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To ‘Abbas Iqbal Ashtiyani  
(1896—1956) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

а сегодня опубликовано огромное количество работ по творчеству 
имама ал-Газали в виде как отдельных исследований, так и исследова-
тельских предисловий к изданиям его текстов. Эти работы послужили 

формированию отдельной отрасли исламоведения — газалиеведения. Практи-
чески в каждой из них есть обстоятельный раздел, посвящённый жизни имама 
и его трудам. Поэтому здесь, на мой взгляд, нет смысла повторять общеизве-
стные факты его биографии и вновь перечислять его сочинения с традицион-
ным акцентом на хронологии их написания. Всё это можно с лёгкостью найти 
в сети на любом языке.  

Задача данного издания — это, во-первых, предоставить в распоряжение 
читателя русские переводы основных работ имама, написанных по-персидски 
в жанре назидательной литературы, сопроводив их анализом наиболее акту-
альных вопросов и оригиналами текстов; во-вторых, наглядно показать, как 
появлялись подделки под аутентичные тексты имама. 

Исходя из этих задач, в первую часть данной книги были включены под-
линные сочинения, написанные ал-Газали в конце жизни в родном Хурасане, 
где персидский был государственным языком, становясь постепенно и языком 
науки. К ним прежде всего относится переписка имама с различными государ-
ственными деятелями, сподвижниками и учениками. В неё вошли тексты раз-
ной степени пространности — от небольших трактатов до коротких записок.  

Первый текст — это комментированный перевод сочинения Зад-и ахират 
(«Путевой припас для грядущей жизни»). Оно было написано имамом в каче-
стве пособия для начинающих и не владеющих арабским языком учеников. 
Как показано в аналитическом введении, в случае с этим текстом у нас есть 
довольно редкая возможность увидеть работу ал-Газали как переводчика и ре-
дактора собственного арабоязычного сочинения Бидайат ал-хидайа («Начало 
наставления на истинный путь»), подготовленного им ранее, по-видимому, в 
качестве пособия-руководства для студентов мадрасы. 

Второй текст представлен сочинением Насихат ал-мулук («Совет влады-
кам/Совет правителям»). В аналитическом разделе дан его исторический и 
текстологический анализ, включая проблематику аутентичности так называе-
мой «второй части». Далее следует комментированный перевод первой, под-
линной части Насихат ал-мулук, адресатом которой являлся салджукидский 
султан Санджар (ум. 552/1157). 

Третий текст — это корреспонденция имама из средневекового сборника 
его писем под названием Фаза’ил ал-анам мин раса’ил Худжжат ал-ислам 
(«Достоинства людей из посланий Довода ислама»). Большинство из них но-
сят назидательный характер и адресованы различным государственным деяте-
лям, коллегам и единомышленникам, а четыре первых письма имеют непо-
средственное отношение к появлению Насихат ал-мулук. Помимо назиданий 

Н 
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и наставлений переписка имама передаёт дух эпохи, при этом показывая, в ка-
кой мере ал-Газали участвовал в общественной жизни и как пытался влиять на 
события, происходившие в ней. 

Собранные вместе, все эти тексты позволяют увидеть, что манера автор-
ского изложения, расставленные при этом акценты и насыщенность аргумен-
тации кораническими цитатами и хадисами находятся в прямой зависимости 
от адресата. Для каждого текста автор, как бы сказали сейчас, имел в виду ад-
ресную аудиторию (the target audience), что на практике соответствует часто 
цитируемому ал-Газали известному преданию: «Говорите людям по мере их 
разумения». С этой точки зрения наиболее простыми выглядят Зад-и ахират и 
аутентичная часть Насихат ал-мулук. Затем степень сложности текстов воз-
растает, достигая максимума в четвёртом письме имама, которое он адресовал 
своим учёным оппонентам при дворе Санджара. Эта же разница и зависимость 
степени сложности текста от адресата прослеживаются и в других письмах ал-
Газали. 

Вторая часть этой книги представлена подделками под сочинения имама. 
В данном случае под подделками подразумеваются тексты с ложной атрибу-
цией, авторство которых преднамеренно или случайно было приписано ал-Га-
зали. Здесь приведены три таких текста.  

Эй, фарзанд/Аййуха ал-валад («О дитя») — небольшой трактат в эписто-
лярном жанре, созданный спустя одно-два поколения после смерти ал-Газали, 
а затем переведённый на арабский язык. Это послание до сих пор причисляет-
ся к подлинным персоязычным работам имама ал-Газали, авторство которых 
не подвергается никакому сомнению. В качестве адресата в нём выступил не-
названный ученик имама, будто бы обучавшийся у него в течение нескольких 
лет. 

Панд-нама — поздняя компиляция, составленная из текстовых блоков, взя-
тых из разных сочинений имама, и обращённая к некоему салджукидскому 
правителю.  

«Вторая часть» Насихат ал-мулук по стилю и использованному матери-
алу — это текст определённо иного автора, отмеченный в некоторых рукопис-
ных каталогах как независимый и существующий под своим собственным на-
званием — ал-Фарк байна ал-салих ва гайр ал-салих («Разница между благоче-
стивым и неблагочестивым»), но также адресованный салджукидскому пра-
вителю. Скорее всего, этот текст был намеренно или механически присоеди-
нён поздним современником ал-Газали к аутентичному трактату имама, пре-
вратившись в его «вторую часть», без явной попытки подражания стилю ал-
Газали, в чём со всей очевидностью можно убедиться, сравнив обе части.  

К сожалению, «вторая часть» Насихат ал-мулук, находящаяся по своему 
содержанию и мировоззрению её автора в прямом противоречии с убежде-
ниями ал-Газали, издаётся и переиздаётся в русскоязычных переводах под его 
именем без какой-либо критической оценки и вместе с подлинным текстом 1. 
Это, в свою очередь, приводит к возникновению как на сетевых форумах, так 
и в печатных публикациях разного рода бесплодных дискуссий о взглядах 

                             
1 См.: Аль-Газали. «Наставление правителям» и другие сочинения (М.: Ансар, 2004), 
12—158. После первой публикации текст неоднократно переиздавался без каких-либо 
изменений; кроме того, он доступен в сети. 
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имама на ту или иную проблему, при этом  ал-Газали приписывается то, чего 
он никогда не мог бы ни сказать, ни написать. 

Общее оформление  

Каждый из шести текстов имеет своё аналитическое введение к переводу, 
где рассматривается максимально широкий круг связанных с ним вопросов, с 
акцентом на анализе его целевой аудитории. Переводы сопровождаются тек-
стами персидских оригиналов в конце книги перед указателями и общей биб-
лиографией. Исключение сделано лишь для «второй части» Насихат ал-мулук, 
добавление персидского оригинала которой привело бы к существенному уве-
личению и так значительного объёма этой книги.  

С целью унификации при оформлении справочно-библиографического ап-
парата и транслитерации все книги этой серии следуют The Chicago Manual of 
Style («Чикагскому руководству по стилю») 1, давно разработанному и приня-
тому за основу большинством зарубежных востоковедных издательств. Пред-
почтение при оформлении, отданное этому руководству, обосновывается про-
стотой и ясностью выработанных правил, с одной стороны, и попыткой при-
вести отечественные публикации на кириллице к какому-то единообразию в 
соответствии с принципами западных изданий, с другой. Здесь эти правила 
выглядят так: 

1. Арабографичные имена собственные, топонимы и оригинальные терми-
ны приводятся: 

а) в упрощённой сильной транслитерации, т. е. с использованием только 
трёх гласных арабского алфавита, соответствующих в написании трём огла-
совкам: фатха ‘а’, касра ‘и’, дамма ‘у’ — и их дифтонгам: ‘ай’, ‘ий’, ‘уй’, — и 
двух дополнительных знаков для передачи арабо-персидской буквы ‘айн и 
хамзы; на мой взгляд, транслитерация с использованием многочисленных ди-
акритических знаков мало что даёт читателю, не владеющему арабским или 
персидским языком, кроме визуализации набора каких-то непонятных слов, а 
специалист и в упрощённой транслитерации может понять, что они означают, 
тем более имея перед глазами оригинал;  

б) без ассимиляции в арабском определённом артикле, исключая некото-
рые мольбы-призывы, предназначенные для произнесения; 

в) без мягкого знака.   
Всё это позволяет избежать смешения транслитерации с транскрипцией.  
Поскольку в основе перевода лежат арабографичные тексты, в которых 

для передачи гласных используются только указанные огласовки, то под эту 
транслитерацию подпадают также тюркские имена собственные, написание 
которых в данной работе иной раз может отличаться от общепринятого (на-
пример, Сельджуки → Салджуки и т. п.). Логика проста: средневековые авто-
ры транслитерировали произношение исконно тюркских имён арабским 
шрифтом, не вполне приспособленным для передачи всех фонетических осо-
бенностей тюркского языка. Но на сегодня в качестве оригиналов выступают 
именно арабографичные тексты, а не какие-то тюркские рунические памятни-
ки, где эти имена могли быть записаны как-то иначе. 

                             
1 См.: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html   
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Такой подход к русскоязычной передаче тюркских имён собственных, за-
писанных арабской графикой, пусть даже в частично искажённом виде, по-
моему, выглядит более обоснованным и последовательным, нежели передача 
их на письме через «восстановленную» транскрипцию в кириллице, т. е. пись-
менная фиксация по-русски того, как они, возможно, произносились тюрками 
более 900 лет тому назад, или того, как они произносятся сейчас.  

Во избежание похожего анахронизма, во всех текстах даются полные 
формулы евлогий и благопожеланий, приводимые ал-Газали после упомина-
ния имён пророков, имамов и известных мусульманских лиц, а не их сокраще-
ния до малопонятных широкому читателю аббревиатур, как это делается в не-
которых современных мусульманских изданиях. 

2. Ссылки на источники и исследования в постраничных примечаниях да-
ются при первом упоминании в развёрнутом виде, далее — в сокращённом. 
Курсивом в библиографии и ссылках выделяются названия монографий и 
сборников, а не фамилии их авторов. При этом ссылки на арабографичные 
публикации приводятся в латинской транслитерации, чтобы избежать смеше-
ния их с опубликованными русскоязычными переводами одноимённых тек-
стов. 

3. Все интерполяции взяты в квадратные скобки, включая ссылки на Ко-
ран. Курсивом в основном тексте выделены все арабские изречения, мольбы и 
молитвы, восточные слова и термины, а также стихи и коранические цитаты, 
исключая пару писем, написанных полностью или по большей части по-
арабски. 

Отдельно следует отметить, что прилагаемые персидские тексты дают чи-
тателю возможность при желании предложить свой собственный вариант их 
перевода, не ограничиваясь публикуемым здесь. В особенности это касается 
цитируемых автором в арабском оригинале хадисов и молитв, различие в по-
нимании которых, так же как и в понимании текста Корана, может определять 
и различие переводов. Каким бы хорошим ни казался перевод, он позволяет 
лишь приблизиться к оригиналу, ни в коем случае не заменяя его, разумеется, 
если оригинал до нас дошёл. При этом, как показывает многовековая востоко-
ведная практика, со временем устаревает всё: научные подходы, результаты 
исследований и даже переводы, срок жизни которых, правда, чуть больше. Не 
устаревают только тексты оригиналов — источники, оставаясь неизменными в 
том виде, в каком были созданы их авторами сотни лет назад. 

Исходя из этой простой мысли, на мой взгляд, не стоит лишать возможно-
сти пусть и немногочисленных подготовленных читателей предложить свой 
вариант перевода впервые собранных под одной обложкой оригиналов двух 
персидских сочинений и более 30 писем ал-Газали, руководствуясь, по-моему, 
единственно верным принципом — комментировать и объяснять ал-Газали 
только с помощью самого ал-Газали. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 

Подделки под ал-Газали 

متون غري اصيل. خبش دوُّم  



 

 

Текст IV 

Эй, фарзанд 
(«О дитя») 

Введение 

оличество средневековых сочинений, изданных на сегодня в печатном 
и оцифрованном виде, уже не только позволяет, но и требует выходить 
на качественно новый уровень критического отношения к текстам кон-

кретных авторов, не доверяя слепо тому, что дошло до нас под их авторством. 
Такой уровень ещё лет десять тому назад был просто невозможен. Поэтому не 
стоит упрекать исследователей и издателей в некритичном отношении к тек-
стам, опубликованным в прошлом как несомненные подлинники, хотя сейчас 
их аутентичность ставится под сомнение или не подтверждается вовсе. Они 
делали всё, что было в их силах, исходя из доступности источников.  

Как уже говорилось в первой книге серии, создатель любой подделки 
(деньги, картины, украшения и т. п.) пытается максимально приблизить её к 
оригиналу с минимизацией затрат в части изготовления. При этом способы из-
готовления подделок внешне очень похожи на способы создания оригиналов, 
а минимизация затрат происходит за счёт фальсификации уникальности. Всё 
то же самое справедливо и для средневековой рукописной продукции, где 
можно классифицировать три категории подделок, которые изготавливались 
тремя основными способами. 

1. Намеренное присоединение неаутентичного текста к подлинному — 
наиболее распространённый способ. Такой способ был наглядно продемон-
стрирован в случае с Насихат ал-мулук. Он идёт бок о бок с вполне традици-
онной и легальной манерой написания исторических сочинений и антологий, 
когда текст по хронологическому принципу обновлялся другим автором с того 
места, на котором остановился его предшественник, — тексту делался, так 
сказать, апдейт (update). Сюда же примыкают случайные ошибки переписчи-
ков при пропуске заглавия и отсутствии колофона, когда текст одного автора 
не преднамеренно, а в силу человеческого фактора присоединялся к тексту 
другого автора и шёл в дальнейшую переписку или перевод в таком «обнов-
лённом» виде.  

2. Целенаправленная компиляция текстовых блоков, взятых из подлинных 
сочинений какого-то известного автора, с неаутентичными текстовыми блока-
ми для создания иллюзии подлинности и достижения своих целей путём апел-
ляции к авторитету этого автора. Если такая компиляция никому не приписы-
вается и у неё есть авторское уникальное название и написанное автором пре-
дисловие, то она вполне легальна и входит в категорию вторичных компи-
ляций (та’лиф) — наиболее распространённого вида научного творчества. В 
этом случае новый текст, следуя авторскому замыслу, формируется подборкой 
фрагментов (цитат, примеров и т. п.), взятых в значительном количестве из 
работ предшественников, чем-то напоминая сегодняшние рефераты и канди-
датские диссертации в гуманитарных науках 1. 
                             
1 Подробнее см.: Хисматулин. “Виды мусульманской научной литературы”, 410—443. 
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3. Преднамеренное редактирование содержания текста, когда достаточно 
внести или удалить отрицание и смысл поменяется на противоположный, не 
говоря уже о более сложном интеллектуальном редактировании, о примерах 
которого ал-Газали сообщает в записи на фронтисписе к Насихат ал-мулук, 
включённой третьим письмом в Фаза’ил ал-анам, говоря: «В книге ал-Мункиз 
мин ал-далал и в книге Мишкат ал-анвар они изменили несколько фраз, вне-
сли туда фразы неверия и отправили мне». Сюда же примыкают случайные 
ошибки переписчиков, для выявления и устранения которых необходимо под-
готовить критический текст, основанный на нескольких рукописях.  

Для ответа на вопрос о подлинности авторства сочинения всегда нужно 
иметь эталон, т. е. гарантированно подлинный текст (или, лучше, тексты), с 
которым можно было бы сравнить логику, стиль изложения и содержание тек-
ста, вызывающего сомнения. Из всех видов средневековых текстов частные 
письма по объективным причинам были наиболее подвержены ложным атри-
буциям и уязвимы для намеренных подделок, поскольку, в отличие от книг, 
письма не были защищены процедурой выдачи авторского разрешения (ид-
жаза) на копирование, к ним не нужно было писать авторское предисловие и 
можно было в зависимости от степени близости адресата менять стиль. Для 
текстологического анализа частных писем остаётся, по большому счёту, толь-
ко их содержание. 

Небольшой трактат Эй, фарзанд («О дитя»), написанный в эпистолярном 
жанре и приписанный ал-Газали, следует отнести к подделкам второй кате-
гории, наиболее сложным с точки зрения обоснования их неаутентичности. 
Поэтому основной упор при анализе этого текста будет сделан на его содер-
жание, а эталоном послужат достоверно подлинные тексты ал-Газали, прежде 
всего Ихйа’ ‘улум ал-дин и Кимийа-йи са‘адат, точнее — их иллюстративно-
доказательная база, т. е. хадисы в самом общем значении этого термина. Для 
наглядности и удобства анализа формирующие Эй, фарзанд текстовые блоки, 
по примеру некоторых арабских изданий, разбиты в переводе и оригинале на 
фрагменты и пронумерованы в квадратных скобках по признаку обращения 
«О дитя». 

Результаты предыдущих исследований 

Трактат Эй, фарзанд до сих пор причисляется к числу подлинных персо-
язычных работ имама ал-Газали, авторство которых не подвергается никакому 
сомнению. Как и в случае с Насихат ал-мулук, он совершенно определённо не 
был озаглавлен самим автором, поскольку, как считается, являлся частью пе-
реписки между ним и его адресатом. На это указывает отсутствие традицион-
ной хутбы и авторского предисловия, и это же подтверждается наличием вве-
дения от средневекового переписчика-издателя. Оно представлено в виде ано-
нимного обращения к ал-Газали кого-то из его способных и уже зрелых 
учеников. В обращении кратко объясняется причина составления трактата и 
определяется его эпистолярный жанр. До сего дня также считается, что ответ 
был написан имамом в конце жизни по-персидски, где-то между 503/1109 и 
505/1111 гг., а какое-то время спустя после смерти автора был кем-то переве-
дён на арабский язык под названием Аййуха ал-валад.  

Таким образом, нам толком не известно ничего: ни имени адресата, ни 
точной даты написания оригинала и перевода, ни имени переводчика. Все вы-
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воды об авторстве строятся на кем-то написанном предисловии-обращении к 
ал-Газали и на содержании текста, исходя из которого это анонимное обраще-
ние, собственно говоря, и было написано.  

Структура и содержание 

Если анализировать это анонимное обращение, то в нём неназванный уче-
ник ал-Газали просит написать обоснованные юридические заключения-
фатвы по поводу того, чем ему заняться после многолетнего обучения у има-
ма. По сути, любой императив имама-муджтахида (или суфийского шайха, 
выступающего в качестве имама для своих учеников) — это обязательная к 
исполнению фатва для его последователей вне зависимости от того, касается 
она практических вопросов или затрагивает вопросы духовного совершен-
ствования. 

Если рассматривать практику сегодняшнего ислама, отражённую, к приме-
ру, в шиитском жанре «пояснения вопросов» (таузих ал-маса’ил) — в сборни-
ках-руководствах для верующих, да и не только в них, то там аргументацион-
ная и доказательная часть фатв сокращена, а оставлены лишь одни импера-
тивные выводы. То же самое порой происходит и с самими вопросами. Они 
тоже редуцируются. Религиозные тексты средневековых имамов, во многом 
следуя повседневной устной традиции, в том или ином виде, как правило, со-
храняют всю сопутствующую атрибутику и алгоритм выдачи фатвы: вопрос—
обоснование—заключение. 

Кроме того, ученик просит текст индивидуальной мольбы (ду‘а), которую 
он обязуется выучить наизусть и которую знающий его учитель приводит в 
конце послания. Такие индивидуальные призывы-мольбы хорошо известны не 
только в мусульманской традиции. В раннем и средневековом исламе им, по-
видимому, отводилась функция индивидуального зикра — настройка канала 
общения с потусторонним миром, похожая на поиск частоты вещания какой-
нибудь современной радиостанции. В зависимости от индивидуальных осо-
бенностей психики у каждого такая настройка происходила по-своему. По-
этому формулу личного зикра одни суфийские шайхи позже стали давать уче-
никам по отдельности для непосредственного контакта с духовным миром, а 
другие предпочитали обязывать их самостоятельно добиваться получения её 
оттуда. Два разных подхода с одним результатом. 

Достаточно высокий религиозный статус адресата, заявленный в аноним-
ном обращении, отражён логикой изложения в ответе. Если сравнить этот 
текст с аутентичным текстом Зад-и ахират — пособия для начинающих, то 
ясно видно, что Эй, фарзанд — это руководство для выпускника, возможно, 
уже достигшего статуса имама. Поэтому в нём основной упор сделан на до-
полнительную и эзотерическую религиозную практику с учётом того, что тео-
рию выпускник освоил полностью. Сгруппировав текстовые блоки тематиче-
ски и снабдив их подзаголовками, можно увидеть ход авторской мысли и 
цель, ради которой Эй, фарзанд был написан. Фактически автор советует это-
му выпускнику отказаться от дальнейшего теоретического изучения мусуль-
манских наук и заняться суфийской практикой под руководством опытного 
шайха, т. е., по-видимому, самого автора. В этом цель ответа. 
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Структура и содержание Эй, фарзанд 

 Анонимное обращение к ал-Газали  

 Ход авторской мысли Фрагменты 

   I О смысле наставлений 1 

  II О призвании человека 2 

 III О необходимости религиозной практики 3—12 

 IV О дополнительной практике: ночные и предрассветные 
молитвы 

13—19 

  V О необходимости эзотерической практики 20—24 

 VI О поведении с людьми 25—27 

VII Текст индивидуальной мольбы для ученика 28 

 
Cтруктура ответа наглядно показывает тот канонический костяк из много-

численных коранических цитат, хадисов и высказываний религиозных авто-
ритетов, на котором он построен, а также источники, из которых он составлен. 
Здесь мы видим гораздо больший список источников, привлечённых для соз-
дания этого костяка, по сравнению с Зад-и ахират, где в качестве исходного 
материала использовались в основном тексты Кимийа и Ихйа’. Источники Эй, 
фарзанд — это работы главным образом предшественников и современников 
ал-Газали из хурасанской школы шафиитских учёных с центром в Нишапуре. 
На мой взгляд, она была самой сильной на территории Халифата на протяже-
нии нескольких столетий вплоть до землетрясения 605/1208 г. и последовав-
шего вскоре опустошительного Монгольского нашествия в 618/1221 г., что 
подтверждается многочисленными арабо-, а затем и персоязычными сочине-
ниями её представителей. Эта же школа оказала значительное влияние на раз-
витие мавараннахрского (условно — среднеазиатского) суфизма. Достаточно 
сказать, что почётное прозвище хваджа (‘господин’), как и форма его множе-
ственного числа — хваджаган, употреблённое применительно к суфийским 
шайхам Абу ‘Али ал-Фармади ал-Туси (ум. 477/1084-5) и Абу-л-Касиму ал-
Гургани (ум., вероятно, в 450/1058) в одном из самых ранних сохранившихся 
фрагментов Кимийа-йи са‘адат (л. 125а в рук. В 4612 из коллекции ИВР РАН, 
дата переписки  первая половина XII в.), было распространено в Хурасане уже 
в середине XI в., став маркером самоидентификации известного течения 
Хваджаган, а начиная с конца XIV в., и братства Хваджаган-Накшбандийа на 
территории Бухарского оазиса. В общем, написать какой-либо научный труд и 
даже частное письмо в таком серьёзном и конкурентном научном сообществе 
Хурасана значило взять на себя высокую степень ответственности за качество 
написанного и тут же подпасть под пристальное критическое внимание как со 
стороны коллег-единомышленников, так и со стороны оппонентов, представ-
лявших другие мазхабы, что уже было продемонстрировано в письмах ал-
Газали и комментариях к ним (см.: Текст III). 

На этом фоне крайне смущает тот факт, что авторство отдельных выска-
зываний религиозных авторитетов в Эй, фарзанд, приведённых в качестве ил-
люстративно-доказательной базы и взятых из сочинений самого ал-Газали, а 
также его предшественников и последователей из хурасанской школы, не-
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брежно приписано другим людям. Все эти несовпадения, перенесённые также 
в арабский перевод, при всём желании никак нельзя списать на ошибки пере-
писчиков или на внезапно ослабевшую память имама. Представленные ниже 
результаты сравнительного анализа говорят о преднамеренной подделке и 
приписке её перу имама. 

Методология 

Наиболее эффективной методологией для идентификации подделок, при-
писанных одному автору, является, на мой взгляд, применение сравнительной 
текстологии в историческом контексте. В случае с ал-Газали это означает, что 
все его произведения можно разделить на две группы. Первая — то, что было 
написано им до духовного кризиса в 488/1095 г., условно, в Багдадский пери-
од. Вторая — то, что было написано им после духовного кризиса, сначала во 
время странствий, а затем в период уединения и ухода из общественной жизни 
в Тусе и Нишапуре до его смерти в 505/1111 г., условно, в Хурасанский пери-
од. Для сочинений ал-Газали это самый общий исторический контекст, кото-
рый, разумеется, обрастает подробностями и деталями для каждого отдельного 
текста.  

При этом, взяв любое подлинное сочинение имама вне зависимости от пе-
риода его написания, можно увидеть основы его построения: иллюстративно-
доказательная база и авторские выводы. Иллюстративно-доказательная база, 
или фактура, при анализе любого вопроса состоит из набора: а) коранических 
цитат; б) хадисов от Пророка, сподвижников и последователей; в) высказыва-
ний суфийских авторитетов; г) примеров из повседневной жизни. По грубым 
подсчётам, такая фактура, для каждого произведения подобранная имамом из 
цитат, взятых из работ предшественников, занимает в среднем 2/3 от общего 
текста. На оригинальные выводы ал-Газали приходится оставшаяся 1/3 или 
того меньше, что вполне соответствует соотношению синтеза и анализа, ха-
рактерному и для современных научных работ.  

Таким образом, объектом сравнительного текстологического анализа при 
определении подлинности могут выступать как иллюстративно-доказательная 
база, так и выводы ал-Газали. При этом иллюстративно-доказательная база у 
каждого автора своя, во многом оригинальная и зависящая от конкретных за-
дач и адресата. Из коранических айатов и огромного количества высказыва-
ний и примеров автором подбираются те, которые соответствуют его точке 
зрения на обсуждаемый вопрос, его духовному развитию и свету его разума. 
При этом, разумеется, в первую очередь автором будут учитываться результа-
ты работ предшественников, принадлежащих к его собственной религиозно-
правовой школе-мазхабу, а уже потом все остальные.  

Несмотря на всё громадное количество хадисов, включая высказывания 
доисламских пророков, самого Пророка Мухаммада, его сподвижников, по-
следователей и суфийских авторитетов, их число, хотя и измеряется десятками 
тысяч, всё-таки конечно. Допустим, 50 тысяч. А из этого конечного числа ка-
ждым автором осваивается (запоминается или выписывается из работ предше-
ственников) некое количество, которое становится конечным числом именно 
для него. Скажем, 10 тысяч. Цифры, разумеется, абстрактные. Главное —
принцип. Хадисы из этого конечного числа и используются автором в его  
произведениях для построения иллюстративно-доказательной базы. 
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Самое известное и объёмное произведение ал-Газали, написанное им во 
второй творческий период, это — Ихйа’ ‘улум ал-дин по-арабски, а на персид-
ском — Кимийа-йи са‘адат. По подсчётам средневековых шафиитских учё-
ных, для построения иллюстративно-доказательной базы ал-Газали процити-
ровал в Ихйа’ около 4250 пророческих хадисов вне зависимости от их при-
надлежности к какой-то категории (слабые, поддельные и т. п.), не считая 
высказываний религиозных и суфийских авторитетов и без учёта скрытого ци-
тирования, примеры которого приводились выше.  

Иными словами, можно уверенно говорить о том, что из освоенных хади-
сов ал-Газали использовал в Ихйа’ количество, близкое на тот момент к его 
конечному максимуму. Разумеется, имам не остановился в своих исследова-
ниях после завершения Ихйа’ и Кимийа, наверняка до конца жизни добавив к 
этому количеству ещё какое-то. Но я не думаю, что добавленное количество 
было сколь-нибудь значительным по сравнению с уже освоенным, которого 
вполне хватало для написания работы на любую тему. Небольшое количество 
хадисов, не процитированных в Ихйа’ и Кимийа, встречается в иллюстратив-
но-доказательной базе других подлинных сочинений ал-Газали. Поэтому од-
ним из критериев определения подлинности авторства сочинений ал-Газали 
становится использование хадисов, процитированных им в первую очередь в 
Ихйа’ и Кимийа, а затем — в других текстах, чья принадлежность перу имама 
не вызывает никаких сомнений, как уже было показано в случае с подлинной 
частью Насихат ал-мулук (см.: Текст II). В их число входят письма имама, 
подлинность которых подтверждается практически на 100 % по критерию ци-
тирования хадисов из Ихйа’ и Кимийа, что, надеюсь, было наглядно проде-
монстрировано выше (см.: Текст III).     

В случае с Эй, фарзанд ситуация выглядит совершенно иначе. Автор этого 
текста взял за основу два подлинных письма Мухаммада ал-Газали и одно 
письмо его младшего брата, также шафиитского имама, но к тому же родона-
чальника нескольких суфийских братств, Ахмада ал-Газали (ум. 520/1126) к 
его прославленному ученику ‘Айн ал-Кудату ал-Хамадани (490/1097—казнён 
525/1131), сделав попытку соединить в Эй, фарзанд точки зрения двух брать-
ев-имамов на суфийскую практику и приписать финальный текст Мухаммаду 
ал-Газали. Но фактура письма Ахмада ал-Газали разительно отличается от 
фактуры писем Мухаммада ал-Газали, т. е. хадисы, использованные в нём, в 
подавляющем большинстве не встречаются ни в Ихйа’, ни в Кимийа и, похо-
же, не цитируются и в других аутентичных сочинениях Мухаммада ал-Газали. 

Соотношение Эй, фарзанд—Фаза’ил ал-анам и  
Эй, фарзанд—‘Айниййа 

Из писем Мухаммада ал-Газали автор Эй, фарзанд взял Письмо 33, адре-
сованное зрелому ученику и отнюдь не побуждающее того пойти в обучение к 
какому-то суфийскому шайху, разделил его на части и рассредоточил, добавив 
несколько фрагментов из Письма 4. В своём кратком предисловии к Фаза’ил 
ал-анам ‘Аббас Икбал сравнил выдержки из указанных писем с фрагментами 
из Эй, фарзанд, прокомментировав их сходство так: 

По своему содержанию некоторые письма, очевидно, написанные в разное 
время и в любом случае разным людям, приблизительно похожи друг на дру-
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га. Как будто имея копии некоторых из своих предыдущих писем, а затем со-
бираясь написать письмо на такую же тему другому человеку, он [= ал-Га-
зали] включал в него написанное ранее с незначительными изменениями 1. 

شده،  اشخاص مختلف نوشته هر حال به ا که ظاهراً در اوقات مختلف و بهه مضمون بعضی از نامه

هاي سابق خود سوادي داشته و  و مثل این است که او از بعضی از نامه. تقریباً عین یکدیگر است

ها چیزي بنویسد، عین نوشتۀ سابق را با اندك  دیگري در همان زمینه است به بعدها وقتی که خواسته

 .گنجاندهتصرُّفی در آن 

Письмо Ахмада ал-Газали, использованное автором Эй, фарзанд, известно 
специалистам под десятком атрибутивных названий. Как и в случае с письма-
ми Мухаммада ал-Газали, это письмо определённо не имело авторского загла-
вия. Начиная с Нафахат ал-унс мин хазарат ал-кудс («Дуновения привязан-
ности от присных святости») — суфийской антологии известного поэта и на-
кшбандийского шайха ‘Абд ал-Рахмана Джами (ум. 898/1492), письмо стало 
более популярным под названием‘Айниййа («Адресованное ‘Айну») 2: 

Имеется обширная переписка и корреспонденция между ним [= ‘Айн ал-Ку-
датом ал-Хамадани] и хазратом шайхом Ахмадом [ал-Газали], включая по-
слание ‘Айниййа, написанное ему шайхом. Можно сказать, что оно бесподоб-
но по правильности речи, красноречивости, живости и плавности изложения 3. 

مکاتبات و مراسالت بسیار ] الغزَّالی[و حضرت شیخ احمد ] عین القضات الهمدانی[= میان وي 

است که شیخ به وي نوشته، که در فصاحت و بالغت و روانی و  هعینیرسالۀ  –است، و از جمله 

  .سالست توان گفت که آن را نظیري نیست

Под таким названием критический текст этого письма был опубликован 
иранским учёным-текстологом Ахмадом Муджахидом (р. 1314/1935) в Мад-
жму‘а-йи асар-и фарси-йи Ахмад-и Газзали («Сборник персидских произведе-
ний Ахмада ал-Газали») с частичным использованием самого старого, но, увы, 
дефектного из известных на сегодня списков, который был переписан в 
706/1306-7 г. и хранится в библиотеке Айа Софийа (Истанбул) под шифром 
2910/9. В исследовательском предисловии к этому письму есть небольшой 
раздел о соотношении ‘Айниййа Ахмада ал-Газали с Эй, фарзанд Мухаммада 
ал-Газали. На тот момент Эй, фарзанд был известен в двух изданиях — Са‘ида 
Нафиси (1274/1895—1345/1966) и ‘Аббаса Икбала, поэтому Ахмад Муджахид 
назвал его атрибутивно — Насихат-нама («Письмо с советами»). Вот что он 
пишет:   

                             
1 См.: Faza’il, 5 (предисловие ‘Аббаса Икбала). 
2 См.: Pourjavady, N. “Gazali, Majd-al-Din, Abu’l-Fotuh Ahmad” in: Encyclopaedia Iranica 
X, Fasc. 4, 377—380; also at: 
http://www.iranicaonline.org/articles/gazalimajd-al-din-abul-fotuhahmad- 
3 См.: Jami, ‘Abd al-Rahman. Nafahat al-uns min hazarat al-quds, ed. by Mahmud ‘Abidi 
(Tehran: Intisharat-i Ittila‘at, 1382/2003, 4th ed.), 418. 
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В ходе редактирования ‘Айниййа я обратил внимание, что какие-то вопросы 
этого послания родственны, схожи и близко сопоставимы с какими-то частя-
ми из Насихат-нама имама Мухаммада ал-Газали. После сопоставления я по-
нял, что эти два послания были написаны с большим количеством обоюдных 
заимствований... Но неизвестно, кто из братьев у кого заимствовал. Однако 
несомненно, что суть, смысл и эзотерика в письме Ахмада — это одно, а в 
письме Мухаммада — совсем другое. У Ахмада — это сердцевина, у Мухам-
мада — это кожура. ‘Айниййа — это некий эзотерический совет, а Насихат-
нама — это некая правоведческая проповедь 1. 

نگارنده ضمن تصحیح عینیه متوجه شد که بعضی از مطالب این رساله با قسمتی از رسالۀ نصیحت 

ریافت که این دو با پس از مطابقه د. الی قرابت و تشابه و تطابق نزدیکی داردد غزَّنامۀ امام محم

کرده  سحال کدام یک از برادران از دیگري اقتبا... است بسیار زیاد از یک دیگر نوشته شده ساقتبا

چیزي است، و در  –، مغز و معنی و عرفان در نوشتۀ احمد م استا آن چه مسلَّام. است، معلوم نیست

از احمد . چیزي دیگر –د نوشتۀ محم– است، از محم ه . قشر –د لُبپندي عارفانه است، و  –عینی

  .وعظی فقیهانه –نصیحت نامه 

В силу того что Эй, фарзанд — это компиляция, приписанная старшему 
ал-Газали, здесь не имеет смысла останавливаться на оценочных суждениях 
издателя по поводу этих писем, которые действительно кардинально отлича-
ются друг от друга. А вот слово ‘заимствовать’ (اقتباس) в приведённой цитате, 
да и вообще на языке текстологов, попросту означает списывать. Таким обра-
зом, сначала ‘Аббас Икбал пишет о том, что Мухаммад ал-Газали списал от-
рывки из Письма 4 и полностью Письмо 33, зачем-то рассредоточив его в Эй, 
фарзанд, затем Ахмад Муджахид говорит о том, что кто-то из братьев списы-
вал у другого.  

Но факт в том, что никто ни у кого не списывал. Мухаммад ал-Газали про-
сто физически не мог ничего списать с письма своего брата, т. к. ‘Айн ал-
Кудату ал-Хамадани на дату смерти старшего ал-Газали было всего четырна-
дцать лет. Не встретившись с имамом при жизни, ал-Хамадани долго и тща-
тельно изучал его Ихйа’ ‘улум ал-дин, а затем пришёл в ученики к Ахмаду ал-
Газали в 516/1122 году 2. Следовательно, Ахмад ал-Газали написал ‘Айниййа 
после этой даты. Сам Ахмад гипотетически мог включить какие-то фрагменты 
из Эй, фарзанд в свой текст ‘Айниййа. Но авторство многих цитат из этих от-
рывков в Эй, фарзанд не соответствует действительности, а сами они не при-
водятся ни в Ихйа’, ни в Кимийа, ни, судя по всему, в других подлинных со-
чинениях Мухаммада ал-Газали. На этом фоне фрагменты из аутентичных пи-
сем имама (4 и 33) вместе с процитированными в них хадисами полностью 
соответствуют написанному им в Ихйа’ ‘улум ал-дин, что подтверждается из-
ложенными ниже фактами. 

