его красота очаровала их так сильно, что
они даже не чувствовали боли от порезов, которые сами себе нанесли, когда резали фрукты.

Маленькое примечание

Н

екоторые познавшие Аллаха праведники сказали, что в начале Зулейха испытывала к Йусуфу любовь, связанную
со страстями эго, не чистую и возвышенную любовь к красоте. Поэтому она устранила от себя
вред, подставив Йусуфа, которого она любила.
Ведь ее связывало с ним страсть, а не возвышенное понимание красоты. Чистая и возвышенная
любовь к красоте не осуждается. И гостьи Зулейхи смотрели на Йусуфа не с вожделением,
а восхищаясь красотой. Это было возвышенное
21
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чувство, и поэтому они предпочли порезаться,
но не лишить себя лицезрения этой красоты.
Но любовь Зулейхи была связана с ее эго и
поэтому она навредила ему, когда угроза нависла над ней. А в любви ее гостей не было примеси
душевных страстей и поэтому они навредили
себе, и не захотели вреда Йусуфу. Такова душа и
ее желания во всех мирских делах.
Когда Зулейха увидела, что произошло с ее
гостьями, ей показалось, что она доказала свою
правоту. Тогда упорство взяло верх над ней, и
она принялась оправдывать себя и свой грех, не
скрывая его. Ведь каждый, кто считает себя безупречным и ни в чем неповинным, кому кажется,
что люди верят в его особенность и авторитет,
преступает границы дозволенного, и такое правило неизменно для человеческих душ.
Поэтому она объявила: «Вот человек, из-за
которого вы меня упрекали. «Если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в темницу и
окажется в числе презренных» (сура Йусуф: 32).
Она пригрозила ему тюрьмой? В чем причина?
В том, что ее эго внушало ей, что она особенна и
что она доказала женщинам свою правоту, в то
время как, на самом деле, она ничего не доказала
и пребывала в заблуждении.
Достопочтенный Йусуф ! осознал, какие испытания его коснулись, и помолился Аллаху,
свят Он и велик. И есть огромная разница между тем, кто обращается к людям за защитой его
чести, и тем, кто молит Аллаха об оправдании.
22
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Йусуф предпочел тюрьму и сказал, что она приятнее ему, чем исполнение их требования. Он
сказал, что это их требование, несмотря на то,
что приказывала только одна женщина, но поскольку Зулейха убедилась в своей правоте изза этих женщин, он посчитал, что все собрание
женщин требует совершения этого греха. Муж
Зулейхи решил отрезать на корню сплетни, которые распространились в обществе, и поэтому
заточил достопочтенного Йусуфа в тюрьму.

Йусуф в заточении

Н

аш господин Йусуф ! был заточен в
темницу и провел в ней долгое время. Всевышний Аллах даровал ему мудрость и
пророчество, научил его толковать сны и обучил
божественному руководству во всех его делах.
Всем известна его история о толковании снов его
сокамерников, один из которых был виночерпием правителя Египта, а другой подавал еду к
его столу. Йусуф обрадовал виночерпия тем, что
его оправдают и он вернется на свою службу к
правителю. А тому, кто подавал еду правителю
Египта, Йусуф сообщил, что его казнят. «Он попросил того, который, по его предположению,
должен был спастись: «Напомни обо мне твоему господину». Но дьявол побудил его позабыть
напомнить это его господину» (сура Йусуф: 42).
Некоторые толкователи Корана сказали,
что шайтан заставил достопочтенного Йусуфа
забыть упомянуть имя своего Господа, но это
23
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мнение опровергнуто другими более достоверными версиями, т. к. Йусуф был пророком, а его
пророческой сущности более подобает версия
других толкователей Корана, которые говорят,
что шайтан заставил виночерпия забыть поговорить со своим господином об освобождении
Йусуфа, мир ему. Это подтверждает и один из
последующих аятов: «Но тот из двух людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много
времени». По некоторым версиям прошло семь
лет, а по другим больше семи.
Правитель Египта увидел сон, «как семь тощих коров пожирают семерых тучных, а также
семь зеленых колосьев и семь высохших», и ему
нужен был тот, кто растолкует его. Приближенные мудрецы и вельможи оказались не в силах
растолковать этот сон, и это была воля Аллаха,
который всегда завершает начатое Им дело. Ведь
свита правителя могла выдумать любое толкование, чтобы не потерять уважение людей к своему
статусу ученых мужей, как делают многие псевдо-ученые, которые любят отвечать на вопросы,
даже если ради этого придется придумывать
ответы, да убережет нас Аллах! Это обычное
дело для людского эго. Но они признались, что
не знают ответа, и тогда виночерпий вспомнил
о достопочтенном Йусуфе и попросил освободить его. Йусуфа выпустили из заточения и он
растолковал сон. Тем самым он заслужил уважение правителя и был назначен на одну из высоких должностей в Египте. К этому времени умер
муж Зулейхи, египетский вельможа, в должности которого Йусуф также побывал. Все эти эта24
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пы, начиная от его братьев и путников, которые
подобрали его и продали, не имея на то прав, и
заканчивая событиями в доме египетского вельможи, тюрьмой, освобождением и толкованием
сна правителя, Йусуф сумел пройти достойно
благодаря заботе Аллаха о нем, ведь он видел,
какие люди его окружали.

