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Бадиуззаман
Толкование Корана

Рисале-и Нур
Краткая биография
Бадиуззамана Саид Нурси
Кто же он – Саид Нурси, известный своими сочинениями “Рисале-и Hyp” как в исламском, так и во всем мире, приобретший мировую
славу и известность, труды которого с воодушевлением изучаются во всех слоях населения?
Где и как он провел свою жизнь? Каким гонениям и лишениям подвергался он за свои
идеалы?
Если внимательно изучить жизнь Бадиуззамана и написанные им произведения, то
станет ясным, что (как говорил сам Саид Нурси)
«“Рисале-и Hyp” является чудом Корана, которое
может осветить наш век и будущее столетие».
Это высказывание Саида Нурси о “Рисале-и
Hyp”, конечно же, является выражением великой
истины. Об этом он говорил в тридцатыхсороковых годах, писал в своих письмах. И
происходящие сейчас, в девяностых годах,
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события подтверждают правоту его слов. В
наше время “Рисале-и Hyp” читают в различных
учебных заведениях по всей Анатолии. И все
более и более он распространяется не только
в Турции, но и во многих странах исламского
мира, в Европе и Америке.
Человек по своей природе не может жить
без веры, и не желает, оставшись без нее, уйти
в небытие. По своей природе он жаждет и
нуждается в вечной жизни и вечном счастье.
Саид Нурси в одном из своих писем указывает
на эту мысль:
«... Да, мои братья, пророк Иса (Иисус)
(мир ему) сказал в Евангелии: “Я ухожу, чтобы
пришел к вам утешитель” – т.е. пророк Мухаммед
(С.А.В.). Из этого следует, что одним из великих
смыслов, целей и даров Корана для человечества
является утешение.
Да, человек, среди бурь, гибели и
разрушений, происходящих в этом ужасном
мире, имеет отношение ко всему и связан со
всем, что есть в этом безграничном пространстве, и лишь Коран в действительности утешает человека, является ему опорой и поддержкой. Наиболее нуждающимся в этом утешении
является наше время. И в наше время наиболее
убедительно доказавшим и показавшим это
утешение является “Рисале-и Hyp”, потому что
он пробил природу, т.е. натуралистическую философию, приписывающую сотворение мира и

7

Мир Читает Рисале-и Нур

др. природе, являющуюся источником тьмы и
сомнений, и проник к свету истины. “Рисале-и
Hyp” во многих местах, как, например, в Шестнадцатом Слове, раскрыв и разъяснив сотни
секретов истин веры (имана), избавил разум от
отрицания (Господа) и сомнений. И из-за этой
вот истины, в наше очень докучливое и ужасное
время, “Рисале-и Hyp”, не надоедая и несмотря
на множество имеющихся в нем повторов,
занимает собой разумных людей...»
В этом письме говорится о том, что “Рисале-и
Hyp”, раскрыв и разъяснив сотни секретов истин
веры, избавляет разум от отрицания и сомнений.
То есть Саид Нурси показывает людям нашего
времени (желающим, чтобы был убежден разум,
были приведены доводы и доказательства) такие
доводы и разумные, логичные доказательства,
что не остается никакой возможности отрицать
их. Как говорил сам автор, “Рисале-и Hyp” ясно
как солнце раскрывает и разъясняет истины и
приводит в качестве доказательства весь мир,
все создания.
К примеру, брошюра “Великое Знамение”
из “Рисале-и Hyp” является одним из примеров
данного факта.
Все небесные книги во главе с Кораном,
объявляющим о существовании и единстве
Аллаха - Творца вселенной, и все пророки
во главе с Мухаммедом (С.А.В.) объявляли и
распространяли эту великую и грандиозную
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истину. И миллионы тафсиров – комментариев
к Корану и других книг ученых - богословов
и святых предлагали вниманию всего
человечества эту истину, т.е. истину веры в
Аллаха и Его единства. Саид Нурси, получая
знания и вдохновение от Корана и пророка
Мухаммеда (С.А.В.), разъясняет эту истину, а
именно, такие основы веры, как вера в Господа,
в День воскресения (Хашир), в Потусторонний
мир (Ахирет). В брошюре “Великое Знамение”
в качестве наблюдений одного странника,
спрашивающего у элементов вселенной про
своего Создателя, он показывает все сущее,
все создания мира в качестве аргументов и
доказательств существования Творца. Разъясняя,
как небеса и звезды, земля, растения и животный
мир, и, наконец, вся вселенная в целом, своими
своеобразными языками свидетельствуют и
указывают на существование их Создателя,
убедительно и ясно доказывает бытие и единство
Великого Господа. И говорит: те, кто желает
непоколебимой веры, и кто ищет непобедимого
оружия против анархизма безверия, пусть
обращается к брошюре “Великое Знамение”.
В вопросе Хашира, т.е. воскресения после
смерти и приобретения некой вечной жизни,
опять же показывая этот видимый материальный
мир и проявления имеющихся в нем Имен
Господа и разъясняя, что эти проявления и в Мире
Вечности будут вечными, стремится доказать
существование Рая и Ада и возникновение
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Мира Вечности. Словно Бадиуззаман для
людей, отрицающих Божественность, которые
ничему не верят, кроме того, что видят их глаза,
показывает эту вселенную и материальный
мир в качестве бесчисленного множества
доказательств существования и единства Творца.
Как будто он говорит тем, кто отрицает Господа:
“Вселенная, мир и все создания в нем, которые
вы показываете в качестве причины отрицания
Бога, так же, как и Коран и пророк Мухаммед
(С.А.В.), но только своеобразными языками
непрерывно свидетельствуют и указывают
на Аллаха”. И, приводя множество доводов и
доказательств, он доказывает и разъясняет этот
и другие вопросы.
Итак, исходя из этого небольшого примера,
можно сказать, что “Рисале-и Hyp” является
чудом Корана, которое осветит наш век и
предстоящее двадцать первое столетие...
Но вернемся к биографии Саида Нурси.
Широко описать его жизнь и все тяготы, которые
преодолел он, отдав всю свою жизнь служению
Исламу, представляет собой значительную
трудность. Мы же, как каплю из моря, опишем
некоторые важные события и факты из его
жизни.
Он родился в Турции в 1877 году в Битлисской
области, Хизанском районе, в маленьком горном
селении Нурс. Его отец – Мирза эфенди, мать –
Нурия ханум. С детства Саид Нурси отличался
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естественной смышленостью, исключительной
памятью и большой подвижностью. Поэтому
он не учился в одной определенной школе, а
получал знания от шейхов и ученых-богословов
своего времени при кратковременных общениях
с ними.