                             
1 [Al-Ghazzali, Ahmad]. Majmu‘a-yi athar-i farsi-yi Ahmad-i Ghazzali, ed. by Ahmad Muja-
hid (Tehran: Intisharat-i Danishgah-i Tehran, 1370/1991, 2nd ed.), 204 (далее: Majmu‘a-yi 
athar). 
2 Böwering, G. “‘Ayn-al-Qozat Hamadani” in: Encyclopaedia Iranica III, Fasc. 2, 140—143; 
also at: http://www.iranicaonline.org/articles/ayn-al-qozat-hamadani-abul-maali-abdallah-b 
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Сравнительный текстологический анализ 

Фрагмент 1  

Автор начинает логическое построение своего ответа с тезиса о том, что 
все советы уже даны Пророком. 

Фрагмент 2  

В нём в качестве подтверждения первому тезису приводится хадис, якобы 
принадлежащий Пророку. Хадис состоит из трёх высказываний, объединён-
ных в одну цитату. При этом следует помнить, что кавычки и знаки пунк-
туации расставляются лишь в современных изданиях. В средневековых ори-
гиналах всё это отсутствует, в связи с чем несколько объединённых высказы-
ваний выглядят как одно. Практика объединения в единую цитату нескольких 
высказываний одного человека, приведённых в разное время и даже по раз-
ным поводам, была уже распространена во времена ал-Газали на методоло-
гической основе и не являлась чем-то новым или предосудительным. Имам 
сам часто прибегал к такому приёму, особенно в Кимийа. Тот же приём ис-
пользовался учёными в их аргументации при последовательном цитировании 
айатов Корана, взятых из разных сур, которые ниспосылались по разным по-
водам, изложенным в тафсирах-толкованиях к Корану. Иными словами, ко-
раническая цитата или пророческий хадис начинали самостоятельную жизнь 
вне зависимости от контекста, вызвавшего их появление. Но в данном случае 
два высказывания из трёх совершенно точно Пророку не принадлежат, а ско-
рее всего ему не принадлежит и третье. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

Вот один из советов, которые Хазрат [= Пророк] дал живущим в этом мире: 
«На отречение Всевышнего Аллаха от Своего раба указывает то, что тот 
начинает заниматься тем, что не имеет для него значения». «Человек, час 
жизни которого прошёл не для того, для чего он был создан, достоин долгой 
скорби по упущенному». «Пусть основательно готовится к адскому огню 
тот, кому перевалило за сорок, но чьи добродеяния не возобладали над зло-
деяниями». 

  : اين است که -اند، يکی  عامليان فرموده به حضرتها که آن  از نصيحت

 هُ لَ  قَ لِ ا خُ مَ  ْريِ غَ  يف هِ ْمرِ ْن عُ ة مِ اعَ سَ  بَ هَ ذَ  َرؤاَمْ  إنْ «و  .»يهِ ْعنِ ا ال يَـ مبَِ  هُ الُ غَ ْشتِ إِ  ْبدِ ْن العَ مِ  اَىل عَ تَـ  هللاِ  اضِ ْعرَ إِ  ةُ مَ َال عَ «

  .»ارِ  النَّ َىل إِ  َجَهازاً  زْ ْجهِ تَ سْ ْليَ فَـ  ،هُ رَّ شَ  يـْرُهُ خَ  بَ ْغلُ يَـ  ملَ وَ  نيَ عِ األْربَ  زَ اوَ ْن جَ مَ «و. »هُ تُ ْسرَ حَ  هِ َعَليْ  ولَ طُ يَ َحلَرِيٌّ أَْن 

Ахмад ал-Газали также приводит эти три хадиса в такой же последова-
тельности после нескольких цитат из Корана в начале ‘Айниййа, но при этом 
он не ссылается на то, что это высказывания Пророка, а просто говорит: 
«Знай, что...» 
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‘Айниййа (عينيَّه) 1 

 هِ ْمرِ ْن عُ مِ  هٌ اعَ اْمرٍِء َذَهَبْت سَ  ]ُكلَّ [ إنْ «و . »يهِ ْعنِ ا ال يَـ مبَِ  هُ الُ غَ ْشتِ إِ  ْبدِ ْن العَ  عَ اَىل عَ تَـ  هللاِ  اضِ ْعرَ إِ  ةُ مَ َال عَ «: أَنَّ  ِاْعَلمْ 

 َىل إِ  زْ هَّ جَ تَ ْليَـ فَـ  ،هُ رَّ شَ  يـْرُهُ خَ  بَ ْغلُ يَـ  ملَ وَ  نيَ عِ األْربَ  زَ اوَ ْن جَ مَ « و. »هُ تُ ْسرَ حَ  هِ َعَليْ  ولَ طُ يَ َحلَرِيٌّ أَْن  ،هُ لَ  قَ لِ ا خُ مَ  ْريِ غَ  يف

 .»رِ االنَّ 

1. Первое высказывание принадлежит ал-Хасану ал-Басри — известному 
последователю Пророка, надёжному передатчику хадисов и, как считается в 
суфийской традиции, её основателю. Оно цитируется в Шарх ал-арба‘ин хади-
сан ал-Навави («Толкование сорока хадисов ал-Навави») видного шафиитско-
го учёного Ибн Дакика ал-‘Ида (ум. 702/1302). Там оно приведено в качестве 
толкования к 12-му хадису из Арба‘ин хадис («Сорок хадисов») ал-Навави (ум. 
676/1277). Затем слова ал-Хасана попадают и в другие толкования к «Сорока 
хадисам», написанные, кстати, не только шафиитами. Это же высказывание 
цитируется у ханбалитского учёного Ибн ал-Джаузи (ум. 597/1201), который, 
скорее всего ошибочно, приписал его суфийскому шайху ал-Джунайду ал-
Багдади (ум. 297/910). 

Шарх ал-арба‘ин хадисан  

 (شرح األربعني حديثاً )

Передают от ал-Хасана, что он сказал: «На отречение Всевышнего Аллаха от 
Своего раба указывает то, что Он заставляет его заниматься тем, что не 
имеет для него значения» 2. 

  .»جيعل شغله فيما ال يعنيهمن عالمة إعراض هللا تعاىل عن العبد أن «: قال احلسن عن روى

Сифат ал-сафва (صفة الصَّفوة) 3 

  .»يشغله مبا ال يعنيهأن عالمة اعراض هللا عن العبد « :يقول اجلنيدوعن ايب الطيب بن الفرحان قال مسعت 

Здесь важно то, что в любом случае это высказывание не принадлежит 
Пророку так же, как ему не принадлежит и второе высказывание, присоеди-
нённое к первому тоже в качестве его слов.  

2. Второе высказывание — слова ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (ум. 95/714), 
процитированные ал-Хасаном ал-Басри в ал-Муджаласа ва-джавахир ал-‘илм 
известного собирателя хадисов Ахмада б. Марвана ал-Динавари (ум. 333/944), 
а оттуда перешедшие в другие книги и исторические хроники. Там так: 

Ал-Муджаласа ва-джавахир ал-‘илм  

 (ا�السة وجواهر العلم)

Я слышал, как ал-Хасан ал-Басри сказал: «Однажды меня поразила фраза, ко-
торую я услышал от ал-Хаджжаджа б. Йусуфа». Я сказал: «Тебя на самом де-

                             
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 208. 
2 См.: Ibn Daqiq al-‘Id. Sharh arba‘in hadithan al-Nawawiyya (Makka: al-Maktaba al-fay-
saliya, n/d), 43. 
3 См.: Ibn al-Jawzi. Sifat al-safwa, ed. by Khalid Mustafa Tartusi (Beirut: Dar al-kitab al-
‘arabi, 1433/2012), 466 (al-Junayd al-Baghdadi). 
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ле поразили слова ал-Хаджжаджа?» Он сказал: «Да. Я слышал, как он[, стоя] 
на [минбаре из] стволов деревьев, сказал: “Поистине, человек, час жизни ко-
торого прошёл не для того, для чего он был создан, достоин долгой скорби 
по упущенному в День воскрешения”» 1. 

ْعتـَُها ِمنْ َلَقْد َوَقذَ «: احلََْسَن اْلَبْصرِيَّ يـَُقولُ  مسَِْعتُ 
َوِإنَّ َكَالَم احلَْجَّاِج «: قـُْلتُ  .»احلَْجَّاِج ْبِن يُوُسفَ  ْتِين َكِلَمٌة مسَِ

ْعُتُه يـَُقوُل  .نـََعمْ «: قَالَ  »لَُيوِقُذَك؟
، َحلَرِيٌّ أَْن ْمرِِه لَِغْريِ َما ُخِلَق َلهُ اْمرَأً َذَهَبْت َساَعٌة ِمْن عُ  ِإنَّ : َعَلى َهِذِه اْألَْعَوادِ مسَِ

 .»َتُطوَل َعَليـَْها َحْسَرتُُه يـَْوَم اْلِقَياَمة

3. Мне не удалось найти ранний и надёжный источник третьего высказы-
вания. В более поздних сочинениях оно приписывается как ал-Хасану ал-Бас-
ри в передаче Абу ‘Убайды ал-Наджи ( اجيأبو عبيدة النَّ  ), так и Пророку. При при-
писывании его Пророку многие авторы считают его поддельным хадисом — 
ал-хадис ал-мауду‘ (احلديث املوضوع). В такие же поддельные хадисы превращают-
ся два первых высказывания при попытке приписать их Пророку, т. е. сделать 
из них возводимые к нему хадисы — ал-хадис ал-марфу‘ (احلديث املرفوع). Судя по 
логике в данной подборке цитат, автором третьего высказывания должен быть 
ал-Хасан ал-Басри. 

Фрагмент 3 

Далее автор берёт полностью первый абзац вместе с завершающим его и 
процитированным в Ихйа’ хадисом из Письма 33 ал-Газали, слегка расширяет 
его и добавляет к нему высказывание уже упомянутого шайха ал-Джунайда 
ал-Багдади о том, как его рассчитали в мире ином. Многие из учеников ал-
Джунайда видели учителя посмертно в своих сновидениях. Поэтому его вы-
сказывания, зафиксированные в разных источниках, отличаются в зависимо-
сти от того, кто именно его видел.  

Ал-Газали также процитировал похожее высказывание ал-Джунайда как в 
Ихйа’, так и в Кимийа. Там его источником со слов Абу Бакра Мухаммада ал-
Каттани (ум. 322/934) послужило одно из двух сочинений его предшественни-
ков по хурасанской школе: Тахзиб ал-асрар («Обучение тайнам») ‘Абд ал-
Малика Ибрахима ал-Нишапури ал-Харгуши (ум. 407/1016) или, скорее всего, 
судя по точности цитаты, Салват ал-‘арифин ва-унс ал-муштакин («Утешение 
ведающих и отрада томящихся») Мухаммада ал-Шафи‘и ал-Салми ал-Табари 
(ум. ок. 470/1077). 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

Один великий человек, увидев во сне Джунайда [ал-Багдади], обратился к нему: 
— Что скажешь, Абу-л-Касим? 
— Минули истолкования и исчезли указания. Пользу принесли лишь несколько 
рак‘атов, совершённые глубокой ночью, — ответил тот. 

 طَاَحتْ «: جواب داد» بَـُر؟َقاِسِم، َما َاخلَْ َ� أََ� الْ «: ب ديد و � وی گفتخوا را به جنيديکی از بزرگان 

 .»لِ ِف اللَّيْ َجوْ  َناَها ِيف َعاٌت رََکعْ اإلَشارَاُت، َما نـََفَعَنا ِإالَّ رَُکيْـ  ِعَبارَاُت َوفَِنَيتْ الْ 

                             
1 См.: аl-Dinawari, Ahmad b. Marwan. Al-Mujalasa wa-jawahir al-‘ilm, ed. by Mashhur b. 
Hasan Al Salman (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1419/1998) V, 45 (hadith 1840). 
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Салват ал-‘арифин, Тахзиб ал-асрар, Ихйа’  

( احياء ر،�ذيب االسرا ،سلوة العارفني ) 

Сказал ал-Каттани: «Увидев во сне ал-Джунайда, я обратился к нему: “Как с 
тобой поступил Аллах?” Он сказал: “Минули указания и канули истолкования, 
в результате нам достались /нас освободили/ только два рак‘ата, совер-
шённые в ночной молитве”» 1. 

  رَأَْيُت اْجلُنَـْيدَ « :اينالكتَّ وقال 
َ
تِْلَك وذهبت  اتُ ارَ اإلشَ طَاَحْت تِْلَك  :الَ قَ  ِبَك؟ هللاُ َما فـََعَل  :هُ لَ فـَُقْلُت  امِ نَ يف امل

  .»لِ اللَّيْ يهما يف ا نصلّ ى ركعتني كنَّ لَ عَ ِإالَّ  /صناخلّ / حصلنا َماو  اتُ ارَ بَ العِ 

Смысл второго высказывания в том, что из молитвенной практики за всю 
жизнь великому ал-Джунайду помогли спастись в том мире только два 
рак‘ата. Этот контраст между авторитетом ал-Джунайда и всего двумя 
рак‘атами, спасшими его в том мире, стал для ал-Газали основанием предпо-
честь из работ своих предшественников именно такое высказывание. У автора 
Эй, фарзанд высказывание приведено не со слов ал-Каттани, а взято из како-
го-то другого источника, где уже не говорится лишь о двух рак‘атах, либо 
процитировано по памяти. 

Фрагмент 4 

Здесь приведены два примера с критикой теоретика без практики: хорошо 
вооружённый, но не умеющий воевать человек и больной, знающий лекарство 
для своего исцеления, но не принимающий его. Пока трудно сказать, являются 
ли они авторскими или у кого-то заимствованы. А вот завершающее их дву-
стишие взято из Кимийа-йи са‘адат. Автора двустишия определить не уда-
лось. Вполне возможно, что им является сам Мухаммад ал-Газали. Это же 
двустишие позже процитировал в своём письме один из любимых учеников 
Ахмада ал-Газали — упоминавшийся выше ‘Айн ал-Кудат ал-Хамадани, кото-
рому была адресована ‘Айниййа. 

Эй, фарзанд (ای فرزند), Кимийа (کيميا) 

Разливай вино хоть по двум тысячам чаш, 
пока не выпьешь его, не постигнешь экстаз 2. 

 .� مْی خنوری، نباشدت شيدايی گر مْی دو هزار رطل بر پيمايی، ﴿﴾

 Намаха-йи ‘Айн ал-Кудат Хамадани 

( های عني القضات مهدانی �مه ) 

И хотя люди истины говорили так — 
 

Разливай вино хоть по двум тысячам чаш, 
пока не выпьешь его, не постигнешь экстаз — 

                             
1 См.: Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Bab al-thamin–Bayan manamat al-masha’ikh, 
460; Kimiya II, 635; al-Kharkushi, ‘Abd al-Malik b. Muhammad. Tahdhib al-asrar, ed. by Bas-
sam Muhammad Barud (Abu Dabi: al-Majma‘ al-thaqafi, 1999), 555; The Comfort, 428 (760). 
2 См.: Кимийа 2, 250; Kimiya I, 484. 
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однако [хадис] «Кто полюбил каких-то людей, тот сам из них» тоже актуа-
лен. И когда до возлюбленного не дотянуться, знакомство с пылью его квар-
тала — это необходимость для влюблённого 1. 

  – اند و اهل حقيقت گرچه چنني گفته

 –� مْی خنوری، نباشدت شيدايی  گر مْی دو هزار رطل بر پيمايی، ﴿﴾

و چون دست به مشعوق نرسد، � خاک کوی او آشنا . ی استهم کار » ُهمْ ، فـَُهَو ِمنْـ قـَْوماً  َأَحبَّ  َمنْ «امَّا  

  .ضرورت عاشق بـَُودْ  –بودن 

Фрагмент 5 

В этом фрагменте сначала приведены четыре цитаты из Корана, а затем —
известный хадис о критериях веры (иман) вместе с высказыванием, которое 
автором Эй, фарзанд приписано Пророку, но которое в Ихйа’ не приводится. 
Завершает фрагмент комментарий к одному высказыванию ал-Газали. Судя по 
уверенному тону комментария, возможно, это высказывание и встречается в 
каком-то из его текстов.  

Фрагмент 6 

Здесь предание об одном израильском аскете повторяет с непринципиаль-
ными изменениями такое же предание в ‘Айниййа. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

Рассказ. Некто из израильтян совершал поклонение в течение многих лет. 
Всевышний Бог, желая показать ангелам его уединение, послал к нему одного 
ангела сказать аскету о том, что тот недостоин [войти в рай], сколько бы ни 
боролся с собой и ни вёл подвижнический образ жизни. Прибыв, ангел пере-
дал послание. Аскет ответил: «Меня создали для поклонения, поэтому я занят 
поклонением, о чём Господу известно». Вернувшись, ангел сказал: «О Боже, 
Ведающий тайное, Ты же знаешь, что сказал тот аскет». От Него пришло об-
ращение: «Раз он не отказывается от поклонения, то и Мы, по Своей милости, 
не откажемся от него. Засвидетельствуйте, Мои ангелы: Я его простил». 

 ررا ب او تخواست که خلو  یم یتعال ی�ر . کرد یعبادت م اريبس یها سال لياسرائ یبن در یکي. يتحکا

 ضت�و ر  یمهه جماهده کش نيا ی� ک« :که  یکه آن عابد را بگو  فرستاد یو ه ب یَمَلک ،دهد جلوه کئمال

 یمرا از �ر بندگ« :عابد جواب داد که .بگزارد غاميآن پ و امديآن َمَلک ب. »یستين ستهيکه شا  یبَر 

 ی،اهل«: گفت حضرت رفت و آن فرشته �زِ . »او داند یاست، خداوند کار  یمرا � بندگ ،اند دهيآفر 

گردد، ما �   یمن بر یبندگ چون او از«: حضرت خطاب آمد از. »که آن عابد چه گفت  يیدا� و یالِسرِّ   عاملِ 

  »!ُت َلهُ اّين َغَفرْ ِهُدوا، َ� مالئکيت، اُشْ . مينگرد هم از او بر یميکر 

                             
1 [‘Ayn al-Quzat Hamadani.] Namaha-yi ‘Ayn al-Quzat Hamadani, ed. by ‘A. Munzawi, 
‘Afif ‘Usayran (Tehran: Manuchakhri & Zuwwar, 1362/1983) II, 357 (letter 98). 
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‘Айниййа (عينيَّه) 1 

. زال خواست تا خلوت او را جلوتی دهدیزَلْ و ال یل سالها عبادت کرد، لَم یآن مرد که در بنی اسرائ

: آن مرد گفت .»ما نیستی و دوزخی خواهی بود ۀستیبر که شارنج م« :ملَکی را بفرستاد که وي را بگو

ت جواب جالل احدی. دا کردفرشته بازگشت و پیغام او اَ. »اوندي او داندخد. مرا با بندگی کار است

  .»لئیمی خویش بر نمی گردد، من با کریمی خویش چون برگردم چون او با« :داد که

Фрагмент 7 

Здесь опять, как и во фрагменте 2, идёт блок из цитат. Всего их пять. Ав-
торство четырёх из них, переписанных из ‘Айниййа и приведённых ниже, взя-
то «с потолка» и приписано разным людям по нисходящей, следуя формаль-
ной логике построения иллюстративно-доказательной базы: Пророку — его 
сподвижнику ‘Али б. Аби Талибу — последователю ал-Хасану ал-Басри — 
кому-то из великих людей. В ‘Айниййа эти хадисы не приписаны никому. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

О дитя, послушай, что говорит Мустафа, да благословит его Аллах и привет-
ствует: «Требуйте отчёта от своего нафса, прежде чем потребуют отчёта 
от вас. И взвешивайте свой капитал, прежде чем он будет взвешен». ‘Али 
Муртаза, да будет доволен им Аллах, говорит: «Кто предполагает добрать-
ся [до цели] без усилий, тот мечтает. А кто предполагает добраться, 
[лишь] прилагая усилия, тот обременяет себя». Хасан Басри, милость Ал-
лаха ему, говорит: «Стремиться к раю без каких-либо практических поступ-
ков — это один из грехов». А другой великий человек говорит: «Истина — 
это отказ от наблюдения за практическими поступками, а не отказ от са-
мих поступков». 

ْم كُ الَ وَ مْ وا أنَ زِ وَ  ،وابُ اسِ أْن حتَُ  ْبلَ ْم قَـ كُ سَ وا أنـْفُ بُ اسِ حَ «: ديگو  یمِه َوَسلََّم، َعَليْ ، َصلَّی هللاُ مصطفی بشنو کهای فرزند، 

ْن مَ  وَ  .نٍّ مَ تَ مُ  وَ هُ فَـ  ،لُ صِ يَ  ْهدِ اجلَْ  ونِ دُ بِ  هُ أنَّ  نَّ ْن ظَ مَ «: ديگو  می ُه،َرِضَی ُهللا َعنْ  ،یعل یمرتض .»وانُ وزِ أْن تُ  ْبلَ قَـ 

 - لٍ مَ ال عَ بِ  ةِ نَّ اجلَْ  بُ لَ طَ «: ديگو  یمِه، ُة ِهللا َعَليْ ، َرمحَْ حسن بصری. »ُمتَـَعنٍّ  وَ هُ فَـ  ،لُ صِ يَ  ْهدِ جلَْ ا ْذلِ بَ بِ  هُ أنَّ  نَّ ظَ 

  .»لِ مَ اْلعَ  ْركُ ال تَـ  لِ مَ اْلعَ  ةِ ظَ الحَ مُ  ْركُ تَـ  - ةُ يقَ قِ احلَْ «: ديگو  یم گريد یبزرگ. »وبِ نُ ْن الذُّ مِ  ْنبٌ ذَ 

‘Айниййа (عينيَّه) 

«К Нему всё вернётся» [11: 123]. «Требуйте отчёта от себя, прежде чем 
его потребуют от вас. И взвешивайте, прежде чем будете взвешены». Ни 
единожды не испытавшему счастья уединения, не разбившему ни единого 
идола, не добравшемуся от глины к сердцу [= от плоти к духу] привязывать 
лассо желания к седельным ремням поиска — не принесёт ничего кроме сты-

                             
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 217—218. 
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да. «Кто предполагает добраться [до цели] без усилий, тот мечтает. А кто 
предполагает добраться, [лишь] прилагая усилия, тот обременяет себя». 
«Стремиться к раю без каких-либо практических поступков — это один из 
грехов». «Истина — это отказ от наблюдения за практическими поступка-
ми, а не отказ от самих поступков» 1. 

هرگز دولِت خلوتی . »نُواقـَْبَل أَْن ُتوزَ  َحاِسُبوا قـَْبَل أَْن ُحتَاَسُبوا، َوزِنُوا« ]۱۱: ۱۲۳[ .»َوِإلَْيِه يـُْرَجُع اَألْمُر ُكلُّهُ «

. اورديجز خجالت �ر ن - ده، كمند طمع بر ِفرتاك طلب بسنتيتی �شكسته و ازِگل به دل �رسده و بُ ي�د

 لٍ مَ ال عَ بِ  ةِ نَّ اجلَْ  بُ لَ طَ «و . »َفُمتَـَعنٍّ  لُ صِ يَ  ،ْهدِ اجلَْ  بَِبْذلِ  أَنَّهُ و َمْن َظنَّ  .َفُمَتَمنٍّ  لُ صِ يَ  ،ْهدِ اجلَْ وِن دُ بِ  أَنَّهُ َمْن َظنَّ «

 .»قُه ترُك مالحَظِه العمِل الَترُك العملِ ياحلق«و . »وبِ نُ ْن الذُّ مِ  ْنبٌ ذَ  -

1. Первое высказывание после цитаты из Корана — это слова халифа 
‘Умара б. ал-Хаттаба, трижды (!) процитированные в Ихйа’ в его авторстве, а 
в Эй, фарзанд приписанные Пророку с одной заменой. 

Ихйа’ (احياء) 

Сказал ‘Умар, да будет доволен им Аллах: «Требуйте отчёта от своего на-
фса, прежде чем потребуют отчёта от вас. И взвешивайте его сами, пре-
жде чем он будет взвешен» 2. 

 .»قـَْبَل أَْن ُتوَزنُوا َهاا أَنـُْفَسُكْم قـَْبَل أَْن ُحتَاَسُبوا، َوزِنُواَحاِسُبو «: َعْنهُ  هللاُ َرِضَي  ،رُ مَ عُ قَاَل 

В персидском тексте Эй, фарзанд цитата приведена со словом ‘капи-
тал’/‘имущество’ (اموال), что, возможно, является ошибкой переписчика, т. к. в 
арабском переводе приведены ‘поступки’ (اعمال).  

2. Здесь же следующее высказывание, которое в Ихйа’ не встречается, 
приписано халифу ‘Али б. Аби Талибу. По Хилйат ал-аулийа’ Абу Ну‘айма 
ал-Исфахани (ум. 430/1038), оно принадлежит ал-Джунайду ал-Багдади, а со-
гласно двум сочинениям представителей хурасанской школы — Рисала Абу-л-
Касима ал-Кушайри (ум. 465/1072) и ал-Зухд ал-кабир Абу Бакра ал-Байхаки 
(ум. 458/1066), это слова шайха Абу Са‘ида ал-Харраза (ум. ок. 286/899 или 
ранее). В любом случае к ‘Али б. Аби Талибу цитата не имеет никакого отно-
шения. 

Ал-Зухд ал-кабир, ал-Рисала ал-кушайриййа  

( الّرِسالة القشريية ،الزُّهد الکبري ) 

<…> Я слышал, как Абу Са‘ид ал-Харраз сказал: «Кто предполагает доб-
раться до своей цели, лишь прилагая усилия, тот тщетно утомляет себя. А 
кто предполагает добраться без усилий, тот лишь мечтает» 1. 

                             
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 218. 
2 См.: Ihya’ IV: Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba (8)–al-Maqam al-awwal min al-murabata, 
358; al-Murabatat al-thalitha, 365; Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Shatr al-thani, 472. 
1 См.: al-Bayhaqi, Abu Bakr. Kitab al-Zuhd al-kabir (Beirut: Mu’assasat al-kutub al-tha-
qafiya, 1417/1996), 283 (hadith 729); al-Risala al-qushayriyya I, 25. 
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ثـََنا  مسَِْعتُ  :يـَُقولُ  اْلَكتَّاِينَّ  َعِليٍّ  ْبنَ  ُحمَمَّدَ  مسَِْعتُ  :قَالَ  الرَّازِيُّ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َبْكرٍ  أَبُو ثنا اْلَمالِيِين، َسْعدٍ  أَبُو َحدَّ

 ،َيِصلُ  اْلَمْجُهودِ  َبْذلِ  ِبَغْريِ  أَنَّهُ  َظنَّ  َوَمنْ  .َفُمتَـَعنٍّ  ،َيِصلُ  اْلَمْجُهودِ  َبْذلِ بِ  أَنَّهُ  َظنَّ  َمنْ «: يـَُقولُ  اْخلَرَّازَ  َسِعيدٍ  َأ�َ 

  .»َفُمَتَمنٍّ 

ْعُت الشَّ  ْعُت حممَّ : ، يـَُقولُ هللاُ  هُ ِمحَ مي، رَ لَ محن السُّ يخ أ� عبدالرَّ مسَِ ْعُت أ� جَ : د ابن عبدهللا يـَُقولُ مسَِ  رْعفَ مسَِ

ْعُت : ُقولُ الين يَـ ْيدَ الصَّ   َظنَّ  َوَمنْ  .َفُمتَـَعنٍّ  ،هِ وبِ ْطلُ  مَ َيِصُل إَىل  دِ هْ اجلَْ  بَِبْذلِ  أَنَّهُ  َظنَّ  َمنْ «: يـَُقولُ  اْخلَرَّازَ  َسِعيدٍ  َأ�َ مسَِ

  .»َفُمَتَمنٍّ  ،َيِصلُ  ْهدِ اجلَْ  ِبَغْريِ  أَنَّهُ 

Хилйат ал-аулийа’ (حيلة االولياء) 1 

ْعُت :   ،َوَمْن َظنَّ أَنَُّه َيِصُل ِبَغْريِ َبْذِل اْلَمْجُهودِ  .َفُمتَـَعنٍّ  ،َمْن َظنَّ أَنَُّه َيِصُل بَِبْذِل اْلَمْجُهودِ « :يـَُقولُ  اْجلُنَـْيدَ مسَِ

ُلُه  .َفُمَتَمنٍّ  ٌم يـَتَـَعلَُّم اْحلَِقيَقَة يـَُوّصِ
 .»ِإَىل اهلَِْدايَةِ  هللاُ َوُمتَـَعلِّ

3. Следующая цитата приписана в Эй, фарзанд авторитетному ал-Хасану ал-
Басри, хотя на самом деле принадлежит шайху Ма‘руфу ал-Кархи (ум. 200-1/815). 
Его авторство зафиксировано в Хилйат ал-аулийа’ ал-Исфахани и Табакат ал-
суфийа Абу ‘Абд ал-Рахмана ал-Сулами (ум. 412/1021).   

Хилйат ал-аулийа’, Табакат ал-суфийа  

( ، طبقات الصُّوفيةحيلة االولياء ) 

Ма‘руф сказал: «Стремиться к раю без каких-либо практических поступ-
ков — это один из грехов. Ожидать заступничества без основания — это 
вид гордыни. А надеяться на милость тому, кто не повинуется, это — не-
вежество и глупость» 2.   

نُوبِ  - طََلُب اْجلَنَِّة ِبال َعَملٍ « :َمْعُروفَوقَاَل   ،نـَوٌْع ِمْن اْلُغُرورِ  -َوانِْتظَاُر الشََّفاَعِة ِبال َسَبٍب  ،َذْنٌب ِمْن الذُّ

  .»َجْهٌل َوُمحْقٌ  -َواْرِجتَاُء َرْمحَِة َمْن ال يُطَاُع 

4. Авторство четвёртой цитаты определить не удалось. 
5. Пятая цитата в этом фрагменте — хадис от Пророка, который приведён 

несколько раз в Ихйа’, а также в Зад-и ахират и Письмах 18 и 24 (см.: 
Текст III), но в ‘Айниййа отсутствует. 

Фрагмент 8 

Стихи, завершающие, по-видимому, авторский текст в этом фрагменте, 
взяты из ‘Айниййа с перестановкой двух слов в конце каждой строки двусти-
шия, что может быть следствием цитирования по памяти. Их автора опреде-
лить не удалось. Из доступных ранних источников это двустишие с заменой 
одного слова приведено в сочинении упоминавшегося выше Абу-л-Касима ал-

                             
1 См.: Hilyat al-awliya’ X, 267. 
2 См.: Hilyat al-awliya’ VIII, 367; al-Sulami, Abu ‘Abd al-Rahman. Tabaqat al-sufiya (Bei-
rut: Dar al-kutub al-‘ilmiya, 1419/1998), 84. 
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Кушайри (ум. 465/1072) Шарх асма’ Аллах ал-хусна («Толкование прекрасных 
имён Аллаха»). В полном виде со вторым двустишием эти стихи цитируются в 
Кашф ал-асрар ва-‘уддат ал-абрар («Раскрытие тайн и провизия благочести-
вых») Рашид ал-дина ал-Майбуди, о котором мало что известно. Считается, 
что эта книга — его многотомный комментарий к тафсиру-толкованию ‘Абд 
Аллаха ал-Ансари (ум. 481/1088), Гератского старца, как его величали в наро-
де, раннего современника ал-Газали и известного суфийского шайха-ханбали-
та. Хотя в последнее время эта точка зрения подвергается ревизии 1. Досто-
верно известно лишь одно — Рашид ал-дин ал-Майбуди начал писать свой 
комментарий в год смерти Ахмада ал-Газали (520/1126), теоретически имея 
все его тексты в своём распоряжении.  

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

Прав тот, кто произнёс эти стихи: 
 

Если бодрствуют глаза не из-за Лика Твоего, это — растрата. 
А если плачут они не из-за потери Тебя, это — ошибка. 

  :قَالَ شعر و قد صدق منْ

 .َ�ِطلُ  –َوُبكاُؤُهنَّ لَِغْريِ فـَْقِدَك  ﴾َضاِئٌع ﴿ –ُيوِن لَِغْريِ َوْجِهِك َسَهُر العُ 

 ‘Айниййа (عينيَّه) 

Если бодрствуют глаза не из-за Лика Твоего, это — ошибка. 
А если плачут они не из-за потери Тебя, это — растрата 2. 

 .ضاِئع –َوُبكاُؤُهنَّ لَِغْريِ فـَْقِدَك  ﴾طٌل ﴿� –َسَهُر الُعُيوِن لَِغْريِ َوْجِهِك 

 Шарх асма’ Аллах ал-хусна (شرح امساء هللا احلسنی) 3 

 .ضاِئع –َوُبكاُؤُهنَّ لَِغْريِ َهْجرَِك  ﴾�طٌل ﴿ –َسَهُر الُعُيوِن لَِغْريِ َوْجِهِك 

 Кашф ал-асрар (کشف االسرار) 1 

  ،َ�ِطلُ  –َغْريِ فـَْقِدَك لِ  نَّ ُبكاُؤهُ وَ  ﴾﴿ َضاِئعٌ  – َغْريِ َوْجِهكِ وِن لِ ُر الُعيُ َسهَ 

 .عامل – من حّب وصلك طول عمرى ﴾ ﴿من كان يعمل للجنان فانين

                             
1 См.: [Maybudī, Rashīd al-Dīn.] The Unveiling of the Mysteries and the Provision of the 
Pious (Kashf al-Asrār wa ‘Uddat al-Abrār by Rashīd al-Dīn Maybudī), selections translated 
by William C. Chittick (Amman: Royal Ahl al-bayt Institute for Islamic Thought, 2015), xiii. 
2 См.: Majmu‘a-yi athar, 219. 
3 См.: al-Qushayri, Abu’l-Qasim. Sharh asma’ Allah al-husna, ed. by Sa‘d Hasan Muham-
mad ‘Ali (al-Qahira: Dar al-haram li’l-turath, 1422), 78. 
1 См.: al-Maybudi, Rashid al-din. Kashf al-asrar wa-‘uddat al-abrar, ed. by Hikmat ‘Ali 
Asghar (Tehran: Amir Kabir, 1371/1992) I, 664. 
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Фрагмент 9 

Здесь процитированы один хадис без ссылки на авторство Пророка и одно 
высказывание ‘Исы (Иисуса), которое автор, по его клятвенному заверению, 
нашёл в Евангелии, — абсолютно не в стиле ал-Газали клясться по поводу то-
го, что он где-то что-то нашёл. В ‘Айниййа оба высказывания представлены в 
похожем виде, но вообще без всяких ссылок. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

«Живи как хочешь, ведь ты смертен; люби кого хочешь, ведь ты расста-
нешься с этим; делай что хочешь, ведь тебе воздастся за это» <...> Клянусь 
Величием Обладателя Величия, я нашёл в Евангелии ‘Исы (Иисуса), благо-
словения и мир ему: «С момента, когда усопшего уложат на катафалк, и до 
того, как его поднесут к краю могилы, Всевышний Бог сам по себе задаст ему 
сорок вопросов. Первый из них: “Раб Мой, годами ты очищал то, на что 
смотрят люди. А чистил ли ты хотя бы час то, на что смотрю Я?”» 

> ...<. »ِبهِ  فَِإنََّك ُجمَازٍ  ،َواْعَمْل َما ِشْئتَ  ؛فَِإنََّك ُمَفارِقُهُ  ،ْئتَ َوَأْحِبْب َمْن شِ  ؛فَِإنََّك َميِّتٌ  ،ِعْش َما ِشْئتَ «

از آنگاه که مّيت را بر جنازه �ند «: ام که الصََّلواُة والسَّالُم، �فته ْيهِ لَ عَ ، عيسی اجنيلجبالل ذواجلالل که در 

: اوَّل اين �شد که. وی چهل سؤال بکند خودی خود از هلب گور برند، �ری تعالی ب � آنگاه که او را به

 »؟ةً اعَ سَ  ير ْنظَ مَ  ْرتَ هَّ طَ  َهلْ  ،ْنيَ نِ سِ  ْلقِ َر اخلَ ْنظَ مَ  َطهَّْرتَ  يَعْبدِ 

‘Айниййа (عينيَّه) 

«Живи как хочешь, ведь ты смертен» — это основание предостережения. 
«Люби кого хочешь, ведь ты расстанешься с этим» — это фундамент осво-
бождения. «Делай что хочешь, ведь тебе воздастся за это» — это усиление 
угрозы. «С момента, когда усопшего уложат на катафалк, и до края могилы 
Всевышний Истинный сам задаст ему сорок раз вопросы. Первым из них бу-
дет: “Ты шестьдесят лет очищал то, на что смотрят люди. А чистил ли ты 
хотя бы час то, на что смотрю Я? На что ты извёл свою жизнь?”» 1 

د است، يقاعدة جتر  - »فَِإنََّك ُمَفارِقُهُ  ،َوَأْحِبْب َمْن ِشْئتَ «ه است، ياساس تنب - »فَِإنََّك َميِّتٌ  ،ِعْش َما ِشْئتَ «

از آن ساعت كه مرده را بر جنازه �ند � > ...< .د استيد �ديتشد -» ِبهِ  زِیٌّ جمَْ ِإنََّك فَ  ،َواْعَمْل َما ِشْئتَ «

 نيَ ِستِّ  ْلقِ َر اخلَْ ْنظَ مَ  َطهَّْرتَ « :ل آن بود كهاوَّ . خودی خود از وی سؤال كند لب گور، چهل �ر حق تعالی به

  »؟كَ ْمرَ َت عُ يْ نَـ فْـ أَ  مَ يفِ  ؟ةً اعَ سَ  ير ْنظَ مَ  ْرتَ هَّ طَ  َهلْ سنًه، 

1. Первый хадис четырежды (!) цитируется в Ихйа’, но в ином виде и со 
ссылкой на Пророка.  