Опасность измышления снов

П

о некоторым версиям сокамерники
Йусуфа соврали насчет своих снов, и
когда они сказали Йусуфу, что они ничего не видели, но придумали эти сны ради забавы, Йусуф
ответил им: «Дело, о котором вы спрашивали,
уже предрешено». Вот почему запрещено человеку измышлять сны, согласно хадису: «Самым
большим грехом является измышление того,
что ты не видел во сне», а также согласно хадису:
«Кто измыслил какой-либо сон, того заставят в
Судный день соединить зерна ячменя, но он не
сможет сделать этого».
Все тяготы и страдания, через которые Йусуфу пришлось пройти, будь то многолетняя
тюрьма или несправедливое обвинение и притеснение, исходили от одной причины – людское эго. Когда правитель Египта спросил Йусуфа о женщинах, которые создали ему проблемы, и вызвал Зулейху, и она увидела собственными глазами, к чему все это привело, и стала
свидетелем того, что Аллах укрепил Йусуфа и
дал ему власть, а ее мужа умертвил, лишив тем
25
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самым Зулейхи какого-либо отношения к правителю Египта, она почувствовала глубокое раскаяние и смиренность перед Аллахом, которые
являются лекарством против болезней наших
сердец, о верующие! Раскаяние и смиренность
– это средство против низменного эго, которое
бесчинствует и считает, что независимо от всего и вся. «Но нет! Человек преступает границы
дозволенного, когда ему кажется, что он ни в
чем не нуждается». Излечить это можно посредством смиренности перед Аллахом, свят Он и
велик. В зависимости от качества смиренности
и покорности перед Аллахом человек обретет
прозрение и благоразумие, и поймет, в чем заключается его ошибка, и с легкостью вернется к
Аллаху. Зулейха сказала: «Теперь истина прояснилась. Это я пыталась соблазнить его». В этот
момент, когда она перестала оправдывать себя,
когда правдивость Йусуфа стала явной, появилось выражение: «Я не оправдываю себя».
Если счесть достопочтенного Йусуфа автором этих слов, то это выражение будет содержать следующее назидание: даже если правда
находится на нашей стороне, но люди все равно
нарушают наши права, даже если после всего
этого правда становится явной и Аллах устанавливает справедливость, мы не должны льстить
нашим душам. В отношениях с Аллахом считается неправильным и даже проявлением невоспитанности, если человек, которому причинили
зло и за которого отомстил Аллах, будет злорадствовать над своим обидчиком. Вдумайтесь в
это, превелик Аллах! Нельзя хвастаться и гово26
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рить: «Всевышний мстит всем моим обидчикам»
или «Слава Аллаху! Посмотри, как Аллах его
наказал!». Слова такого человека: «Слава Аллаху» внешне означают прославление Бога, но несут такой смысл: «Слава мне!», да убережет нас
Аллах! Что значит: «Слава мне»? Это значит: «Я
заслуживаю это, я что-то великое, т. к. мой обидчик попал в беду из-за того, что обижал такого
значимого человека, как я». Это заблуждение,
которого мы должны остерегаться, чтобы никогда в него не попасть. Поэтому, когда Зулейха
призналась в своей вине, Йусуф признался перед своим Господом: «Я не оправдываю себя,
ведь душа человека повелевает зло». В этом есть
урок, который мы должны усвоить.
Но ели автором этих слов является Зулейха,
то все итак ясно. Это означает, что верующий не
должен искать себе оправданий, даже если он
уже признался в своей вине, ведь как часто мы
видим, что виновник признает свою ошибку, но
вслед за этим признанием придумывает себе
оправдания, вроде: «Да, я виноват, но такой-то
заставил меня так поступить» или «обстоятельства меня вынудили», «меня оскорбили», «меня
разозлили», «меня обидели», «моя зарплата
мала и поэтому я принял взятку» и так далее. Это
не правильно, и тот, кто так поступает, обрекает
себя на то, что он никогда не очистит свою душу.
И так будет, пока он не прекратит постоянно искать себе оправдания. Ведь Зулейха тоже могла
найти себе оправдание, т. к. она была влюблена
в Йусуфа из-за сна о нем, т. к. она не получала
свои супружеские права от вельможи. Она могла
27
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сказать: «Истина прояснилась сейчас. Я пыталась
соблазнить его, но я тоже жертва – мой муж не
приближался ко мне и тем самым причинял мне
зло. Он не вожделел женщин и не мог исполнять
свои супружеские обязанности. Я видела Йусуфа во сне и тут он появился передо мной наяву».
Она могла придумать себе такие оправдания, но
когда свет истины проникает в сердце, человек
поднимается от уровня постоянного самооправдания на уровень признания собственной вины и
смиренности перед предопределением Аллаха.
Вот почему она сказала: «Я не оправдываю себя,
ведь душа человека приказывает зло».