За один - два года он изучил основу
морфологии и синтаксиса арабского языка.
Основные знания по другим наукам он
приобрел от шейха Мехмеда Джелали в селении
Догубаязит. Но что удивительно, эти знания он
усвоил в – течение трех месяцев, между тем
как по методике обучения в медресе Восточной
Анатолии того времени требовалось не менее
двадцати лет. Используя из каждой книги по
одному – два урока, он успешно закончил свое
обучение, не обращаясь к остальным урокам.
На вопрос учителя шейха Мехмеда Джелали,
почему он так делает, Саид ответил так:
– Я не в силах прочесть и изучить столько книг.
Между тем, эти книги являются своеобразной
шкатулкой, ключ от которой находится у вас. И я
прошу у вас только показать, что скрыто внутри
этих шкатулок (то есть мне нужно понять, о чем
идет речь в этих книгах), и то, что мне нужно, я
изучу.
Целью же его было внести в методику
преподавания в медресе идею реформы и
обновления, которая была заложена в его натуре,
ввести что-то новое и не тратить время на
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большое количество примечаний и разъяснений.
В это время ему было примерно 13-14 лет.
Ежедневно он самостоятельно изучал по
двести страниц из самых различных книг,
которые изучались в медресе того времени.
Таким образом, он выучил наизусть девяносто
книг. Выученные наизусть книги он повторял
каждые три месяца. Об этих заученных наизусть
книгах в дальнейшем Саид Нурси говорил:
“Слава Господу! Эти знания помогли мне
понять истинный смысл и тайну Корана. В
это время я понял, что каждый аят Корана
охватывает всю вселенную. В дальнейшем
Коран был достаточен мне как источник знания,
и я больше не обращался ни к какому другому
источнику...”
Примерно в возрасте 16 лет он проживал
в городе Ван, где самостоятельно изучал
математику, историю, географию, физику,
биологию и другие науки. Одновременно он
тщательно изучал периодическую печать и ясно
представлял картину во всем исламском мире...
Однажды глава администрации г. Вана
показал ему ужасную статью из газеты,
где министр Великобритании по вопросам
колониальных владений Гладистон говорил:
“...Пока этот Коран будет в руках мусульман,
мы не сможем быть над ними подлинными
хозяевами. Надо или уничтожить его, или отбить
мусульман от Корана”. На это Саид Нурси
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ответил, что Коран является таким источником
света, который никогда не погаснет, и отныне
он решил заняться проблемой разъяснения и
распространения истин Корана...
По прошествии некоторого времени, после
этой вышеупомянутой газетной статьи, у него
появилась такая идея и цель: открыть на востоке
страны исламский университет, который бы носил
название “Медресет-уз-Зехра” и был наподобие
знаменитого египетского университета “АльАзхар”, чтобы его воспитанники с научной и
идейной стороны показали и распространили
среди всего человечества справедливость
и истинность Корана. И вот с этой идеей в
1907 году он приехал в Стамбул и поселился в
отеле. Здесь он пригласил всех ученых принять
участие в дискуссии. На двери его комнаты
висела вывеска с такой надписью:
“Здесь решается любая проблема, дается
ответ на любой вопрос, но вопросы не задаются”.
В короткое время слава Бадиуззамана
распространилась по всему Стамбулу. Он станет
принимать участие в стамбульских диспутах со
многими учеными и образованными людьми,
и все без сомнения узнают и поймут, что Саид
Нурси действительно является “Бадиуззаманом”,
т.е. “удивительным, необыкновенным человеком
нашего времени”. Целью Бадиуззамана являлось
привлечь внимание ученых на высокий уровень
знаний на востоке страны и на идею основания
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там исламского университета. Свое длинное
ходатайство, разъясняющее его цель, он через
посредника вручил султану Абдулхамиду.
Прибыв в Ван, он станет ходить по племенам,
стремясь просветить их общественными и
научными знаниями. Чуть позже эти уроки,
которые он давал племенам, в виде вопросов
и ответов будут изданы в книге под названием
“Диспуты” (“Мunazarat”). В начале этой книги
есть такие слова: “Ислам подобен солнцу, с
тушением не погаснет; подобен дню, с закрытием
глаз ночь не наступит. Закрывший глаза лишь
для себя сделает ночь...”
Затем он поехал в Дамаск. Здесь, по
настоянию местных ученых в мечети Омейядов
Саид Нурси произнес хутбу (проповедь) перед
десятью тысячами человек, где он разъяснил
болезни исламского мира и способы их
излечения. Позже эта хутба будет напечатана
под названием “Дамасская проповедь”. Саид
Нурси в этих книгах (“Диспуты” и “Дамасская
проповедь”) говорит о подъеме и расцвете
ислама в будущем.
В Стамбуле он два года являлся членом
в управлении по религиозным вопросам. В
это время он издал свои книги на арабском и
турецком языках. Позднее эти книги, написанные
на арабском языке, будут изданы под названием
«Арабское Месневи-и Нурие».
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После оккупации англичанами Стамбула
в 1919 году Саид Нурси выпустил брошюру в
несколько страниц, где разоблачал англичан,
их политику и пропаганду. В ответ на этот
героический поступок новое правительство
пригласило его в столицу Анкару. После
выступления в парламенте он распространил
листовки о вере в Аллаха и про пятикратную
молитву (намаз). По этому поводу Мустафа
Кемаль выразил глубокое возмущение. Саид
Нурси в ответ на возмущение президента страны
сказал ему: «Во вселенной самая большая
истина- это вера, после веры – молитва...»
Не найдя взаимопонимания с руководством
нового правительства, он вернулся в Ван
и, оторвавшись от общественной жизни,
обособленно поселился у подножия одной из
гор. По причине волнений в восточных районах
Турции его сослали на запад страны, в селение
Барла (входящее в вилайет Испарта). Здесь он
начал писать книги «Рисале-и Hyp». В течение
восьми лет, которые он провел в ссылке в этом
селении, он написал несколько книг, например,
такие книги, как «Слова», «Письма», «Сияния»
(до Тринадцатого Сияния) были написаны
в Барле, остальные Сияния, до Двадцать
шестого, были написаны в Испарте. В 1935
году он вместе со своими сто двадцатью учениками был арестован и направлен в уголовный
суд г. Эскишехир. В тюрьме этого города были
написаны с Двадцать седьмого по Тридцатое
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Сияние и Второй Луч. После одного года
заключения он вновь был сослан, но на этот
раз в Кастамону, где восемь лет прожил под
постоянным надзором полиции.