                             
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 221; 222. 
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Ихйа’ (احياء) 

Поистине, Святой Дух вдохнул в мою душу: «Люби кого любишь, ведь ты 
расстанешься с этим; живи как хочешь, ведь ты смертен; делай что хо-
чешь, ведь тебе воздастся за это» 1.  

اْعَمْل َما وَ  ؛تٌ يِّ فإنََّك مَ  ،ِعْش َما ِشْئتَ وَ  ؛إنََّك َمَفارِقُهُ فَ  ،َأْحبَـْبتَ  َمنْ  َأْحِببْ « :يَث يف َرْوعِ فَ ْدِس نَـ وَح القُ إنَّ رُ 

 .»ِبهِ  فإنََّك َجمْزِيٌّ  ،ِشْئتَ 

2. Надёжный источник высказывания ‘Исы (Иисуса) найти не удалось. 

Фрагмент 10 

Цитата, состоящая из двух ритмизованных фраз, определённо взята из 
‘Айниййа, в других источниках обнаружить её не удалось. Хотя она внешне 
похожа на хадис и даже на ал-хадис ал-кудси, возможно, авторство принадле-
жит Ахмаду ал-Газали, т. к. именно такой ритмизованной прозой вперемешку 
с арабскими и персидскими стихами написан весь текст ‘Айниййа. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

К твоему сердцу ежедневно взывают: «Что ты делаешь для других, ведь ты 
объят Моим благом?» 

 »؟يريِْ ِخبَ  وفٌ فُ حمَْ  ْنتَ أَ وَ  ي،ريِْ غَ بِ  عُ ْصنَ ا تَ مَ «: د کهکنن دل تو ندا می هر روز به

‘Айниййа (عينيَّه) 

На рассвете Он ежедневно взывает к сердцам своих святых: «Что ты дела-
ешь для других, ведь ты объят Моим благом? Если взглянет на тебя кто-то 
другой, то он у тебя заберёт. А если Я взгляну на тебя, то Я тебе дам» 1. 

إن نظر اليک سوای،  ؟يريِْ ِخبَ  وفٌ فُ حمَْ  ْنتَ أَ وَ  ي،ريِْ غَ بِ  عُ ْصنَ ا تَ مَ «: دل اوليای خود ندا کند که هر روز �مداد به

 .»وإن نظرت اليک، أعطيتک. آخذ منک

Фрагмент 11 

Этот фрагмент в Эй, фарзанд составлен из нескольких предложений, взя-
тых из разных мест ‘Айниййа. Сейчас можно только гадать, чем это вызвано. 
Первое объяснение, которое приходит на ум, это — цитирование по памяти 
одним блоком запомнившихся отрывков из ‘Айниййа с разночтениями и эмо-

                             
1 См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава седьмая, 277; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab 
al-sabi‘–Bayan tafawut al-nufus fi’l-‘aql, 83; Ihya’ IV: Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba 
(8)–al-Maqam al-awwal min al-murabata–al-Murabatat al-sadisa, 380; Ihya’ IV: Kitab al-
tafakkur (9)–Bayan majari al-fikr, 391; Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Bab al-thamin–
Bayan manamat… 458. 
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 224. 
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циональными добавлениями, которые очевидны при сравнении. Но вполне 
возможны и другие объяснения. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

О дитя, теория без практики — это безумие, а практика без теории — это от-
чуждение. Теория, которая сегодня не удержит тебя от прегрешений и не со-
хранит в повиновении, назавтра не удержит тебя и от адского огня. И если се-
годня ты не применишь [её] на практике и не исправишь прежнюю жизнь, то 
назавтра в День воскрешения скажешь: «Верни же нас, чтобы мы поступали 
праведно» [32: 12]. После чего тебе скажут: «Глупец! Ведь ты идёшь оттуда». 

ندارد  �ز یرا از معاصکه امروز تُ   یعلم .یگانگيب - لمع عمل ىب و ،است یوانگيد - ملع علم ىبای فرزند، 

 ،یو تدارک روزگار گذشته نکن یاگر امروز عمل نکن. آتش دوزخ هم �ز ندارد را ازفردا تُ  ،طاعت ندارد و در

آجنا  تو خود از! امحق یا«: نديپس � تو گو  ].۳۲: ۱۲[ »ْل َصاِحلاً فَاْرِجْعَنا نـَْعمَ «: يیگو   امتيق هفردا ب

 .»يیآ یم

‘Айниййа (عينيَّه) 

Прикидываться ещё более беспечным — не принесёт счастья. Теория без 
практики — это безумие, а практика без теории — это отчуждение. Здоро-
вье — в уединении, а спасение — в молчании. <…> 
Как вера, которая не удержит тебя от запрещённых вещей сегодня, сможет 
удержать тебя от адского огня завтра? <…> 
Если ты скажешь: «Верни же нас, чтобы мы поступали праведно» [32: 12], 
то тебе скажут: «Ты же идёшь оттуда» 1. 

 .گانگیيوانگی است، و عمل بی علم بيد - علم بی عمل. نه اثر سعادت �شد - تغافل كردنن يش از ايب

  >...< .در خاموشی -ی است، و سالمت يدر تنها -ت يعاف

  >...< ان كه تو را امروز از دانه گانه حرام �ز ندارد، فردا از آتش دوزخ كی �ز دارد؟ميا

 ...»یيخود از آجنا می آ« :ندي، گو ]۳۲: ۱۲[ »فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِحلاً « :یياگر گو 

Фрагмент 12 

Здесь также представлен блок цитат из ‘Айниййа, но уже в той же после-
довательности, как там, хотя и с изменениями, возникшими, по-видимому, из-
за цитирования по памяти. Ни одна из цитат в Ихйа’ не приводится. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

О дитя, рвение (химмат) надо приложить к душе, поражение нанести своему 
«я» (нафс), а тело, чьим пристанищем является кладбище, надо оставить 
смерти. Люди в том пристанище каждый миг ждут тебя, когда ты отправишь-
ся к ним. Остерегайся отправиться к ним без припаса и провианта. 

                             
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 223, 226, 227. 
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Величайший [Абу Бакр] Сиддик, да будет доволен им Аллах, говорит: «Эти 
тела — клетка для птиц или стойло для верховых животных». А сейчас по-
думай про себя, к какому из этих двух видов ты относишься? И если ты отно-
сишься к птицам, живущим в гнёздах, то, услышав призыв барабана: «Воз-
вращайся!» [89: 28], ты взлетишь и усядешься на более высоком месте Пре-
стола: «Сотрясся Престол от смерти Са‘да б. Му‘аза» 1. А если ты, упаси 
Аллах, относишься к тем четвероногим, которые «подобны скотине, но го-
раздо более заблудшие» [7: 179], то знай наверняка, что ты перенесёшь свои 
пожитки из кельи в Бездну. 
Рассказ. Когда Хасану Басри, милость Аллаха ему, дали отведать глоток хо-
лодной воды, то, взяв кубок с водой, он вдруг тяжело выдохнул и потерял 
сознание, а кубок выпал у него из рук. Когда он пришёл в себя, его спросили: 
«Что на тебя нашло?» Он сказал: «Я вспомнил желание обитателей ада, ко-
гда они говорят обитателям рая: “Пролейте на нас воду…” [7: 50]». 

�اد که منزلگاه گورستان �يد  می، و تن بر مرگ سْ در نـَفْ  -�يد داد، و هزميت  جان می ای فرزند، مهَّت در

زاد و  ىبز�ار � . آن قوم که در آن منزلگاه حلظه به حلظه منتظِر تو اند � کی به پيش ايشان بروی. است

  .توشه نروی

َوابِّ قـََفُص الطُُّيوِر اَِو اصْ  -َساِد جْ َهذه اْالَ «: گويد یُه، ماکرب، َرِضَی ُهللا َعنْ  صدِّيق اکنون در خود . »طَُبِل الدَّ

بشنوی، پرواز  ] ٨٩: ۲٨[» !اْرِجِعي«انديشه کن که از کدامانی؟ اگر از مرغان آشيانی، چون آواز طبل 

�، از و اگر، والعياذ �. »ِن ُمَعاذِد بْ ِت َسعْ ُش ِلَموْ تَـزَّ الَعرْ ِاهْ «: گريی و بر بلندتر جائی نشينی از عرش

  .بَری ی، يقني دان که رخت از زاويه به هاويه م]٧: ۱٧٩[» ُأْولَِئَك َكاألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ «چهار��نی که 

ِه، شربتی آب سرد به دست دادند � در آشامد، چون آن قدح ُة ِهللا َعَليْ را، َرمحَْ حسن بصری وقتی . حکايت

تُرا چه «: چون � خود آمد، گفتند. دح از دست وی درافتادآب بستد، دود برآورد و بيخود گشت و ق

َنا ِمَن اْلَماء: "ِل اجلَنَّةِ ِل النَّاِر ِحَني يـَُقوُلوا ِالَهْ ِنيََّة اَهْ ُت اُمْ ذََکرْ «: گفت» رسيد؟   .»"]٧: ۵٠[ َأِفيُضوْا َعَليـْ

‘Айниййа (عينيَّه) 

Мужество — это не следование за прихотями: рвение присутствует в ду-
ше, решимость — в своём «я», трофеи — в сердце. Тело надо оставить смерти, 
чьё кладбищенское пристанище — армейский лагерь, ждущий тебя, когда Ан-
гел смерти распахнёт врата и сломает клетку. А «эти тела — клетка для птиц 
и стойло для верховых животных». Если душа знакомая птица, то, услышав 
призыв барабана: «Возвращайся!» [89: 28], она взлетит и усядется на более 
высоком месте. «Сотрясся Престол от смерти Са‘да б. Му‘аза» — извещает 
об этом. А если она, упаси Аллах, — чужая птица из тех, что «подобны скоти-
не» [7: 179], то она перенесёт свои пожитки из кельи в Бездну.  

                             
1 С а ‘ д  б. М у ‘ а з  — сподвижник Пророка и вождь племени Аус; скончался от ран, 
полученных в битве при Бадре. 
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Хасан Басри, взяв кубок с водой, отставил его, не став пить. Его состояние 
изменилось. Стали расспрашивать. Он сказал: «Я вспомнил желание обитате-
лей ада в аду: “Пролейте на нас воду или то, чем наделил вас Аллах” [7: 50]» 1.  

تن در . در دل - متي، غنسْ نـَفْ در  - تمي�شد، عز  در جان می -مهت . نه متابعت هوی است -مردی 

وار افكند يدارند ملك املوت د لشكر گاهی است كه گوش به تو می - د داد كه منزل گورستان آني� مرگ می

َوابِّ قـََفُص الطُُّيوِر َو اصْ  -َساِد جْ َهذه اْالَ «و . و قفس شكند مرغ آشنا �شد، چون  - اگر جان .»طَُبِل الدَّ

ِن ِد بْ ِت َسعْ ُش ِلَموْ تَـزَّ الَعرْ ِاهْ « .نديد و بر بلندتر جای بنشري شنود، پرواز گ ]٨٩: ۲٨[ »!ِاْرِجِعی«آواز از طبل 

] ٧: ۱٧٩[» اُولَِئَك َكأألنَعامِ « گانه و از مجلة ً يمرْغ ب -اُذ ِ�ِ� يو اگر، والعِ . دهد از آن خرب می -» ُمَعاذ

. وقتی قدحی آب بر دست گرفت و �ز بنهاد و خنورد حسن بصری .ه برنديه به هاو يبود، رخت او از زاو 

َنا ِمنَ ": ارِ النَّ  اِر يفًه أَهِل النَّ يذََكْرُت أُْمنِ «: گفت.دنديپرس. حالتی بر وی ظاهر شد أَوْ ِممّا  اْلَماء َأِفيُضوْا َعَليـْ

 .»]٧: ۵٠["هللاُ  َرزََقُكمُ 

1. Первое высказывание, оставленное в ‘Айниййа без автора, в Эй, фарзанд 
приписано халифу Абу Бакру. Подтверждение его авторства в ранних источ-
никах найти не удалось. 

2. Высказывание про смерть Са‘да б. Му‘аза, сподвижника Пророка, в 
битве при Бадре — это известный хадис, который включён в Сахих ал-Бухари 
и Сахих Муслима. 

3. Высказывание ал-Хасана ал-Басри приводится в Хилйат ал-аулийа’ ал-
Исфахани 2. По разночтениям с ‘Айниййа и добавлениям в Эй, фарзанд видно, 
что автор цитировал его по памяти.  

Фрагмент 13 

Этот фрагмент представлен блоком из трёх цитат, взятых из ‘Айниййа в 
той же последовательности, как там, хотя и с изменениями и добавлениями. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

О дитя, если бы одной лишь теории для тебя было достаточно и ты бы не 
нуждался в практике, тогда призыв  «Есть ли просящий? Есть ли раскаиваю-
щийся? Есть ли молящий о прощении?»  был бы ни к чему. Призыв «Есть ли 
просящий?» происходит на рассвете, потому что «была малая часть ночи, ко-
гда они спали» [51: 17]. 

Предание. Группа сподвижников, сидя в присутствии Божьего Посланни-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, по-доброму упомянули ‘Абд Ал-
лаха б. ‘Умара 1, да будет доволен ими Аллах. Божий Посланник, самые дос-

                             
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 230. 
2 См.: Hilyat al-awliya’ VI, 189: 

َنا ِمَن اْلَماء :ار قوهلمذكرت أمنية أهل النَّ « :بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أد�ه إيل فيه بكى وقال سناحلأتى  وذكرت ما  ...َأْن أَِفيُضوْا َعَليـْ

 .»ِإنَّ اّ�َ َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِينَ  :أجيبوا
1 ‘А б д  А л л а х  б. ‘У м а р  б. а л - Х а т т а б, или И б н  ‘У м а р  (ум. 84/703) — сын 
халифа ‘Умара б. ал-Хаттаба, мухаддис. 
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тойные благословения ему, сказал: «Он был бы прекрасным человеком, если 
бы молился по ночам».  

Божий Посланник, благословение и мир ему, также сказал однажды одно-
му из своих сподвижников: «О такой-то, не спи много по ночам, ведь долгий 
ночной сон оставит его обладателя нищим в День воскрешения». 

؟ َهْل ِمْن َ�ِئبٍ ؟ َهْل ِمْن َساِئلٍ «ای فرزند، اگر تُرا علم جمرَّد کفايت بودی و به عمل حاجت نبودی، ندای 

َن َكانُوا قَِليًال مِ «: در سحرگاهان از �ر آنست که» ؟َهْل ِمْن َساِئلٍ «ندای . کار بودی يب» ؟َهْل ِمْن ُمْستَـْغِفرٍ 

  ].۵۱: ۱٧[» اللَّْيِل َما يـَْهَجُعونَ 

ِه َوَسلََّم، نشسته بودند و ذکر خري ، َصلَّی ُهللا َعَليْ رسول خدایروزی مجاعتی از صحابه در خدمت . خرب

نِْعَم الرَُّجُل «: ، عليه ِمن الّصلوات افضلها، گفترسول خدای. کردند ُهَما، مي، َرِضَی ُهللا َعنْـ عبدهللا بن عمر

  . »ْيلِ َلوَْكاَن ُيَصلِّي ِمْن اللَّ  وَ هُ 

 ،ال ُتْكِثِر النـَّْوَم ِ�للَّْيلِ  ،النُ  فُ �َ «: ، روزی به يکی از صحابه گفتَوالسَّالمُ  ِه الصََّلوةُ ، َعَليْ رسول خدایو هم 

 .»يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  رياً قِ فَ  هُ بَ احِ فَِإنَّ َكثْـَرَة النـَّْوِم ِ�للَّْيِل َتدَُع صَ 

‘Айниййа (عينيَّه) 

Призыв «Есть ли просящий?» происходит на рассвете, потому что «была 
малая часть ночи, когда они спали» [51: 17]. 

Божий Посланник, благословение и мир ему, сказал про ‘Абд Аллаха 
б. ‘Умара: «Он был бы прекрасным человеком, если бы молился по ночам». 

Умм Салама 1 сказала своему сыну: «Сын мой, не спи много по ночам, ведь 
долгий ночной сон оставит его обладателя нищим в День воскрешения» 2. 

  . ]۵۱: ۱٧[» َن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعونَ َكانُوا قَِليًال مِ « :گاه از �ر آن است كهبه سحر » ؟َهْل ِمْن َساِئلٍ « ندای

  . »َلوَْكاَن ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيلِ  وَ نِْعَم الرَُّجُل هُ « :گفت ،ِه الصََّلوُة َوالسَّالمُ َعَليْ  ،ديِّ عبدهللا عَمر را، س

 .»اً يـَْوم ال ُتْكِثِر النـَّْوَم ِ�للَّْيِل، فَِإنَّ َكثْـَرَة النـَّْوِم ِ�للَّْيِل َتدَُع َصاِحَبُه َفِقرياً  َ� بـَُينَّ،«: ِنَهاَسَلَمة ِالبْ قَاَلْت أُمُّ وَ 

1. Первая цитата — довольно известный хадис, передаваемый в разных 
версиях с разными глаголами и попавший в основные сборники хадисов. Ал-
Газали также ссылается на него в Ихйа’ и Мизан ал-‘амал, но его версия отли-
чается от версии автора Эй, фарзанд. 

Ихйа’ (احياء) 

По его [= Пророка] словам, да благословит его Аллах и приветствует: «Аллах 
нисходит к земным небесам каждую ночь и говорит: “Есть ли взывающий, 
чтобы удовлетворить его просьбу?”» 1 

                             
1 У м м  С а л а м а  (ум. 59/679) — одна из жён Пророка. Оставшись вдовой с тремя 
детьми, она вышла замуж вторично, став после смерти Пророка одной из достоверных 
передатчиц хадисов.   
2 См.: Majmu‘a-yi athar, 228. 
1 См.: Ihya’ III: Kitab ‘aja’yib al-qalb (1)–Bayan khassiyat qalb al-insan, 9. 
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نـَْيا  ُكلَّ لَيـَْلةٍ  ينزل هللاُ « :ِه َوَسلَّمَ َصلَّی هللاُ َعَليْ  ،بقوله   »؟ْل ِمْن َداٍع فََأْسَتِجيَب َلهُ هَ  :فـَيَـُقولُ ِإَىل السََّماِء الدُّ

Мизан ал-‘амал (ميزان العمل) 

И он [= Пророк] сказал: «Аллах нисходит к земным небесам каждую ночь, 
когда остаётся её последняя треть, и говорит: “Есть ли взывающий, чтобы 
удовлетворить его просьбу? Есть ли нуждающийся в милосердии, чтобы его 
помиловать?”» 1 

نـَْيا يُنّزُِل هللاُ «: فقال َلٍة ِإَىل السََّماِء الدُّ  ؟ْل ِمْن َداٍع فََأْسَتِجيَب َلهُ هَ : ولُ قُ يَـ فَـ  ،رياألخِ ِحَني يـَبـَْقى ثـُُلُث اللَّْيِل  ،ُكلَّ لَيـْ

  »؟هُ محََ أرْ فَ  مٍ حِ رْ تَـ سْ مُ ْل ِمْن هَ 

2. Вторая цитата в этом блоке как в Эй, фарзанд, так и в ‘Айниййа припи-
сана самому Пророку, хотя на самом деле авторство принадлежит архангелу 
Джабра’илу, о чём Мухаммад ал-Газали пишет в Ихйа’. 

Ихйа’ (احياء) 

Рассказывают, что Джабра’ил, мир ему, сказал Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Ибн ‘Умар был бы прекрасным человеком, если бы 
молился по ночам». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, извес-
тил того об этом, и тот затем постоянно вставал ночью [на молитву] 2. 

 .»للَّْيلِ �ِ َلوَْكاَن ُيَصلِّي ر مَ ابن عُ نِْعَم الرَُّجُل « :ِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ  ،يبقال للنَّ  ،المُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  ،جربائيلى أن يرو 

  .فكان يداوم بعده على قيام الليل ،بذلك ِه َوَسلََّم،َصلَّی هللاُ َعَليْ  ،يبفأخربه النَّ 

3. Третья цитата из этого фрагмента передана в Эй, фарзанд в качестве 
слов самого Пророка Мухаммада, а в ‘Айниййа — в качестве слов Умм Сала-
мы, одной из жён Пророка. На самом деле высказывание принадлежит матери 
ветхозаветного пророка Сулаймана б. Дауда (Соломона сына Давида), которая 
так наставляла своего сына. Это следует из многотомного сборника хадисов 
под названием ал-Джами‘ ли-шу‘аб ал-иман («Свод к ответвлениям веры») 
уже упомянутого предшественника ал-Газали по хурасанской школе Абу Ба-
кра ал-Байхаки (ум. 458/1066). В Ихйа’ хадис не приводится. 

Ал-Джами‘ ли-шу‘аб ал-иман (اجلامع لُشَعب االميان)  

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мать 
Сулаймана б. Дауда сказала Сулайману б. Дауду: “Сын мой, не спи много по 
ночам, ведь долгий ночной сон оставит его обладателя нищим в День вос-
крешения”» 1. 

                             
1 См.: Mizan, 208. 
2 См.: Ихйа’ 3: Книга о распорядке выполнения вирдов (10)–Глава вторая, 261; Ihya’ I: 
Kitab tartib al-awrad... (10)–al-Bab al-thani–Fadilat qiyam al-layl, 306—307. 
1 См.: al-Bayhaqi, Abu Bakr. Al-Jami‘ li’l-shu‘ab al-iman, ed. by Mukhtar Ahmad al-
Nadawi and ‘Abd al-‘Ali ‘Abd al-Hamid Hamid (Makka: Maktabat al-rushd, 1423/2003) VI, 
410—411 (hadith 4417). 
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ال ُتْكِثِر النـَّْوَم  َ� بـَُينَّ،: قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد ِلُسَلْيَماَن ْبِن َداُودَ «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هللاُ َصلَّى  ِهللا،قَاَل َرُسوُل 

 .»يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  اً ُع َصاِحَبُه َفِقري لَّْيِل َتدَ ِ�للَّْيِل، فَِإنَّ َكثْـَرَة النـَّْوِم ِ�ل

Фрагмент 14 

Этот фрагмент представлен тремя цитатами из Корана и тремя хадисами, 
ни один из которых ни в Ихйа’, ни в Кимийа не приводится. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

О дитя, «и бодрствуй часть ночи в дополнительной молитве для себя» 
[17: 79] — это Повеление (амр); «а перед рассветом они молили о прощении» 
[51: 18] — это про благодарность (шукр); «и молящие о прощении перед рас-
светом» [3: 17] — это про Богопоминание (зикр). 
Божий Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Три 
голоса приятны Всевышнему Аллаху: голос петуха, голос того, кто читает 
Коран, и голос молящих о прощении перед рассветом».  
Суфйан Саури, милость Аллаха ему, говорит: «Поистине, у Всевышнего Ал-
лаха есть ветер, который дует на рассвете, принося Богопоминания к Мо-
гущественному Владыке». Он же говорит: «С наступлением ночи призывает 
глашатай из-под Престола: “Пусть поднимутся поклоняющиеся!” Те под-
нимаются и молятся столько, сколько угодно Аллаху. Потом глашатай при-
зывает в середине ночи: “Пусть поднимутся набожные!” Те поднимаются и 
молятся до рассвета. А с наступлением рассвета глашатай призывает: 
“Пусть поднимутся молящие о прощении!” Те поднимаются и молят о про-
щении. А когда рассветает, глашатай призывает: “Пусть поднимутся бес-
печные!” Те поднимаются со своих постелей, как мертвецы из могил». 

 ]۵۱: ۱٨[» َوِ�ْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ « امر است؛ - ] ۱٧: ٧٩[» كَ اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد بِِه َ�ِفَلًة لَ  َوِمنْ «ای فرزند، 

  .است ذکر -] ۳: ۱٧[» َواْلُمْستَـْغِفرِيَن ِ�َألْسَحارِ « شکر است؛ -

ذي َصْوُت الَّ  يِك وَ الدِّ  َصْوتُ : تـََعاَىل  هللاُ َها َثَالثَُة َأْصَواٍت حيُِبـُّ «: گويد یِه َوَسلََّم، م، َصلَّی ُهللا َعَليْ رسول خدایو 

  .»ارِ اْلُمْستَـْغِفرِيَن ِ�ْألَْسحَ   َصْوتُ  اْلُقْرآِن وَ  أُ قرَ يَ 

 كِ لِ  اْلمَ إَىل  ذْكارَ األَ  لُ مِ حيَْ  ارِ ْسحَ األَ َت َوقْ  بُّ هُ يَـ  ريحٌ  اَىل عَ تَـ  �َِِّ  إنَّ «: گويد یِه، مُة ِهللا َعَليْ َرمحَْ ، سفيان ثوری

 ونَ ومُ قُ يَـ فَـ  !"ونَ دُ ابِ العَ  مِ قُ يَـ أال لَ ": ْرشِ العَ  تِ ْن حتَْ مِ  يٍ ادنَ مُ  یدَ �َ  ْيلِ اللَّ  لُ أوَّ  انَ إذا كَ « :گويد یم اوو هم . »ارِ بَّ اجلَ 

 انَ كَ  فإذا رِ حَ إيل السَّ  ونَ لُ صَّ ويُ  ونَ ومُ قُ يَـ فَـ  !"ونَ تُ انِ القَ  مِ قُ يَـ أال لَ ": ْيلِ اللَّ  ْطرِ شَ  يف يٍ ادنَ مُ  یدَ �َ  ُمثَّ  .ما شاء هللا ونَ لُ صَّ ويُ 

  مِ قُ يَـ أال لَ ": يٍ ادنَ مُ  یدَ �َ  رُ حَ السَّ 
ُ
 مِ قُ يَـ أال لَ ": يٍ ادنَ مُ  یدَ �َ  ْجرُ الفَ  عَ لَ فإذا طَ  ونَ رُ ْغفِ ْستَـ ويَ  ونَ ومُ قُ يَـ فَـ  !"ونَ رُ ْغفِ ْستَـ امل

 .»مْ هِ ورِ بُ ْن قُـ ْوتى مِ مَ الَ كَ  مْ هِ شِ رَ ْن فِ مِ  ونَ ومُ قُ يَـ فَـ  !"ونلُ افِ الغَ 

1. Первое высказывание с тремя цитатами из Корана с одним сокращением 
в глаголе-связке в точности копирует такое же высказывание из ‘Айниййа, ко-
торое как там, так и здесь примыкает к предыдущему блоку цитат. 

‘Айниййа (عينيَّه) 

«И бодрствуй часть ночи в дополнительной молитве для себя» [17: 79] — 
это Повеление (амр); «а перед рассветом они молили о прощении» [51: 18] — 
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это про благодарность (шукр); «и молящие о прощении перед рассветом» 
[3: 17] — это про Богопоминание (зикр) 1. 

ْد ِبِه َ�ِفَلًة لَ  َوِمنْ «  -] ۵۱: ۱٨[» َوِ�ْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ «امر است؛  -] ۱٧: ٧٩[» كَ اللَّْيِل فـَتَـَهجَّ

 .ذکر -] ۳: ۱٧[» َواْلُمْستَـْغِفرِيَن ِ�َألْسَحارِ «شکر؛ 

2—3. Три хадиса с минимальными изменениями и в такой же последова-
тельности взяты из ал-Кашф ва-л-байан («Раскрытие и разъяснение») — тол-
кование к Корану предшественника ал-Газали по хурасанской школе Ахмада 
ал-Са‘лаби ал-Нишапури (ум. 427/1035). 

Ал-Кашф ва-л-байан (الکشف والبيان) 2 

هللاُ،  مْ هُ َثَالثَُة َأْصَواٍت حيُِبـُّ إنَّ «: ِه َوَسلََّم، يقولمسعُت رسول ِهللا، َصلَّی هللاُ َعَليْ : د بن راذان عن أم سعد قالتحممَّ 

  .»ارِ اْلُمْستَـْغِفرِيَن ِ�ْألَْسحَ   َصْوتُ  اْلُقْرآِن وَ  أُ قرَ ذي يَ َصْوُت الَّ  يِك وَ الدِّ  َصْوتُ : عزَّ وجلَّ 

رحيًا يقال هلا الصبَّحية �ب وقت األسحار حتمل األذكار واالستغفار إىل امللك  �َِِّ  إنَّ «: ريسفيان الثو وقال 

فيقومون فيصّلون، ما شاء » !أال ليقم العابدون«: انَُّه إذا كان من أّول الليل، �دى مناد«: سفيانقال . »اجلّبار

فإذا كان �دى . ومون كذلك يصلَّون إىل الَسَحرفيق» !ليقم القانتون«: مث ينادي منادي يف شطر الليل. هللا

فإذا طلع الفجر �دى . فيقومون فيستغفرون، ويقوم آخرون يصلَّون فيلحقون �م» !أال ليقم املستغفرون«: مناد

  .»فيقومون من فراشهم كأ�م نشروا من قبورهم» !اللهم، ليقم الغافلون«: مناد

На этом фрагменте «заимствования» из ‘Айниййа заканчиваются. В фраг-
менте 15 приведена ещё одна цитата из ал-Кашф ва-л-байан в авторстве муд-
реца Лукмана и два двустишия из касиды Кайса ал-‘Амири (ум. 68/688). 
Фрагменты 16—19 — это предварительные и обобщённые выводы автора Эй, 
фарзанд, не сопровождаемые никаким цитированием. А вот начиная с фраг-
мента 20, ложные атрибуции, т. е. приписывание высказываний тем, кто их не 
произносил, продолжаются.  

Фрагмент 20 

Фрагмент начинается с того, что автор отсылает своего адресата к Ихйа’, 
Кимийа и другим своим сочинениям за дальнейшими разъяснениями. Это — 
первая отсылка к текстам имама в Эй, фарзанд. Для пущей убедительности их 
будет ещё несколько. Далее перечисляются необходимые условия для того, 
кто намеревается стать суфием. Они поясняются рассказом со слов известного 
суфия багдадской школы Абу Бакра ал-Шибли (ум. 334/945). Рассказ завер-
шается цитатой, которая приписана Пророку. Ложное авторство выявляется не 
только по стилю цитаты, но и по двум не столь уж поздним источникам: Байаз 
(«Блокнот») Тадж ал-дина Ахмада-вазира, завершённый в 782/1380 г. и со-
держащий порой уникальные выписки из текстов нескольких десятков сун-
                             
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 228—229. 
2 См.: al-Tha‘labi, Ahmad Abu Ishaq. Al-Kashf wa’l-bayan (Beirut: Dar ihya al-turath al-
‘arabi, 1422/2002) III, 30—31. 
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нитских и шиитских авторов, и ал-Хушу‘ фи-л-сала («Смирение в молитве») 
мухаддиса Ибн Раджаба ал-Ханбали (ум. 795/1393). В этих двух текстах ав-
торство цитаты принадлежит ветхозаветному мудрецу Лукману. В первом из 
них в ней заменена на синонимы лишь пара слов, а во втором она расширена, 
но тем не менее узнаваема. Кроме того, в Хилйат ал-аулийа’ авторство цита-
ты, приведённой уже в сильно сокращённом виде, принадлежит представите-
лю раннего суфизма и собирателю хадисов Суфйану ал-Саури (ум. 161/778). В 
любом случае, похоже, Пророк не имеет к цитате ни малейшего отношения. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

Этот хадис о том, как Мустафа, да благословит его Аллах и приветствует, ве-
лит одному из своих сподвижников: «Работай для этого мира по мере своего 
нахождения в нём. Работай для того мира по мере своего пребывания в нём. 
Работай для Аллаха по мере своей нужды в Нём. Работай для адского огня 
по мере своей стойкости к нему». 

ِر اَک ِبَقدْ يَ ِلُدنْـ  َملْ إعْ «: ديفرما میصحابه  از یکي هب ِه َوَسلََّم،، َصلَّی ُهللا َعَليْ یمصطفاست که  نيا ثيحد و 

َک ِر َصْربِ لِلنَّاِر ِبَقدْ  َملْ َوإعْ . هِ لَيْ إِر َحاَجِتَک � ِبَقدْ  َملْ عْ اوَ . ايهَ فِ ِر بـََقاِئَک آلِخَرِتَک ِبَقدْ  َملْ عْ اوَ . ايهَ فِ ُمَقاِمَک 

 .»َهاَعَليْـ 

Байаз (بياض) 

Находясь при смерти, Лукман посоветовал своему сыну, выразившись так: 
«Сын мой, работай для этого мира по мере своего статуса в нём. Работай 
для того мира по мере своего пребывания в нём. Работай для Аллаха по мере 
своей нужды в Нём. Работай для адского огня по мере своей стойкости к 
нему» 1. 

 ْدرِ قَ بِ  ِتکَ رَ خِ ْل ِآل ْعمَ اوَ  ؛ايهَ فِ  َمَقاِمکَ  ْدرِ قَ بِ  اكَ نـْيَ دُ ْل لِ ْعمَ َ� بـَُينَّ، إ«: ِ�َِذِه الِعَباَرةِ  هِ اتِ فَ وَ  انَ مَ زَ  هُ نَ بْـ إ انُ مَ قْ لُ  حَ صَ نَ 

  .»َهاَک َعَليْـ ِر َصْربِ لِلنَّاِر ِبَقدْ  لْ ْعمَ اوَ  ؛ْيهِ إلَ  كَ تِ اجَ حَ  ْدرِ قَ ْل � بِ ْعمَ اوَ  ؛ايهَ فِ  ُخُلوِدکَ 

Ал-Хушу‘ фи-л-сала ( الةاخلشوع يف الصَّ  ) 

Передают о том, что мудрец Лукман сказал своему сыну: «Я свёл свои пре-
мудрости для тебя в шесть фраз: работай для этого мира по мере своего 
пребывания в нём; работай для того мира по мере своего пребывания в нём; 
работай для Аллаха по мере своей нужды в Нём; греши настолько, насколько 
вытерпишь наказание; проси только у того, кто ни в ком не нуждается; а 
если захочется тебе ослушаться Аллаха, то сделай это там, где Он тебя не 
увидит» 2. 

                             
1 Taj al-din Ahmad-Wazir. Bayaz, ed. by ‘Ali Zamani ‘Alavijeh (Qum: Majma‘-yi dhakhayir-
i islami, 1381/2002) I, 386. 
2 См.: Ibn Rajab al-Hanbali. Al-Khushu‘ fi’l-sala (Dar al-fadila, n/d), 106—107. 
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بـََقاِئَک  ارِ دَ قْ مبِِ  اكَ نـْيَ دُ لِ ْل ْعمَ إ :يف ست كلمات مجعت لك حكميت«: احلكيم، أنه قال البنه لقماننُقل عن 

 هِ تطيق بِ  ما ْدرِ قَ بِ  وبِ نُ الذُّ  نْ مِ  لْ ْعمَ اوَ  ؛ْيهِ إلَ  كَ تِ اجَ حَ  ارِ دَ قْ مبِِ �  لْ ْعمَ اوَ  ؛ايهَ فِ بـََقاِئَک  ارِ ْقدَ مبِِ  ةِ رَ آلخِ لِ ْل ْعمَ اوَ  ؛ايهَ فِ 

 .»فاعصه يف مكان ال يراك فيه ،هللا وإذا أردت أن تعصي ؛حيتاج إىل أحدال نْ مَ  ِإالَّ سأل وال ت ؛ةوبَ قُ العُ 

Хилйат ал-аулийа’ (حيلة االولياء) 

<...> Сказал Суфйан: «Работай для этого мира по мере своего пребывания в 
нём и для того мира по мере своего пребывания в нём. С миром!» 1 

محن بن عبدهللا البصري حدثنا أبو أمحد ثنا أمحد بن دمحم بن احلسن ثنا عبدهللا بن خبيق ثنا عبدالرَّ  :حيلة االولياء

 .ايهَ فِ ِر بـََقاِئَک َو آلِخَرِتَک ِبَقدْ  ايهَ فِ ِر بـََقاِئَک ِبَقدْ  ياکَ ِلُدنْ  َملْ عْ إ« :قال .»أوصين« :لسفيانقال رجل  :قال

  .»المُ السَّ وَ 

Фрагмент 21 

Самый длинный фрагмент во всём тексте Эй, фарзанд. Он начинается с 
долгого диалога суфийского шайха Шакика ал-Балхи (уб. 194/810) и его уче-
ника Хатима ал-Асамма (ум. 237/852) о том, чему Хатим выучился в результа-
те более чем тридцатилетнего обучения у Шакика. Этот диалог приводится в 
Ихйа’, но в чуть иной версии. Поэтому опять создаётся впечатление, что автор 
Эй, фарзанд цитировал его по памяти. Найти источник рассказа помимо Ихйа’ 
мне не удалось. 

После рассказа перечисляются признаки, по которым определяется на-
стоящий суфийский наставник, т. е., по-видимому, сам автор. В качестве пер-
вого и, очевидно, главного признака упомянута его принадлежность к цепи 
духовной преемственности (силсила), восходящей к Пророку. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

Кто, отказавшись от тяги к этому миру и от тяги к высокому сану и связям, 
последовал за обладающим внутренним видением человеком, который при-
надлежал бы к цепи духовной преемственности, восходящей к Мустафе, да 
благословит его Аллах и приветствует. 