Польза

К

акую пользу извлекли персонажи
этой истории?

Свет веры проник в сердце Зулейхи, и она
обрела вечный мир после того, как была довольна только этим бренным миром.
А что случилось с Йусуфом?
Мирские блага были брошены к его ногам.
Вдумайтесь в удивительный исход этой
истории! Она изо всех сил держалась за этот
мир и потакала своим страстям, причиняя людям зло, измышляя ложь, нарушая запреты и
отдаляясь от Аллаха, не познав, что такое отношения с Аллахом. Но стоило ей только проявить честность с Аллахом, Он даровал ей то,
чего она была лишена долгие годы – довольство
28

Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ СЕБЯ

Аллаха и близость к Нему, и сладость веры. Так
и Йусуф, мир ему – когда он не оправдал себя
перед Аллахом и проявил честность перед Ним,
ему были дарованы мирские блага, которых он
был лишен многие годы. Дунья была брошена к его ногам, и он стал большим египетским
чиновником, и жизни Йусуфа и Зулейхи объединились, когда правитель Египта поженил
их после смерти бывшего мужа Зулейхи. Спустя некоторое время после свадьбы Йусуфа и
Зулейхи, по некоторым преданиям, Йусуф обнаружил, что она была девственницей. Таков
смысл ее сна о браке со знатным египтянином,
ибо Йусуф к тому времени стал таковым.
Но что удивительно, так это то, что когда
Зулейха познала вкус веры в Аллаха, свят Он и
велик, ее сердце привязалось к Аллаху, а ее дух
полюбил близость к Аллаху, общение с Ним,
ночную молитву, и она стала одной из праведников. Имам аль-Газали рассказал в Оживлении религиозных наук о ее состоянии: «Когда
Зулейха уверовала в Аллаха и Йусуф ! взял ее в
жены, она стала отдаляться от него и уединяться для поклонения Аллаху. Когда Йусуф звал
ее в супружеское ложе, она отказывала ему до
вечера, а когда он звал ее вечером, она откладывала все на завтра. Она говорила ему: «О Йусуф,
я любила тебя до того, как познала Аллаха. Когда же я познала Его, в моем сердце не осталось
любви для кого-нибудь, кроме Аллаха».
В шариате сказано, что снискание довольства мужа путем удовлетворения его супруже29
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ских потребностей лучше для жены, чем ночная
молитва. Но в этой истории речь идет о более
возвышенных значениях. А именно, когда Йусуф звал ее, она просила его: «Позволь мне молиться моему Господу». Это потому, что когда
она познала Аллаха, она полюбила Его, а когда
она полюбила его, она стала испытывать тоску
по Нему, а когда она стала тосковать по Нему,
в ее сердце не осталось места для кого-нибудь,
кроме Аллаха. Итогом того, что она сказала:
«Я не оправдываю себя» стало то, что Аллах
избрал ее, причислил к авлия и сиддикам,
приблизил ее к Себе и тем самым возвысил ее
статус. А достопочтенный Йусуф встретил своих братьев в Египте. Он организовал план, как
устроить встречу со своими родителями, и когда они прибыли к нему, он посадил их на трон.
Его братья и родители склонились перед ним в
земном поклоне в знак уважения к нему, и так
претворился в жизнь его сон, который он увидел в детстве. Тогда ему приснилось, что солнце
и луна, и одиннадцать планет кланяются ему.
Таким образом, исполнился сон Йусуфа, а также сон Зулейхи о том, что она выйдет замуж
за знатного египтянина, и их история обрела
счастливое завершение, а в вечной жизни их
ждет еще больший успех.
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Сура Йусуф – это райский фрукт