Во время ссылки в Кастамону он написал
с Третьего по Девятый Луч. Седьмой Луч- это
брошюра «Великое Знамение» («Ayet-ul Kubra»),
Когда Саид Нурси жил в Кастамону, «Рисале-и
Hyp» распространился и в этом районе.
После восьми лет ссылки в Кастамону он
через Анкару и Испарту вместе со своими
семидесятью учениками был отправлен в г.
Денизли. Здесь он десять месяцев находился в
заключении, затем был оправдан и освобожден.
Книги «Рисале-и Hyp» были полностью
возвращены ему. После оправдания он два
месяца пробыл в Денизли, затем, по решению
совета министров, был сослан в селение Эмирдаг
вилайета Афьен. После четырех лет ссылки в
этом селении, вновь в начале 1948 г. вместе с
шестидесятью учениками он был отправлен в
суд и посажен в афьенскую тюрьму. Двадцать
месяцев он находился в заключении, и наконец,
20 сентября 1949 г. был освобожден. Два месяца
пробыв в Афьене, он поехал в Эмирдаг.
14 мая 1950 г. к руководству страной пришло
новое, демократическое, правительство, и Саид
Нурси в некоторой степени обрел свободу.
В 1952 г. в Стамбуле была напечатана его
книга «Путеводитель для молодых» («Gençlik
Rehberi»), отчего вновь против него было
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возбуждено уголовное дело. В результате
судебных процессов он был оправдан.
В Стамбуле он встретил большое участие
и заинтересованность. В особенности, к его
книгам проявляли большой интерес студенты
университетов Стамбула и Анкары. Причиной
такого большого интереса к его книгам среди
учащейся молодежи явилось то, что основы
веры (например, вера в Бога, в Потусторонний
мир - Ахирет и т.д.) в книгах «Рисале-и Hyp»
доказываются с помощью основанных на разуме
и логичных доводов и доказательств, а также
то, что автор стремится доказать их, приводя
примеры из вселенной, из материального мира.
Дело в том, что до настоящего времени такого
рода книги написаны не были. Доказывая с
помощью доводов и доказательств истины
веры и Корана, являющиеся традиционными,
передаваемыми из поколения в поколение, он
дает уроки и разъясняет эти истины с помощью
разумных и логичных критериев.
Таким образом, Саид Нурси, жизнь которого
прошла под постоянным надзором полиции,
где бы он не был - в ссылке или в тюрьме,
везде распространял истины Корана, усердно и
самоотверженно работал над книгами «Рисале-и
Hyp». В местах, где он жил, у него появились
многие друзья и ученики, распространились
книги «Рисале-и Hyp».
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Начиная с 1947 года, до его заключения
в афьенскую тюрьму, книги «Рисале-и Hyp»
начали распространять в Испарте и Инеболу с
помощью множительного прибора.
Комиссия, которая была созвана в
управлении по религиозным делам, тщательно
изучив каждую книгу из собрания «Рисале-и
Hyp», пришла к заключению, что эти книги
являются полезными комментариями к аятам
Корана, после чего суд г. Афьена в 1956 г.
вынес оправдательный приговор и все книги
«Рисале-и Hyp» были возвращены их автору.
Вскоре после этого, по разрешению Саида
Нурси, в результате совместной работы
учащихся университетов Стамбула и Анкары и
ученых управления по религиозным вопросам,
в
издательствах
началось
официальное
печатание книг «Рисале-и Hyp» новыми, т.е.
латинскими, буквами, после чего эти книги
очень быстро начали распространяться по всей
Турции.
Саид Нурси последние годы жизни провел
в Испарте среди своих учеников, которые
помогали и служили ему. Все книги «Рисале-и
Hyp», напечатанные в Стамбуле и Анкаре,
направлялись к нему. Его ученики читали
их, а Саид Нурси сверял их с рукописямиоригиналами, которые были написаны арабскими
буквами. Таким образом, книги редактировались
и направлялись в издательства.
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Тем временем против Саида Нурси, к
сожалению, были возбуждены новые уголовные
дела. Но противники веры не смогли своими
ссылками, тюрьмами и уголовными судами
погасить свет ярких истин «Рисале-и Hyp».
Напротив, в эти трудные годы число учеников
«Рисале-и Hyp» росло, и они (эти ученики)
проявляли большую активность и серьезно
трудились для повсеместного распространения
света этих ярких истин. С Божьей помощью,
и книги «Рисале-и Hyp», и его ученики были
реабилитированы.
Таким образом, в виде собрания брошюр
были изданы следующие книги:
«Слова» («Sözler»), «Письма» («Mektubat»),
«Сияния» («Lem'alar), «Лучи» («Şualar”), “Посох
Мусы” (“Asa-yı Musa”), “Месневи-и Нурие”
(“Mesnevi-i Nuriye”), “Указания Чудесного
Красноречия» («İşarat-ul İ’caz”), “Биография
Бадиуззамана Саида Нурси” (Tarihçe-i Hayat”),
“Печать сокровенного подтверждения” (“Sikke-i
Tasdik-i Gaybi”), a также были напечатаны и
отдельные брошюры.
Раз в наше время абсолютное безверие
(атеизм) выступает против Корана, в
абсолютном безверии помимо Ада кроется еще
более мучительный ад и на этом свете. Дело в
том, что смерть неминуема. Каждодневно более
ста тысяч ушедших в могилу свидетельствуют
о наличии смерти. Эта смерть страшнее

***
Противники веры, не желающие усиления
Ислама,
постоянно
высказывали
свои
необоснованные опасения относительно Саида
Нурси и его учеников правящим кругам, в
результате чего были вновь продлены сроки
его пребывания в Испарте и селении Эмирдаг,
где он постоянно, днем и ночью, находился под
надзором полиции.
В марте 1960 года, половину благословенного
месяца рамазан Саид Нурси провел вместе со
своими учениками в Испарте. Здесь он тяжело
заболел и по его просьбе ученики отвезли
его в г. Урфу. В пути, в тяжелом состоянии,
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адских мук терзает тех, кто впал в абсолютное
безверие, т.к. смерть они считают вечной
казнью, которая навечно уничтожает и их, и их
близких. Стало быть, они из-за своего безверия
ощущают в своем сердце адские муки. Любой
человек ощущает радость, видя счастье родного
человека, и ощущает боль, видя страдание
близкого. Поэтому все счастье тех, кто отрицает
Господа, рушится из-за их убеждения, на его
место приходят страдания. И вот в наше время,
в этом мире, есть одно - единственное средство,
устраняющее из сердца людей этот духовный
ад, и этим средством является Мудрый Коран,
и книги «Рисале-и Hyp», являющиеся его
духовным чудом, соответствующим понятиям
нашего времени...»