کرده   دايپ ريبص یمتابعت شخص اسباب اعراض کرده �شد و جاه و بِّ حُ  و ايدن بِّ حُ  که از  یآن کس هر

  .ِه َوَسلَّمَ ، َصلَّی هللاُ َعَليْ به مصطفی متابعت آن شخص مسلسل �شد �که   �شد

В арабском переводе по смыслу то же самое: 

 دِ يِّ  سَ َىل إ هُ تُ عَ ابَـ تَ مُ  لُ ْلسَ سَ تَ تَـ  /رياً صِ بَ  ْيخاً شَ /ٍص َبِصٍري ِلَشخْ  عَ بَ ْد �َ قَ  انَ كَ ، َو اهِ اجلَ  بِّ حُ ا وَ نـْيَ الدُّ  بِّ ْن حُ عَ  ضُ ْعرِ ْن يُـ مَ 

 .ِه َوَسلَّمَ َصلَّی هللاُ َعَليْ  ،نيَ لِ ْرسَ اْلمُ 

Хорошо известно, что слово силсила (سلسله) как технический суфийский 
термин вошло в употребление в период становления суфийских братств, т. е. 

                             
1 См.: Hilyat al-awliya’ VII, 56. 
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какое-то время спустя после смерти ал-Газали. В данном значении силсила не 
употребляется ни в Ихйа’, ни в Кимийа. И в доступных сочинениях современ-
ников ал-Газали мне также не доводилось наталкиваться на это слово или хотя 
бы на его производные от того же корня в аналогичном значении. 

Завершают фрагмент определения четырёх ключевых терминов суфиз-
ма — тасаввуф, бандаги, таваккул и ихлас. Их понимание существенно отли-
чалось у каждого суфийского шайха в зависимости от степени его духовного 
развития, а их сравнительный анализ, возможно, даст в будущем ключи для 
выявления автора подделки. 

Фрагмент 22 

Один из самых коротких фрагментов в Эй, фарзанд. Фактически он состо-
ит из общей отсылки к сочинениям ал-Газали без указания названий конкрет-
ных книг. Это — вторая отсылка к сочинениям имама. 

Фрагмент 23 

Здесь приведены четыре цитаты из Корана с небольшими комментариями, 
в чуть сокращённом виде практически полностью совпадающие с отрывком из 
письма ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, которому была адресована ‘Айниййа, к 
его собственному ученику. 

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

О дитя, отныне обо всём, что будет вызывать у тебя трудности, спрашивай 
меня только языком сердца, ведь: «Если бы они потерпели, пока ты выйдешь 
к ним, это было бы лучше для них…» [49: 5]. Прими совет Хизра, мир ему: «И 
не спрашивай меня ни о чём, пока я сам не напомню тебе об этом…» 
[18: 70]. Не спеши, придёт время, они сами тебе скажут и покажут: «Я пока-
жу вам Свои знамения, и посему не торопите Меня» [21: 37]. Не спрашивай 
преждевременно, ведь, достигнув, ты увидишь сам. Но знай наверняка, не от-
правившись, не достигнешь и не увидишь: «Разве они не странствовали по 
земле и не видели…?» [35: 44]. 

َوَلْو َأنـَُّهْم َصبَـُروا «: ز�ن دل از من سؤال مکن که د از اين هر چه بر تو مشکل گردد، جز بهای فرزند، بع

ًرا هلَُ  َحىتَّ َختُْرجَ  َفَال َتْسأَْلِين َعن «: ، قبول کنالمُ السَّ  هِ يْ لَ عَ نصيحت خضر، ]. ۴٩: ۵[» ...مْ ِإلَْيِهْم َلَكاَن َخيـْ

: تعجيل مکن، چون وقت �شد، خود گويند و منايند]. ۱٨: ٧٠[» ...راً َشْيٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذكْ 

امَّا يقني . تو پيش از وقت َمپرس که چون رسی، خود بينی]. ۲۱: ۳٧[» َفَال َتْستَـْعِجُلونِ  ،َسأُرِيُكْم آَ�ِيت «

  ].۳۵: ۴۴[» ...َأَوَملْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََينُظُروا«: بدان که � نروی، نرسی و نبينی

Намаха-йи ‘Айн ал-Кудат Хамадани 

( های عني القضات مهدانی �مه ) 

Считай всё, что услышишь, неуслышанным, ведь: «Сплетник не войдёт в 
рай». Считай всё, что тебе покажут, неувиденным, ведь: «И не выслежи-
вайте» [49: 12]. Обо всём, что будет вызывать у тебя трудности, спрашивай 
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только языком сердца, ведь: «Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к 
ним, это было бы лучше для них…» [49: 5]. Прими совет Хизра: «И не спра-
шивай меня ни о чём, пока я сам не напомню тебе об этом…» [18: 70]. При-
дёт время, они сами тебе покажут: «Я покажу вам Свои знамения, и посему не 
торопите Меня» [21: 37]. Не спрашивай меня преждевременно, ведь: «О вы, 
которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если 
откроются вам...» [5: 101]. Когда обретёшь видение — ведь: «Мы дали ему 
свет, с которым он идёт...» [6: 122], — Он сам покажет, ведь: «Мы покажем 
им Наши знамения по странам и в них самих...» [41: 53]. Достигнув этого 
места, увидишь. Но не отправившись, не достигнешь и не увидишь никогда: 
«Разве они не странствовали по земле и не видели, каков был конец тех, кто 
был до них?» [35: 44] 1. 

 ۱۲[ »َوَال َجتَسَُّسوا«: چه منايند، �ديده گريو هر . »امٌ َة َمنَّ ال َيْدُخُل اْجلَنَّ « :چه بشنوی، �شنوده گري کههر 

ًرا  ْم َصبَـُروا َحىتَّ َختُْرجَ َوَلْو َأنـَّهُ « :چه مشکل گردد، جز به ز�ن دل سؤال مکن کههر  و. ]۴٩: ِإلَْيِهْم َلَكاَن َخيـْ

 ٧٠[» ...َفَال َتْسأَْلِين َعن َشْيٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكراً «: بپذير که خضرنصيحت  ].۴٩: ۵[» ...مْ هلَُ 

تو َمپرس قبل الوقت  . ]۲۱: ۳٧[» َفَال َتْستَـْعِجُلونِ  ،َسأُرِيُكْم آَ�ِيت «: ، خود منايندچون وقت بـَُودْ ]. ۱٨:

چون ديده �فته �شی   ].۵: ۱٠۱[» ...َ� َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم « :که

اِق َوِيف َأنـُْفِسِهْم َسُنرِيِهْم آَ�تَِنا ِيف اْآلفَ «: که  ، خود منايد]٦: ۱۲۲[» ...َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َميِْشي ِبِه « :که

َأَوَملْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيَـْنُظُروا  «: و � نروی، هرگز نرسی و نبينی. اينجا چون رسی، بينی. ]۴۱: ۵۳[» ...

ْبِلِهْم    ].۳۵: ۴۴[» ...َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَ

Фрагмент 24 

Этот небольшой фрагмент, который в сокращённом виде тоже повторяет 
письмо ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, завершает цитата, очевидно, приписан-
ная широко известному представителю раннего суфизма Зу-л-Нуну ал-Мисри 
(ум. 246/859).  

Эй, фарзанд (ای فرزند) 

О дитя, клянусь Богом, клянусь Богом, если ты отправишься, то увидишь 
много удивительного. И надрывайся на каждом этапе. Ведь без надрыва ты 
ничего не достигнешь и у тебя ничего не выйдет. Хорошо сказал Зу-л-Нун 
Мисри, милость Аллаха ему, одному из своих учеников: «Если ты в состоя-
нии пожертвовать своим духом, то приходи, а иначе не занимайся измыш-
лениями про суфизм». 

جان کندن به جايی و   ىبو در هر منزلی جان َکن که . ای فرزند، خبدا خبدا که اگر روش کنی، عجايب بينی

َت َعَلی َقَدرْ  ِانْ «: است به يکی از شاگردان خويش ِه، خوش گفتهُة ِهللا َعَليْ ، َرمحَْ ذوالنُّون مصری .کاری برنيايد

  .»بِتـُرََّهاِت الصُّوِفيَّةِ  َتِغلْ ِل الرُّوِح، فـَتَـَعاَل َوِإالَّ َفال َتشْ َبذْ 

                             
1 См.: Namaha-yi ‘Ayn al-Quzat II, 103 (letter 73). 
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Намаха-йи ‘Айн ал-Кудат Хамадани 

( های عني القضات مهدانی �مه ) 

Если ты отправишься, то увидишь много удивительного в мире на каждом 
этапе. <…> Зу-л-Нун Мисри говорит: «Если ты в состоянии пожертвовать 
своим духом, [то приходи,] а иначе не занимайся измышлениями про су-
физм» 1. 

ِل َت َعَلی َبذْ َقَدرْ  ِانْ «: گويد که  ذوالنُّون مصری> ...<. اگر روش کنی، عجايب جهان بينی در هر منزلی

  .»بِتـُرََّهاِت الصُّوِفيَّةِ  َتِغلْ َوِإالَّ َفال َتشْ  ]فـَتَـَعالَ [ الرُّوِح،

В шести источниках это высказывание, приписанное Зу-л-Нуну ал-Мисри 
в Эй, фарзанд и письме ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, принадлежит шайху 
Ру’айму б. Ахмаду (ум. 303/915) и передано Абу ‘Абд Аллахом Мухаммадом 
б. Хафифом в виде ответа на его просьбу о совете: Тахзиб ал-асрар ал-Хар-
гуши, Салват ал-‘арифин Мухаммада ал-Салми, Рисала ал-Кушайри, Табакат 
ал-суфийа ал-Сулами, ал-Лума‘ фи-л-тасаввуф Абу Насра ал-Сарраджа ал-
Туси (ум. 378/988) и в персидском Кашф ал-махджуб ал-Худжвири (ум. меж-
ду 465/1073 и 469/1077). Там в усреднённом переводе так:       

Табакат ал-суфийа, Тахзиб ал-асрар, Салват ал-‘арифин, 
ал-Рисала ал-кушайриййа, ал-Лума‘ фи-л-тасаввуф, 

Кашф ал-махджуб 

Ру’айм б. Ахмад сказал: «Первый шаг в этом деле /в суфизме/ — пожертво-
вать своим духом, если ты способен на это, а иначе не занимайся измышле-
ниями про суфизм» 1. 

َهَذا  أقل َما يف«: فـََقالَ » أوصين«: هُ َفقلت لَ  ُرَوْمي بن َأْمحدُحمَمَّد بن َخِفيف يـَُقول َسأَلت : طبقات الصوفية

  .»الصُّوِفيَّةبِتـُرََّهاِت  َتِغلْ َتشْ َفَال  َوِإالَّ ُخول َمَع َهَذا ِفيِه اْألَمر بذل الّروح فَِإن أمكنك الدُّ 

 َتِغلْ َفَال َتشْ  َوِإالَّ َت َعَلی َذِلَک َبْذِل الرُّوِح، فإْن َقَدرْ  -التَّصوف اوَّل َقَدٍم فيه «: ُرَوميْ و قال : �ذيب االسرار

  .»بِتـُرََّهاِت الصُّوِفيَّةِ 

َت َعَلی َذِلَک َوِإالَّ الرُّوِح، فَإْن َقَدرْ  َبْذل � أخي، لَْيَس ِإالَّ «: قال. »أوصين«: ِلُرَوميل وقال رج: سلوة العارفني

  .»بِتـُرََّهاِت الصُّوِفيَّةِ  َتِغلْ َفَال َتشْ 

                             
1 См.: Namaha-yi ‘Ayn al-Quzat II, 104 (letter 73). 
1 См.: аl-Risala al-qushayriyya I, 85; Tahdhib al-asrar, 29 (с добавлением: «Первый шаг в 
суфизме...»); The Comfort, 443 (786); Tabaqat al-sufiya, 149—150; al-Sarraj al-Tusi, Abu 
Nasr. Al-Luma‘ fi’l-tasawwuf, ed. by ‘Abd al-Halim Mahmud (Cairo: Dar al-kutub al-haditha, 
1380/1960), 324; al-Hujwiri, ‘Ali b. ‘Uthman. Kashf al-mahjub (Tehran: Kitabkhana-yi Ta-
huri, 1376/1997), 243—244; английский перевод: The Kashf al-mahjub. The Oldest Per-
sian Treatise on Sufism by ‘Ali b. ‘Uthman al-Jullabi al-Hujwiri, transl. by Reynold 
A. Nicholson (Leiden: Brill, 1911), 194; русский перевод: Али ибн Усман аль-Худжвири. 
Раскрытие скрытого за завесой. Старейший персидский трактат по суфизму / Пер. с 
англ. А. Орлова (М.: Единство, 2004), 194. 
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ْعُت : الّرِسالة القشريية ْعُت : لمي يـَُقوليخ أ� َعْبد الرَّْمحَِن السُّ الشَّ مسَِ ْعُت : ر يـَُقولَعْبد اْلَواِحد ْبن َبكْ مسَِ أ� َعْبد مسَِ

خول أمكنك الدُّ فَإْن وح الرُّ  َبْذلِ بِإالَّ َما َهَذا األمر «: فـََقالَ » أوصين«: فـَُقْلتُ  ُرومياسألت : هللا ْبن خفيف يـَُقول

  .»بِتـُرََّهاِت الصُّوِفيَّةِ  َتِغلْ َفَال َتشْ  ِإالَّ وَ ِفيِه َمَع هذه 

، لَْيَس َغيـَْر َبْذِل الرُّوِح، «: فقال يل» أوصين بوصية«: هللاُ  هُ ِمحَ ، رَ ميِلُروَ قلت : قال بعض املشايخ: اللمع � بُنیَّ

  .»بِتـُرََّهاِت الصُّوِفيَّةِ  َتِغلْ َفَال َتشْ  ِإالَّ َت َعَلی َذِلَک وَ إْن َقَدرْ فَ 

، لَْيسَ «: بگفت. »مرا وصيتی کن«: آمد که ُرَوميچنانکه يکی به نزديک : کشف احملجوب هَذا األْمُر  � بُنیَّ

  .»بِتـُرََّهاِت الصُّوِفيَّةِ  َتِغلْ ال َتشْ فَ َوِإالَّ َت َعَلی َذِلَک إْن َقَدرْ  ،َغيـَْر َبْذِل الرُّوحِ 

Есть ещё один текст ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, в котором автором вы-
сказывания назван именно Зу-л-Нун ал-Мисри, это Тамхидат («Подготови-
тельное введение»). Более раннего источника, где это высказывание приписы-
валось бы Зу-л-Нуну ал-Мисри и откуда его заимствовал бы ‘Айн ал-Кудат, 
найти не получилось (разумеется, если он вообще был). Но в данном контек-
сте даже неважно, чья атрибуция правильна. Важно, что и ‘Айн ал-Кудат, и 
автор Эй, фарзанд, считая, что автором высказывания является Зу-л-Нун ал-
Мисри, а не Ру’айм б. Ахмад, передали его одинаково, слово в слово. В то же 
время ни в одной из шести цитат, приведённых выше, высказывание дословно 
не повторяется, поэтому был дан усреднённый русский перевод. 

Тамхидат (متهيدات) 

Разве ты не слышал, что сказал Зу-л-Нун Мисри: «Если ты в состоянии по-
жертвовать своим духом, то приходи, а иначе не занимайся измышлениями 
про суфизм»? Если ты намерен на первом шагу пожертвовать свою душу, то 
будь наготове. А если не сможешь, то какой тебе прок от измышлений про 
суфиев, суфийских метафор и изощрений? 1  

 َتِغلْ شْ ِل الرُّوِح، فـَتَـَعاَل َوِإالَّ َفال تَ َت َعَلی َبذْ َقَدرْ  ِانْ «: ای که چه گفت دهينشن ون مصریذوالنُّ مگر که از 

ان يهات صوفترَّ  ،و اگر نتوانی .بر ساز �ش ،ل قدم، جان در�زیاگر برگ آن داری که اوَّ . »بِتـُرََّهاِت الصُّوِفيَّةِ 

  را چه سود دارد؟انه تُ يو جماز و تکلفات صوف

Ложные атрибуции на этом фрагменте заканчиваются, таким образом 
очерчивая границы текста, в котором какие-то мысли принадлежат ал-Газали, 
а другие ему приписаны. Следующий за ним фрагмент 25 продолжает Пись-
мо 33, из которого автором подделки взяты второй и третий абзацы (первый 
был включён во фрагмент 3) о том, что молодому учёному лучше воздержи-
ваться от участия в диспутах (муназара). Далее идёт вставка из Письма 4 о че-
тырёх видах «сердечных» больных, а затем — продолжение Письма 33 о том, 
чего ещё следует избегать молодому учёному.  

Если свести все данные сравнительного анализа воедино, то можно полу-
чить статистику соотношения подлинных и подложных хадисов в Эй, фар-
занд. Здесь словосочетание «подлинные хадисы» следует понимать примени-
тельно к аутентичным текстам Мухаммада ал-Газали, который считал эти ха-
                             
1 Hamadani, ‘Ayn al-Quzat. Tamhidat, ed. by ‘Afif ‘Usayran (Tehran, 1341/1962), 280. 
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дисы подлинными и включал их в свою иллюстративно-доказательную базу, 
прежде всего в Ихйа’ и Кимийа. Итак, из общего числа в 38 хадисов и цитат 
явно подложных хадисов — 11 (≈ 25 %). Это без учёта сомнительных. Причём 
подложными они стали именно в Эй, фарзанд, поскольку в ‘Айниййа, откуда 
они в основном были «заимствованы», их нельзя причислить к этой категории, 
т. к. там они не приписаны никому.  

Соотношение подлинных и подложных хадисов в Эй, фарзанд 

Фрагмент 
Число 

хадисов/цитат 

Автор хадиса/ 
цитаты 

в Эй, фарзанд 
Источник 

Категория хадиса/цитаты 
в Эй, фарзанд 

2 1 Пророк ‘Айниййа Подложный  
 (احلديث املوضوع)

 2 Пророк ‘Айниййа Подложный  
 (احلديث املوضوع)

 3 Пророк ‘Айниййа Подложный  
 (احلديث املوضوع)

3 4 Пророк Письмо 33 
(Ихйа’) 

Подлинный 

 5 ал-Джунайд ? Подлинный 

5 6 Пророк ? Подлинный 

 7 Пророк ? Подложный  
 (احلديث املوضوع)

6 8 ? ‘Айниййа ? 

7 9 Пророк ‘Айниййа Подложный  
 (احلديث املوضوع)

 10 ‘Али б. Аби 
Талиб 

‘Айниййа Подложный  
 (احلديث املوضوع)

 11 ал-Хасан ал-
Басри 

‘Айниййа Подложный  
 (احلديث املوضوع)

 12 ? ‘Айниййа ? 

 13 Пророк Ихйа’ Подлинный 

9 14 ? ‘Айниййа Подлинный 

 15 ‘Иса (Иисус) ‘Айниййа ? 

10 16 ? ‘Айниййа ? 

12 17 Абу Бакр ‘Айниййа ? 

 18 ? ‘Айниййа Подлинный 

 19 ал-Хасан ал-
Басри 

‘Айниййа Подлинный 

13 20 ? ‘Айниййа Подлинный 
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 21 Пророк ‘Айниййа Подложный  
( وضوعاحلديث امل ) 

 22 Пророк ‘Айниййа Подложный  
 (احلديث املوضوع)

14 23 Пророк ал-Кашф ва-
л-байан 

Подлинный 

 24 Суфйан ал-
Саури 

ал-Кашф ва-
л-байан 

Подлинный 

 25 Суфйан ал-
Саури 

ал-Кашф ва-
л-байан 

Подлинный 

15 26 Лукман ал-Кашф ва-
л-байан 

Подлинный 

20 27 Пророк ? Подложный  
 (احلديث املوضوع)

21 28 Шакик ал-
Балхи 

Ихйа’ Подлинный 

24 29 Зу-л-Нун ал-
Мисри 

Письмо ‘Айн 
ал-Кудата 

Подложный  
 (احلديث املوضوع)

25 30 Пророк Письмо 4 
(Ихйа’) 

Подлинный 

 31 ‘Иса (Иисус) Письмо 4 
(Ихйа’) 

Подлинный 

 32 Пророк Письмо 4 
(Ихйа’) 

Подлинный 

 33 ‘Иса (Иисус) Письмо 33 
(Ихйа’) 

Подлинный 

 34 Пророк Письмо 33 
(Ихйа’) 

Подлинный 

 35 ал-Хасан ал-
Басри 

Письмо 33 
(Ихйа’) 

Подлинный 

 36 ? Письмо 33 
(Ихйа’) 

Подлинный 

 37 Пророк Письмо 33 
(Ихйа’) 

Подлинный 

 38 Пророк Письмо 33 
(Ихйа’) 

Подлинный 

Версии и выводы 

1. Даже если на минуту предположить, что автором Эй, фарзанд является 
Мухаммад ал-Газали, а его брат Ахмад «заимствовал» у него какие-то фраг-
менты, включив их в ‘Айниййа, тогда придётся объяснить то значительное 
число ложных атрибуций, которые при всём желании нельзя списать на ошиб-
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ки переписчиков. Статус цитат в них повышен с использованием авторитет-
ных имён исламской истории и мистицизма, которые были и остаются на слу-
ху у обывателя. Но если учитывать заявленный высокий уровень образования 
адресата Эй, фарзанд, который должен был быть знаком с источниками при-
ведённых цитат, то сделаны эти подмены весьма неуклюже и неряшливо, а 
проще говоря, взяты с потолка. При минимальной проверке они сразу же бро-
саются в глаза.             

Даже две цитаты, приписанные Пророку во фрагменте 2, уже приводят в 
замешательство. Ошибка переписчиков здесь точно исключена, поскольку 
этот фрагмент логически взаимосвязан с фрагментом 1. Как минимум источ-
ник второй цитаты, т. е. ал-Муджаласа ва-джавахир ал-‘илм Ахмада б. Мар-
вана ал-Динавари, который написал это сочинение в X в., больше чем за сто-
летие до рождения ал-Газали, должен был быть известен и ему, и его зрелому 
ученику. Оказывается, нет. Такая неосведомлённость и начинающие Эй, фар-
занд ложные атрибуции уже ставят под сомнение авторство всего остального 
текста. А дальнейшие приписки это сомнение только подтверждают.  

В связи с этим можно исключить версию умышленной «редакции» под-
линного текста ал-Газали кем-то из его недоброжелателей. Те не допустили бы 
столь явных промахов. Также можно отбросить версию намеренного повыше-
ния значимости цитат самим ал-Газали, т. е. версию заведомого подлога. Всей 
своей жизнью и подлинными трудами имам доказал, что такое в его случае 
невозможно представить даже гипотетически. 

2. Можно даже предположить, что появление в Эй, фарзанд ложных атри-
буций вызвано человеческим фактором непреднамеренно, т. е. имама очень 
сильно подвела память, на которую он всегда полагался. Разумеется, память 
может подвести любого человека, и без всякой идеализации ал-Газали в этом 
отношении не исключение. ‘Абд ал-Рахман ал-‘Ираки (ум. 806/1403) провёл в 
своё время исследование хадисов, процитированных в Ихйа’, — ал-Мугни ‘ан 
хамл ал-асфар фи-л-асфар фи-тахридж ма фи-л-Ихйа’ мин ал-ахбар («Изба-
витель от нужды носить книги о книгах про изводы преданий в Ихйа’»), вы-
явив из них какое-то количество с неясным авторством. Работу продолжил его 
ученик Ибн Хаджар — ал-Истидрак ‘ала тахридж ахадис ал-Ихйа’ («Допол-
нение к изводам хадисов в Ихйа’»). Иначе говоря, заявленное ал-Газали в 
Ихйа’ авторство каких-то хадисов, приведённых там без цепи имён передат-
чиков, т. е. без иснадов, не нашло подтверждения в известных сборниках ха-
дисов. Но в данном случае ключевой вопрос — это количество сбоев памяти 
на единицу текста. Одно дело многотомный текст Ихйа’ с цитированием 4250 
только пророческих хадисов, где такие эпизодические ошибки по-человечески 
вполне объяснимы и допустимы и где число таких неаутентичных хадисов по 
приблизительной оценке не превышает 8—10 %. И совсем другое дело корот-
кое письмо, где концентрация сбоев памяти на единицу текста (около 25 % 
или выше) больше похожа на симптомы болезни Альцгеймера (Alzheimer’s 
disease) и где хадисы, процитированные в Ихйа’ в одном авторстве и виде, в 
Эй, фарзанд почему-то выглядят совершенно иначе.  

Можно даже допустить, что 150 учеников имама в Тусе, о которых он пи-
шет в Письме 13 министру Ирака за год до своей смерти, учились у него, не 
обращая внимания на его провалы в памяти. Но тогда неясно, почему эти про-
валы избирательно сказались только на неаутентичных фрагментах из Эй, 
фарзанд, никак не повлияв на аккуратное цитирование хадисов в письмах, на-
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писанных им тоже в конце жизни, включая аутентичную первую часть Наси-
хат ал-мулук и Письма 4 и 33, которые были использованы для компиляции 
Эй, фарзанд. Как мне видится, есть самый простой ответ на эти вопросы — 
персидский текст Эй, фарзанд, равно как и его арабский перевод Аййуха ал-
валад, сделанный позднее, не принадлежат перу ал-Газали, поэтому версию 
ослабевшей памяти имама можно полностью исключить. В противном случае 
остаётся только уверовать в авторство ал-Газали, закрыв глаза на изложенные 
факты.  

3. Совершенно очевидно, что автор Эй, фарзанд был знаком с письмами 
обоих ал-Газали и какими-то из писем ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, частично 
запомнил и использовал их в качестве источников при компиляции своего 
текста. Его основная идея — объединить два разных подхода к суфизму: ин-
теллектуально-эзотерический Мухаммада ал-Газали, т. е. познание Бога преж-
де всего разумом и интеллектом, что на языке автора Эй, фарзанд означает 
изучение религиозных наук и теорию, и экстатический Ахмада ал-Газали, 
т. е. непосредственное переживание Бога, что в понимании автора означает 
практику. А его основная цель — привлечь к себе таким образом какого-то 
ученика, по-видимому, завершившего формальное образование. Насколько 
мне известно, сам Ахмад ал-Газали никогда не ставил перед собой задачу объ-
единить эти два подхода, да и способных учеников у него хватало. Поэтому 
едва ли стоит даже гипотетически предполагать в нём автора Эй, фарзанд. 
Тем не менее такая идея могла стать вполне актуальной в начальный период 
становления суфийских братств, т. к. последователи первого подхода видели 
своей конечной целью достижение того самого непосредственного пережива-
ния Бога при сохранении здравого рассудка.  

Скажем, ‘Айн ал-Кудат ал-Хамадани, сделав такую же блестящую карьеру 
учёного, как и старший ал-Газали, пройдя через похожий духовный кризис и 
примкнув после его завершения к младшему ал-Газали, почитал обоих брать-
ев, несмотря на то что иной раз заочно спорил с Мухаммадом ал-Газали. Об 
этом он сам говорит в Тамхидат — сочинении, написанном, по его призна-
нию, в экстатическом или полуэкстатическом состоянии. 

О друг, долгое время мне было известно о девяти твёрдых [в знаниях] учё-
ных. Но сегодня вечером — вечером кануна пятницы, писательской поры — 
меня познакомили с десятым. Им был хваджа имам Мухаммад Газали, ми-
лость Аллаха ему. Ахмада я знал, а вот Мухаммада не знал. Мухаммад тоже 
из наших. Если хочешь до конца узнать, о чём я сказал, послушай хваджу 
Ахмада Газали о том, что он говорит про смысл хадиса «Верующий — это 
зеркало верующего» 1. 

نه بود که يکه شب آد  - کن امشبيو ل .ه تن از علمای راسخ معلوم بودند�ا بود که مرا نُ مدَّ  ،ای دوست

امحد را . هِ ُة ِهللا َعَليْ َرمحَْ  ،الی بودد غزَّ و آن خواجه امام حممَّ  .من کردند دهم را معلومِ  - م کتابت بود�ا

از خواجه  ،اگر خواهی که آنچه گفتم متام بدانی. ز از آن ماستيد ندانستم؛ حممَّ  ید را منا حممَّ دانستم، امَّ  یم

  .»ِمرآُة املؤمن - املؤمن« :ثين حديد در معنی ايگو  یالی بشنو که چه مامحد غزَّ 

                             
1 См.: Tamhidat, 280. Напомню, «твёрдые в знаниях» — это цитата из Корана [3: 7] 
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4. Автор Эй, фарзанд был явно выходцем из школы Ахмада ал-Газали, по-
скольку, во-первых, судя по письмам самого Ахмада ал-Газали и многочис-
ленным письмам ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани к своим ученикам и последова-
телям, в этой школе были расхожими обращения, которые сегодня кажутся 
несколько фамильярными и панибратскими: «Дражайшее дитя» ( ّفرزند اعز), «Мой 
дорогой» (عزيز من), «Друг» (دوست), «Юноша» (جوان مرد) и т. п. В дошедших пись-
мах Мухаммада ал-Газали не наблюдается ничего подобного. Во-вторых, «за-
имствования» из писем Ахмада ал-Газали и ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани ко-
личественно и качественно перевешивают «заимствования» из писем Мухам-
мада ал-Газали. Иными словами, автор Эй, фарзанд мог бы с куда более 
вескими основаниями приписать текст младшему ал-Газали или его ученику. 

5. Автор Эй, фарзанд был знаком с широко известной особенностью стиля 
Мухаммада ал-Газали, который в новых сочинениях часто ссылался на свои 
изданные труды. Учитывая эту особенность и пытаясь внести в своё письмо 
дополнительный признак подлинности, автор трижды отсылает адресата за 
дополнительными сведениями к Ихйа’ и Кимийа (фрагменты 20, 25, 27) или 
вообще к сочинениям ал-Газали (фрагмент 22). Одна отсылка к Ихйа’ во 
фрагменте 27 была сделана самим ал-Газали в Письме 33, которое автор под-
делки, препарировав и рассредоточив с целью сделать его неузнаваемым, 
включил в свой текст. Но одной отсылки ему показалось мало, и он добавил 
ещё три для пущей убедительности, что для небольшого текста Эй, фарзанд 
явный перебор. Не будь этих отсылок, Эй, фарзанд можно было бы вообще 
считать обычной компиляцией неизвестного автора, которую средневековые 
редакторы или переписчики в анонимном обращении ученика приписали Му-
хаммаду ал-Газали, но которую почему-то никто из поздних современников 
имама в своих сочинениях не упоминает (по крайней мере, мне такие упоми-
нания на глаза не попадались). Кроме того, такие частые и навязчивые отсыл-
ки к Ихйа’ и Кимийа дают лишь обратный эффект, наводя на размышления о 
качестве и предметном содержании многолетнего обучения, о котором заяв-
лено в обращении, как если бы тот неназванный ученик вообще не изучал у 
своего учителя эти сочинения. 

6. Наброски портрета автора Эй, фарзанд не дают веских оснований ви-
деть в нём самого ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани. Хотя считается, что именно 
он первым широко распространил, как бы сейчас сказали, дистанционное обу-
чение через письма (опубликованы его 159 писем из дошедших до наших 
дней), этот же факт свидетельствует о том, что недостатка в учениках или по-
следователях он, очевидно, не испытывал, чтобы заняться явной подделкой 
для привлечения ещё одного и тем самым свести на нет все свои искренние 
убеждения и чистоту веры. А вот, начиная с его учеников, кто-то не особо ще-
петильный и страдающий провалами в памяти уже вполне мог так упражнять-
ся, отвечая перечисленным наброскам. 

7. При этом нельзя говорить, что Эй, фарзанд, составленный из добротных 
текстов, в чём-то противоречит основным канонам ислама или суфизма, разу-
меется, если не считать ложные атрибуции. Вовсе нет. Речь идёт исключи-
тельно о том, что текст не принадлежит перу ал-Газали, а скомпилирован кем-
то и приписан ему позже и более 150 лет публикуется уже современными из-
дателями под его именем. 
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Издания и переводы 

Эта работа получила большую популярность именно в своём арабском пе-
реводе под названием Аййуха ал-валад — её многочисленные издания и пе-
реиздания можно без труда найти в сети 1. Бытовало даже мнение, что пер-
сидский оригинал до нас и вовсе не дошёл. Во многом поэтому все вторичные 
переводы на индоевропейские языки, включая русский и даже персидский (!), 
делали с арабского. Из-за небольшого объёма текста переводы обычно сопро-
вождали арабским оригиналом, чтобы сделать издание коммерчески оправ-
данным. Свои введения переводчики-исследователи, как правило, наполняли 
обзором жизни ал-Газали и традиционным перечислением его трудов с по-
пытками восстановления хронологии их написания — занятие, на мой взгляд, 
хотя и увлекательное, но малоперспективное, если учесть, что при колоссаль-
ной работоспособности и отменной памяти имам мог писать по два-три сочи-
нения одновременно, особенно если те были небольшого объёма. 

Сначала в Западной Европе появился перевод на немецкий, сделанный 
ещё в первой половине XIX в. австрийским историком, востоковедом и ди-
пломатом Йозефом Хаммер-Пургшталлом (Joseph Hammer-Purgstall, 1774—
1856) 1. Столетие спустя Джордж Шерер (George H. Scherer) написал диссер-
тацию, посвящённую Аййуха ал-валад. В ней он подробно разобрал многочис-
ленные арабские списки этого текста, приложив к нему свой перевод под на-
званием O youth («О юноша»). Похоже, именно он первым сказал об отсутст-
вии в рукописных хранилищах персидского оригинала. Шерер затем переиз-
дал свой перевод под заглавием O disciple («О ученик») 2. Не так давно появи-
лось ещё одно двуязычное издание текста, на сегодня наиболее популярное в 
англоязычной среде. В исследовательском предисловии к нему переводчик 
Тобиас Майер (Tobias Mayer) выразил сомнение в первичности персидского 
оригинала, которое можно окончательно отбросить в связи с практически пол-
ной идентичностью отдельных фрагментов Эй, фарзанд с фрагментами пер-
сидских писем ал-Газали старшего и ‘Айниййа ал-Газали младшего 3. Франко-
язычный читатель также располагает своим переводом с арабского, который 
был подготовлен и издан Туфиком Саббагом (Toufic Sabbagh) 4. С того же 
                             
1 См., например, на сайте: http://www.ghazali.org/site/oeuvre-o.htm в сборнике: Majmu‘at 
rasa’il al-imam al-Ghazzali, ed. by Ibrahim Amin Muhammad (al-Qahira: al-Maktabat al-
tawfiqiya, n/d), 274—287. Здесь без особых претензий на оригинальность в коммента-
риях использовано отдельное издание: al-Ghazzali, Muhammad. Ayyuha al-walad, ed. by 
Jamil Ibrahim Habib (Baghdad: Dar al-Qadisiya li’l-tiba‘a, 1984). Далее: Ayyuha al-walad. 
1 [Al-Ghazali] O kind! Die beruhmte ethische Abhandlung Ghasali's. Arabisch und deutsch, 
übersezt von Joseph Hammer-Purgstall (Wien, 1838). 
2 Scherer, George H. Al-Ghazali’s Ayyuha’l-walad. A dissertation submitted to the graduate 
faculty in candidacy for the degree of Doctor of philosophy (Beirut: The American Press, 
1933), 27: “The translation was not made by al-Ghazali himself, and no Persian manuscript is 
available for comparison”. Reprint as: O disciple (Beirut: Catholic Press, 1951).  
3 Al-Ghazali, Muhammad. Letter to a Disciple (Ayyuha’l-walad), transl. by Tobias Mayer 
(Cambridge: The Islamic Texts Society, 1999), xxxv—xxxvi. 
4 Al-Ghazali, Muhammad. Ayyuha al-walad = Lettre au disciple, trad. francaise par Toufic 
Sabbagh (Beirut: Commission Internationale pour la Traduction des Chefs-d'Œuvre, 1959). 
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арабского перевода было сделано два перевода на фарси 1. На русский язык 
Аййуха ал-валад был переведён также дважды — первый раз в составе сбор-
ника разных сочинений ал-Газали, второй раз — отдельной мини-книгой с па-
раллельным арабским текстом. Второй перевод по качеству значительно пре-
восходит первый 2. 

С середины прошлого века персидский текст Эй, фарзанд был обнаружен 
в рукописных хранилищах и дважды опубликован разными издателями в Ира-
не 3. Предлагаемый здесь перевод сделан с персидского оригинала, который 
приведён на полях упомянутого выше ширазского списка (816/1413) Фаза’ил 
ал-анам и опубликован ‘Аббасом Икбалом в качестве приложения к этому 
тексту 1. Поэтому пагинация в переводе продолжена по его изданию.  

Сличение персидского оригинала с существующими печатными версиями 
средневекового арабского перевода позволяет говорить о том, что оригинал 
дошёл до нас без существенных искажений и за небольшими исключениями 
подвергся при переводе незначительному сокращению и редактированию. Воз-
можно, это укладывается даже в современные международные нормы, приня-
тые для стилистических, семантических и иных потерь при переводе с индо-
европейских языков на семитские и наоборот. Но, как показывает практика и 
уже наглядно продемонстрировано в случае с Насихат ал-мулук, процент та-
ких потерь существенно возрастает при вторичных переводах 2. Надеюсь, эти 
потери восполнит впервые публикуемый русский перевод текста Эй, фарзанд, 
сделанный с языка оригинала.    