Э

та история запечатлена навеки в Коране и нет ни одной суры, которая
была бы целиком посвящена одному пророку,
кроме суры Йусуф !. Истории других пророков
встречаются в различных местах Корана, которые содержат определенный контекст и мораль.
Но история достопочтенного Йусуфа повествует о человеческой душе, как об основе человека,
которой он обязан привить поминание Аллаха. Вот почему ей посвящена отдельная сура, о
которой сказано, что люди Рая слушают ее для
приятного времяпровождения, и что эта история является райским фруктом и наслаждением
для тех, кто будет читать ее в Раю. Эти люди достигли Рая из-за слов «я не оправдываю себя», а
также из-за того, что они воспитали свои души
и привили им возвышенные отношения с Аллахом. И это то, в чем мы сегодня больше всего нуждаемся, как индивидуумы, общество, государство, народы и община. Ведь проблемы общины
начинаются с семьи: супружеские проблемы,
проблемы отцов и детей, проблемы между соседями, друзьями и коллегами; проблемы между
торговцами и клиентами, между народом и правителем, между старшими и младшими, между
народами. Все эти проблемы берут начало в выражении: «Ведь душа человека повелевает зло».
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Если мы покинем это собрание, поняв истинный смысл слов: «Я не оправдываю себя»,
то никто из нас не станет после этого ссориться
с кем-нибудь, прежде чем найти собственную
ошибку. Никто из нас не будет совершать какое-либо деяние, прежде чем узнать недостатки,
которые есть в его поступках, даже если людям
нравятся его дела и ему кажется, что он преуспел в своих благодеяниях. Если кому-нибудь из
нас Аллах даст какой-то особый дар, то на это
надо будет ответить великой молитвой к Аллаху
об укреплении этого качества в нас, но это осуществимо только через очищение души. «Преуспел тот, кто очистил ее, и потерпел убыток тот,
кто опорочил ее».