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он много раз повторял: «Не беспокойтесь, не
беспокойтесь! Я разгромил пять комитетов...»
Эти слова означают, что он с помощью «Рисале-и
Hyp», являющегося тафсиром - толкованием
Корана, соответствующим понятиям и духу
нашего времени, разбил атеистические идеи
противников веры.
Бадиуззаман Саид Нурси покинул этот
бренный мир 23 марта 1960 года (25 рамазана),
в г. Урфе.
После его смерти свет собрания сочинений
«Рисале-и Hyp» еще больше распространился по
всей стране и укоренился. Появились миллионы
последователей, как в Турции, так и за рубежом,
которые изучают его произведения, чтобы
спасти свою веру.
Сейчас же «Рисале-и Hyp» распространился
в городах и селениях по всей Турции.
Открылись многочисленные учебные заведения,
где благодаря «Рисале-и Hyp» учащимся
средних школ, лицеев и университетов даются
основанные на разуме и логике уроки о вере, о
Господе, о Коране. В Европе и Америке, в странах
арабского мира, в Центральной Азии, а также
в Малайзии, Индонезии, Австралии и других
странах открыты медресе, где книги «Рисале-и
Hyp» изучаются на турецком, английском,
арабском и др. языках. Книги «Рисале-и Hyp»
переведены на более чем пятьдесят языков мира.
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У Бадиуззамана имеется много завещаний
относительно чтения и изучения «Рисале-и
Hyp». В одной из своих книг он пишет: «...И
сейчас я понимаю, что титул «Бадиуззаман» (что
в переводе с арабского означает «диво времени»
- прим. пер.), с давних пор присвоенный мне
несмотря на то, что я не был его достоин, не
принадлежал мне, а конечно же, он являлся
своеобразным названием «Рисале-и Hyp».
Этот титул был временно дан его выразителю.
И сейчас этот временный титул возвращен его
истинному обладателю...»
«Моим дорогим братьям, желающим
увидеться со мной, сообщаю: у меня не осталось
сил встречаться с людьми без особой надобности,
поэтому
вследствие
моего
отравления,
бессилия, слабости и болезни, я не могу много
разговаривать. Вместо этого я убедительно
вам сообщаю: каждая книга «Рисале-и Hyp»
является Саидом. Какую бы из них вы не читали,
приобретете в десять раз большую пользу, чем
от встречи со мной... Я принял следующее
решение: тех, кто ради Аллаха хотел увидеться
со мной, взамен того, что они не смогли это
сделать, я включаю в свою молитву...»
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О «Рисале-и Нур»
Вот как Бадиуззаман Саид Нурси сам
определяет книги «Рисале-и Нур»:
«Рисале-и Нур является сильным и истинным
толкованием (тафсиром) Корана.
Толкования (тафсиры) Корана бывают двух
видов.
Первый вид: известные тафсиры, которые
комментируют, разъясняют, поясняют смысл
слов, словосочетаний, предложений, аятов
Корана.
Второй вид тафсира: объяснение и толкование
истин Корана с сильными доказательствами.
Этот вид тафсиров имеет очень важное
значение в религии. В известных тафсирах
такие объяснения имеются в очень кратком
виде. «Рисале-и Нур» взял за основу второй вид
толкований.
«Рисале-и Нур» - такое духовное толкование
Корана, которое в бесподобном виде заставил
умолкнуть упрямых философов…»

Шестое Cлово
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«Поистине, Аллах купил у верующих их жизнь
и имущество в обмен на Рай» (Коран, 9:111).
Если хочешь понять, насколько это выгодная
торговля, насколько почетное положение вверить свою душу и имущество Всевышнему,
а также быть ему рабом (т. е. поклоняться и
служить Ему), послушай этот рассказ…
Однажды один правитель поручил двум
своим подданным по одному хозяйству, в котором
имеется и фабрика, и оборудование, и конь, и
оружие, и все необходимое. Однако по причине
бурного времени все будет нестабильным,
непостоянным: или будет разрушенным и погибнет, или же изменится и пропадет. Правитель из
милости направил к тем двум подданным своего
самого почетного посланника. Через весьма
милостивое повеление он приказал им: «Хозяйство, находящееся в вашем распоряжении,
которое я вверил вам, продайте мне, дабы я сохранил его для вас. Пусть не пропадает даром.
К тому же после окончания войны верну вам
его в еще более прекрасном виде, и, словно это
хозяйство – ваша собственность, дам вам за
него весьма высокую цену. Кроме того, машина
и приборы, имеющиеся на фабрике, будут
эксплуатироваться с моим именем и в моей
мастерской. И цена их, и плата за них возрастут
в тысячу раз. Всю эту прибыль я передам вам.
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К тому же вы бессильны и бедны. Вы не
сможете понести расходы тех грандиозных дел.
Все расходы и материальную часть я возьму на
себя, а все поступления и выгоду предоставлю
вам. И при этом все хозяйство я оставлю в
вашем распоряжении до срока демобилизации.
Таким образом, в пяти случаях это дело выгодно
для вас! Если же не продадите мне, то и сами
видите: никто не может сохранить имеющееся
имущество как у всех, ускользнет и из ваших
рук. И пропадет даром, и лишитесь той высокой
цены
К тому же те тонкие ценные инструменты,
измерители, не найдя качественного сырья и
достойного применения, совершенно потеряют
свою ценность. Кроме того, на вас навалятся
заботы и трудности, связанные с управлением
ими и их сохранением. Еще и подвергнитесь
наказанию за то, что не сохранили вверенное
вам имущество. Таким образом, в пяти случаях
это дело невыгодно для вас… И к тому же
продать мне это значит, став моим подданным,
распоряжаться имуществом от моего имени.
Вместо униженного пленника и мятежника
станете свободным человеком, исполняющим
особо важные поручения великого правителя».
Выслушав это благосклонное повеление,
тот человек, который был благоразумным,
сказал: «Есть! Я с удовольствием продам свое
имущество. К тому же, я выражаю тысячу
благодарностей нашему правителю». Другой
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же, самоуверенный, с надменной душой
фараона, себялюбивый, хмельной, словно
навечно останется в этом хозяйстве как будто
не знает о земных потрясениях и тревогах
сказал: «Нет! Кто такой правитель? Я не
продам свое имущество, не буду портить свое
наслаждение!..» По прошествии некоторого
времени первый человек возвысился до
такого уровня, что все стали завидовать его
положению: удостоился милости правителя,
счастливо живет в его дворце. Другой же впал в
такое состояние, что все и жалеют его, и говорят:
«Заслужил! Поделом ему». Ведь в результате
его ошибки пропало его счастье и имущество, и
теперь он несет наказание и страдает.