 

                             
1 Al-Ghazzali, Muhammad. Ei farzand, transl. by Muhammad ‘Ali-shaykh, in: Amuzish wa 
Parwarish 34, no 6—8 (1343/1964), 55—61; 53—58; 50—59; al-Ghazzali, Muhammad. 
Ayyuha al-walad, transl. by Baqir Ghabari Banab (Tehran: Jihad-i danishgahi, 1363/1984). 
2 Аль-Газали, Абу Хамид. “Наставление сыну” / Пер. с араб. А. Минияновой в: Весы 
деяний, 137—156; ал-Газали, Абу Хамид. Письмо к ученику (Аййуха-л-валад) / Под ред. 
Х. Мадраимова (СПб.: Диля, 2012). 
3 До публикации ‘Аббаса Икбала персидский текст Эй, фарзанд печатался сначала в 
сборнике под названием Хуласат ал-тасаниф фи-л-тасаввуф («Избранные сочинения 
по суфизму»): al-Ghazzali, Muhammad. Ei farzand, in: Khulasat al-tasanif fi’l-tasawwuf, 
ed. by sayyid Burhan al-din Ahmad (Hyderabad Deccan, n/d); затем тремя порциями кри-
тический текст на основе двух копий XI/XVII в. опубликовал Са‘ид Нафиси под назва-
нием Насихат-нама-йи Газзали-йи Туси («Письмо с советами Газали Туси»), см.: “Na-
sihat-nama-yi Ghazzali-yi Tusi”, ed. by Sa‘id Nafisi, in: Amuzish wa Parwarish (Ta‘lim wa 
Tarbiyat) 22, no 1—3 (1326/1947), 10—15; 7—13; 18—24. 
1 См.: Faza’il, 91—112. 
2 См. русский перевод с арабского под названием «Письмо к сыну» (у ал-Газали были 
только дочери!) на сайте: http://www.sufizm.ru/lib/gasali/pismo/   



ЭЙ, ФАРЗАНД 

(«О ДИТЯ») 



 

 

[Предисловие переписчика-издателя] 

Это послание — из корреспонденции Довода ислама, имама Мухаммада 
б. Мухаммада б. Мухаммада ал-Газали ал-Туси, да упокоит Аллах его дух и 
утешит его прах. Господь содействует и завершает наилучшим образом! 

Знай, что некто из учеников и учащихся Довода ислама, хваджи имама 
Мухаммада Газали, да освятит Аллах его дорогой дух, после многих лет обу-
чения у него наукам и обретения полного удела от каждой из них как-то поду-
мал про себя: «Годы я прилагал усилия, приобретя множество разнообразных 
теоретических знаний. Но до сих пор я не знаю, какие из них окажутся полез-
ными и поддержат меня, будут моим закадычным другом в могиле, станут 
светочем в могиле и на местах [суда] Воскрешения, а какие полезными не 
окажутся, чтобы я их отбросил и от них отдалился. Ведь Посланник, да благо-
словит его Аллах и приветствует, прибегнув от них к защите Всевышнего 
Господа, сказал: “Упаси нас Аллах от знания, которое бесполезно!”» 1 

После нескольких дней пребывания в таких раздумьях он в конце концов 
написал о своих затруднениях Доводу ислама, хвадже имаму, с просьбой вы-
дать юридические заключения (фатва) и по ряду других вопросов, а также 
умоляя дать наставления и обучить призыву-мольбе, которую он читал бы по-
стоянно. При этом он сказал: «Хотя наш господин, отвечая на такие прошения, 
и написал наряду с другими посланиями много книг, таких как Ихйа’, Кимийа, 
Джавахир ал-Кур’ан, Минхадж ал-сунна, тем не менее сему немощному хоте-
лось бы нечто такое, что уместилось бы на вдвое сложенном листе бумаги, 
чтобы читать это постоянно и выполнять». 

В ответ Довод ислама написал ему такое суждение (фасл). 
И да поможет мне Аллах! 

                            а 
1 Хадис уже приводился в Зад-и ахират и Письме 29. Он также цитируется в Ихйа’. 
См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава третья, 114; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab al-
thalith, 28. 

 



 

 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Господи, преумножь мне полезное знание! 

[1] Знай, дорогое дитя и искренний друг, да продлит Аллах твоё сущест-
вование в повиновении Ему и поведёт тебя по пути Своих возлюбленных, что 
писать можно советы, которые восходят к хазрату Мухаммаду, Посланнику 
Аллаха, мир ему. Ведь любой совет, восходящий не к нему, /92/ который на-
пишут и дадут, принесёт пользы не больше, чем раньше. Много советов и по-
сланий, восходящих к нему и обращённых к живущим в этом мире, было уже 
написано и дано. Если до тебя дошли какие-то из его советов, то зачем тебе 
нужен мой совет? А если до тебя не дошло ничего из его советов, тогда скажи 
мне, чему, собственно, ты обучался в течение многих лет? 

[2] О дитя, вот один из советов, который Хазрат [= Пророк] дал живущим 
в этом мире: «На отречение Всевышнего Аллаха от Своего раба указывает 
то, что тот начинает заниматься тем, что не имеет для него значения». 
«Человек, час жизни которого прошёл не для того, для чего он был создан, 
достоин долгой скорби по упущенному (хасрат)». «Пусть основательно гото-
вится к адскому огню тот, кому перевалило за сорок, но чьи добродеяния не 
возобладали над злодеяниями» 1. Такого совета и назидания достаточно для 
этого мира. 

[3] О дитя, давать советы легко, но трудно их принимать, потому что они 
горчат на вкус тех, кто потакает своим прихотям. Их излюбленные предметы 
желаний подобны детским, особенно у того, кто занят поиском формальных 
знаний, мирского престижа и ремесла. Такой студент (букв.: ‘искатель зна-
ния’) считает, что ему поможет одно лишь теоретическое знание, что спасе-
ние, избавление и освобождение [от ада] заключены в обучении теории и что 
её уже достаточно, а сам он не нуждается в практике и та ему без надобности. 
Само по себе это плохое убеждение и философская идеология. О Пречистый 
Великий Аллах, ведь он всего лишь не знает о том, что если он обучится тео-
рии, но не станет действовать согласно ей, то это окажется ещё более убеди-
тельным доводом против него. Он не ведает, что Посланник Аллаха, да благо-
словит Аллах его и род его и приветствует, говорит: «В День воскрешения 
сильнее всех из людей будет мучиться учёный, чьё знание Аллах сделал для не-
го бесполезным» 2. 

В изречениях шайхов говорится о том, как один великий человек, увидев 
во сне Джунайда [ал-Багдади], обратился к нему:  

— Что скажешь, Абу-л-Касим?  

                             
1 Ахмад ал-Газали также приводит эти три хадиса в такой же последовательности в на-
чале ‘Айниййа, правда, без ложных атрибуций. Первые две цитаты не имеют к Пророку 
никакого отношения, а принадлежат ал-Хасану ал-Басри и ал-Хаджжаджу б. Йусуфу. 
Точное авторство третьей цитаты, которая тоже, скорее всего, Пророку не принадле-
жит, определить не удалось. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 208. 
2 Этот абзац — расширенная версия первого абзаца из Письма 33, где данный хадис 
также приведён. См.: Текст III. Хадис процитирован и в Ихйа’ в похожем контексте. 
См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава четвёртая, 161; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab 
al-rabi‘–Bayan afat al-munazara, 45.  
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— Минули истолкования и исчезли указания. Пользу принесли лишь не-
сколько рак‘атов, совершённые глубокой ночью, — ответил тот 1.   

[4] О дитя, не будь обнищавшим и беспечным в поступках, порожним от 
внутренних переживаний и лишённым духовных смыслов. Знай наверняка, 
что одно лишь теоретическое знание тебе не поможет. Пусть это станет тебе 
ясно на примере.  

Если некто отправится в пустыню, имея за спиной десять индийских ме-
чей, а также другое прекрасное оружие, но вместе с тем /93/ не будет воином и 
бойцом в битвах и сражениях, то что ты скажешь, если вдруг на него нападёт 
лев, — сможет ли всё его оружие, не будучи пущенным в дело, отразить зло-
вредность того льва или нет? Тебе прекрасно известно, что не сможет. Точно 
так же знай сам, что если некто, прочтя сто тысяч теоретических вопросов, 
выучит их, но ни один не применит на практике, то всё его знание не принесёт 
ему никакой пользы. 

Ещё пример. Если некто страдает, при том что его страдание и болезнь 
вызваны, к примеру, высокой температурой и преобладанием желчи, а он, 
зная, что излечиться от такой болезни можно похлёбкой из сушёного кислого 
молока и напитком из уксуса и мёда, не станет их принимать, то защитит ли 
его от болезни его теоретическое знание или нет? Тебе прекрасно известно, 
что ни в коем случае не защитит. 

Разливай вино хоть по двум тысячам чаш, 
пока не выпьешь его, не постигнешь экстаз 2. 

Если ты сто лет будешь изучать теорию, сложив стопками тысячу вьюков 
книг, а затем не станешь практиковать её в соответствии с ними, не подгото-
вишь себя праведными поступками и не станешь достойным милости Все-
вышнего Господа, то милость Господа, Всемогущего и Всеславного, в тебя не 
проникнет. Послушай Коран: «Человеку будет лишь то, к чему он прилагал 
усилия» [53: 39].  

[5] О дитя, знаю, что ты, вероятно, читал о том, что этот айат отменён 
(мансух). Пусть будут отменены те, кто так сказал! Допустим, этот айат отме-
нён. Что же тогда они скажут о других айатах? 3 «Кто надеется на встречу со 
своим Господом, пусть совершает праведные деяния...» [18: 110]. «В воздая-
ние за то, что они приобретали...» [9: 82]. «Воистину, обителью тех, кото-
рые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они 
пребудут в них вечно» [18: 107—108]. «Кроме тех, которые раскаялись, уве-
ровали и поступали праведно…» [19: 60]. 

Что же тогда они скажут об этих хадисах? «Ислам основан на пяти [стол-
пах]: на свидетельстве о том, что нет бога кроме Аллаха и что Мухаммад — 

                             
1 Это предание в несколько ином виде цитируется в Ихйа’ и Кимийа в передаче Абу 
Бакра Мухаммада ал-Каттани (ум. 322/934). См.: Введение и Ihya’ IV: Kitab dhikr al-
mawt (10)–al-Bab al-thamin–Bayan manamat al-masha’ikh, 460; Kimiya II, 635. 
2 Эти стихи на персидском, которые ал-Газали цитировал в Кимийа, атрибутировать не 
удалось. См.: Введение и Кимийа 2, 250; Kimiya I, 484. 
3 Эти предложения пропущены в обоих переводах на русский, немного нарушая там 
дальнейшую логику изложения, хотя в некоторые арабские издания они включены. 
См.: “Письмо к ученику”, 10; “Наставление сыну”, 140; Ayyuha al-walad, 21: 

 ....فمن قال اّن هذه اآلية منسوخة بقوله 
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Посланник Аллаха; на выстаивании молитвы; на отчислении заката; на по-
сте в месяц рамадан и на хаджже к Дому Бога для тех, кто может проде-
лать этот путь» 1. «Вера (ал-иман) — это произношение языком, подтвер-
ждение [сказанного] сердцем и практика в соответствии со столпами» 2.  

Доказательств этому больше, чем можно перечислить в моём кратком из-
ложении. Если тебе вспомнится о том, что я же сам говорю: «Раб войдёт в рай 
благодаря своим поступкам, а не благодаря милости и покровительству Пре-
чистого и Всевышнего Истинного», то знай, что ты всё ещё не понял, о чём я 
говорю. Знай, я говорю не так. /94/ Но я говорю: «Раб доберётся до рая благо-
даря покровительству, щедрости и милости Всевышнего Истинного, но пока 
он благодаря своему повиновению и поклонению не станет готов к милости 
Всевышнего Господа и не удостоится её, милость его не достигнет. И не я так 
говорю, а Всевышний Господь: “Милость Аллаха близка от добродеющих” 
[7: 56]. А раз милость в него не проникнет, то как он доберётся до рая?»  

Если же кто-то скажет: «Раб доберётся до рая благодаря одной лишь вере», 
то я тоже скажу: «Доберётся. Но когда он сам доберётся? Перед ним находит-
ся много препятствий, пока он доберётся. Первое препятствие — донести в 
сохранности свою веру. И если он донесёт свою веру в сохранности до порога 
смерти, а также отсечёт другие препятствия и доберётся до рая, то окажется 
[лишь] обнищавшим обитателем рая» 3. 

[6] О дитя, знай наверняка: пока не начнёшь работать, награду не получишь.  
Рассказ. Некто из израильтян совершал поклонение в течение многих лет. 

Всевышний Бог, желая показать ангелам его уединение, послал к нему одного 
ангела сказать аскету о том, что тот недостоин [войти в рай], сколько бы ни 
боролся с собой и ни вёл подвижнический образ жизни. Прибыв, ангел пере-
дал послание. Аскет ответил: «Меня создали для поклонения, поэтому я занят 
поклонением, о чём Господу известно». Вернувшись, ангел сказал: «О Боже, 
Ведающий тайное, Ты же знаешь, что сказал тот аскет». От Него пришло об-
ращение: «Раз он не отказывается от поклонения, то и Мы, по Своей милости, 
не откажемся от него. Засвидетельствуйте, Мои ангелы: Я его простил» 4. 

[7] О дитя, послушай, что говорит Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Требуйте отчёта от своего нафса, прежде чем по-
требуют отчёта от вас. И взвешивайте свой капитал, прежде чем он будет 
взвешен» 5.  

                             
1 Мухаммад ал-Газали довольно часто в Ихйа’ и Кимийа ссылается на этот известный 
хадис, который каждый мусульманин знает как «Отче наш». Поэтому иногда он приво-
дит его и в сокращённом виде. См., например: Ихйа’ 2: Книга о сокровенных смыслах 
заката (5), 259; Ihya’ I: Kitab asrar al-zakat (5), 188; Кимийа 1, 181; Kimiya I, 185.  
2 Второе высказывание в Ихйа’ не цитируется и в таком виде, строго говоря, не при-
надлежит Пророку. Разные источники приписывают это высказывание разным людям, 
а чаще — коллективному мнению ранних мусульманских учёных. Под ‘столпами’ не-
которые мухаддисы имеют в виду ‘столпы тела’, т. е. конечности тела (اجلوارح). 
3 Этот абзац по содержанию заметно отличается от арабского перевода. См.: “Письмо к 
ученику”, 12; “Наставление сыну”, 141; Ayyuha al-walad, 22. 
4 Это предание повторяет с непринципиальными изменениями такое же предание в 
‘Айниййа. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 217—218. 
5 Цитата принадлежит ‘Умару б. ал-Хаттабу, а не Пророку. См.: Введение и Ihya’ IV: 
Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba (8)–al-Maqam al-awwal min al-murabata, 358; al-Muraba-
tat al-thalitha, 365; Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Shatr al-thani, 472. 
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‘Али Муртаза, да будет доволен им Аллах, говорит: «Кто предполагает 
добраться [до цели] без усилий, тот мечтает. А кто предполагает добрать-
ся, [лишь] прилагая усилия, тот обременяет себя» 1.  

Хасан Басри, милость Аллаха ему, говорит: «Стремиться к раю без каких-
либо практических поступков — это один из грехов» 2.  

А другой великий человек говорит: «Истина — это отказ от наблюдения 
за практическими поступками, а не отказ от самих поступков» 3.  

Мустафа, благословения Аллаха и мир ему, говорит ещё прекраснее, луч-
ше, чётче, /95/ яснее и красноречивее: «Проницателен — тот, кто, отчиты-
вая своё “я” (нафс), совершает практические поступки ради того, что гря-
дёт после смерти. А глуп — тот, кто, потакая своим прихотям, мечтает, 
полагаясь на Аллаха, о прощении [своих грехов]», или, в другой передаче, — 
«тешится надеждой» 4. 

[8] О дитя, ты прободрствовал много ночей, повторяя теорию и изучая её, 
и лишил себя многих сладких снов. Не знаю, что побуждало тебя к этому. Ес-
ли при этом ты стремился к земному миру и притягательности его преходящих 
благ, к тому, чтобы получать должности и хвастаться перед сверстниками и 
похожими на тебя, то горе тебе и ещё раз горе! Но если при этом ты стремил-
ся возродить Закон Божий и религию Мухаммада, воспитать в себе нравствен-
ные качества и сокрушить своё «я» (нафс), то благо тебе и ещё раз благо!  

Прав тот, кто произнёс эти стихи: 

Если бодрствуют глаза не из-за Лика Твоего, это растрата. 
А если плачут они не из-за потери Тебя, это ошибка 5. 

[9] О дитя, «живи как хочешь, ведь ты смертен; люби кого хочешь, ведь 
ты расстанешься с этим; делай что хочешь, ведь тебе воздастся за это» 6. 
Что в итоге будет у тебя от изучения богословия, разногласий [в мазхабах], 
медицины, астрологии, поэзии, стихосложения, диванов Бухтури, Хамасы 7 и 

                             
1 Цитата принадлежит Абу Са‘иду ал-Харразу, а не ‘Али б. Аби Талибу. См.: Введение 
и Hilyat al-awliya’ X, 267; Kitab al-Zuhd, 283 (hadith 729); аl-Risala al-qushayriyya I, 25. 
2 Цитата принадлежит Ма‘руфу ал-Кархи, а не ал-Хасану ал-Басри. См.: Введение и Hi-
lyat al-awliya’ VIII, 367; Tabaqat al-sufiya, 84. 
3 Автора высказывания идентифицировать не удалось. 
4 Хадис уже цитировался с незначительными отличиями выше, см.: Зад-и ахират, 
Письма 18 и 24. Он также приведён несколько раз в Ихйа’. 
5 Автора стихов определить не удалось. 
6 Это незначительный парафраз хадиса, который четырежды цитируется в Ихйа’, но 
здесь очевидно заимствован из ‘Айниййа. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 221. Ср.: 
Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава седьмая, 277; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab al-sabi‘–
Bayan tafawut al-nufus fi’l-‘aql, 83; Ihya’ IV: Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba (8)–al-
Maqam al-awwal min al-murabata–al-Murabatat al-sadisa, 380; Ihya’ IV: Kitab al-tafakkur 
(9)–Bayan majari al-fikr, 391; Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Bab al-thamin–Bayan 
manamat… 458: «Поистине, Святой Дух вдохнул в мою душу: Люби кого любишь, ведь 
ты расстанешься с этим; живи как хочешь, ведь ты смертен; делай что хочешь, ведь те-
бе воздастся за это».  

 .بِهِ  فإنََّك َجمْزِيٌّ  ،اْعَمْل َما ِشْئتَ وَ  ؛تٌ يِّ فإنََّك مَ  ،ِعْش َما ِشْئتَ وَ  ؛إنََّك َمَفارِقُهُ فَ  ،َأْحبَـْبتَ  َمنْ  َأْحِببْ  :يَث يف َرْوعِ فَ ْدِس نَـ وَح القُ نَّ رُ إ
7 А л - Б у х т у р и, а л - В а л и д  б. ‘У б а й д  А л л а х  (206/820—283/897) — арабский 
придворный поэт, чей широко популярный диван был дважды «издан» уже в Х в. в 
двух разных редакциях: в одной стихи были расположены в алфавитном порядке (в со-
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[стихов] Мутанабби, кроме растраты срока жизни? Клянусь Величием Обла-
дателя Величия, я нашёл в Евангелии ‘Исы (Иисуса), благословения и мир 
ему: «С момента, когда усопшего уложат на катафалк, и до того, как его под-
несут к краю могилы, Всевышний Бог сам по себе задаст ему сорок вопросов. 
Первый из них: “Раб Мой, годами ты очищал то, на что смотрят люди. А 
чистил ли ты хотя бы час то, на что смотрю Я?”» 

[10] О дитя, к твоему сердцу ежедневно взывают: «Ты что-то делаешь 
для других, а ведь объят Моим благом» 1. Однако сам ты глух и ничего не 
слышишь. 

[11] О дитя, теория без практики — это безумие, а практика без теории — 
это отчуждение. Теория, которая сегодня не удержит тебя от прегрешений и 
не сохранит в повиновении, назавтра не удержит тебя и от адского огня. И ес-
ли сегодня ты не применишь [её] на практике и не исправишь прежнюю 
жизнь, то назавтра в День воскрешения скажешь: «Верни же нас, чтобы мы 
поступали праведно» [32: 12]. После чего тебе скажут: «Глупец! Ведь ты 
идёшь оттуда» 2.   

[12] О дитя, рвение (химмат) надо приложить к душе, поражение нанести 
своему «я» (нафс), а тело, чьим пристанищем является кладбище, надо оста-
вить смерти. Люди в том пристанище каждый миг /96/ ждут, когда ты отпра-
вишься к ним. Остерегайся отправиться к ним без припаса и провианта. 

Величайший [Абу Бакр] Сиддик, да будет доволен им Аллах, говорит: 
«Эти тела — клетка для птиц или стойло для верховых животных» 3. А сей-
час подумай про себя, к какому из этих двух видов ты относишься? И если ты 
относишься к птицам, живущим в гнёздах, то, услышав призыв барабана: 
«Возвращайся!» [89: 28] — ты взлетишь и усядешься на более высоком месте 
Престола: «Сотрясся Престол от смерти Са‘да б. Му‘аза». А если ты, упаси 
Аллах, относишься к тем четвероногим, которые «подобны скотине, но гораз-
до более заблудшие» [7: 179], то знай наверняка, что ты перенесёшь свои по-
житки из кельи в Бездну.  

Рассказ. Когда Хасану Басри, милость Аллаха ему, дали отведать глоток 
холодной воды, то, взяв кубок с водой, он вдруг тяжело выдохнул и потерял 
сознание, а кубок выпал у него из рук. Когда он пришёл в себя, его спросили: 
«Что на тебя нашло?» Он сказал: «Я вспомнил желание обитателей ада, когда 
они говорят обитателям рая: “Пролейте на нас воду…” [7: 50]»  4. 

[13] О дитя, если бы одной лишь теории для тебя было достаточно и ты 
бы не нуждался в практике, тогда призыв «Есть ли просящий? Есть ли рас-
                             
ответствии с последней согласной в каждой строке), в другой — в тематическом. Он же 
собрал сборник стихов около 500 ранних поэтов, известный под названием ал-Хамаса 
 .Об ал-Мутанабби см. выше .(احلماسة)
1 Источник высказывания ‘Исы (Иисуса) и этой цитаты — ‘Айниййа Ахмада ал-Газали. 
См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 222, 224. 
2 Этот фрагмент составлен из нескольких предложений, взятых из разных мест ‘Ай-
ниййа. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 223, 226, 227. 
3 Не уверен, что это образное высказывание принадлежит Абу Бакру. Подтверждения 
его авторства в ранних источниках найти не удалось. 
4 Предание цитируется в Хилйат ал-аулийа’. См.: Введение и Hilyat al-awliya’ VI, 189: 

َنا ِمَن اْلَماء :ار قوهلمذكرت أمنية أهل النَّ « :بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أد�ه إيل فيه بكى وقال احلسنأتى  وذكرت ما  ...َأْن أَِفيُضوْا َعَليـْ
 .»ِإنَّ اّ�َ َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِينَ  :أجيبوا
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каивающийся? Есть ли молящий о прощении?» был бы ни к чему 1. Призыв 
«Есть ли просящий?» происходит на рассвете, потому что «была малая часть 
ночи, когда они спали» [51: 17]. 

Предание. Группа сподвижников, сидя в присутствии Божьего Посланни-
ка, да благословит его Аллах и приветствует, по-доброму упомянули ‘Абд Ал-
лаха б. ‘Умара, да будет доволен ими Аллах. Божий Посланник, самые дос-
тойные благословения ему, сказал: «Он был бы прекрасным человеком, если 
бы молился по ночам» 2.  

Божий Посланник, благословение и мир ему, также сказал однажды одно-
му из своих сподвижников: «О такой-то, не спи много по ночам, ведь долгий 
ночной сон оставит его обладателя нищим в День воскрешения» 3. 

[14] О дитя, «и бодрствуй часть ночи в дополнительной молитве для се-
бя» [17: 79] — это Повеление (амр); «а перед рассветом они молили о проще-
нии» [51: 18] — это про благодарность (шукр); «и молящие о прощении перед 
рассветом» [3: 17] — это про Богопоминание (зикр) 4.  

Божий Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, /97/ говорит: 
«Три голоса приятны Всевышнему Аллаху: голос петуха, голос того, кто чи-
тает Коран, и голос молящих о прощении перед рассветом» 5.  

Суфйан Саури, милость Аллаха ему, говорит: «Поистине, у Всевышнего 
Аллаха есть ветер, который дует на рассвете, принося Богопоминания к Мо-
гущественному Владыке». Он же говорит: «С наступлением ночи призывает 
глашатай из-под Престола: “Пусть поднимутся поклоняющиеся!” Те подни-
маются и молятся столько, сколько угодно Аллаху. Потом глашатай призы-
вает в середине ночи: “Пусть поднимутся набожные!” Те поднимаются и 
молятся до рассвета. А с наступлением рассвета глашатай призывает: 
“Пусть поднимутся молящие о прощении!” Те поднимаются и молят о про-
щении. А когда рассветает, глашатай призывает: “Пусть поднимутся бес-
печные!” Те поднимаются со своих постелей, как мертвецы из могил» 6. 

                             
1 Известный хадис, бытующий в разных версиях. Здесь приведена версия, отличаю-
щаяся от той, которую Мухаммад ал-Газали использовал в Ихйа’ и Мизан ал-‘амал. 
См.: Введение и Ihya’ III: Kitab ‘aja’yib al-qalb (1)–Bayan khassiyat qalb al-insan, 9; Mi-
zan, 208. 
2 Хадис приведён в Ихйа’ со слов архангела Джабра’ила, а не Пророка. См.: Введение 
и Ихйа’ 3: Книга о распорядке выполнения вирдов (10)–Глава вторая, 261; Ihya’ I: Kitab 
tartib al-awrad... (10)–al-Bab al-thani–Fadilat qiyam al-layl, 306–307: 

ِه َصلَّی ُهللا َعَليْ  ،يبفأخربه النَّ  .»نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي �لليل« :ِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ  ،يبقال للنَّ  ،المُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  ،يروى أن جربائيل
 .فكان يداوم بعده على قيام الليل ،بذلك َوَسلََّم،

3 Авторство хадиса, здесь переданного в качестве слов самого Пророка, на самом деле 
принадлежит матери ветхозаветного пророка Сулаймана б. Дауда. Так она наставляла 
своего сына. См.: Введение и al-Jami‘ li’l-shu‘ab VI, 410—411 (hadith 4417).  
4 Этот абзац полностью взят из ‘Айниййа. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 228—229. 
5 Эта и три следующие цитаты в такой же последовательности приведены в ал-Кашф 
ва-л-байан ал-Са‘лаби ал-Нишапури (ум. 427/1035). См.: Введение и al-Kashf  III, 30: 

صوت الّديك، : إنَّ ثالثة أصوات حيبهم هللاُ، عزَّ وجلَّ « :، يقولِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ مسعُت رسول ِهللا، : حممَّد بن راذان عن أم سعد قالت
 .»وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت املستغفرين �السحار

6 Эти два высказывания Суфйана ал-Саури процитированы у ал-Са‘лаби. См.: Введе-
ние и al-Kashf III, 31: 

انَُّه إذا كان «: قال سفيان. »صبَّحية �ب وقت األسحار حتمل األذكار واالستغفار إىل امللك اجلّبارإنَّ �َّ رحياً يقال هلا ال«: وقال سفيان الثوري
فيقومون  » !ليقم القانتون«: مث ينادي منادي يف شطر الليل. فيقومون فيصّلون، ما شاء هللا» !أال ليقم العابدون«: من أّول الليل، �دى مناد
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[15] О дитя, среди заветов Лукмана приведён такой, в котором он, заве-
щая своему сыну, говорит: «Сын мой, пусть не будет петух проницательнее 
тебя. Он кричит перед рассветом, а ты в это время спишь!» 1  

Как же прекрасно и достойно сказал тот, кто произнёс эти двустишия: 

Уж заворковала ночною порой голубка 
на ветви, обессилевшая, а я тогда спал. 

Солгал, клянусь Домом Аллаха! Если бы я был влюблён, 
то не опередили бы меня голуби в плаче 2. 

[16] О дитя, итог наставлений состоит в том, чтобы ты узнал, что такое 
повиновение и поклонение и в чём они заключаются. Знай, повиновение и по-
клонение — это следование Законодателю, благословения Аллаха ему, как в 
повелениях, так и в запретах, как на словах, так и на деле. Это значит, всё, что 
ты сделаешь или не сделаешь, всё, что ты скажешь или не скажешь, должно 
быть по указанию. Если ты делаешь, то делай по указанию, тогда это обретёт 
форму поклонения. Если же ты не будешь делать по указанию, то это не по-
клонение, а ослушание, даже если это касается молитвы и поста.  

Разве ты не видишь, что если некто станет держать пост и в Праздник 
жертвоприношения, и в [следующие за ним] дни ташрика, то он ослушник, не-
смотря на то что пост — это формально поклонение. Но раз он не будет дер-
жать его по указанию, то станет ослушником. Точно так же если некто помо-
лится в изъятой у другого одежде или на захваченной территории, то он станет 
грешником, даже если формально это поклонение, /98/ — ведь он поступит не 
по указанию. Точно так же если некто пошутит и поиграет со своей законной 
(букв.: ‘разрешённой’) женой, то за свои шутки и игры, как приведено в пре-
дании, ему грядёт воздаяние, даже если это развлечение, — ведь он поступит 
по указанию. 

Итак, ясно, что поклонение — это исполнение указания, а не просто мо-
литва и пост, так как молитва и пост тогда становятся поклонением, когда вы-
полняются по указанию 3.  

[17] Итак, о дитя, твои слова и действия должны соответствовать указа-
нию, т. е. согласовываться с Законом Божьим, так как теория и практика лю-
дей без юридических заключений (фатва) Мустафы, да благословит его Ал-
лах и приветствует, — это заблуждение и причина отдаления от Господа. 
Именно поэтому Божий Посланник, благословения Аллаха ему, отменил пре-
дыдущие теоретические знания. 

Итак, ты не должен дышать без указания, будучи уверен в том, что по Пу-
ти Всевышнего Господа нельзя идти с помощью тех теоретических знаний, 

                             
فإذا طلع . فيقومون فيستغفرون، ويقوم آخرون يصلَّون فيلحقون �م» !أال ليقم املستغفرون«: كان �دى مناد  فإذا. كذلك يصلَّون إىل الَسَحر

 .»فيقومون من فراشهم كأ�م نشروا من قبورهم» !اللهم، ليقم الغافلون«: الفجر �دى مناد
1 Хадис процитирован у ал-Са‘лаби. См.: Введение и al-Kashf III, 31: 

 .»� ُبين، ال يكون الدِّيك أكيس منك، ينادي �ألسحار، وأنت �ئم«: لقمان إلبنهِ  وقال
2 Из касиды Кайса б. ал-Мулавваха ал-‘Амири ( ح بن مزاحم العامريقيس بن امللوَّ  ), более известного 
под псевдонимом Маджнун Лайла (‘Одержимый Лайла’, َجمنون لَيلى). Уроженец Наджда и 
современник Пророка, ум. в 68/688 г. Автор привёл первое и последнее двустишия из 
касиды. 
3 Два последних предложения в арабских и русских переводах отсутствуют. См.: “Письмо 
к ученику”, 24; “Наставление сыну”, 144; Ayyuha al-walad, 30. 
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которым ты выучился, так же как и с помощью речей в забытьи, бредовых вы-
сказываний, измышлений и фантазий тех, кто внешне похож на суфиев. Но его 
можно преодолеть с помощью внутренней борьбы, отсекая с помощью меча 
внутренней борьбы свои прихоти, плотские страсти и желания, а не разбрасы-
ваясь бредовыми высказываниями и всякими измышлениями. Тонких изрече-
ний и мрачного существования здесь недостаточно. Распущенный язык и 
сердце, закрытое плотскими страстями и беспечностью, — это признак бедст-
венного положения. Пока прихоти «я» (нафс) не будут уничтожены с помо-
щью правдивости и внутренней борьбы, сердце в свете гармонии не оживёт. 

[18] О дитя, ты поставил ряд вопросов, про часть которых не получится 
ни рассказать, ни написать. Ты сам поймёшь, если тебе доведётся. Одностишие:  

Любовь — это то, к чему надо прийти, а не чему можно обучиться.  

А если не доведётся, то узнать об этом невозможно, так как это всё то, что 
надо попробовать на вкус. Нельзя передать, рассказав и написав про всё то, 
что надо попробовать на вкус, как про сладкое и кислое, горькое и солёное. 
Пока человек сам не попробует на вкус, он никогда не сможет передать, рас-
сказав и написав про это. Пока оно не достигнет его вкусового ощущения, он 
не узнает о нём никогда. 

[19] О дитя, если какой-нибудь импотент напишет письмо тому, кто испы-
тал удовольствие от соития, с просьбой описать, в чём оно состоит, так, чтобы 
он уловил, то в ответ ему можно написать лишь так: «О такой-то, я считал, что 
ты просто импотент, но сейчас понял, что ты к тому же ещё и глупец. Ведь 
удовольствие от соития — это то, что надо попробовать на вкус. Если тебе до-
ведётся [его испытать], ты сам поймёшь, а если нет, то рассказать и написать о 
нём не получится». /99/ 

[20] О дитя, некоторые из твоих вопросов такие же. А то, о чём получает-
ся рассказать и написать, я уже растолковал в книгах Ихйа’, Кимийа и других 
сочинениях. Ищи там. Но здесь тоже будут даны кое-какие указания. 

Ты спросил: «Что необходимо идущему (салик) по Пути Всевышнего 
Господа?» 

Знай, самое первое, что ему необходимо, — это чистое вероубеждение — 
такое, чтобы в нём не было никаких нововведений. Второе: истовое раская-
ние, после которого нет возврата к совершённым ошибкам. Третье: сделать 
недругов довольными, чтобы не остаться должным ни одному созданию. Чет-
вертое: обучиться теоретическому знанию Закона Божьего в той мере, чтобы 
благодаря ему исполнять повеления Всевышнего Господа, — обучаться зна-
нию Закона Божьего сверх того ему нет необходимости, а прочим теоретиче-
ским знаниям обучиться в той мере, в которой, как он знает, заключено его 
избавление и спасение, но не в той мере, которая ему не пригодится. Моя речь 
станет тебе понятна благодаря одному рассказу. 

Рассказ. В рассказах шайхов говорится о том, как Шибли, милость Аллаха 
ему, сказал: «Я служил четырёмстам учителям и у этих учителей выучил че-
тыре тысячи хадисов. Из этих четырёх тысяч хадисов я выбрал один, которому 
следую, оставив все остальные, потому что, поразмышляв над ним, увидел в 
нём своё избавление и спасение, а также увидел, что в нём содержится знание 
первых и последних. Этот хадис о том, как Мустафа, да благословит его Ал-
лах и приветствует, велит одному из своих сподвижников: “Работай для это-
го мира по мере своего нахождения в нём. Работай для того мира по мере 
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своего пребывания в нём. Работай для Аллаха по мере своей нужды в Нём. 
Работай для адского огня по мере своей стойкости к нему”» 1. 

[21] О дитя, из этого рассказа ты узнал, что не нуждаешься в большом ко-
личестве теоретических знаний, так как много изучать теорию и обучаться ей 
входит в коллективные обязанности, и другие уже сняли этот груз с твоих 
плеч. Чтобы удостовериться в смысле сказанного, поразмышляй вот над каким 
рассказом. 

Рассказывают про Хатима Асамма — одного из учеников и муридов Ша-
кика Балхи, милость Аллаха им обоим 2.  

— Хатим, сколько времени ты находишься со мной в духовном общении и 
слушаешь мои речи? — однажды обратился к нему Шакик. 

— Тридцать три года, — сказал тот. 
— За это время какому теоретическому знанию ты у меня выучился /100/ и 

какую пользу извлёк? — сказал он.  
— Я извлёк восемь польз, — сказал тот. 
— Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся [2: 156]! 3 —

 сказал он. — Хатим, я провёл целую жизнь, общаясь с тобой, а у тебя получи-
лось извлечь не более восьми польз? 

— Шайх, если хочешь правду, то так оно и есть, — сказал тот. — И боль-
ше этого я не хочу. Данного объёма теории мне достаточно, поскольку мне из-
вестно наверняка, что в этих восьми пользах заключено моё избавление и спа-
сение в обоих мирах.  

— Скажи, Хатим, а что представляют собой эти восемь польз? — сказал 
Шакик.  

— Первая польза: взглянув на людей этого мира, я увидел, что каждый из 
них выбрал для себя что-то любимое и возлюбленное, — сказал тот. — Какие-
то из тех любимых и возлюбленных сопровождают их до смертельной болез-
ни, какие-то — до смерти, а какие-то — до края могилы. Затем все они воз-
вращаются, оставляя их в полном одиночестве. И никто из них не вошёл с ни-
ми в могилу и не стал их закадычным другом. Тогда я подумал и сказал про 
себя: «Хорош тот любимый, который войдёт в могилу вместе с любящим его, 
станет в ней его закадычным другом, будет светильником в его могиле, а в 
День воскрешения и на его этапах будет находиться вместе с ним». Потом я 
проявил предусмотрительность: пусть тем возлюбленным, у кого есть такие 
качества, будут праведные дела. Тогда я сделал их своими возлюбленными, 
чтобы они отправились со мной в могилу, стали моим закадычным другом и 
светильником в ней, а на этапах Дня воскрешения находились со мной и нико-
гда от меня не отворачивались. 