Молитва

Д

а сделает Аллах нас всех людьми, которые очищают свои души, и проведет нас по уровням познания глубоких смыслов
аята: «Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло». О Аллах! Даруй нашим душам подобающую им богобоязненность, очисти их, ведь Ты – наилучший, кто очищает их.
Ты – их Покровитель и Господин. О Аллах,
оживи то, что умерло в наших сердцах, и верни
нам из сунны то, что мы упустили. Утверди нас
на совершении благих деяний. О Аллах, верни
нас и всех мусульман к Тебе красивым образом.
О Аллах, дай нам узреть наши недостатки и помоги нам исправить их. О Аллах, дай нам узреть наши недостатки и помоги нам исправить
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их. О Аллах, дай нам узреть наши недостатки и
помоги нам исправить их. О Аллах, мы бессильны перед исправлением своих душ, а Ты –
наш Господь, Творец и Господин, к Тебе мы
прибегаем за помощью, у Твоих дверей мы
ожидаем ответа, на Тебя мы полагаемся и уповаем. Нет у нас помощника, кроме Тебя. О Аллах, мы зависим от Твоей милости, довольства
и прощения. О Аллах, взгляни на наши сердца
и оживи их, очисти их и освети их. Взгляни на
наши души и очисти их, и возвысь их, и приведи нас к Себе. О Бог наш и наш Господин, наш
Творец и Тот, к Кому мы вернемся, и перед Кем
мы предстанем в День Суда! Мы прибегаем к
свету Твоего Лика, который устраняет тьму, за
защитой от пребывания в забвении и отдалении от Тебя оставшиеся дни и ночи наших жизней. О Аллах, даруй нам полноценное приближение к Тебе. Дай нам узреть способы возвышения к высоким уровням духовности. Не лишай нас блага, которое есть у Тебя, из-за зла,
которое есть в нас. О Аллах, мы обращаем к
Тебе нашу жалобу о наших душах, о том, что
они совершали и продолжают совершать. Ты
способен их изменить, так внуши же нам, как
их исправить. О Аллах, помоги нам против них
и не оставляй нас на них. О Аллах, закрой двери
шайтана к нам и удали в нас любовь к авторитету среди людей, и сделай так, чтобы мы не оглядывались на мирские блага и не притягивались
к ним. О Аллах, очисти наши сердца от любви к
мирскому. Покажи нам этот бренный мир в таком виде, в каком его увидели Твои праведные
рабы. Вложи мирское в наши руки и удали его
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из наших сердец. О Аллах, освободи наши
сердца от всего, кроме Тебя. Удали из них все,
кроме Тебя, и сделай нас народом, который Ты
любишь и который любит Тебя. О Аллах, мы
жалуемся тебе на то, что наши души привязались к мирскому, и мы стали оглядываться на
мирское. Мы устали от грехов и ослушаний, а
Ты принимаешь Своих рабов, прощаешь их и
милуешь. О Переворачивающий сердца и взоры, утверди наши сердца на Твоей религии. О
Аллах, мы просим Тебя утвердить нас на благоразумии, защитить нас от ошибок и зла. Поведи нас к Себе и помоги нам хранить данный
Тебе обет и соблюдать Твои права. Помоги нам
быть смиренными перед Тобой и возвышенными Тобой, нуждающимися в Тебе и богатыми
Тобой. О Аллах, даруй нам знание о Тебе, которое откроет нам глаза благоразумия, очистит
глубины наших душ и заполнит наши жизни.
Даруй нам Твои обильные блага, чтобы мы
встречали день и ночь, лицезрея Твою милость.
О Аллах, не лишай нас блага, которое есть у
Тебя, из-за зла, которое есть в нас. О Аллах,
наши души борются с нами и побеждают нас в
вопросах, в которых мы должны ослушаться их.
И мы осознаем нашу слабость перед нашими
душами. Мы также знаем, что заставляет нас
идти на поводу у них в наших жизнях, поэтому
помоги нам. О Аллах, помоги нам. О Аллах, помоги нам. Взгляни на нас, ведь Твой взор оживляет сердца. О Аллах, мы просим Тебя благословить это собрание и людей, которые прослушают этот урок. О Аллах, благослови нас
Своей милостью. О Аллах, Твой посланник,
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Пророк Мухаммад , рассказал нам о Твоей безграничной щедрости и сказал: «Поистине, есть
дни, когда ваш Господь особенно щедр, поэтому ищите эти времена». О Аллах, совершили
поиск этого времени, организовав это собрание, и если бы не Твоя милость и щедрость, то
этого бы не произошло. Поэтому, о Аллах, мы
просим Тебя, даровать нам искренность в наших собраниях, избавить наши сердца от привязанности к чему-то, кроме Тебя. О Самый
Щедрый, к кому обращаются с просьбами и кто
отвечает на них. Если не Ты, то кто ответит нам