Итак, о душа, полная страстей и стремлений!
Посмотри через подзорную трубу данного примера на суть этой истины. Тем Правителем
является Царь Извечности и Вечности твой
Господь и Создатель. А те хозяйства, оборудование, инструменты, измерители это имущество, данное в распоряжение в твоей жизни,
а также входящие в это имущество твое тело,
душа и сердце и имеющиеся в них такие
внешние и внутренние средства восприятия, как
глаза и язык, разум и воображение. Тот почетный
посланник Пророк Мухаммед (мир ему и
благословение Всевышнего). А то повеление
это Мудрый Коран, который объявляет о великой
торговле, являющейся темой нашего Слова,
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следующим аятом: «Поистине, Аллах купил у
верующих их жизнь и имущество в обмен на
Рай»
А тем бурным временем является наш беспокойный мир, который непрерывно находится
в движении, изменяется, разрушается, и разум
всякого человека наводит на такую мысль: «Раз
уж все ускользнет из наших рук, став ветхим, пропадет, нет ли способа изменить такое положение
вещей, сделать их вечными?». Пребывая в таком
раздумье, вдруг услышит небесный глас Корана:
«Да, есть. К тому же существует один замечательный и удобный способ, выгодный в пяти
случаях».
Вопрос: что же это за способ? Ответ: продать (т. е. посвятить) то, что вверено тебе Создателем, их Истинному Хозяину... В этой продаже
в пяти отношениях имеется прибыль.
Первая прибыль: тленное имущество обретет
вечность. Дело в том, что данная преходящая
жизнь, переданная Величественному, Вечно
Сущему и потраченная на Его пути, обратится
в вечность, принесет вечные плоды. Тогда
минуты жизни, словно семена и зерна, внешне
погибнут, сгниют. Однако же в мире Вечности
они вырастут и раскроются цветами счастья. А
в загробном мире Барзах каждая из них станет
светлой и приятной панорамой.
Вторая прибыль: назначается такая цена,
как Рай.
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Третья прибыль: достоинство каждого органа
и чувства возрастет в тысячу раз. Например,
разум это инструмент. Если, не посвятив его
Всевышнему, употребишь в интересах своих
страстей, то он станет таким злополучным,
беспокоящим и докучливым инструментом, что
опустится на уровень зловредного и пагубного
орудия, которое свалит на твою несчастную
голову бремя горькой душевной боли прошлого
и страхов пугающей неизвестности будущего. И
вот поэтому грешный человек, чтобы избавиться
от беспокойства и докучливости разума, чаще
всего прибегает или к самоопьянению, или к
развлечениям. Если же посвятишь разум его
Истинному Хозяину и будешь использовать во
имя Него, он станет таким волшебным ключом,
что откроет тебе сокровищницы бесконечной
милости и кладези мудрости, находящиеся
во вселенной. И посредством этого разум
возвысится до степени наставника, готовящего
своего владельца к вечному блаженству.
Например, глаза подобны окнам, через которые
душа созерцает наш мир. Если, не посвятив глаза
Всевышнему, употребишь в интересах своих
страстей, они, смотря на некоторые временные,
непродолжительные красоты,
опустятся на
уровень бесстыдного сводника, станут слугой
похоти и низменных страстей. А если посвятишь
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глаза их Всевидящему Создателю и используешь
во имя Него и в границах дозволенного Им, тогда
они возвысятся на уровень исследователей
Великой Книги Вселенной и зрителей Чудес
Божественного Искусства, находящихся в
нашем мире, а также благословенной пчелы
цветов Господней милости, растущих в этом
саду Земли. Например, если не продашь
вкусовые ощущения языка его Мудрому
Создателю, а наоборот, употребишь в интересах
своих страстей, в пользу своего желудка, то он
опустится на уровень некоего вахтера фабрики
желудка. Если же продашь, т. е. будешь использовать его во имя Милостивого Кормильца,
тогда вкусовые ощущения языка возвысятся
на положение искусного смотрителя кладовых
Божественной Милости и благодарного
инспектора кухонь Божественного Могущества.
Итак, о разум! Обрати внимание! На каком
уровне злополучный инструмент? И на каком
ключ вселенной? О глаза! Хорошо смотрите!
На какой ступени низкий сводник? И на какой
образованный исследователь Божественной
библиотеки? О язык! Вкуси хорошо! На каком
уровне сторож фермы и охранник фабрики?
И на каком смотритель личных кладовых
Божественной Милости?.. И если еще сравнишь
другие, подобные этим, инструменты и органы,
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то поймешь, что, поистине, праведный человек
достоин Рая, а безбожный человек Ада. Каждый
из них получает такую оценку потому, что
богобоязненный человек с помощью своей веры
использует вверенное ему Создателем во имя
Него и в рамках дозволенного Им. Безбожный
же человек, совершив вероломство, применяет
это в интересах своих низменных страстей.
Четвертая прибыль: человек слаб, а
бед у него много; беден, а потребности его
весьма значительны; бессилен, а ноша жизни
очень тяжела. И если он, не положившись на
Всемогущего, не станет уповать на Него, и не
доверившись, не покорится Ему, то его душа
вечно будет терзаться в страданиях и муках.
Бесполезные мытарства, душевная боль,
сожаления задушат его и сделают из него или
пропойцу, или зверя.
Пятая прибыль: поклонения и прославления
Творца всех органов и инструментов и высокие
вознаграждения за них воздадутся в виде райских
плодов в то время, когда ты крайне будешь
нуждаться. В этом единодушны все пророки и
святые. Итак, если ты не совершишь эту в пяти
отношениях выгодную продажу, помимо того,
что лишишься данных прибылей, понесешь в
пяти отношениях потери.
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Первая потеря: имущество и дети, настолько
любимые тобой, склонности и пристрастия,
кото-рыми ты увлечен, молодость и жизнь,
которые ты обожаешь, пропадут, ускользнут из
твоих рук. Но, оставив тебе свои грехи и горечь,
возложат их тяжелое бремя на тебя.
Вторая потеря: понесешь наказание за
измену тому, что вверено тебе Всевышним. Дело
в том, что ты, употребив самые ценные инструменты для самых дешевых вещей, поступил
несправедливо по отношению к своему естеству.