— Великолепно, молодец! Хорошо сказано, Хатим! — сказал Шакик. — 
Приведи вторую пользу, в чём состоит она? 

                             
1 Высказывание принадлежит мудрецу Лукману или Суфйану ал-Саури, а не Пророку. 
См.: Введение; Bayaz, I, 386; аl-Khushu‘, 106—107; Hilyat al-awliya’ VII, 56.  
2 Этот длинный рассказ о восьми пользах Хатима ал-Асамма, приведённый здесь в 
расширенном виде и, возможно, заимствованный из другого источника, также включён 
в первую книгу Ихйа’. См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава шестая, 209–212; Ihya’ I: 
Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab al-sadis, 61: .رضي هللا عنهما ،روى عن حامت األصم تلميذ شقيق البلخي...  
3 Кораническое изречение, которое произносят по горьким поводам, как правило, в 
случае чьей-либо смерти.  
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— Учитель, вторая польза: взглянув на этих людей, я увидел, что все они 
потакают своим прихотям и идут за желаниями своего «я» (нафс), — сказал 
тот. — Тогда я поразмышлял над таким айатом: «А кто убоялся статуса Гос-
пода своего и удерживал свой нафс от прихотей, тому, поистине, пристани-
щем будет рай» [79: 40—41], убедившись в том, что Коран — прав и  правдив.  

Затем я восстал против своего нафса, подпоясавшись для борьбы с ним. Я 
уложил его в горнило внутренней борьбы, не уступая ни одному из его жела-
ний, пока он не обрёл покой в повиновении Всевышнему Господу. 

— Пусть одарит тебя Аллах благодатью! Ты хорошо сделал, — сказал 
Шакик. — Приведи третью пользу. 

— Учитель, третья польза: взглянув на этих людей, я увидел, что каждый 
из них, приложив старания и усилия, получил нечто из преходящих земных 
благ, радуясь и ликуя от этого так, как если бы получил нечто ценное, — ска-
зал тот. — Тогда я поразмышлял над таким айатом: «То, что есть у вас, ис-
сякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда…» [16: 96].  

Затем я вложил накопленные в этом мире сбережения в Путь /101/ Все-
вышнего Господа, пожертвовал их беднякам и отдал на хранение Господу, 
чтобы они остались у Всеславного и Всевышнего Истинного, став моим про-
виантом, путевым припасом и сопровождением на Пути к тому миру. 

— Пусть одарит тебя Аллах благодатью, Хатим! Ты хорошо сделал и хо-
рошо сказал, — произнёс Шакик. — Расскажи о четвёртой пользе, в чём со-
стоит она? 

— Шайх, четвёртая польза: взглянув на людей этого мира, я увидел, как 
некоторые предполагают, что благородство, человеческое достоинство и ве-
личие отдельного человека зависят от принадлежности его к многочисленным 
родам и племенам, непременно почитая это за честь и гордясь этим, — сказал 
тот. — Некоторые предполагают, что благородство, достоинство и величие 
отдельного человека заключены в имуществе и детях, почитая это за честь и 
гордясь этим. Некоторые предполагают, что благородство и величие заключе-
ны в излиянии гнева, драках, убийствах и пролитии крови, почитая это за 
честь и гордясь этим. Некоторые предполагают, что человеческое благородст-
во заключено в расточительстве и мотовстве, почитая это за честь и гордясь 
этим.  

Тогда я поразмышлял над таким айатом: «Самый почитаемый перед Алла-
хом среди вас — это самый богобоязненный…» [49: 13] — и понял, что это 
истина и правда, а все эти предположения и мнения людей ошибочны. Затем я 
избрал богобоязненность (таква), чтобы быть перед Всевышним Истинным в 
числе уважаемых людей. 

— Великолепно, Хатим! Хорошо сказано! — сказал Шакик. — Расскажи о 
пятой пользе. 

— Учитель, пятая польза: взглянув на людей, я увидел, что все они упре-
кают друг друга, — сказал тот. — Поняв, что всё это от зависти, которую они 
питают друг к другу из-за богатства, высокого сана и знания, я поразмышлял 
над таким айатом: «Мы распределили между ними их средства к существова-
нию в мирской жизни…» [43: 32] — и понял, что это распределение произош-
ло ещё в извечности, и ни у кого в нём нет никакой свободы воли. Затем я пе-
рестал завидовать кому бы то ни было, согласился с распределением Всевыш-
него Господа и помирился с каждым в этом мире. 

— Ты хорошо сделал, Хатим! — сказал Шакик. — Приведи шестую пользу. 
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— Учитель, шестая польза: взглянув на людей этого мира, я увидел, что 
они считают друг друга врагами, враждуя по какой-то причине и из-за какой-
то корысти, — сказал тот. —Тогда, поразмыслив над айатом «Воистину, Са-
тана является вашим врагом, считайте же его врагом!» [35: 6], я понял, что 
истинны слова Всевышнего Истинного, и нельзя враждовать ни с кем, кроме 
Сатаны и его приверженцев. Затем, посчитав Сатану врагом, я не выполнял 
его приказы и не почитал его, а выполнял приказы Всевышнего Истинного, 
почитал Его и поклонялся Ему, /102/ ведь такова Прямая дорога и таков Пря-
мой путь, как сказал Всевышний Господь: «Разве Я не заповедал вам, сыны 
Адама, чтобы вы не поклонялись Сатане? Ведь он для вас враг явный! И что-
бы поклонялись Мне. Это — Прямой путь» [36: 60—61]. 

— Хорошо сказано, Хатим! — сказал Шакик. — Приведи седьмую пользу. 
— Учитель, седьмая польза: взглянув на людей, я увидел, что каждый при-

лагает невероятные усилия и старания в поиске пропитания и средств к суще-
ствованию, из-за чего впадает в запрещённое и сомнительное, унижается и 
ничтожит себя, — сказал тот. — Тогда, поразмыслив над айатом «Нет на зем-
ле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитани-
ем…» [11: 6], я понял, что Коран правдив и прав, а я — одно из живых су-
ществ на земле. Затем, озаботившись [поклонением] Всевышнему Господу, я 
понял, что Он даст мне хлеб насущный, так как поручился за это. 

— Хорошо сказано! — сказал Шакик. — Приведи восьмую пользу. 
— Учитель, восьмая польза: взглянув на этих людей, я увидел, что каждый 

из них полагается на кого-то или на что-то: один — на золото и серебро, дру-
гой — на занятие, ремесло и профессию, третий — на такое же, как он сам, 
создание, — сказал тот. — Тогда я поразмышлял над айатом «Тому, кто упо-
вает на Аллаха, достаточно Его…» [65: 3], а затем стал уповать на Всевыш-
него Господа. Мне достаточно Его, Он — прекрасный Попечитель! 1 

— Хатим, да поможет тебе Всевышний Аллах! — сказал после Шакик. —
 Ведь я заглянул в Тору, Библию, Псалтырь и Коран и увидел, что эти четыре 
книги руководствуются этими восьмью пользами. А кто будет действовать со-
гласно им и претворять их на практике, тот словно будет действовать на осно-
ве этих четырёх книг и претворять их на практике. 

Итак, из этих двух рассказов ты узнал, что не нуждаешься в многочислен-
ных теоретических знаниях. А сейчас я возвращусь к началу разговора и за-
кончу про то, что нужно идущему (салик) по Пути Всевышнего Господа. 

Пятое: ему нужен пир, который укажет ему Путь, выпестует его, избавит 
от отрицательных качеств, отбросит их, а вместо них заложит качества поло-
жительные. Пестование по смыслу похоже на то, как земледелец пестует 
хлебные колосья: пропалывая, он вырывает любые сорняки, взошедшие вме-
сте с колосьями, и отбрасывает их в сторону, а также откидывает камни и ко-
мья, находящиеся посреди засеянного поля, подводит снаружи воду и приво-
зит удобрения, чтобы хлебные колосья вызрели и поспели. 

Конечно же, конечно, путнику (салик) на Божьем Пути не обойтись без 
пира-наставника. /103/ Ведь Всевышний Господь для того и отправлял к лю-
дям посланников, чтобы те были проводниками на Божьем Пути и указывали 
им Путь. Затем, когда они ушли из этого мира и когда этот мир покинул и наш 

                             
1 Парафраз, см.: Коран, 3: 173: «Достаточно нам Аллаха, Он — прекрасный Попечи-
тель!» 
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Посланник, да благословит его и их Аллах, он оставил вместо себя наместни-
ков, чтобы те до Дня воскрешения указывали людям Путь к Истинному.  

Итак, салику на Пути не обойтись без пира, который был бы наместником 
Божьего Посланника в качестве проводника на Пути к Великому и Всеслав-
ному Господу. Пир, который достоин быть наместником Божьего Посланника, 
по условию, должен быть учёным (‘алим). Но не каждый учёный достоин быть 
наместником. Заниматься этим достоин тот, кто будет обладать рядом призна-
ков. О некоторых из них мы вкратце расскажем, чтобы всякий проходимец не 
смог на это притязать. 

Мы скажем: кто, отказавшись от тяги к этому миру и от тяги к высокому 
сану и связям, последовал за человеком, обладающим внутренним видением, 
который принадлежал бы к цепи духовной преемственности, восходящей к 
Мустафе, да благословит его Аллах и приветствует; кто по его приказу испы-
тал разные виды подвижничества, включая ограничение в пище, речах и сне, 
совершение большого количества молитв, соблюдение большого количества 
постов и раздачу большого количества подаяний; чьим образом жизни в ре-
зультате следования за тем человеком стали положительные черты характера, 
включая терпение, благодарность, упование [на Бога] и твёрдую веру, щед-
рость, довольство малым, порядочность и умиротворённость в душе, альтру-
изм, кротость, смирение и знание, правдивость, скромность, серьёзность, спо-
койствие, степенность и т. п.; кто приобрёл частицу света от света Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, и в свете том превратились в ничто по-
рицаемые черты характера, а он избавился от высокомерия и скупости, от за-
висти и злобы, от алчности и ожидания [богатой] жены, от легкомыслия и без-
рассудства и т. п.; кто перестал испытывать необходимость в том, что знают 
другие люди, не нуждаясь ни в чьём знании, кроме знания Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, — именно тот достоин быть наместником 
Божьего Посланника.  

Вот некоторые из признаков пира тариката, о которых было упомянуто и 
ориентироваться на которые — это путь благоразумия. Но такой пир редкость, 
и встретить его можно не часто. Кому улыбнётся удача найти такого пира и он 
примет его, тому следует уважать его и внешне и внутренне.  

Внешнее уважение состоит в том, что он не должен с ним спорить и тре-
бовать доводов, а в обсуждаемом вопросе никоим образом не должен вступать 
в диспут и возражать, даже зная, /104/ что пир заблуждается в том, о чём гово-
рит, разве что это окажется большим заблуждением, касающимся принципов 
религии: тогда он может мягко удержать пира от заблуждения. Он не должен 
расстилать перед пиром свой молитвенный коврик, разве что при совершении 
молитвы, а завершив молитву, пусть свернёт его. Пусть не совершает в его 
присутствии слишком много дополнительных молитв. Пусть по мере сил и 
возможностей выполняет все решения пира.  

Что касается внутреннего уважения — всё, что он услышит от него внеш-
не, пусть не отрицает внутренне ни на словах, ни на деле, иначе окажется ли-
цемером. А если не сможет, то пусть оставит духовное общение с пиром, пока 
не приведёт своё внутреннее состояние в соответствие с внешним.  

Шестое: пусть избегает того, чтобы им руководил его нафс, а это полу-
чится при воздержании от дурных компаний, чтобы сократить сатанинский 
произвол людей и джиннов в управлении его душой (букв.: ‘сердцем’) и очи-
ститься от грязи шайтанов. 
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Седьмое: пусть всегда предпочитает бедность богатству. 
Вот в общем то, что необходимо для салика на Пути Всевышнего Господа. 
Ещё ты спросил: «Что такое суфизм (тасаввуф)?»  
Знай, тасаввуф — это нечто двоякое: честность с Всевышним Господом и 

спокойствие от [отношений с] людьми. Кто живёт с Всемогущим и Всеслав-
ным Господом честно, а с людьми добронравен и терпелив, тот суфий. Чест-
ность с Всевышним Господом — это значит жертвовать своим преуспеванием 
ради Его повеления. Добронравие с людьми — это значит не ставить никого в 
угоду своим желаниям, а ставить себя в угоду их желаниям, пока их желания 
согласуются с Законом Божьим (шар‘). 

Ещё ты спросил: «Что такое рабское поклонение (бандаги)?»  
Знай, бандаги — это нечто троякое. Во-первых, это значит соблюдать по-

веления Закона Божьего. Во-вторых, это значит быть довольным Непрелож-
ным приговором, Предопределением и долей, данной Всевышним Господом. 
В-третьих, это значит отказаться от собственной свободы выбора и желаний, 
жить выбором и желаниями Всевышнего Господа и быть довольным Его по-
велениями.  

Ещё ты спросил: «Что такое упование (таваккул)?»  
Знай, таваккул — это когда ты полагаешься на Господа в данном Им обе-

щании. То есть ты убеждён в том, что с тобой произойдёт всё то, что Он для 
тебя предназначил. И если все люди в мире начнут с этим бороться, то не смо-
гут это предотвратить. И с тобой не произойдёт того, что не было Им для тебя 
предназначено, ни твоими стараниями, ни усилиями всех людей в мире. /105/ 

Ещё ты спросил: «Что такое искренность (ихлас)?»  
Знай, ихлас — это когда что бы ты ни делал, ты всё делаешь ради Господа. 

При этом в глубине души ты не хочешь показаться людям, сердце твоё не тро-
гает похвала людей и не огорчают их упрёки. И знай, что возвеличивание 
людьми порождает ханжество. Излечение от ханжества — смотреть на людей 
как на подчинённых Воле, воспринимая их как минералы и считая, чтобы из-
бавиться от ханжества, что все люди точно такие же, как минералы, у которых 
нет своей воли и желания и они никак не могут успокоить или огорчить тебя. 
Ведь пока ты будешь считать, что у людей есть своя воля и свои желания, 
ханжество в тебе не исчезнет. 

[22] О дитя, про некоторые из оставшихся у тебя вопросов написано в 
большинстве моих сочинений. Ищи там. А писать про другие — запрещено. 
Практикуй то, о чём тебе известно, чтобы тебе открылось то, о чём тебе неиз-
вестно. 

[23] О дитя, отныне обо всём, что будет вызывать у тебя трудности, спра-
шивай меня только языком сердца, ведь «если бы они потерпели, пока ты 
выйдешь к ним, это было бы лучше для них…» [49: 5]. Прими совет Хизра, мир 
ему: «И не спрашивай меня ни о чём, пока я сам не напомню тебе об этом…» 
[18: 70]. Не спеши, придёт время, они сами тебе скажут и покажут: «Я покажу 
вам Свои знамения, и посему не торопите Меня» [21: 37]. Не спрашивай 
преждевременно, ведь, достигнув, ты увидишь сам. Но знай наверняка, пока 
не отправишься, не достигнешь и не увидишь: «Разве они не странствовали 
по земле и не видели…?» [35: 44] 1. 

                             
1 Этот фрагмент повторяет отрывок из письма ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани. См.: Вве-
дение и Namaha-yi ‘Ayn al-Quzat II, 103 (letter 73). 
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[24] О дитя, клянусь Богом, клянусь Богом, если ты отправишься, то уви-
дишь много удивительного. И надрывайся на каждом этапе. Ведь без надрыва 
ты ничего не достигнешь и у тебя ничего не выйдет. Хорошо сказал Зу-л-Нун 
Мисри, милость Аллаха ему, одному из своих учеников: «Если ты в состоя-
нии пожертвовать своим духом, то приходи, а иначе не занимайся измышле-
ниями про суфизм» 1.  

[25] О дитя, я буду краток в своих речах и посоветую тебе восемь вещей, 
четыре из которых делать нельзя, а четыре сделать надо, чтобы в День вос-
крешения твоё теоретическое знание не оказалось твоим противником и не 
превратилось в довод против тебя.  

Относительно того, что ты не должен делать.  
Первое: насколько можешь, не вступай в диспуты (муназара) и по обсуж-

даемому вопросу ни с кого не требуй доводов, так как от этого много бед, 
/106/ а прегрешение больше, чем выгода. Ведь это источник всех порицаемых 
черт характера, таких как ханжество, зависть, высокомерие, ненависть, враж-
дебность, хвастовство и прочие. Следовательно, если возникнет какой-то во-
прос между тобой и другим человеком или между тобой и какой-то группой, а 
твоим желанием будет выяснить истину, то с таким намерением (ниййат) до-
пускается устроить обсуждение по тому вопросу. Однако есть два признака 
правдивости такого намерения.  

Во-первых, тебе должно быть безразлично, откроется ли истина твоими 
устами или чьими-то. Во-вторых, обсуждение этого вопроса в уединении бу-
дет для тебя предпочтительнее, нежели на публике. Однако если ты начнёшь 
обсуждать с кем-то вопрос, зная, что истина на твоей стороне, а тот проявит 
нахальство, заупрямится и из-за крайнего невежества не уймётся, то смотри, 
не требуй с него доводов и уйми свою речь, иначе всё закончится отчуждени-
ем и не принесёт никакой пользы 2. 

Вопрос. А если кто-то скажет: «Как же можно пренебречь истиной?» — 
мы ответим: «Задавать вопрос о чём-то трудном — значит показывать сердеч-
ный недуг и болезнь врачевателю сердец. А давать ответ означает попытку 
этого врачевателя исцелить болезнь. Знай наверняка, что невежды больны, так 
как “болезнь в их сердцах” [2: 10 и др.], а учёные — это врачеватели. Однако 
недоучке не пристало быть врачевателем. А совершенный учёный врачует не 
всякого больного. Он врачует лишь того, в ком увидит надежду на выздоров-
ление. А там, где недуг превратился в хронический, а больной стал похож на 
такого безумца, в ком врачеватель не увидит надежды на выздоровление, его 
профессионализм состоит в том, чтобы сказать: “Этот больной неизлечим и на 
поправку не пойдёт, а заниматься его лечением — значит попусту тратить своё 
время”».  

                             
1 В шести источниках высказывание принадлежит шайху Ру’айму б. Ахмаду (ум. 303/ 
915), а не Зу-л-Нуну ал-Мисри. См.: Введение; аl-Risala al-qushayriyya I, 85; Tahdhib al-
asrar, 29; The Comfort, 443 (786); Tabaqat al-sufiya, 149—150; аl-Luma‘, 324; Kashf al-
mahjub, 243—244.  
2 Эти два абзаца в несколько изменённом виде взяты опять из Письма 33. Первый абзац 
из него был включён автором подделки во фрагмент 3. Далее идут рассуждения о че-
тырёх видах «сердечных» больных, за небольшим исключением практически дословно 
заимствованные из соответствующей части Письма 4 при ответе ал-Газали на возраже-
ния оппонентов. 
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Теперь знай, что больные, поражённые невежеством, бывают четырёх ви-
дов. Из этих четырёх один — излечимые больные, а три оставшихся вида — 
неизлечимые больные. 

Первый из трёх неизлечимых — это больной, чьи вопросы и возражения 
исходят из зависти. А зависть болезнь хроническая и неизлечимая. Поэтому 
знай наверняка, что как бы ты ему ни ответил, чем красноречивее, лучше и яс-
нее ты скажешь, тем больше в нём появится злобы, тем больше в нём возник-
нет отторжения, тем большим врагом он тебя посчитает и тем большим огнём 
зависти воспылает. Следовательно, не утруждай себя ответами ему, ведь дос-
тойно кто-то сказал в стихах: /107/ 

От всякой вражды можно избавиться, 
кроме вражды того, кто враждует с тобой из-за зависти 1. 

И ещё, как прекрасно сказано в этом четверостишии: 

Завистник всегда презренен и ничтожен 
настолько, что, двигаясь вперёд, он позади. 

Смотри, ничем не воздавай за зависть, 
ведь с него хватит боли от зависти 2.  

Следовательно, с ним поступают так — его оставляют в его болезни и от 
него отказываются: «Откажись же от того, кто отвернулся от Нашего на-
поминания и не пожелал ничего, кроме мирской жизни» [53: 29]. Что бы ни 
сделал и ни сказал завистник, он лишь разожжёт костёр на своём току зерна. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Зависть пожира-
ет добрые дела, как огонь пожирает дрова» 3. 

Второй [вид] — это больной, чей недуг происходит от глупости, что тоже 
неизлечимо. ‘Иса (Иисус), мир ему, сказал: «Мне оказалось по силам воскре-
шать мёртвых, но я был не в силах излечить глупца». Таким бывает тот, кто 
недолго занимается какой-то наукой, при этом вообще никак не приступая к 
основным наукам, а потом высказывает возражение великим учёным, кото-
рые, возможно, потратили всю свою жизнь на науки Закона Божьего и рацио-
налистические науки. Ему всего лишь невдомёк, что если оно возникнет у ка-
кого-нибудь обывателя (‘амми), то оно могло возникнуть и у такого учёного. 
Раз это ему невдомёк, то невдомёк и то, что он возражает рассуждениям вели-
кого учёного, а в этих рассуждениях есть свои глубокие мысли, которые неве-
домы ни ему, ни другому обывателю. Раз он настолько не думает об этом, то 
это происходит от глупости и незнания. От него тоже надо отказаться и не на-
до утруждать себя ответами ему.  

Третий [вид] — это больной, который просит руководства. То, что он не 
понимает из рассуждений великих людей, он относит к ограниченности собст-
венного понимания. А то, о чём он спрашивает, он спрашивает для своей 

                             
1 Стихи имама Шафи‘и, которые уже цитировались в Письме 4.  
2 Автора стихов на фарси найти не удалось, а в арабском переводе они отсутствуют. 
3 Хадис уже цитировался выше в Письме 4 и Зад-и ахират, а также в Кимийа и Ихйа’. 
См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава четвёртая, 154; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab 
al-rabi‘, 42; Ihya’ III: Kitab dhamm al-ghadab wa’l-hiqd wa’l-hasad (5)–Bayan dhamm al-
hasad, 161; Ihya’ III: Kitab dhamm al-ghurur (10)–Bayan asnaf al-mughtarrin, 344; Kimiya 
II, 123. 
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пользы. Однако его понимания не хватает для постижения истин. Поэтому 
тоже не надо утруждать себя ответами ему, ведь Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Нам, пророкам, было велено говорить людям 
по мере их разумения» 1. То есть: Нам, пророкам, приказали говорить людям 
то, что они способны понять и постичь. А всё то, о чём им слушать бесполез-
но, мы говорить вообще не должны. /108/ 

Четвёртый [вид] — это больной, который просит руководства, будучи со-
образительным, понимающим и разумным, т. е. его не одолевают гнев, стра-
сти, зависть, высокое положение и богатство. Он просит и ищет прямой путь, 
задавая любой вопрос и возражая не из-за своего упрямства или с целью про-
верки. Это единственный излечимый больной. И ты можешь потрудиться от-
ветить ему. Более того, это необходимо сделать 2. 

Второе из того, что делать нельзя: остерегайся проповедовать и увеще-
вать, так как это несёт в себе много бед, если только ты не будешь знать, что 
сначала сам уже выполнил всё то, о чём говоришь. Поразмышляй над слова-
ми, сказанными ‘Исе (Иисусу), мир ему: «О Иисус, проповедуй себе, а вразу-
мившись сам, проповедуй людям, иначе постыдись Господа своего» 3. Поэто-
му если тебе случится подвергнуться этому делу, то поостерегись двух вещей. 

Первая: нарочитость в речах из-за иносказаний и аллегорий, экстатических 
восклицаний и бредней, стихов и двустиший, так как Всевышний Господь 
считает врагами людей, которым свойственна нарочитость. А когда нарочи-
тость переходит грань, это указывает на внутреннюю испорченность и бес-
печность души (букв.: ‘сердца’). Потому что увещевать — это значит, что ко-
му-то надо задуматься об огне бедствия в грядущей жизни, упущениях в слу-
жении Всевышнему Истинному, о размышлениях про свою прошедшую 
жизнь и про препятствия на пути, о том, как донести веру в целости и сохран-
ности, о том, как Ангел смерти приберёт к рукам его душу и как ему отвечать 
на вопросы Мункара и Накира, о Дне воскрешения и его временных стоянках, 
об обсуждении при Расчёте; о Весах, Сирате и о том, как через него пройти, и 
о прочих ужасах Дня воскрешения. Тогда огонь от всего этого бедствия пере-
кинется на его душу и заставит забеспокоиться. Возбуждение такого огня и 
оплакивание таких бедствий называют увещеванием (тазкир). 

Уведомить людей обо всём этом и раскрыть им глаза на их собственные 
упущения и недостатки, с тем чтобы пламя и бедствия от них охватили жаром 
сердца присутствующих на собрании и чтобы они по мере возможности ис-
правили совершённое за прошедшую жизнь, испросили прощения и испытали 
скорбь по упущенному (хасрат) за жизнь, проведённую без повиновения, — 
всё это в таком виде, как я сказал, называют проповедничеством (ва‘з).  
                             
1 Хадис уже цитировался в Письме 4. См. также: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава пя-
тая, 186; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab al-khamis–Bayan waza’if al-murshid, 54; Ихйа’ 1: 
Книга об основах вероучения (2)–Раздел второй, 308; Ihya’ I: Kitab qawa‘id al-‘aqa’id 
(2)–al-Fasl al-thani, 92. 
2 Досюда было включение из Письма 4, а отсюда идёт продолжение Письма 33 с не-
значительными изменениями. 
3 Предание в таком же виде уже процитировано в Письме 33, а также четырежды цити-
руется в Ихйа’. См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава шестая, 204; Ihya’ I: Kitab al-
‘ilm (1)–al-Bab al-sadis, 59; Ihya’ II: Kitab al-amr bi’l-ma‘ruf wa’l-nahiy ‘an al-munkar (9)–
al-Bab al-thani, 269, 287; Ihya’ IV: Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba (8)–al-Maqam al-
awwal–al-Murabata al-sadisa, 378. 
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Если, к примеру, на чей-то дом надвигается сель и дело идёт к тому, что 
уже за час он разрушит его дом и погубит его детей, то хозяин дома, находясь 
внутри, кричит: «Дети, берегитесь, берегитесь! Бегите! Сель идёт!» В момент, 
когда он это произносит, он не заботится о том,  чтобы говорить нарочито, 
иносказательно, рифмованной прозой, с введением внутренней рифмы, с тон-
кими мыслями и намёками. То же самое и с примером проповедника /109/: 
«Ведь к Нам их возврат, а потом ведь на Нас их расчёт» [88: 25—26].  

Ещё ты не должен в проповеди стремиться душой к тому и пленяться тем, 
чтобы на твоём собрании люди издавали вопли, впадали в экстаз, поднимали 
шум и гам, рвали на себе одежду и приходили в волнение и смятение и чтобы 
потом народ говорил: «Здорово он ведёт собрания и здорово проповедует!» 
Всё это склоняется к ханжеству, а их симпатия порождается беспечностью. Ты 
же должен пленяться тем, чтобы призвать людей повернуться от этого мира к 
тому миру, от ослушания к повиновению, от жадности к аскетизму, от скупо-
сти к щедрости, от ханжества к искренности, от высокомерия к смирению, от 
беспечности к пробуждению, от гордыни к богобоязненности, чтобы тот мир 
стал им другом, а этот мир — врагом, не обольщая их милостью и щедростью 
Всевышнего Истинного, а обучая их как науке богобоязненности, так и науке 
спасения — вместе и той и другой.  

Породи в них страх перед Богом и надежду на Него, чтобы их поступь в 
подвижничестве была тверда. Взгляни, к чему они обратились из того, что 
идёт вразрез с довольством Господа, и какая кибла в их сердцах, что идёт 
вразрез с Законом Божьим Мухаммада Мустафы, да благословит его Аллах и 
приветствует. Взгляни, какие плохие черты характера в них преобладают, и 
отврати их от них. Ещё раз взгляни на степень их страха перед Богом и наде-
жды на Него: если преобладает страх, то призови их к успокоению и спасе-
нию, а если преобладает надежда, то — к страху и подвижничеству, чтобы ко-
гда они встанут с собрания, в их внешних и внутренних качествах что-то из-
менилось, а их внешнее поведение — преобразилось, чтобы из ленивых и 
вялых в повиновении они превратились в увлечённых и жаждущих, чтобы из 
смелых в ослушании они стали боязливыми. Вот в этом-то и заключается нау-
ка проповедовать и увещевать.  

Любая проповедь, которая не такая и в которой не так говорят, пагубна и 
для оратора, и для слушателя. Более того, оратор будет демоном и Сатаной, 
который сводит людей с пути и проливает их кровь, обрекая их на вечную по-
гибель. Люди обязаны бежать от таких ораторов, ведь то, как они разлагают 
религию людей, не сможет сделать ни один Сатана. У кого есть возможность 
и кто в состоянии, тот обязан стаскивать их с минбаров и запрещать им гово-
рить, потому что подавлять смуту среди людей — это то, что входит в обяза-
тельные религиозные предписания и в число повелений к добру и запрещения 
отвергаемого. /110/ 

Третье из того, что делать нельзя: не приветствуй ни одного несправедли-
вого падишаха и амира, не участвуй в их приёмах и не общайся с ними, а сам 
даже не встречайся с ними, потому что встречи, приёмы и общение с ними не-
сут в себе много бед. Если тебе случится подвергнуться встрече с ними, то ты 
должен отказаться их чествовать, восхвалять и превозносить: «Поистине, Все-
вышний Аллах гневается на того, кто восхваляет порочного и несправедливо-
го человека». «А тому, кто молится о продлении его жизни, уже нравится, 
чтобы тот грешил на этой земле» 1. 

                             
1 Эти две цитаты от Пророка и ал-Хасана ал-Басри уже цитировались в Письме 33, а 
также в Ихйа’. См.: Ihya’ II: Kitab adab al-kasb… (3)–al-Bab al-khamis, 71; Ihya’ II: Kitab 
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Если ты отправишься на встречу с кем-то из них, то сделай это с побужде-
нием заступиться за притеснённого после того, как будешь знать, что он со-
гласится с тобой; или же с побуждением удержать его от дурного дела после 
того, как будешь основательно предполагать, что он услышит тебя. Если кто-
то из них придёт тебя навестить, то опять же, если ты знаешь, что он пришёл с 
желанием посоветоваться, то не отказывай ему и разумно удержи от дурного.  

Четвёртое из того, что делать нельзя: не принимай от них ничего, даже 
если будешь знать, что они дают разрешённое (халал), так как вожделение к 
их имуществу приводит к разложению религии, порождая лесть, заботу об их 
интересах, соглашательство с их несправедливостью, распутством и развра-
том. Всё это пагубно для религии. Наименьший вред, порождаемый этим, со-
стоит в том, что ты их полюбишь. А кто полюбит кого-то, тот пожелает ему 
долголетия. А раз он пожелает долголетия, то он пожелает продолжения не-
справедливости и упадка этого мира. Что может быть хуже этого? Берегись и 
ещё раз берегись! Пусть Сатана не собьёт тебя с пути и не сложит в свой ме-
шок, если скажет: «Будет лучше, если ты возьмёшь их золото, израсходуешь 
его на дарвишей и доставишь им облегчение. Ведь когда ты потратишь его по 
необходимости, то потратишь на что-то доброе, а когда они [= падишахи и 
амиры] его потратят, то потратят на распутство и разврат». Таким образом Са-
тана пролил кровь многих людей, и такие речи несут в себе много бед. Мы 
уже объяснили это в своих книгах, в частности в книге Ихйа’. Ищи там. 

[26] О дитя, от этих четырёх вещей воздержись, так как их делать нельзя. 
Что касается того, что надо делать, то это тоже четыре вещи.  

Первая: в любом взаимодействии между тобой и Всевышним Господом 
поступай так, как если бы принадлежащий тебе раб поступил с тобой, а ты бы 
не обиделся, одобрил и не разгневался на него. /111/ А всё то, что ты не одоб-
рил бы от своего раба по отношению к тебе, ты не должен одобрять и от себя 
в рабском поклонении Всевышнему Господу. При этом на самом деле твой 
раб тебе не принадлежит, а куплен тобою за деньги, тогда как ты — настоя-
щий раб Господа, ведь ты являешься Его творением, а Он является твоим 
Творцом. 

Вторая: в любом взаимодействии между тобой и людьми поступай так, 
как если бы они поступили с тобой, а ты бы одобрил, посчитал приемлемым и 
не обиделся: «Ведь вера раба не станет совершенной, пока он не пожелает 
(букв.: ‘не полюбит’) для других людей того, что желает (букв.: ‘любит’) для 
себя» 1. 

Третья: в научных исследованиях и при изучении какой-то науки эта нау-
ка должна быть такой, чтобы ты занялся ею, узнав, к примеру, что жить тебе 
осталось не больше недели. Понятно, узнав, что жить тебе осталось не больше 
недели, ты в эту неделю не займёшься фикхом, разногласиями [в мазхабах], 
основами богословия и т. п., так как ты знаешь, что за оставшуюся неделю эти 

                             
al-halal wa’l-haram (4)–al-Bab al-sadis, 123—124; Ihya’ III: Kitab afat al-lisan (4)–Afat 18 
(al-madh), 139: 

َأْن َأَحبَّ فـََقْد ، ِلظَاملٍِ ِبطُوِل اْلبَـَقاءِ دَعا  َمنْ « :وقال احلسن. »َضُب إَذا ُمِدَح الَفاِسقُ إنَّ َهللا تـََعاَلی يـَغْ « :ِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ  ،قال رسول هللا
 .»ِضهِ َصي هللاُ تـََعاَىل يف أرْ يـُعْ 

1 Этот хадис уже цитировался в Письме 33 в таком же сокращённом виде. В полном 
виде он процитирован в Ихйа’. См.: Ihya’ III: Kitab afat al-lisan (4)–Bayan al-hadhr min 
al-kadhb, 124: .ال يكمل للمرء اإلميان حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه وحىت جيتنب الكذب يف مزاحه« :ِه َوَسلَّمَ َصلَّی هللاُ َعَليْ  ،قال«  
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науки точно тебе не помогут. Ты же займёшься эзотерическим познанием сво-
их качеств и наблюдением за своей душой (букв.: ‘сердцем’), очищая её от 
привязанностей и помех этого мира и порицаемых черт натуры и наделяя её 
любовью ко Всевышнему Истинному и хорошими чертами натуры. Ты зай-
мёшься молитвенной практикой и посчитаешь допустимым, что так и есть на 
самом деле: для человека не проходит ни дня, ни ночи без возможности об-
рести свою смерть в тот день или ночь. 

[27] О дитя, выслушай эту речь, посчитай её правдой, поразмышляй над 
ней и приведи в исполнение, чтобы наверняка обрести спасение: если тебя из-
вестят, сказав, что через неделю тебя придёт поприветствовать султан, то я 
знаю, что в эту неделю ты не будешь заниматься ничем, кроме наведения чис-
тоты и красоты, приведения в порядок и украшения всего того, на что, как ты 
думаешь, упадёт взгляд султана, включая тело и одежду, дом и постель. А 
сейчас поразмышляй и пойми, на что я намекнул. Ведь ты сообразительный, а 
сообразительным достаточно одного намёка. Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: «Поистине, Всевышний Аллах не смотрит на ва-
ши облики и поступки, но смотрит на ваши сердца и побуждения» 1.  

Теперь, если ты захочешь узнать о состояниях сердца, то поищи в книге 
Ихйа’ и других моих сочинениях. Это [знание] — индивидуальная обязан-
ность каждого мусульманина. /112/ Прочие знания — обязанность коллектив-
ная, за исключением меры, необходимой для выполнения повелений Всевыш-
него Господа. Да поможет Всевышний Владыка тебе и всем мусульманам их 
обрести! 

Четвёртая: приобретай разрешённую пищу и одежду для себя и своей се-
мьи при условии, что, приобретая их, ты не превысишь количества, достаточ-
ного на год. Так делал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ради 
части из своих обителей[, где проживали его жёны], говоря: «О Боже, обес-
печь семейство Мухаммада достаточным пропитанием!» 2 Но он подготав-
ливал в достаточном на год количестве не для каждой обители, а делал это 
лишь для тех [жён] в обителях, в чьих сердцах видел слабость. Тем же, в ком 
он видел достоверную веру, он давал в количестве, недостаточном даже на 
день, как ‘Айише, дочери Сиддика, да будет Аллах доволен ею и её отцом. 

[28] О дитя, в своём рассуждении я написал про всё то, о чём ты меня 
просил. Ты же должен всё это выполнять, не преминув при этом помянуть 
меня в своих благочестивых молитвах.  