и удовлетворит наши потребности? Кто откроет перед нами двери, если Твои двери будут закрыты? Нет, клянусь Твоим величием! Нет у
нас бога, кроме Тебя, к которому мы могли бы
обратиться с мольбой. И нет у нас другого Господа, который дал бы нам убежище. О Бог
наш и Господин, спаси нас от нас самих, освободи нас от плена наших душ, которые повелевают зло. О Тот, кто отзывается на зов о помощи! О Тот, кто спасает от гибели! О Бог всех
миров, о Аллах, о Господь, о Избавитель, о
Единственный, кого зовут этими именами!
Взгляни на общину нашего господина Мухаммада так, чтобы это исправило то, что испорчено в ней, и очистило глубины наших душ и
наши тела, и не оставляй нас на ни на кого! О
Аллах, устрани от общины мусульман Твой
гнев. О Аллах, устрани от общины мусульман
Твой гнев. О Аллах, мы просим Тебя послать
нам избавление и признаем, что происходящее
с нами, это результат наших дел. О Господь
наш и Творец наш, и наш Покровитель, нам не35
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куда обратиться, кроме как к Тебе. Нет у нас
бога, кроме Тебя. На тебя мы надеемся, и если
Ты не смилостивишься над нами, то кто помилует нас? О Самый Милосердный из милосердных! О Самый Милосердный из милосердных!
О Самый Милосердный из милосердных!
Пошли мусульманам избавление. О Аллах, помилуй наших детей, что спят в колыбелях, наших стариков, которые выстаивают молитву,
нашу молодежь, которая боится Тебя, и наших
животных на пастбищах. О Аллах, верни этой
общине благоразумие, чтобы ее праведники
получали заслуженный ими почет, а грешники, каялись от совершенных ими грехов, и чтобы нечестивцы, которые не желают покаяния,
были унижены среди них. Сделай нас самой
полезной, милосердной и благодатной общиной. Пошли нашим странам Свою помощь,
внуши им благоразумие и даруй им благо, и
ниспошли им безопасность и достаток. Объедини наши сердца на искреннем приближении
к Тебе. Сделай блага, которыми Ты их обогатил
причиной Твоего довольства. О Аллах, внуши
правителям наших стран совершать то, что вызовет Твое довольство ими. Помогай им и сопутствуй им. Приведи их к совершению хороших дел, с которыми они предстанут перед Тобой в День Суда. О Аллах, окружи их праведной свитой, которая укажет им на верный путь,
и отдали от них злых и вредных приспешников.
И мы просим это для всех правителей мусульман. О Аллах, объедини мнения и силы мусульманских ученых. О Аллах, удали любовь к мирскому из наших сердец. О Аллах, удали любовь
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к мирскому из наших сердец. О Аллах, удали
любовь к мирскому из наших сердец. О Всевышний, внуши этой общине следовать тому,
что Ты требуешь от них, и покровительствуй
им. Смилуйся над нашими усопшими родственниками и братьями по вере во всех этих
странах, о Самый Щедрый. Избавь от мучений
мусульман, которые находятся в загробной
жизни, и помилуй нас, когда мы присоединимся к ним, о Прощающий и Благодарный. Сделай последними нашими словами в этой жизни свидетельство «нет бога, кроме Аллаха, и
Мухаммад – посланник Аллаха » и даруй нам
осмысление истинных значений этих слов. А
когда Ты позволишь самым любимым Твоим
рабам приблизиться к Тебе, позволишь им общаться с Тобой и покажешь им пути возвышения к уровням приближенных, то не лишай и
нас этого, о Самый Щедрый и Радушный. И да
благословит Аллах и приветствует, и возвеличит нашего господина и любимца Мухаммада,
лучшего из творений, свет наших очей и наших
сердец, который указал нам на правильный
путь. О Аллах, благослови его так, как Ты будешь доволен, и так, как подобает ему. Даруй
ему аль-василят и достоинство, и высокий статус в Раю. И воскреси его в достохвальном месте, которое Ты ему обещал. О Самый Милосердный. О Аллах, вознагради за нас нашего
господина Мухаммада и причисли нас к нему в
этом мире и в ином, и посели нас рядом с ним
в Раю в роскошных домах. О Аллах, даруй нам
лицезрение Твоего благородного Лика и Твое
довольство, о Самый Щедрый из щедрейших.
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И да благословит Аллах и приветствует нашего
господина Мухаммада, а также его семейство и
его сподвижников. «Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему .Мир посланникам! Хвала Аллаху, Господу миров!». Аль-Фатиха.
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