Третья потеря: опустив все эти бесценные
человеческие органы и способности намного
ниже животного уровня, очернил и поступил
несправедливо по отношению к Божественной
Мудрости.
Четвертая потеря: несмотря на свое бессилие и бедность, взвалив еще и эту очень
тяжелую ношу жизни на свои слабые плечи,
вечно будешь стонать от боли разлук и утрат.
Пятая
потеря:
превращение
таких
прекрасных даров Милосердного, как разум,
сердце, глаза и язык, которые даны тебе, чтобы
заготовить основы Вечной жизни и все необходимое для счастья в Ином мире, в некий
скверный и мерзкий образ, который откроет тебе
врата Преисподней.
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А сейчас вернемся к продаже Неужели
это что-то настолько тяжелое, что многие
избегают ее? Нет же!.. Ни в коем случае, нет
совершенно никакой тяжести. Ибо границы
дозволенного обширны и достаточны для
удовольствий, и вовсе нет нужды лезть в
запретное. Обязательные же Божественные
заповеди легки, немногочисленны. Быть
Аллаху рабом это настолько приятная честь,
что словами не передать. Обязанностью же
является лишь, подобно служащему, трудиться и
начинать во имя Аллаха… давать и брать ради
Него… действовать в границах дозволенного
Им, в рамках Его закона, благодаря чему
обрести покой... совершив же ошибку, молить
о прощении: «О Господи! Прости нам грехи
наши... Прими нас как рабов Своих. Дай нам
верность в сохранении того, что вверил Ты
нам на время. Аминь!».
Саид Нурси.
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О посланнической миссии Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха)
«Я не превозношу своими словами Мухаммада,
но посредством Мухаммада превозношу свои
слова». Да, это слово прекрасно. Но прекрасным
его делают прекраснейшие качества Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха).
Четырнадцать
капель,
входящих
в
Четырнадцатое Сияние:
Первая капля. Имеются три великих доказательства, которые знакомят нас с нашим
Книга-Вселенная,
Творцом:
Первое
это
частичку свидетельства которой мы услышали
из тринадцати сияний Тринадцатого Урока из
книг «Рисале-и Hyp», написанных на арабском
языке.
Второе это Заключительный Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха),
являющийся величайшим аятом этой Великой
Книги.
Третье это Достославный Коран.
Сейчас нам нужно познакомиться и
послушать это второе, «говорящее», доказательство, которым является Заключительный
Пророк (мир ему и благословение Аллаха).
Да, посмотри на духовную личность этого
доказательства: поверхность земли для него

(1) Михраб – место где находится имам при совершении
коллективного намаза (прим. перевод.).
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мечеть, Мекка его михраб (1), Медина минбар.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение
Всевышнего) яркое доказательство, имам всех
верующих, проповедник всего человечества,
глава всех Пророков, наставник всех праведников (аулия) и глава в кругу восхваляющих и
прославляющих Творца, состоящем из пророков
и праведников...
Он является таким светлым деревом (живыми
корнями которого являются все пророки, а его
свежими плодами все праведники), что все
пророки, опирающиеся на свои чудеса, и все
праведники, опирающиеся на свои караматы,
подтверждая, ставят свои подписи под каждым
его словом.
Ибо он, говоря: «Нет бога, кроме Аллаха»,
утверждает это. Все эти светлые люди,
восхваляющие Творца, стоящие в ряд слева и
справа от него (то есть в прошлом и будущем),
повторяя эти же слова, в духовном единогласии
говорят: «Ты прав и говоришь истину»
(«Садакта ва биль хаккы натакта»). Может ли
подвергнуть сомнению эту истину, скрепленную
таким бесчисленным множеством подписей?
Вторая капля. Подобно тому, как это
лучезарное доказательство единобожия (мир
ему и благословение Аллаха) подтверждается
единодушием и достоверными преданиями
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с двух сторон (пророков и святых), также
его подкрепляют и подтверждают сотни
указаний таких небесных книг, как Тора и
Евангелие (1), и тысячи знаков, предзнаменующих его пророчество (ирхасат), и известные предсказания джиннов, и множественные сообщения прорицателей, и
доказательства тысяч его чудес, таких как
раскалывание месяца, и справедливость его
Шариата, а также его совершенная, высокая
нравственность и непоколебимая уверенность
при выполнении своей обязанности.. а также
беспримерная богобоязненность.. поклонение..
необыкновенная серьезность, решительность,
показывающие силу его веры, его высочайшую
убежденность и уверенность, все это ясно, как
солнце, выражает бесконечную степень его
верности своей миссии...
Третья капля. Если хочешь, давай отправимся в Век Счастья на Аравийский
полуостров. Хотя бы мысленно, навестим и
увидим его (мир ему и благословение Аллаха)
при выполнении им своей миссии. Итак, смотри:
мы видим Человека, отличающегося внешней и
внутренней красотой, в его руках – чудотворная
Книга, из его уст звучат слова Истины, всему
роду человеческому, и даже всем джиннам
(1)

Хусейн Джисри в своей книге «Рисале-и Хамидия» выявил в этих книгах

сто четырнадцать указаний на Пророка Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха). …, то, несомненно, ранее в них содержалось еще больше ясных
разъяснений о нем (прим. автора).
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и ангелам, и даже всему сущему он читает
Извечную Проповедь. Раскрывая и разъясняя
удивительную загадку сотворения вселенной
и сложные тайны этого мира, он дает
убедительный, удовлетворяющий ответ на три
величайших трудных вопроса, задаваемых всему
сущему, над которыми в недоумении бьются
умы: «Кто ты? Откуда пришел (в этот мир)?
Куда ты идешь?»
Четвертая капля. Смотри! Он распространяет такой свет Истины, что если
посмотришь на вселенную взглядом, вне круга его
светлых, истинных наставлений, то, конечно,
ты увидишь этот мир в виде места всеобщего
траура, все создания покажутся чужими и
даже врагами друг другу, неживые творения
предстанут в виде страшных безжизненных
тел, а все живые существа в виде сирот,
плачущих от ударов гибели и разлук. А теперь
смотри: благодаря распространенному им свету
это место всеобщего траура превратилось в
место, в котором восторженно и самозабвенно
восхваляют Творца. Создания, казавшиеся
друг другу чужими, врагами, приняли вид
друзей и братьев, а безмолвные, безжизненные
творения облачились в образ приветливых и
покорных служащих. Плачущие и жалующиеся
одинокие сироты предстали в виде созданий,
восхваляющих своего Творца и благодарящих Его
за окончание службы...