А что касается испрошенного тобою призыва-мольбы (ду‘а), то много при-
зывов-мольб приведено в сборниках достоверных преданий. Тебе надо вы-
учить оттуда. Также много хороших призывов-мольб приведено [в преданиях] 
о пути Семьи Дома [Пророка], мир им. Ищи там и постоянно читай эти при-

                             
1 Здесь и в Письме 33 этот хадис приведён, скорее всего, ошибочно, с перестановкой 
поступков ( لِ أَْعَما ) в первую часть высказывания, т. к. в Ихйа’ он и в полном, и в сокра-
щённом виде трижды цитируется иначе. С той же перестановкой хадис вошёл в араб-
ский перевод. См. примеч. к Письму 33 и Ihya’ III: Kitab dhamm al-jah wa’l-riya’ (8)–
Bayan dhamm al-shahwa, 240; Ihya’ III: Kitab dhamm al-ghurur (10)–Bayan asnaf al-
mughtarrin, 344; Ihya’ IV: Kitab al-niyya wa’l-ikhlas wa’l-sidq (7)–al-Bab al-awwal, 327. 
2 Хадис в таком же виде трижды процитирован в Ихйа’. См.: Ihya’ III: Kitab dhamm al-
bukhl wa dhamm hubb al-mal (7), 205; Ihya’ IV: Kitab al-faqr wa’l-zuhd (4)–Bayan fadila 
khusus al-fuqara, 179; Bayan fadilat al-faqr, 184. Этот хадис приведён в конце Письма 33. 
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зывы-мольбы, особенно после молитв. Надеюсь, читая их, ты обретёшь гря-
дущее воздаяние. Вот тебе призыв-мольба 1: 

О Боже, я испрашиваю у Тебя:  
в благоденствии — полноты его,  
в покровительстве — постоянства его,  
в милосердии — всеохватности его,  
в жизненной силе — обретения её;  
в быту — всемерной обеспеченности его,  
в жизни — наибольшего счастья её,  
в благодеянии — наибольшего совершенства его,  
в вознаграждении — всеобщности его,  
в заслуге — наиприятности её,  
в милости — наиполезности её. 

О Боже, будь с нами и не будь против нас! 

О Боже, заверши в счастье жизни наши! 
И осуществи в полноте мечты наши! 
Сочти жизненную силу с приходом и уходом нашим!  

Проложи к Твоей милости путь и исход наш! 
И пролей изобилие Своего Прощения на грехи наши! 
И одари нас исправлением пороков наших!  

Сделай богобоязненность припасом нашим, 
а в Твоей религии — старанье наше, 
на Тебя упованье наше и опора наша!  

О Боже, укрепи нас на Пути истинном! 
И защити нас от поводов к раскаянию в День воскрешения! 

И облегчи нам бремя прегрешений, 
и даруй нам жизнь благочестивых, 
и удержи нас и отведи от нас зло злых людей!  

Освободи шеи наши и шеи отцов и матерей наших от Огня,  
о Могущественный, о Всепрощающий, о Щедрый, о Защищающий! 

Наложи запрет Адскому Огню на лица и тела наши, 
о Изобилие прощения, по Своей милости, о Милостивейший из милостивых! 

Да благословит Аллах лучшее из Своих творений, Мухаммада 
и всё его семейство! 

                             
1 В арабской версии концовка призыва-мольбы изменена. 



 ای فرزند

 غري اصيل

 تالی اسزَّ و منسوب به الغَ 

ش 1363مورخ  بر اساس چاپ دوم عباس اقبال

تعلیقات و حواشیمقدمۀ تحقیقاتی و بدون تکرار 

 ترجمۀ روسی



 

 

  ]مقدِّمه گردآورنده[

  سالة من انشاءهذا الرِّ 

  االسالم حممَّد بن حممَّد بن حممَّد الغزَّالی الطُّوسی، االمام ُحجَّة

  . رّوح هللا روحه وطّيب تربته 

  رّب وّفق وّمت �خلري

، َقدََّس ُهللا ُروَحُه الَعزِيزمحمد الغزَّالی،  االسالم ُحجَّةبدان که یکی از جملۀ شاگردان و تلمیذان خواجۀ امام 

ها علم خوانده بود و از هر علمی بهرة تمام حاصل کرده، روزي با خویش  بعد از آن که در خدمت وي سال

نج بردم و علم بسیار از هر نوعی حاصل کردم، و تا کنون ندانم که از این ها ر من سال«: اندیشه کرد که

علمها کدام نافع خواهد بود و دستگیر من خواهد گشت و در گور مونس من باشد و چراغ گور و عرصات 

ِه يْ َصلَّی ُهللا َعلَ ، پیغامبرمن خواهد گردید، و کدام نافع من نخواهد بود تا تَرك کنم و از آن دور باشم که 

  .»َفعُ ٍم اليـَنْـ ِعلْ  اَُعوُذ ِبَک ِمنْ : است و گفته ، از آن با پناه خداي تعالی رفتهَوَسلَّمَ 

 االسالم ُحجَّةخدمت خواجۀ امام  حکم استفتا به عاقبت این اشکال به پس چند روز در این اندیشه بود، به

اگر «: ا نمود که پیوسته خوانَد و گفتنوشته با چند مسئلۀ دیگر و التماس نصیحتی نیز بکرد و دعائی استدع

و  نةمنهاج السُّ و جواهر القرآن و  کیمیاو  احیاچه موالنا در جواب این ملتمسها کتب بسیار ساخته چون 

  .»عمل آورد خواهد که یک تا کاغذ باشد تا پیوسته مطالعه کند و به ها، اما این ضعیف چیزي می دیگر رساله

  !و من هللا االعانة. ب او این فصل نوشتدر جوا االسالم ُحجَّةپس 
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  الرَّحيم نمحٰ الرَّ بسم هللا 

  !ماً َ�ِفعاً رب، زدين ِعلْ 

، که طَاَعِتِه َوَسَلَک ِبَک َسِبيَل َأِحبَّائِهِ  َأطَاَل ُهللا بـََقاءََک ِيف عزیز و اي دوست مخلص،  اي فرزندبدان، ] 1[

و هر نصیحتی که نه از حضرت وي . ، بودالمُ السَّ  هِ يْ لَ عَ ، اهللا رسولها از حضرت محمد  منشور نصیحت

عالمیان  ها که از آن حضرت به ها و نامه و بسی نصیحت. و فرمایند، فایدة بیش از پیش ندهد/ 92/نویسند 

نصیحت من چه حاجت است؟ و  است، تُرا به تو رسیده اگر از آن نصیحتها چیزي به. اند اند و فرموده نوشته

  است، پس با من بگوي که تحصیل چند سالۀ تو خود چیست؟ تو نرسیده ا چیزي بهاگر از آن نصیحته

 هللاِ  اضِ ْعرَ إِ  ةُ مَ َال عَ «: این است که -اند، یکی  عالمیان فرموده ها که آن حضرت به ، از نصیحتاي فرزند] 2[

 هِ َعَليْ  ولَ طُ يَ  اَنْ لَحرِي  هُ لَ  قَ لِ ا خُ مَ  ريِ غَ  يف هِ ْمرِ ْن عُ ة مِ اعَ سَ  بَ هَ ذَ  َرؤاَمْ  َوإنْ « .»يهِ ْعنِ ا ال يَـ مبَِ  هُ الُ غَ ْشتِ إِ  ْبدِ ْن العَ مِ  اَىل عَ تَـ 

رُهُ خَ  بَ ْغلُ يَـ  ملَ وَ  نيَ عِ األْربَ  زَ اوَ ْن جَ مَ وَ « .»هُ تُ ْسرَ حَ  جهان را این نصیحت و . »ارِ  النَّ َىل إِ  َجَهازاً  زْ ْجهِ تَ سْ ْليَ فَـ  ،هُ رَّ شَ  يـْ

  .موعظت کفایت است

کام  در حتیکه طعم نص رایز ،قبول کردن است در -ي دشوار. آسان است - کردن حتینص، اي فرزند] 3[

فضل  و یطلب علوم رسم هکه ب یکس بر وصِصالخُ یلَع و مشتهیات محبوب ایشان. تلخ است - هواپرستان

خواهد  يو لتیوس دکه علم مجرَّ که طالب علم پندارد رایز ، همچون آنِ فرزند،مشغول است يویهنر دن و

را  او است و یعمل خود مستغن علم است و بس، و از لیحصت در يرستگار خالص و نجات و بود و

 آخر اي سبحان اهللا العظیم، .مذهب فالسفه است بد است و ياعتقاد - خود نیا و .ستیعمل حاجت ن هب

که  و خبر ندارد. گردد دترمؤکّ يت بر وجبدان عمل نکند، ح که چون علم حاصل کند و نداند قدر نیا

َفعُ  اليـَْوَم اْلِقَياَمِة َعاِملٌ  اِس َعَذا�ً النَّ  َأَشدُّ «: گوید ، میِه َوآلِِه َوَسلَّمَ َصلَّی هللاُ َعَليْ ، اهللا رسول   .»بِِعْلِمهِ  هللاُ ُه يـَنـْ

َقاِسِم، َما َ� َأَ� الْ «: خواب دید و با وي گفت را به جنیداند که یکی از بزرگان  و در سخن مشایخ آورده

  .»لِ ِف اللَّيْ َجوْ  َناَها ِيف َعاٌت رََکعْ اإلَشارَاُت، َما نـََفَعَنا ِإالَّ رَُکيْـ  ِعَبارَاُت َوفَِنَيتْ الْ  طَاَحتْ «: جواب داد» بَـُر؟خلَْ اَ 

بدان که  نیقی به و تو .مباش یخال -یاز معان و ی،ته - از احوال و ،غافلمفلس و  - اعمال از، اي فرزند] 4[

   .معلوم گردد یمثال هب نیرا اتُ و .نکند يرید دستگعلم مجرَّ

 مع هذا از و ،کوین يها سالح گرید نیهمچن پشت دارد و در يهند ریده شمش رود و یم یابانیب در یکس اگر

 يو يهمه سالحها نیا ییچه گو ،دیدرآ يوه ب يریناگاه ش و .شدنبا و محاربه مرد جنگ اهل سالح و/ 93/

 دان که اگر یم نهیبع نیهمچن. که نکند یدان کینه؟ تو ن ایدفع کند  يو از ریشرّ آن ش فرماید، آنکه کار یب

  .ودنخواهد ب دهیفا چیآن دانش ه زا را او ،اوردیعمل ن هب یکی بداند و را بخواند و یعلم ۀصد هزار مسئل یکس
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غلبه کرده بود  يو صفرا بر حرارت باشد و از ،مثالً ي،و يماریرنج و ب رنجور باشد و یکس اگر .گرید یمثال

 نه؟ و ایکند  يو يماریدفع ب ينخورد، آن دانش و است و نیسکنجب کشکاب و يماریب نیکه عالج ا داند و

  :تیب. که قطعاً نکند یدان کیتو ن

  .ییداینباشدت ش ي،نخور یتا م ﴿﴾یی، مایپ هزار رطل بر دو یگر م

مستعد  را به اعمال صالحه خود و یعمل نکن پس بدان ،یکتاب برهم نه هزار بار و یاگر صد سال علم خوان

ْيَس لَ  َوَأنْ «: قرآن بشنو از .تو نرسد در ،َعزَّ َوَجلَّ  ي،رحمت خدا ،ینکن یتعال يرحمت خدا ۀستیشاو 

نَساِن ِإالَّ َما َسَعى   ].53: 93[ »ِلْإلِ

. ین سخن گفتآنکس منسوخ باشد که ا. ، دانم که خوانده باشی که این آیت منسوخ استاي فرزند] 5[

 َفَمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمالً «هاي دیگر چه گویند؟  در این آیت. گیرم که این آیت منسوخ است

َهلُْم  َكاَنتْ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت «]. 9: 28[» ...ْکِسُبونَ يَ َجَزاء ِمبَا َکانُوْا «]. 81: 011[» ...َصاِحلاً 

  ].91: 60[» ...َ�َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً  َمنْ ِإالَّ «]. 81: 701-801[» َخاِلِديَن ِفيَها* َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال 

َرُسوُل  داً َوَأنَّ ُحمَمَّ  هللاُ  ِإالَّ َشَهاَدِة َأْن ال إَِلَه : ُبِينَ اِإلْسالُم َعَلى َمخْسٍ «: هاي دیگر چه گویند که و در این حدیث

 ْولٌ قُـ  - انُ اْإلميَِ وَ «. »َمْن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيالً لِ  َوَحجِّ اْلبَـْيتِ  ؛َوَصْوِم َرَمَضانِ  ؛َوِإيَتاِء الزََّكاةِ  ؛َوِإقَاِم الصَّالةِ  ِهللا؛

  .»َوَعَمٌل ِ�ْألَرَْكانِ  انِ نَ جلَْ ِ�للَِّساِن َوَتْصِديٌق �ِ 

بنده «: گویم که و اگر تُرا در خاطر آید که من می. این مختصر بتوان شمرد این را دلیل بیش از آنست که در

، پس بدان که هنوز سخن من فهم »رحمت و فضل حق سبحانه و تعالی عمل خود در بهشت رود نه به به

فضل و کرم و رحمت حق تعالی  بنده به«: گویم که می/ 94/گویم، بلکه  بدان که من این نمی. اي نکرده

طاعت و عبادت خود را مستعد و شایستۀ رحمت خداي تعالی نگرداند، رحمت  رسد، اما تا او به بهشت به

و ]. 7: 65[» َن اْلُمْحِسِننيَ َقرِيٌب مِ  هللاِ َرْمحََت «: فرماید گویم بلکه خداي تعالی می نه من می. »وي نرسد به

  بهشت رسد؟ چون رحمت در وي نرسد، کی به

و لیکن با خود کی رسد؟ . برسد«: گویم ، من نیز می»بهشت رسد مجرَّد ایمان به ده بهبن«: و اگر کسی گوید که

و چون ایمان . سالمت با خود ببرد آنست که ایمان به -عقبۀ اول . ها در پیش است تا آنگاه که برسد بس عقبه

  .»باشد بهشت برسد، بهشتیی مفلس هاي دیگر باز برَد و به سالمت ببرد و عقبه به در مرگ به

  .یابیمزد ن ی،تا کار نکن :دان که نیق، یاي فرزند] 6[

 ررا ب او تخواست که خلو یم یتعال يبار. کرد یعبادت م اریبس يها سال لیاسرائ یبن در یکی. حکایت

 اضتیو ر یهمه مجاهده کش نیا یتا ک« :که يکه آن عابد را بگو فرستاد يوه ب یملَک ،دهد جلوه کئمال

 ،اند دهیآفر یمرا از بهر بندگ« :عابد جواب داد که .بگزارد غامیآن پ و امدیآن ملَک ب. »یستین هستیکه شا يبر

 ییدانا و يرِّالس عالم ی،اله«: گفت حضرت رفت و آن فرشته بازِ. »او داند ياست، خداوند کار یمرا با بندگ
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 هم از او بر یمیگردد، ما با کر ینم بر یبندگ چون او از«: حضرت خطاب آمد از. »که آن عابد چه گفت

   »!ُت َلهُ ِهُدوا، َ� مالئکيت، اّين َغَفرْ اُشْ . مینگرد

وا نَ زِ وَ  ،وابُ اسِ أْن حتَُ  ْبلَ ْم قَـ كُ سَ وا أنـْفُ بُ اسِ حَ «: گوید ، میِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ ، مصطفی بشنو که، اي فرزند ]7[

   .»وانُ وزِ أْن تُ  ْبلَ ْم قَـ كُ الَ وَ مْ أ

 ْهدِ اجلَْ  ْذلِ بَ بِ  هُ أنَّ  نَّ ْن ظَ مَ  وَ  .نٍّ مَ تَ مُ  وَ هُ فَـ  ،لُ صِ يَ  ْهدِ اجلَْ  ونِ دُ بِ  هُ أنَّ  نَّ ْن ظَ مَ «: دیگو می ،هُ َرِضَی ُهللا َعنْ  ،یلع یمرتض

  .»ُمتَـَعنٍّ  وَ هُ فَـ  ،لُ صِ يَ 

  .»وبِ نُ ْن الذُّ مِ  ْنبٌ ذَ  - لٍ مَ ال عَ بِ  ةِ نَّ اجلَْ  بُ لَ طَ «: گوید ، میهِ ُة ِهللا َعَليْ َرمحَْ ، حسن بصري

  .»لِ مَ اْلعَ  ْركُ ال تَـ  لِ مَ اْلعَ  ةِ ظَ الحَ مُ  ْركُ تَـ  - ةُ يقَ قِ احلَْ «: دیگو یم گرید یبزرگ

: فرماید تر می تر و با مبالغه صریح/ 95/تر و  ، نیکوتر و بهتر و پاکیزهْيهِ لَ عَ  هُ المَ سَ وَ  هللاِ  اتُ وَ لَ صَ ، مصطفی

: روايةٍ  و يف »ِفَرةَ َمغْ الْ ى هللا لَ  عَ ينَّ متََ وَ  اهُ وَ هَ  َبعَ ْن أَتـَّ مَ  - قُ اْألمحَْ وَ  .ْوتِ اْلمَ  ْعدَ بَـ ا مَ لِ  لَ مِ عَ وَ  هُ ْفسَ نَـ  انَ ْن دَ مَ  - سُ يِّ اْلكَ «

  .»َمانَ اْالُ «

خود  خوش که بر يها خواب یبس آن و ۀمطالع تکرار علم و هب اي هها که زنده داشت شب یبس، اي فرزند] 8[

 آن وجذب حطام  بود و ایدن - آن است؟ اگر غرض تو از ودهآن چه ب ندانم که باعث تو بر .اي هحرام کرد

 نید و عتیشر يایاح - اگر غرض تو و !لٌ ٌل َلَک ُمثَّ َويْ فـََويْ خود، مباهات با اقران و امثال  وتحصیل مناصب 

  !َفطوَبی َلَک ُمثَّ طُوَبی َلکَ ، فْسکسر نَ اخالق و بیتهذ بود و يمحمد

  :قَالَ شعر و قد صدق منْ

  .َ�ِطلُ  -َغْريِ فـَْقِدَك لِ  نَّ ُبكاُؤهُ وَ ﴿﴾  َضاِئعٌ  - َغْريِ َوْجِهكِ وِن لِ ُر الُعيُ َسهَ 

تُرا . »بِهِ  فَِإنََّك ُجمَازٍ  ،َواْعَمْل َما ِشْئتَ  ؛فَِإنََّك ُمَفارِقُهُ  ،َوَأْحِبْب َمْن ِشْئتَ  ؛فَِإنََّك َميِّتٌ  ،ِعْش َما ِشْئتَ «، اي فرزند ]9[

چه  متنبیو  حماسهو  بحتُريو خالف و طب و نجوم و شعر و عروض و دواوین از تحصیل علم کالم 

از آنگاه که «: ام که ، یافتهالصََّلواُة والسَّالمُ  ْيهِ لَ عَ ، عیسی انجیلحاصل جز تضییع عمر؟ بجالل ذوالجالل که در 

. ود از وي چهل سؤال بکندلب گور برند، باري تعالی بخودي خ میت را بر جنازه نهند تا آنگاه که او را به

  »؟ةً اعَ سَ  ير ْنظَ مَ  ْرتَ هَّ طَ  َهلْ  ،ْنيَ نِ سِ  ْلقِ َر اخلَ ْنظَ مَ  َطهَّْرتَ  يَعْبدِ : اول این باشد که

، اما تو خود کري و »يريِْ ِخبَ  وفٌ فُ حمَْ  ْنتَ أَ وَ  يريِْ غَ بِ  عُ ْصنَ ا تَ مَ «: کنند که ، هر روز به دل تو ندا میاي فرزند] 01[

  .شنوي نمی

 باز یرا از معاصکه امروز تُ یعلم .یگانگیب - لمع عمل بى و ،است یوانگید - ملع علم بى، اي فرزند] 11[

و تدارك روزگار گذشته  یاگر امروز عمل نکن. آتش دوزخ هم باز ندارد را ازفردا تُ ،طاعت ندارد ندارد و در

  .»ییآ یآنجا م تو خود از! احمق يا«: ندیپس با تو گو ].32: 12[ »فَاْرِجْعنَا نـَْعَمْل َصاِحلاً «: ییگو امتیق هفردا ب ،ینکن
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باید نهاد که منزلگاه  ، و تن بر مرگ میسدر نَفْ -باید داد، و هزیمت  ، همت در جان میاي فرزند] 21[

زنهار . منتظرِ تو اند تا کی به پیش ایشان بروي/ 96/آن قوم که در آن منزلگاه لحظه به لحظه . گورستان است

  .زاد و توشه نروي بىا ت

َوابِّ قـََفُص الطُُّيوِر اَِو اصْ  -َساِد جْ َهذه اْالَ «: گوید ، میهُ َرِضَی ُهللا َعنْ اکبر،  صدیق اکنون در خود . »طَُبِل الدَّ

 بشنوي، پرواز گیري و] 89: 28[» !اْرِجِعي«اندیشه کن که از کدامانی؟ اگر از مرغان آشیانی، چون آواز طبل 

و اگر، والعیاذ باهللا، از چهارپایانی که . »ِن ُمَعاذِد بْ ِت َسعْ ُش ِلَموْ تَـزَّ الَعرْ ِاهْ «: جائی نشینی از عرشبر بلندتر 

َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ «   .بري ، یقین دان که رخت از زاویه به هاویه می]7: 791[» ُأْولَِئَك َكاألَنـْ

شربتی آب سرد به دست دادند تا در آشامد، چون آن قدح ، هِ ُة ِهللا َعَليْ َرمحَْ را، حسن بصري وقتی . حکایت

» تُرا چه رسید؟«: چون با خود آمد، گفتند. آب بستد، دود برآورد و بیخود گشت و قدح از دست وي درافتاد

َنا ِمَن اْلمَ " :ِل اجلَنَّةِ ِل النَّاِر ِحَني يـَُقوُلوا ِالَهْ ِنيََّة اَهْ ُت اُمْ ذََکرْ «: گفت   .»]7: 05[ "اءَأِفيُضوْا َعَليـْ

َهْل ِمْن ؟ َهْل ِمْن َساِئلٍ «، اگر تُرا علم مجرَّد کفایت بودي و به عمل حاجت نبودي، نداي اي فرزند] 31[

َكانُوا قَِليًال «: در سحرگاهان از بهر آنست که» ؟َهْل ِمْن َساِئلٍ «نداي . کار بودي بی» ؟َهْل ِمْن ُمْستَـْغِفرٍ ؟ َ�ِئبٍ 

  ].51: 71[» ْهَجُعونَ َن اللَّْيِل َما يَـ مِ 

، نشسته بودند و ذکر خیر ِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ ، رسول خدايروزي جماعتی از صحابه در خدمت . خبر

 وَ نِْعَم الرَُّجُل هُ «: ، علیه من الصلوات افضلها، گفترسول خداي. کردند ، میُهَماَرِضَی ُهللا َعنْـ ، عبداهللا بن عمر

  . »ِمْن اللَّْيلِ َلوَْكاَن ُيَصلِّي 

 ،ال ُتْكِثِر النـَّْوَم ِ�للَّْيلِ  ،النُ  فُ �َ «: ، روزي به یکی از صحابه گفتِه الصََّلوُة َوالسَّالمُ َعَليْ ، رسول خدايو هم 

  .»يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  رياً قِ فَ  هُ بَ احِ فَِإنَّ َكثْـَرَة النـَّْوِم ِ�للَّْيِل َتدَُع صَ 

  امر است؛ -] 71: 79[» كَ ْيِل فـَتَـَهجَّْد بِِه َ�ِفَلًة لَ َوِمَن اللَّ «، اي فرزند] 41[

  شکر است؛ -] 51: 81[» َوِ�ْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ «

  .ذکر است -] 3: 71[» َواْلُمْستَـْغِفرِيَن ِ�َألْسَحارِ «

َصْوُت  يِك وَ الدِّ  َصْوتُ : تـََعاَىل  هللاُ َها بـُّ َثَالثَُة َأْصَواٍت حيُِ «: گوید می/ 97/، ِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ ، رسول خدايو 

  .»ارِ اْلُمْستَـْغِفرِيَن ِ�ْألَْسحَ   َصْوتُ  اْلُقْرآِن وَ  أُ قرَ ذي يَ الَّ 

 كِ لِ  اْلمَ إَىل  ذْكارَ األَ  لُ مِ حيَْ  ارِ ْسحَ األَ َت َوقْ  بُّ هُ يَـ  ريحٌ  اَىل عَ تَـ  �َِِّ  إنَّ «: گوید ، میهِ ُة ِهللا َعَليْ َرمحَْ ، سفیان ثوري

 ونَ ومُ قُ يَـ فَـ  !"ونَ دُ ابِ العَ  مِ قُ يَـ أال لَ ": ْرشِ العَ  تِ ْن حتَْ مِ  يٍ ادنَ مُ  یدَ �َ  ْيلِ اللَّ  لُ أوَّ  انَ إذا كَ « :گوید و هم او می. »ارِ بَّ اجلَ 

 فإذا رِ حَ إيل السَّ  ونَ لُ صَّ ويُ  ونَ ومُ قُ يَـ فَـ  !"ونَ تُ انِ القَ  مِ قُ يَـ أال لَ ": ْيلِ اللَّ  ْطرِ شَ  يف يٍ ادنَ مُ  یدَ �َ  ُمثَّ  .ما شاء هللا ونَ لُ صَّ ويُ 
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  مِ قُ يَـ أال لَ ": يٍ ادنَ مُ  یدَ �َ  رُ حَ السَّ  انَ كَ 
ُ
أال ": يٍ ادنَ مُ  یدَ �َ  ْجرُ الفَ  عَ لَ فإذا طَ  ونَ رُ ْغفِ ْستَـ ويَ  ونَ ومُ قُ يَـ فَـ  !"ونَ رُ ْغفِ ْستَـ امل

  .»مْ هِ ورِ بُ ْن قُـ ْوتى مِ مَ الَ كَ  مْ هِ شِ رَ ْن فِ مِ  ونَ ومُ قُ يَـ فَـ  !"ونلُ افِ الغَ  مِ قُ يَـ لَ 

 يكُ الدِّ  نَّ ونَ كُ ال يَ  ينََّ بُـ  �َ «: گفت کرد و می است که پسر را وصیت می آمده لقمان، در وصایاي ي فرزندا] 51[

  .»مٌ ئِ �َ  ْنتَ أَ وَ  ي �ألْسحارِ ادَ نَ يُـ  ْنكَ مِ  سَ ْكيَ أَ 

  :است آن کس که این بیت گفته و چه نیکو و الیق این سخن گفته

  مُ  لنائِ وأينّ  ْهناً وَ  نٍ نَ فَـ  ىَ لَ عَ  ﴿﴾ٌ  ْد َهتَـَفْت يف ُجْنِح لَْيٍل َمحَاَمةقَ لَ 

  ﴿﴾ قاً اشِ عَ  ْنتُ هللا لوكُ  ْيتِ بَـ وَ  ْبتُ ذَ كَ 
َ
  .مُ ائِ مَ احلَ  اءِ كَ ْتين �لبُ قَ بَـ ا سَ مل

بدان که . ستیچ عبادت کدام است و که طاعت و یآنست که بدان -ها  حتینص ۀخالص، اي فرزند] 61[

قول و هم  ههم ب ،ینواه هم در اوامر و هم در ،هِ  َعَليْ َصَلَواُت هللاِ  ،متابعت شارع است - عبادت طاعت و

و اگر کنی، . فرمان باشد هکه همه ب دیبا ،ییآنچه نگو و ییآنچه گو و یآنچه نکن و یآنچه کن یعنی .فعل هب

چه خود  بود، اگر انیکه عص آن نه عبادت باشد ،یفرمان کن هنه ب واگر .فرمان کنی که صورت عبادت دارد به

  . روزه باشد ونماز 

ا ام. باشد، با آنکه روزه صورت عبادت دارد یروزه باشد، عاص هب التشریق و ایام دیهر دو ع یکس که اگر ینینب

کند،  مغصوب نماز یموضعاي یا  جامه در یکس اگر نیهمچن و .گردد می یدارد، عاص میفرمان  هچون نه ب

ی با زن حالل کس اگر نیهمچن و .کند میفرمان  هکه نه ب /98/ رایز ،چه صورت عبادت دارد اگر مأثوم باشد و

است، اگر چه لعب  خود مزاح و بازي کند، او را با آن مزاح و بازي کردن ثوابهاست، چنانکه در حدیث آمده

   .کنند فرمان می است، زیرا که به

ز و روزه آنگه عبادت که نما رایز ،د نماز و روزهمجرَّ هفرمان بردن است نه ب - پس معلوم شد که عبادت

  .کنند میفرمان  هباشد که ب می

عمل  که علم و رایز ،باشد عتیموافق شر یعنی ،فرمان باشد هاقوال تو ب که افعال و دیبا، اي فرزندپس، ] 71[

و از این سبب . است يخدا از يسبب دور ضاللت است و -، ِه َوَسلَّمَ َصلَّی هللاُ َعَليْ ، یمصطف يتواف خلق، بى

  .، علمهاي سابق را منسوخ کردهِ َصَلَواُت ِهللا َعَليْ ، رسول خداکه بود 

اي،  نتوان  ها که تو تحصیل کرده فرمان دم نزنی و متیقّن باشی که راه خداي تعالی باین علم بىپس باید که 

کرد مجاهده قطع توان  بلکه این راه به. شطح و طامات و ترّهات و خیاالت صوفیان ظاهر رفت و همچنین به

سخن باریک و . شمشیر مجاهده بریدن، نه طامات و ترّهات پرانیدن و هوي و شهوت و کام خویشتن به

و تا هواي . نشان شقاوت بود -شهوت و غفلت مطبق  زبانی مطلق و دلی به. روزگار تاریک بسنده نباشد

 .انوار موافقت زنده نشود صدق و مجاهدت کُشته نگردد، دل به نفس به
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 ی،اگر بدان رس .دیاینوشت راست ن گفت و هآن خود ب از یکه بعض اي دهیچند مسئله پرس، اي فرزند] 81[

 که آن رایز، است التیمستح دانستن آن از ی،اگر نرس و .»یبود نه آموختن یعشق آمدن« :مصراع. یخود بدان

 و یتلخ و یشتر و ینیرینوشت نتوان آورد مثل ش گفت و در ،بود یچه ذوق هر و .است یهمه ذوق -

 باشد، دهیمذاق او رس هآنکه ب از شیپ و .نوشت نتوان آورد گفت و ههرگز ب ،که تا شخص خود نچشد يشور

  .هرگز معلومش نگردد

کسی نویسد که آن کس لذَّت مجامعت یافته باشد، و از وي  اي به ، اگر چنانکه عنّینی نامهاي فرزند] 91[

مجامعت چه لذَّت است، چنانکه من دریابم، این کس را جواب جز این من نویس که  درخواهد که تو به

این لذَّت . اي فالن، من پنداشتم که تو عنّینی، اکنون بدانستم که با عنّینی احمقی« : وي نویسد که نباشد که به

  /99. /»گفت و نوشت راست نیاید و اگر نه، به. ذوقی است که اگر بآن رسی، خود بدانی -مجامعت 

 و ایاحکتب  در ،دینوشت راست آ گفت و ها آنچه بام .است نیهمچن یتو بعض يها سؤال، اي فرزند] 02[

  .دکرده شو یهم اشارت زین نجایا در و .کن میآنجاها طلب  از. ام شرح گفته هب فیتصان گرید و ایمیک

  »ت؟اس چه واجب یتعال يسالک راه خدا بر« :که اي دهیپرس

بدعت نَ چیآن ه پاك است، چنانکه در يآن اعتقاد - واجب است، يو ه برک يزیچ نیلبدان که اوبود .مدو 

 يو را بر دهیآفر چیخصم را خشنود کردن، چنانکه ه - موس. ت نرودزلّ آن باز سرِ نصوح که پس از یتوبت -

 عتیعلم شر از بدان بگزارد و یتعال يخدا چندان حاصل کردن که امر عتیعلم شر از - چهارم. نماند یحقّ

 ينجات و چندان که داند که خالص و گرید يعلمها کند و از لیکه تحص ستیواجب ن يو بر نیا از شیب

  .معلوم گردد تیحکا کبه یرا  سخن تو نیا و .دیاین يکار و هآن است، نه چندان که ب در

من چهارصد استاد را خدمت کردم « گفت که ،هِ ُة ِهللا َعَليْ َرمحَْ ، یشبلاند که  آورده خیمشا اتیحکا در. حکایت

عمل  هب کردم و اریاخت ثیحد کی ثیچهار هزار حد نیا و از .ام خوانده ثیاستادان چهار هزار حد نیا و بر

 نیا نجات خود در خالص و ،ل کردمتأم ثیحد کی نیا که چون در رایز ،ام فروگذاشته یباق آورم و می

ِه َصلَّی ُهللا َعَليْ ، یمصطفاست که  نیا - ثیحد و .دمیدرج د ثیحد نیا در نیآخر و نیلعلم او زین و دمید

. ِر بـََقاِئَک ِفيَهاآلِخرَِتَک بَِقدْ  َملْ َوإعْ . ِر ُمَقاِمَک ِفيَهاياَک بَِقدْ ِلُدنْ  َملْ إعْ «: دیفرما میصحابه  از یکی هب ،َوَسلَّمَ 

  .»َهاَک َعَليْـ ِر َصْربِ اِر بَِقدْ لِلنَّ  َملْ َوإعْ . ِر َحاَجِتَک اِلَيهِ � بَِقدْ  َملْ َوإعْ 

علم بسیار حاجت نیست، زیرا که علم بسیار خواندن  ، از این حکایت تُرا معلوم شد که تُرا بهاي فرزند] 21[

در این حکایت تأمل کن . اند از فروض کفایت است، و دیگران این بار از گردن تو برگرفته -و حاصل کردن 

  .تا تُرا این معنی یقین گردد

  . ِهَماُة ِهللا َعَليْ َرمحَْ بود، شقیق بلخی از شاگردان و مریدان  - حاتم اَصماند که  آورده. حکایت

  »شنوي؟ اي حاتم، چه مدت است که تو در صحبت منی و سخن من می«: وي گفت روزي شقیق به
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  .»وسه سال است سی«: گفت

  »اي؟ یده از من گرفتهو چه فا/ 100/اي  در این مدت چه علم حاصل کرده«: گفت

  .»ام هشت فایده حاصل کرده«: گفت

ام، و تُرا بیش  اي حاتم، من جملۀ عمر در سروکار تو کرده] 2: 615! [ِإ�َّ ِ�ِّ َوِإ�َّ ِإلَْيِه رَاِجعونَ «: شقیق گفت

  »است؟ از هشت فایده حاصل نشده

و مرا از علم این قدر بس است، . واهمخ و بیش از این نمی. اي شیخ، اگر راست خواهی، چنین است«: گفت

  .»در این هشت فایده است -زیرا که مرا یقین است که خالص و نجات من در دو جهان 

  »اي حاتم، بگو که این هشت فایده خود چیست؟«: شقیق گفت

آنست که در این خلق جهان نگاه کردم و دیدم که هر کسی محبوبی و مشعوقی اختیار  -فایدة اول «: گفت

و . و آن محبوبان و مشعوقان بعضی تا مرض موت با ایشانند و بعضی تا موت و بعضی تا لب گور. اند کرده

و هیچ یکی با ایشان در گور نرفت و مونس . پس از ایشان باز گردیدند و ایشان را فرداً وحیداً باز گذاشتند

ه با محب در گور رود و در محبوب آن نیک است ک«: پس من اندیشه کردم و با خود گفتم که. وي نشد

پس احتیاط کردم و آن . »گور مونس وي باشد و چراغ گور وي باشد و در قیامت و منازل آن با وي باشد

پس من آن را محبوب خویش ساختم تا با من در گور آید و . محبوب که این صفت دارد، اعمال صالح باشد

  . »با من باشد و هرگز از من نگردد مونس من گردد و چراغ گور من باشد و در منازل قیامت

  »فایدة دوم بیار تا چیست؟! احسنت وزه، یا حاتم، نیکو گفتی«: شقیق گفت

آنست که در این خلق نگاه کردم و دیدم که همۀ خلق پیروي هوي کردند و  -اي استاد، فایدة دوم «: گفت

فَِإنَّ  * َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوىَوَأمَّا «: و پس در این آیه اندیشه کردم. بر مراد نفس رفتند

  .حق و صدق است -و یقین دانستم که قرآن ] 79: 04-14[» اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى

بدرآمدم و بر مجاهدة وي کمر بستم و او را در بوتۀ مجاهده نهادم و یک آرزوي وي  سپس بخالف نَفْ

  .»داي تعالی آرام گرفتمندادم تا در طاعت خ

  .»فایدة سیم بیار! نیکو کردي! بارك اهللا علیک«: شقیق گفت

آنست که در این خلق نگاه کردم و دیدم که هر کسی سعیی و رنجی در این  -اي استاد، فایدة سیم «: گفت

ه بودند که مگر دنیا برده بودند و از این حطام دنیاوي چیزکی حاصل کرده بودند و بدان خرَّم و شادمان

  ]. 61: 96[» َ�قٍ  هللاِ َد دَُكْم يَنَفُد َوَما ِعنْ َما ِعنْ «: اي تأمل کردم که پس من در این آیه. اند چیزي حاصل کرده

درویشان ایثار کردم و  خداي تعالی نهادم و به/ 101/پس محصولی که از این دنیا اندوخته بودم، در راه 

  .»بدرقۀ راه آخرت باشد حضرت حق سبحانه و تعالی باقی باشد و توشه و زاد وخداي سپردم تا در  ودیعت به به

  »فایدة چهارم بگو تا چیست؟! بارك اهللا، یا حاتم، نیکو کردي و نیکو گفتی«: شقیق گفت
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آنست که در خلق جهان نگاه کردم و قومی را دیدم که پنداشتند که شرف و  -اي شیخ، فایدة چهارم «: گفت

در کثرت اقوام و عشایر است تا الجرم قومی بدین افتخار و مباهات  -بزرگواري شخص  عزَّت آدمی و

. و قومی پنداشتند که شرف و بزرگواري شخص در مال است و اوالد، و بدان فخر و مباهات کردند. کردند

خار و قومی پنداشتند که شرف و بزرگواري در خشم راندن و زدن و کشتن و خون ریختن است، و بدان افت

در اتالف مال و تبذیر است، پس بدان افتخار و  -و قومی پنداشتند که شرف آدمی . و مباهات نمودند

دانستم که ]. 94: 13[» ...أَتْـَقاُكمْ  هللاِ َد ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنْ «: پس من در این آیه تأمل کردم که. مباهات کردند

پس تقوي اختیار کردم تا در . خطاست -هاي خلق  ها و گمان و این همه پنداشت. این است -حق و صدق 

  .»حضرت حق تعالی از جملۀ گرامیان باشم

  . »فایدة پنجم بگو! احسنت، یا حاتم، نیکو گفتی«: شقیق گفت

دیگر را نکوهش  آنست که در خلق نگاه کردم و دیدم که هر قومی یک -اي استاد، فایدة پنجم «: گفت

سبب مال و جاه و علم، پس من در  بردند به دیگر می حسد بود که بر یکچون بدیدم که همه از . کردند می

نَـُهمْ «: این آیه تأمل کردم که َيامَ  َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ نـْ پس دانستم که این ]. 43: 32[» ...ِعيَشتَـُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ

قسمت خداي تعالی  و به پس بر کس حسد نبردم. است و کس را در این اختیاري نیست قسمت در ازل رفته

  .»راضی گشتم و با هر که در جهان صلح کردم

  .»فایدة ششم بیار! یا حاتم، نیکو کردي«: شقیق گفت

دیگر را دشمن  آنست که در خلق دنیا نگاه کردم و دیدم که هر قومی یک -اي استاد، فایدة ششم «: گفت

ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم «: در این آیه تأمل کردم کهپس . دیگر دارند سببی و غرضی که با یک داشتند، در کسی به

ُذوُه َعُدو�ا و جز شیطان و اتباع وي را دشمن . حقّ است -دانستم که گفتۀ حق تعالی ]. 35: 6[» َعُدوٌّ فَاختَِّ

و پس شیطان را دشمن داشتم و او را فرمان نبردم و نپرستیدم بلکه فرمان حق تعالی بردم و ا. باید داشت نمی

این است، چنانکه خداي تعالی  -المستقیم  او کردم که راه راست و صراط/ 102/را پرستیدم و بندگی 

ْن اْعُبُدوِين َهَذا ِصَراٌط َوأَ * ِبٌني وٌّ مُ  تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعدُ لَْيُكْم َ� َبِين آَدَم َأن الَأملَْ َأْعَهْد إِ «: فرموده

  .»]63: 60-16[» ْسَتِقيمٌ مُ 

  .»فایدة هفتم بیار! یا حاتم، نیکو گفتی«: شقیق گفت

آنست که در خلق نگاه کردم و دیدم که هر کسی در طلب قوت و معاش  -اي استاد، فایدة هفتم «: گفت

مقدار  بىافتادند و خود را خوار و  نمودند و بدین سبب در حرام و شبهت می خود کوششها و سعیها بلیغ می

پس ]. 11: 6[» ...ِرْزقـَُها هللاِ اَألْرِض ِإالَّ َعَلى   َوَما ِمن َدآبٍَّة ِيف «: پس من در این آیه تأمل کردم که .داشتند می

خداي تعالی  پس به. هاي روي زمین ام از جملۀ دابه یکی -راست است و حقّ، و من  -دانستم که قرآن 

  .»است ردهمشغول شدم و دانستم که روزي من برساند، زیرا که ضمان ک
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  .»فایدة هشتم بیار! نیکو گفتی«: شقیق گفت

کسی و  آنست که در این مردم نگاه کردم و دیدم که هر کسی اعتماد به -اي استاد، فایدة هشتم «: گفت

. مخلوقی همچون خود به -کسب و پیشه و حرفت، و یکی  به -زر و سیم، و یکی  یکی به: اند چیزي کرده

خداي تعالی  پس توکُّل به]. 56: 3[» ...فـَُهَو َحْسُبهُ  هللاِ يـَتَـوَكَّْل َعَلى  َوَمنْ «: کردم که پس من در این آیه تأمل

  .»وَِکيلُ َم الْ ِبی َونِعْ َوُهَو َحسْ «. کردم

نگاه کردم و دیدم که  فرقانو  زبورو  انجیلو  توريةیا حاتم، وفّقک اهللا تعالی که من در «: پس شقیق گفت

عمل آورد، بر  هاي هشتگانه کار کند و به و هر که بدین فایده. گردد فوائد هشتگانه می این چهار کتاب بدین

  .»عمل آورده این چهار کتاب کار کرده باشد و به

اکنون باز سرِ سخن رویم و . علم بسیار حاجت نیست پس از این دو حکایت تُرا معلوم گشت که تُرا به

  : ب است، بگویمتمامت آنچه بر سالک راه خداي تعالی واج

 کویاخالق ن اندازد و بستاند و بدر ياخالق بد از و کند و تیترب کند و ییرا راهنما که او دیبا يریپ - پنجم

ه برآمده که با غلّ یاهیگ هر :کند تیه را تربکه غلّ ياست همچون برزگر نیا - تیترب یمعن و .آن نهد يبجا

 اندازد و از رونیکشتزار باشد ب انیم که در یکلوخ و یسنگ نیچنهم اندازد و بدر ند وه بکَغلّ انیم از ،باشد

   .دیبرآ کوین ه پرورده وبدان آورد تا غلّ و سماد آب رونیب

پیري مربی چاره نباشد، زیرا که خداي تعالی از براي آن پیغمبران را / 103/البتَّه سالک راه خداي را از  هوالبتَّ

پس چون ایشان از دنیا برفتند و پیغامبر ما . باشند و خلق را رهنمایی کنند خالیق فرستاد تا دلیل راه خداي به

، همچنین از دنیا رحلت فرمود، نائبان خود را بجاي بگذاشت تا دلیل خلق باشند ِهمْ ِه َوَعَليْ َصلَّی ُهللا َعَليْ نیز، 

   .راه حقّ تا روز قیامت به

. راه خداي عزَّ وجلَّ رسول خداي باشد در دلیل کردن بهپس سالک راه از پیري ناگزیر است تا این پیر نائب 

بلکه  د،یرا بشا يریپ یعالم ا نه هرام .که عالم باشد دیرا شا يرسول خدا یِبئآنست که نا - ریپو شرط 

تا  مییبگو یها بعضیآن نشان از اجمال قیطر هما ب و .چند باشد یرا نشان را باشد که او یکس کار نیا تیاهل

  .نتواند کرد يدعو نیا ۀسرگشت هر

 دایپ ریبص یمتابعت شخص اسباب اعراض کرده باشد و جاه و بح و ایدن بح که از یآن کس هر :مییگو

از هر  يفرمان و هب و ؛ِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ ، مصطفی که متابعت آن شخص مسلسل باشد تا به کرده باشد

 اریروزه بس گزاردن و ارینماز بس کم خفتن و کم گفتن و و یخوردگ کم از - باشد دهیکش اضتیر ینوع

 شکر وو صبر  از – گشته باشد يو رتیس خالقاال محاسني و تیتبع و در ؛دادن اریصدقه بس داشتن و

 و صدق و ی،دانستگ تواضع و حلم و بذل مال و و ،نتیطمأن امانت و قناعت و سخاوت و و ،نیقی ل وتوکُّ

 اقتباس کرده بود و ،ِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ ، غامبریپاز نور  يو نور ؛نهایوامثال ا وتأنّی کونس وقار و و ایح
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 و شیط امل در زن و حرص و و نهیک وحسد  بخل و کبر و در آن نور معدوم گشته باشد از ذمیمهاخالق 

 إِالَّمحتاج نباشد،  یعلم کس هبگشته، چنانکه  یمستغن گرانیعلم د و از ؛باشد يبر نهایامثال ا و یسرسبک

  .ندیرسول خدا را شا یِبیآنان که نا و -، ِه َوَسلَّمَ َصلَّی هللاُ َعَليْ ، غامبریپعلم  هب

اما چنین . طریق صواب باشد -این است بعضی از نشانهاي پیر طریقت که یاد کرده آمد و اقتدا کردن بایشان 

سی را توفیق رفیق گردد گه پیري چنین دریابد و آنگه پیر او را و اگر ک. پیر نادر افتد و کمتر توان یافت

  .باطن ظاهر هم به بخود قبول کند، باید که پیر را محترم دارد هم به

اي که رود، هیچ مناظره نکند و  آن بود که با وي مجادله نکند و حجت نگیرد، و در مسئله -ظاهر  احترام به

گوید، مگر که خطائی  اي که می است در آن مسئله خطا افتاده/ 104/پیر را اعتراضی نکند، اگر چه داند که 

و باید که در . طریق احسن شاید که پیر را از آن خطا باز آورد که در آن زمان به: بزرگ باشد در اصل دین

و . ه در نورددگزارد، و پس چون از نماز فارغ شود، سجاد در حالتی که نماز می پیشِ پیر سجاده نیفکند إِالَّ

  .قدر وسع و استطاعت راه آن برود و هر چه پیر حکم کند، به.  در حضور پیر نماز نافله بسیار نکند

کرد، و  گفت و هم به دارد، در باطن منکر نشود هم به ظاهر گوش می آن است که هر چه به -اما احترام باطن 

  .ت وي بکند تا آنگاه که اندرون نیز موافق بیرون گرددو اگر نتواند، باید که ترك صحب. منافقی باشد -اگر نه 

 وء احترازالس سیجل گردد که ازمیسر را  آنگاه او نینفس و ا استیس باشد از ریرا ناگز آنکه او - ششم و

  .زدیبرخ ياز و طنتیلوث ش دل او کوتاه شود و تیوال از االنس والجنّ نیاطیف شکند تا تصرُّ

 يست که بر سالک راه خداا آن ۀجمل - نیا. کند اریاخت يبر توانگر یشیل دروحا ۀهم آنکه در - هفتم

  .ستا واجب یتعال

  »تصوف چیست؟«: کهاي  دهیپرس گرید

راست  َعزَّ َوَجلَّ هر که با خداي . راستی با خداي تعالی و سکون از خلق: دو چیز است -بدان که تصوف 

آنست که  -و راستی با خداي تعالی . صوفی است -ست، او روزگار است و با خلق نیکوخوي و بردبار ا

آنست که کسی را فرا مراد خود ندارد بلکه خود را فرا  -و نیکوخوي با خلق . حظِّ خود فداي امر او کند

  .مراد ایشان دارد مادام که مراد ایشان موافق شرع باشد

   »؟ستیچ یبندگ« :کهاي  دهیپرس گرید

 يقسمت خدا قدر و قضا و هرضا ب - مدو ؛نگاه داشتن فرمان شرع -ی کی: است زیسه چ یبدان که بندگ

فرمان او  هبودن و ب یتعال يخواست خدا و اریخواست خود را بگذاشتن و باخت و اریاخت - موس ی؛تعال

  .خشنود شدن

   »؟ستیل چتوکُّ« :کهاي  دهیپرس گرید
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که هر چه قسمت  ياعتقاد دار یعنی .است که کردهاي  هوعد هب يست که خدا را استوار دارنآ - لبدان که توکُّ

چه قسمت  و هر .نتوانند گرفت باز ،دفع آن مشغول شوند هجهان ب که در اگر هر و .تو رسد هب ،است کرده تو

  /105. /تو نرسد هخلق جهان ب ۀکوشش هم هب جهد تو و هاست، ب تو نکرده

   »؟ستیاخالص چ« :کهاي  دهیپرس گرید

ه ب لیت مااندرون دلَ ی،که کن آن کار و در .را باشد يهمه خدا ی،که کن يآنست که کار - صبدان که اخال

از بزرگداشت خلق  ایبدان که ر و. نکوهش خلق پژمرده نباشد و از دیخلق نگرا شیستا هت بدلَ خلق نباشد و

چنان  و ين جمادات انگاررا چو شانیا و ینیمسخَّر قدرت ب اآنست که خلق ر - ایعالج ر و .شود مید متولِّ

خلق را  ۀجمل د،یتو نتوانند رسان هب یرنج و یراحت و ستین یوارادت یکه همچنان که جمادات را قدرت یدان

  .زدیتو برنخ از ایر ی،بدان دیمر که تا تو خلق را قادر و رایز ی،ابیخالص  ایر تا از یدان نیهمچن

و . کن لب تصانیف ما مسطور است، از آنجا طلب می، باقی سؤاالت بعضی آنست که در اغاي فرزند] 22[

  .، بر تو مکشوف گرددآور تا آنچه ندانی عمل می دانی، به تو آنچه می. حرام است - بعضی آنست که نوشتن آن 

َوَلْو أَنـَُّهْم «: زبان دل از من سؤال مکن که ، بعد از این هر چه بر تو مشکل گردد، جز بهاي فرزند] 23[

ًرا هلَُ   َختُْرجَ َصبَـُروا َحىتَّ  َفَال َتْسأَْلِين «: ، قبول کنالمُ السَّ  هِ يْ لَ عَ ، خضرنصیحت ]. 94: 5[» ...مْ ِإلَْيِهْم َلَكاَن َخيـْ

: تعجیل مکن، چون وقت باشد، خود گویند و نمایند]. 81: 70[» ...َشْيٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكراً  َعنْ 

اما یقین بدان . تو پیش از وقت مپرس که چون رسی، خود بینی]. 21: 73[» تَـْعِجُلونِ َفَال َتسْ  ،َسُأرِيُكْم آَ�ِيت «

  ].35: 44[» ...َأَوَملْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََينظُُروا«: که تا نروي، نرسی و نبینی

ن به جان کند بىو در هر منزلی جان کَن که . ، بخدا بخدا که اگر روش کنی، عجایب بینیاي فرزند] 42[

 ِانْ «: است به یکی از شاگردان خویش ، خوش گفتههِ ُة ِهللا َعَليْ َرمحَْ ، ذوالنُّون مصري. جایی و کاري برنیاید

  .»بِتُـرََّهاِت الصُّوِفيَّةِ  َتِغلْ َتشْ فَال ِل الرُّوِح، فـَتَـَعاَل َوِاالَّ َت َعَلی َبذْ َقَدرْ 

تا علم تو  یچهار کردن و یچهار ناکردن: زیشت چه کنم به حتیرا نصسخن کوتاه کنم و تُ، اي فرزند] 25[

  .ت نگرددجخصم تو نباشد و بر تو ح امتیق در

یا ناکردنام.  

داي  مسئله کس در و با هر یمناظره نکن یکه تا توان دیل ببااووکه ر، حاریبس /106/ که آفات آن يریت نگج 

 کبر و حقد و حسد و و ایاست چون ر مهیاخالق ذم ۀبع همکه من رایز .است شتریآن ب نفعِ آن از اثْمِ است و

و مراد تو  یقوم تو و انیم ای ،يگرید انیم تو و انیدرافتد ماي  پس اگر مسئله. اآنه ریغ مباهات و عداوت و

 تین نیو صدق ا .رود یآن مسئله بحث که در روا باشد تین نیآشکار گردد، بد ،که آنچه حق است آن باشد

م و دو .يگریزبان د بر ایزبان تو مکشوف گردد  آنکه حق بر انیم یفرق نکن نکهیا یکی: ان باشدرا دو نش

و تو  ییگو اي مسئله یا اگر با کسام .مالء که در يتر دار خلوت دوست مسئله در نیا آنکه بحث کردن در
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 يبا و نهاریز ،دیایرود نجهالت ف تیغا ورزد و از زیستپیشانی کند و  جانب تو است و او که حق بر یدان

حددحاصل نگر دهیفا چیه وحشت انجامد و هب ،اگر نه و يسخن فروگذار و يریت نگج.  

 يزهایچ سؤال کردن از« :که میی، جواب گو»؟که حق را چگونه فرود توان گذاشت دیگو یکس اگر«: سؤال

است  بیطب نیکردنِ ا یسع - جواب دادن و .دل بیطب دل است بر يماریب ت وعرضه کردن علَّ - مشکل

 - علما و] و غیره 2: 01[ »َرضٌ مَ  ِيف قـُُلوِ�ِمْ «که  ندا مارانیب - دان که جاهالن نیقی و .ماریب نیا يشفا در

کند  یبیرا طب يمارینکند، بلکه ب یبیرا طب يماریب عالمِ کامل هر و .دینشا ار یبیعالمِ ناقص طب و .ندا بانیطب

 یبه دیام يو قل ماند، چنانکه درع بى ماریب ت مزمن باشد وکه علَّ ییا جاام .سدشنا یبه دیام يکه در و

مشغول  يو يوامداه و بِه نشود و ب ردیعالج نپذ ماریب نیا :دیآن باشد که گو در بیطب يِپس استاد ند،ینب

  .»کردن بود عیروزگارِ خود ضا - گشتن

 گریسه نوع د و ردیعالج پذ کیچهار  نیا از. ندا چهار ،دنا جهالت گرفتار که در مارانیاکنون بدان که ب

  . ستین ریپذ عالج

 ییماریب - حسد و .حسد باشد از ياعتراض و بود که سؤال و یکس - ردیآن سه که عالج نپذ از لاو ماریب

 کوترین و باتریچندان که ز ،گفت یرا خواه جواب که او بدان که هر نیقی و .ستین ریپذ عالج مزمن است و

 يآتش حسد و تر دارد و را دشمنرا منکرتر شود و تُتر گردد و تُ ادتیتر، خشم او ز روشن و ییگو

  /107: /و ماالق من قال شعر. یمشغول نگردان يجواب و هآنست که خود را ب - قیپس طر. تر گردد افروخته

  .َحَسدٍ  َعاَداَک ِمنْ  داَوَة َمنْ ِإالَّ عَ  ﴿﴾ اَماتـَتُـَها/َجی ِازَالَتُـَهاتـُرْ  َعداَوٍة َقدْ ُکلُّ الْ 

  :رباعیه اند گفته کویچه ننیز  و

  .پس باشد ،رود شیپ یچندان که هم ﴿﴾ ناکس باشد خوار و شهیکه هم حاسد

  .خود درد حسد بس باشد کو را بر ﴿﴾ مکن چیزنهار مکافات حسد ه

تـََوىلَّ َعْن  مَّنْ فََأْعِرْض عَ «: کنند پس تدبیر وي آن بود که وي را در آن بیماري بگذارند و از وي اعراض

َيا نـْ قال . و حسود به هر چه کند و گوید، آتش در خرمن خود زند]. 53: 92[» ِذْكِرَ� َوملَْ يُِرْد ِإالَّ اْحلََياَة الدُّ

  .»َطبَ احلَْ  ُکُل النَّارُ َسَناَت َکَما �َْ ُکُل احلَْ َسٌد �َْ احلَْ «: ِه َوَسلَّمَ َصلَّی هللاُ َعَليْ ، النَّبی

 :گفت، المُ السَّ  هِ يْ لَ عَ ، یسیعو  .ردیهم عالج نپذ زین نیا حماقت بود و از يت وآن بود که علَّ - مدو ماریب

طلب  هاندك ب یتبود که مد یکس نیا و .»معالجت احمق عاجز شدم و از ،امدمیاز مرده زنده کردن عاجز ن«

 بزرگ که همه عمر يعلما آنگاه بر نکرده باشد و یاصالً شروعخود،  یعلوم اصل مشغول گردد و در یعلم

فراز  ییرا اگر عام که او نداند قدر نیا و .خرج کرده باشند، اعتراض کند یعقل و یعلوم شرع خود را در

 ياعتراض که و نیهم نداند که ا زین نیچون آن نداند، ا و .عالم را فراز آمده نیا يهمچنان باشد که و ،دیآ



598 Часть 2. Подделки под ал-Газали 

 و .گرید ینه آن عام است و دانسته يهست که نه و يرسخن را غو نیا ،کند میعالم بزرگ  نین اسخ بر

  .گشت دیمشغول نبا يجواب و هب کرد و دیاعراض با زین ياز و. بود ینادان حماقت و از ،نکند شهیاند قدر نیچون ا

 و .حمل کند شیقصور فهم خو فهم نکند، بر سخن بزرگان آنچه از و .که مستَرْشد بود آن بود - موس ماریب

 دیمشغول نبا زین يجواب و هب. قاصر بود قیادراك حقا از يفهم و کنیل و .پرسد دهیجهت فا از ،آنچه پرسد

ما که  یعنی» ِهلِمْ ِر ُعُقو َم النَّاِس َعَلی َقدْ َ� ِ�ن ُنَکلِّ ِبَياِء، اُِمرْ ُن، َمَعاِشُر االَنْ حنَْ « :دیفرما می غامبریکه پ رایز ،گشت

را  شانیچه ا و هر .ابندیرا در آن بدان رسد و شانیکه فهم ا مییکه با مردمان آن گو رااند ما  فرموده م،یائیانب

  /108. /شانیبا ا میینباشد، خود نگو دنیشن دهیفا

غضب و شهوت  مغلوب یعنی ،عاقل باشد و و فاهم بود ركیز آن است که مستَرْشد باشد و - چهارم ماریب

ت تعنّ نه از سرِ ،اعتراض که کند سؤال و هر د ووراه راست ب ةندیجو طالب و و .دوبمال نَ جاه و حسد و و

  .بلکه واجب بود دروا باش ي،مشغول گرد يجواب و هاگر ب. بود ریپذ عالج ماریب کی نیا .امتحان کند و

که آنچه  یاگر دان إِالَّ ی که آفات آن بسیار است،از کناحتر يرومذکّ یآنکه از واعظ - مدو یناکردن

: ، گفتندالمُ السَّ  هِ يْ لَ عَ ، عیسیبا ] که[و از این سخن اندیشه کنی  .یعمل آورده باش هنخست خود ب یی،گو می

 یعمل مبتل نینانچه باپس اگر چ .»ِيی رَبَّکَ َتحْ َت َفِعِظ النَّاَس، َوِاالَّ فَاسْ اتـََّعظْ  َسَک فَِإنْ نـَفْ  َ� عيَسی، ِعظْ «

  : احتراز کن زیچ از دو ي،گرد

 یتعال يکه خدا اتیاب اشعار و طامات و شطح و استعارات و عبارات و هسخن ب ف کردن درتکلُّ از -ی کی

آنکه  يغفلت دل از برا باطن و یخراب کند بر لیدل ،حد درگذرد ف چون ازتکلُّ و .دارد میفان را دشمن متکلّ

 کردن در شهیاند و یخدمت حق تعال کردن در ریتقص آخرت و بتیآتش مص ست که ازا آن - ریتذک یمعن

 و منکرالموت جستن و سؤال  ملک ۀقبض سالمت بردن و از هب مانیا، و که در راه دارد یعقبات عمر گذشته و

 گرید آن و گذشتن بر صراط و ترازو و حساب و مناقشه در مواقف آن و و امتیق از را جواب دادن و رینک

 آتش و نیجوش ا. قرار کند یرا ب افتد و او يدل و جمله در نیا بتیآتش مص و .شدیاند امتیق يها هول

   .خوانند ریها را تذک بتیمص نیا ۀنوح

ها  آتش نیکردن تا تبش ا نایفْس بنَ وبیع خود و يها ریتقص هرا ب شانیا دادن و یهمه آگاه نیا را از خلق و

 خواهند و بر عذر بکنند و ،که توانند گذشته بدان قدر افتد تا تدارك عمر انیسدل مجل ها در بتیمص و

   .علم وعظ خوانند ،که گفتم قیرط نیجمله را بد نیا - حسرت خورند ،اند طاعت بسر برده که نه در يعمر

و  را خراب کندي و يساعت سرا آن بود که هم در بر رسد و یکس يدر سراه ب یالبیمثل، س هب ،اگر و

فرزندان من، الحذر  يا«: دیگو خود و يسرا کند در ادیفر يخداوند سرا و .را هالك گرداندي فرزندان و

سخن  نینباشد که ا نیا يپروا ،دیگو میسخن  نیکه ا توق نیا مرد را در نیا» !آمد لیکه س دیزیبگر! الحذر

ِإنَّ «/ 109: /است نیخلق هم واعظ بامثال  .دیاشارت گو نُکَت و و عیترص و عیتسج عبارت و ف وتکلُّ هب

َنا ِإَ�بـَُهْم  َنا ِحَسابـَُهمْ * ِإلَيـْ   ].88: 52-62[» مثَُّ ِإنَّ َعَليـْ
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 مجلس تو نعره زنند و حالت و که خلق در یو دربند آن نباش یوعظ گفتن دل با آن نده که در دیبا گرید و

 :که ندیمجلس افکنند تا مردمان گو آشوب در ها چاك کنند و شور و جامه زنند و يو هو يوجد سازند و ها

 از – خوش آمدن نیا و ایر هباشد ب لیم - همه نیکه ا »دیگو می یوعظ خوش دارد و میخوش  یمجلس«

 طاعت و از هب تیو از معص یآخرت خوان هب ایدن که خلق را از یکه دربند آن باش دید کند، بلکه باغفلت تولُّ

ه غرور ب و از يداریب بهغفلت  تواضع و از هکبر ب اخالص و از هب ایر از سخا و هبخل ب زهد و از هحرص ب

رحمت و کرم حق  هرا ب شانیآنکه ا یدشمن ب - را اینو د یدوست گردان شانیدل ا آخرت را بر ، ويتقو

   .ییهر دو باهم گو -ي هم علم رستگار و يبلکه هم علم ترسکار ،یمغرور گردان یتعال

چه دارند که  در يکه رو ینیبب و .ثابت قدم گردند يزکاریتا اندر پره يرجا انداز خوف و هرا ب شانیو ا

و  .ِه َوَسلَّمَ َصلَّی هللاُ َعلَيْ ، است یمصطف دمحمشرع  الفکه خ ستیچ شانیدل ا ۀقبل و .خداست يخالف رضا

 که در ینیرا باز ب شانیا يرجا خوف و و .یآن بگردان را از شانیا چه غالب است و شانیا اخالق بد بر از

 خوف و هب ،اگر رجا غالب است و ی،خوان يرستگار راحت و هب ،اگر خوف غالب است :چه درجه است

 ۀباشد و معامل دهیبگرد يزیچ شانیباطن ا صفات ظاهر و از زند،یمجلس برخ چنان که چون از ،يزکاریپره

 یتیمعص شوند و در صیحر ند، راغب وکه کاهل و فاتر بوده باش یطاعت ل شده باشد و درمبد شانیظاهر ا

   .باشد نیا - ریتذک که علم وعظ و رندیبوده باشند، هراس گ ریکه دل

 هندیشنونده، بلکه گو هم بر و ندهیگو همه وبال باشد هم بر ند،یوگ نیباشد و نه چن نیکه نه چن یو هر وعظ

را هالك جاودانه  شانیا و زدیر می شانیخون ا برد و مید که خلق را از راه وب یطانیش باشد و یغول

 چیخلق، ه نیکنند در د می شانیکه آن فساد که ا رایز ،زندیبگر شانیخلق واجب است از ا و بر .گرداند می

منبرها  را از شانید که اوواجب ب يو بر ،قدرت باشد و یرا دسترس که او یآن کس و هر .کرد اندنتو یطانیش

 امر ۀجمل از واجبات است و از - مردمان کوتاه کردن که فتنه از رایز ،کندسخن گفتن منع  آورد و از ریبز

  /110. /منکر است ینه معروف و

ی بل مخالطت نکن مجالست و شانیو با ا یظالم سالم نکن ریام چیه پادشاه و بر چیه آنکه بر - مسو یناکردن

و اگر بدیدن ایشان . ان آفات بسیار استایشان را خود نبینی که در دیدن ایشان و مجالست و مخالطت با ایش

ِضُب ِاَذا ُمِدَح الَفاِسُق فَِانَّ هللا تـََعاَلی يـَغْ «: مبتلی گردي، باید که فضّالی و مداحی و ثنا خوانی در باقی کنی

   .»ضِ َصي يف اَالرْ يـُعْ  َاَحبَّ انْ  بَـَقاِء، فـََقدْ َدَعا ِلظَاملٍِ طُوَل الْ  َوَمنْ «. »َوالظَّاملُِ 

 یآنکه دانسته باش بعد از یکن یاز بهر مظلوم یکه شفاعت يرو تیآن ن هب ،يرو شانیا از یکی دنید ر بهاگ و

آن باشد که از تو  تو بر غالب ظنّ نکهآ بعد از ي،دار بد باز يکار را از او ای که از تو قبول خواهد کرد و

 باز ،حتینص است از که بارادت آمده ینچون دا نیهمچن د،یتو آ دنید هب شانیا از یکیاگر  و .دیخواهد شن

  .يدار بد باز يزهایچ را از عقل او قیطر هب و يرینگ
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 رایز ،دهند، حالل است میتو  هکه آنچه ب یچه دان اگر و ،یقبول نکن يزیچ شانیا آنکه از - چهارم یناکردن

 شانیموافقت بر ظلم ا و شانیمراعات جانب ا آن مداهنت و بود و از نیسبب فساد د - شانیمال ا هکه طمع ب

و کمترین مضرّتی که از آن متولّد گردد، . است نیهالك د - همه نیا و .د کندتولُّ شانیفجور ا فسق و و

و چون درازي . و هر که کسی را دوست دارد، عمر او خواهد که دراز بود. آنست که ایشان را دوست داري

و از این بتر چه باشد؟ هان وهان تا شیطان تُرا از . سته باشدعمر او خواهد، درازي ظلم و خرابی عالم خوا

درویشان نفقه  تر آن باشد که این زر بستانی و به اولی«: راه نبرد و در جوال خویش نکند، چنانکه با تو گوید

و چون ایشان خرج . ضرورت چون تو خرج کنی، در خیر خرج کنی درویشان رسانی که به کنی و راحتی به

و آفات این سخن . است که شیطان بدین طریق خون بسیار کس ریخته» فسق و فجور خرج کنند کنند، در

  .کنی از آنجا طلب می. احیاتخصیص در کتاب  ایم، به بسیار است و در کتب خود شرح داده

  .است، آن نیز چهار است و اما آنچه کردنی. است ، از این چهار چیز احتراز کن که ناکردنیاي فرزند] 62[

اي از آنِ تو در حقِّ تو کند،  آنکه هر معامله که میان تو و میان خداي تعالی باشد، چنان کنی که اگر بنده: اول

و هر چه از بندة خویش در حقِّ خویش نپسندي، باید که از / 111. /نرنجی و بپسندي و بر وي خشم نگیري

  نه بندة تُست بلکه درم -قیقت است، بندة تو خویشتن در بندگی خداي تعالی نپسندي با آنکه از آنجا که ح

  . آفریدگار تُست -بندة حقیقتی خداي را که آفریدة اویی، و وي  -خریدة تُست، و تو 

هر معاملتی که میان تو و میان خلق باشد، با خلق چنان کنی که اگر ایشان با تو کنند، بپسندي و روا : دوم

  . »ِسهِ ٍد َحتَّی حيُِبَّ ِلَسائِِر النَّاِس َما حيُِبُّ لِنَـفْ امياُن َعبْ ُمُل َفال َيکْ «: داري و از آن نرنجی

آنکه چون مطالعۀ علمی کنی و علمی خوانی، باید که علمی باشد که اگر تو بمثل بدانی که عمر تو : سوم

فته و این معلوم است که اگر تو بدانی که عمر تو یک ه. است، بدان مشغول گردي یک هفته بیش نمانده

علم فقه و خالف و اصول کالم و امثال آنها مشغول نگردي، زیرا که دانی که  است، در آن هفته به بیش نمانده

مراقبت دل و معرفت صفات خود مشغول گردي و  فریاد تو نخواهد رسیدن، بلکه به در آن هفته این علمها به

محبت حق تعالی و اخالق حسنه متّصف  هوي را از عالیق و عوایق دنیا و اخالق ذمیمه پاك گردانی و و ب

عبادت مشغول شوي و روا داري که خود چنین باشد که هیچ روز و هیچ شب بر آدمی نگذرد  و به. گردي

  .که نه ممکن باشد که در آن روز ویا در آن شب وفات یابد

: ه البتَّه خالصی یابیعمل آور که البتَّ ، یک سخن بشنو و حقیقت دان و در آن اندیشه کن و بهاي فرزند ]72[

کار  سالم تو خواهد آمد، دانم که در آن هفته به هیچ تو گویند که تا هفتۀ دیگر سلطان به و اگر خبر دهند و به

دیگر مشغول نگردي جز بدان که هر چه دانی که چشم سلطان بدان خواهد افتاد، پاکیزه و نیکو گردانی و 

کنم،  چه می اکنون اندیشه کن و بدان که من اشارت به. ز سراي و فراشآراسته و مزین کنی از تن و جامه و ا

ِانَّ هللا تـََعاَلی «: فرماید ، میِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ ، پیغامبر. زیرا که تو زیرکی و زیرکان را اشارت کفایت باشد

  .»َونِيَّاِتُکمْ  إَِلی قـُُلوِبُکمْ ظُُر يـَنْ  َوَلِکنْ  َماِلُکمْ َوال إَِلی اَعْ  ظُُر إَِلی ُصَورُِکمْ اليـَنْ 
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 -و این . کن و دیگر تصانیف ما طلب می احیاءخواهی که علم احوال دل بدانی، از کتاب  اکنون اگر می

آن قدر که بدان امر خداي  فرض کفایت است إِالَّ -و دیگر علمها . بر همۀ مسلمانان/ 112/فرض عین است 

  .لۀ مسلمانان را توفیق دهاد که حاصل کنندملک تعالی تُرا و جم. تعالی بگزارند

آنکه قُوت وکسوت خود و عیال از حالل حاصل کنی بشرط آنکه بیش ازکفاف یک سال حاصل : چهارم

َعل ُهمَّ َاجْ لَّ ال«: هاي خود ساختی و گفتی ، از بهر بعضی از حجرهِه َوَسلَّمَ َصلَّی ُهللا َعَليْ نکنی چنانچه پیغامبر، 

اي را کفاف یک سال ترتیب کردي بل کفاف یک سال مر آن کس را  و نه هر حجره» !ٍد ِکَفافاً ُقوَت آِل ُحمَمَّ 

اما آن کس را که دانستی که صاحب یقین است، کفاف یک . ترتیب کردي که دانستی که ضعیف قلب است

  .ابِيَها َها وَعنْ َرِضَی هللاُ َعنْـ صدیق،  عایشۀروزهم ندادي همچون 

باید که همه را بعمل آوري و در میانه ما را از . ر این فصل ملتمسهاي تو همه نوشتم، داي فرزند] 82[

  .فرو نگذاري نی يف صاِلِح ُدعاِئکُکرْ اُْذ 

و همچنین در طریق . باید که از آنجا یاد گیري. است بسیار آمده صحاحاي، دعاها در  اما دعائی که خواسته

الدوام  کن و این دعاها علی از آنجا طلب می. است نیکو بسیار آمده ، دعاهايالسَّالمُ  َعَلْيِهمْ البیت،  اهل

  :و دعا اینست. خواندن ثوابها یابی مأمول که به. الخصوص از عقب نمازها خوان، علی می

  ]دعا[

  :َأْسأَُلکَ  یاِنّ  ،اَلّلُهمَّ 

   - و ِمَن الِعصمِة دوامها -ِمَن الّنعمِة متامها 

  ِمَن العافية حصوهلا؛ و  -و ِمَن الّرمحِة ُمشوهلا 

   - أََمتَّهُ ومن االحسان  - َأْسَعَدهُ ومن العمر  - أَْرَغَدهُ ومن العيش 

  .ومن اللطف انفَعهُ  - عَذبَهُ أَ ومن الفضل  - َأعمَّهُ ومن اإلنعام 

  !، کن لنا والتُکن علينااَلّلُهمَّ 

  ! ، اختم لنا �لسعادة آجالنااَلّلُهمَّ 

  ! وحِقق �لز�دة آمالنا

  ! قرن �لعافية غّدو� وآصالناوا

  ! واجعل الی رمحتک مصري� ومآلنا

  ! اصُبب ِسجاَل عفوَِک علی ذنوبنا

  !وُمنَّ علينا �صالح عيوبنا

  واجعل التقوی زاد� 

  وفی دينک اجتهاد� 
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  !وعليک توّکلنا واعتماد�

  ! ، ثّبتنا علی �ج االستقامةاَلّلُهمَّ 

  ! القيامةوأِعذ� من موجبات الندامة يوم 

  ! وخفِّف عنَّا ثقل األوزار

  ! وارزُقنا عيشة األبرار

  ! واکفنا واصرف عنا شرَّ األشرار

  !واعتق رقابنا ورقاب آ�ئنا وأّمهاتنا من الّنار، �عزيز، �غّفار، �کرمي، �سّتار

  !حّرم وجوهنا وابداننا علی الّنار، � واسع املغفرة، برمحتک، � ارحم الرّامحني

  !هللا علی خري خلقه دمحم وآله امجعنيوصلی 
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