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Пятая капля. А также благодаря этому
свету движения, изменения, перемены и
преобразования, происходящие во вселенной,
избавившись от бессмысленности, напрасности и перестав быть игрой случайности,
возвысились на уровень Божественных писем, страниц знамений сотворения, зеркал
Божественных Имен, а весь мир возвысился
на уровень Книги Божественной (Самедани)
Мудрости.
А также безграничное бессилие и слабость,
бедность и потребности человека, опускающие
его ниже всех животных, а также его разум,
являющийся причиной его переживаний,
страданий и горя и делающий его несчастней
всех живых созданий, озарятся этим светом,
и человек возвысится над всеми живыми
созданиями, над всем сущим. Благодаря этой
осветившейся слабости, бедности и разуму
и посредством молитвы (к Творцу) он станет
любимым правителем, и посредством мольбы
прекрасным халифом земли.
Стало быть, если бы не было этого света,
то вселенная, человек и даже все сущее
потеряло бы смысл. Да, несомненно, что в такой
прекрасной вселенной необходим такой Человек.
Иначе не должно было бы быть ни вселенной, ни
всего сущего...
Шестая капля. Итак, этот Человек,
сообщающий радостную весть о вечном
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блаженстве, открыватель, вестник безграничной Милости, зритель и глашатай Красоты Божественного Правления (Рубубият), открыватель, показывающий сокровищницы Божественных Имен; и поэтому, если
посмотришь на него с одной стороны, то есть
с точки зрения его поклонения, ты увидишь его
примером любви, олицетворением милости,
гордостью рода человеческого и самым светлым
плодом древа творения. Если же посмотришь
с другой стороны, то есть с точки зрения его
посланнической миссии, то увидишь его как
доказательство Творца, как светоч Истины,
как солнце, показывающее Истинный путь, и
как средство достижения счастья.
Итак, смотри, как его свет, подобно
ослепительной молнии, охватил восток
и запад, и пол-Земли, и пятая часть человечества, приняв в дар принесенную им
Истину, бережет ее как зеницу ока... Что же
стало с нашим нафсом и шайтаном, почему
бы ему не принять вместе со всеми степенями
эту истину: «Нет бога, кроме Аллаха»,
являющуюся основой всей миссии такого
Человека?!..
Седьмая капля. Итак, смотри, как быстро
на этом обширном полуострове он искоренил
и устранил дикие и скверные обычаи и нравы
различных племен, которые были упрямы,
дики и фанатично привязаны к своим старым
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традициям, и, установив вместо них все
прекрасные нравы, он сделал этих людей
учителями и наставниками для всего мира,
для цивилизованных народов. Смотри это не
внешнее насилие, напротив, он покоряет и
завоевывает умы, души, сердца, нафсы. Он стал
любимцем сердец, учителем умов, воспитателем
чувств (нафса), правителем душ...
Восьмая капля. Тебе известно, что такую
небольшую привычку, как курение, имеющуюся
в небольшом племени, с трудом может полностью
искоренить лишь большой правитель, приложив
большие усилия. Между тем, посмотри: этот
Человек (мир ему и благословение Аллаха),
внешне незначительной силой и небольшими
усилиями, за короткое время, искоренив
великие и многочисленные обычаи, притом
у больших, упрямых и фанатичных племен,
так прочно устанавливает вместо них высокие
нравы, словно они входят в их плоть и кровь.
И совершает еще множество подобных этому
удивительных дел. Таким образом, тем, кто
не видел этот Век Счастья, мы показываем
Аравийский полуостров: пусть они возьмут с
собой сотни философов и пойдут туда, пусть
работают сто лет. Интересно, смогут ли они
сделать сотую часть того, что он сделал за один
год в тех трудных условиях?..
Девятая капля. Тебе известно, что какой-нибудь простой человек незначительного
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достоинства, находясь в небольшой общине
и говоря о маленьком спорном вопросе, не
сможет безбоязненно, без стеснения высказать
перед своими врагами свою мизерную, но
постыдную ложь, не проявляя при этом
волнения и беспокойства и не давая этим
почувствовать свой обман. А теперь смотри
на этого Человека (мир ему и благословение
Аллаха): разве может быть противоречие в
словах величайшего Человека, исполняющего
величайшую миссию, обладающего величайшим
достоинством, произнесенных по вопросам
величайшего значения при выполнении великой
миссии, нуждаясь в большой безопасности,
среди большой общины перед очень сильной
враждой совершенно свободно, безбоязненно, не колеблясь, без стеснения и суеты,
с чистосердечием и большой серьезностью,
задевая этим своих врагов? Разве может
вкрасться сюда хоть какая-нибудь ложь? Нет,
этого никак не может быть! «Это только
откровение, которое ниспосылается»(Коран,
53:4). Да, Истина не обманет, и знающий Истину
не обманется. Его путь, являющийся Истиной,
не нуждается в хитрости. Сможет ли иллюзия
показаться Истиной и обмануть человека,
который знает Истину?..
Саид Нурси
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Вторая тема
Двадцать второго Слова


َ ّ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ّ ُ ُ َ ُ ّٰ َ
ٌ َ
َ ٰ َّ ُ َ َ ُ َ
ﻞﻛ
ات َو
ِ ﻞﻛ ْ ٍء وﻛ ِﻴﻞ * ﻣﻘﺎ ِ ﺪ اﻟﺴﻤﻮ
ِ ٍء وﻫﻮ ﺒﻟ
ِ اﺑ ﺧﺎﻟ ِﻖ
َّ َ َ ْ ُ َ
ْ َ َ ُ َ ُْ َْ َ ْ َ ُّ ُ ُ َ َ َ
َْ ْ
ٍء وا ِ ِﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن * وا ِن
ﻞﻛ
ِ اﻻر ِض * ﻓﺴﺒﺤﺎن ا ِى ﻧِﻴ ِﺪه ِ ﻣﻠﻜﻮت
َّ َّ َ ْ َ
ُ ْ َ َ َ َّ ُ ّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َّ
ْ َ ﻣ ِْﻦ
ﺰﻨ ُ ا ِﻻ ﺑِﻘﺪ ٍر ﻣﻌﻠﻮمٍ * ﻣﺎ ﻣِﻦ داﺑ ٍﺔ ا ِﻻ
ِ ٍء ا ِﻻ ﻋِﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋ ِﻨﻪ وﻣﺎ ﻏ
َ ْ ُ َ َ َ ّ َ َّ َ َ َ ٌ ٰ َ ُ
ِﻴﻢ
ٍ ﻫﻮ اﺧِﺬ ﺑِﻨﺎﺻِ ﻴﺘِﻬﺎ ا ِن ر ِ ﺒﻟ ِﺮﺻ
ٍ اط ﻣﺴﺘﻘ
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.
Аллах – Творец всякой вещи. Он Попечитель
и Хранитель всякой вещи. Ему принадлежат
ключи небес и земли» (Коран, 39:62–63).
«Пречист Тот, в Чьей Руке власть над всякой
вещью! К Нему вы будете возвращены»
(Коран, 36:83).
«Нет таких вещей, хранилищ которых не
было бы у Нас, и ниспосылаем Мы их только в
известной мере»
(Коран, 15:21).
«Нет ни одного живого существа, которого бы
Он не держал за хохол. Воистину, мой Господь –
на прямом пути»
(Коран, 11:56).
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В отношении величайшего столпа веры, коим
является вера в Аллаха, в брошюре «Катра»
мы вкратце изложили, что каждое существо
пятьюдесятью пятью языками свидетельствует
о необходимости существования Всевышнего
Творца, Его единстве и единственности. И
в брошюре «Нокта» мы упомянули четыре
значительных доказательства, каждое из которых
по силе равно тысяче доказательств, которые
также подтверждают необходимость и единство
Господа Бога. И еще примерно в двенадцати
наших монографиях, написанных на арабском,
мы привели сотни твердых аргументов, также
показывающих необходимость существования
Создателя, Его единство и единственность.
Теперь же, довольствуясь этим, мы не будем
заниматься глубокими исследованиями. В этом
Двадцать втором Слове мы только постараемся
показать в кратком виде Двенадцать Сияний
солнца веры в Аллаха, написанных мной в одной
части Рисалету’н-Нур на арабском языке.
ПЕРВОЕ СИЯНИЕ
Есть два вида веры в Единство Творца.
Например, если на базар или в город поступит
разнообразный товар от известной личности, то
определить, что товар принадлежит ему, можно
будет двумя способами.
Первый – поверхностный, простонародный,
он постановляет: «Таким множеством товаров
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никто, кроме него, владеть не может». Однако
у таких простых людей могут возникнуть
некоторые сомнения в принадлежности товаров
той одной личности. Многие люди могут
завладеть частями товара.
Второй способ таков: читая надпись на
каждом тюке, видя штамп на каждом рулоне и
узнавая печать на каждом ярлыке, сказать: «Все
это принадлежит ему». Итак, в этом случае
всякая вещь словно указывает на своего хозяина.
Точно также есть два вида веры в Единство
Творца:
Первый – простонародная и поверхностная
вера, она гласит: «Господь Бог один, у Него
нет ни сотоварища, ни подобия, эта Вселенная
принадлежит Ему».
Второй – истинная вера в Единство
Творца, состоит в том, чтобы, видя на каждой
вещи штамп Его могущества, печать Его
Божественной заботы и господства, а также узор
Его пера, открывая перед Его светом в каждом
существе и предмете окно, выходящее прямо к
Его единству и единственности, подтвердив это
несомненными доказательствами, близкими к
ясному созерцанию, уверовать, что все сущее
вышло из-под Десницы Его могущества и
что в Его Божественном господстве и в Его
царстве ни в каком отношении нет сотоварищей
и помощников. И с этим обрести веру в Его
постоянное присутствие. И в этом «Слове»
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мы отметим лучи, показывающие чистую и
высокую, истинную веру в Единство Творца.
Одно напоминание внутри этого первого
сокровения. Эй, беспечный, поклоняющийся
причинам! Причины – завеса, потому что
этого требуют честь и величие. Но создает все
самодостаточная Божественная мощь, потому что
этого требуют Единство и Величие, и они делают
необходимостью независимость. Причины – это
служащие Извечного Царя (Султан Азалий).
Они не являются какими-то деятелями в
царстве Его господства. Скорее, это глашатаи
Его царства и ответственные созерцатели
Его Господства. И все те служащие, все те
средства нужны только лишь для проявления
достоинства мощи и величия этого Господства,
дабы влияние этой мощи не прослеживалось в
неприятных делах. Они не как те служащие,
которые поставлены соучастниками в царстве
слабого и нуждающегося человеческого царя по
причине его нужды и бессилия. Значит, причины
предназначены для того, чтобы сохранить
достоинство мощи перед внешним взглядом
разума. Как у зеркала есть две стороны, так
и у всякой вещи есть «внешняя» сторона,
подобная непрозрачной стороне зеркала, которая
становится причиной для отображения разных
цветов и обстоятельств, и «внутренняя» сторона
(истинное содержание, смысл), подобная
прозрачной, блестящей стороне зеркала. На
внешней стороне вещей мы можем видеть
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недостатки, не соответствующие достоинству
и совершенству могущества Самодостаточного
(Самадани). И на взгляд разума, причины
предназначены стать виновными за них. Но в
отношении внутренней стороны и истины всякая
вещь чиста и прекрасна, что соответствует
непосредственной связи с Божественной Силой
и не противоречит Ее достоинству. Поэтому
причины – это только лишь нечто внешнее, в
действительности и в истинном содержании они
не обладают настоящим воздействием.
И еще одна мудрость существования
внешних причин такова: они поставлены в
качестве мишени, чтобы несправедливые
жалобы и пустые возражения не направлялись
на Абсолютно Справедливого (Адиль-и Мутлак).
Потому что недостатки исходят от этих причин и
становятся следствием их неспособности. На эту
тайну изящно указывает следующее предание.
Ангел Азраил (мир ему) сказал Всевышнему:
«Из-за моей обязанности по изыманию душ Твои
рабы будут обижаться и жаловаться на меня». На
что Всевышний языком мудрости ему ответил:
«Между тобой и Моими рабами Я установлю
завесу бед и болезней, дабы, жалуясь на них, они
не обижались на тебя». Итак, смотри! Подобно
тому, как болезни являются завесой, к которой
относят все плохое, что пугает в смерти, а
мудрость и красота, которые в действительности
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имеются во взятии душ, связаны с обязанностью
Азраила (мир ему), так и сам ангел Азраил
является завесой. Для того, чтобы принимать
на себя некоторые состояния, которые во время
изымания душ внешне выглядят безжалостно
и не совпадают с совершенством милости, он
имеет такую обязанность и является завесой для
могущества Всевышнего.
Да, достоинство и честь требуют, чтобы
причины скрыли Десницу Могущества от
взгляда разума. Единство и величие Творца
требуют, чтобы причины убрали свои руки от
истинного воздействия.
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