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ПРАВИЛО 
СЛУЖЕНИЯ

101

Осман Нури Топбаш





Основу исламской нравствен-
ности мы найдем в искреннем 
и страстном устремлении к 
Всевышнему Аллаху, и признаки 
этого стремления, безусловно, 
сокрыты в служении на пути Ал-
лаха. 



2

Самым огромным плодом имана (веры) явля-
ется милосердие, результат которого – слу-
жение на пути Всевышнего. Быть милосерд-
ным, сострадать – это великое благо, данное 
Аллахом. Только милосердный человек может 
говорить о душе, воспитании и совести. 
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Служение на пути Аллаха означает соискание 
милости Аллаха путем устремления к творе-
ниям Всевышнего с душой, полной милосердия 
и сострадания, но при этом избавившись от 
давления собственного «я» и эгоизма.  



Путь возвышения к высотам совершенства, кото-
рого может достичь душа человека, проходит че-
рез ступени милосердия и служения. Милосердие и 
служение – это старание удовлетворить потреб-
ности нуждающегося человека, который лишен 
тех благ, которыми ты наделен. 

4



Милосердный верующий – это щедрый, 
скромный служитель Аллаха, и в тоже 
время это врачеватель душ, который де-
лает им прививку гармонии и жизни. 
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Служитель Аллаха, размышляя должным образом 
над проявлениями таких Божественных атрибутов, 
как «Рахман ва Рахим» (милостивый и милосерд-
ный), должен взять себе за правило быть добрым и 
милосердным к существам, которым он оказывает 
помощь. Ибо служение Всевышнему – это плод мило-
сердия, проросшего в сердцах. 
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Служение на пути Аллаха – это социальная 
обязанность каждого из творений Всевышне-
го Аллаха, которую Он требует от Своих ра-
бов. Так как верующий должен считать себя 
ответственным за течение времени. 
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Муса Топбаш Эфенди говорил: «Множество людей чувствуют себя 
спокойно, считая, что, совершая намаз и соблюдая пост, они вы-
полняют религиозные обязанности. Однако этого недостаточно. 
Наряду с выполнением повелений Всевышнего Аллаха и преклонени-
ем перед Ним необходимо быть добрым и к Его творениям. А это-
го, в свою очередь, можно достичь благодаря самопожертвованию 
и искреннему служению. После того, как каждый здравомыслящий 
мусульман выполнит все обязательные виды предписаний и избе-
жит харамов, прежде всего он должен обратить внимание на 
следующее обстоятельство: быть полезным, служа Исламу, об-      
ществу и всем творениям. Так как все, что перечислено, дополня-
ют и завершают обязательные виды религиозных предписаний и 
части сунны (пути) Мухаммада (саляллаху алейхи вас саллям)».

8



Служение Аллаху совершается через иск- 
реннее соблюдение повелений и запретов 
и посредством затраты усилий на пути к 
возвышению «Слова Аллаха». 
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Служение Пророку (саляллаху алейхи 
вас саллям) совершается через искрен-
нее чувство любви к нему, соблюдение 
его сунны и обучение этому других. 
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Служение ученым Ислама 
совершается в виде проявления 

любви, верности и преданности им. 
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Служение родителям 
совершается достижением их 

довольства, и при этом никогда 
нельзя говорить им «уф». 
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Служение детям 
совершается путем 

создания условий 
для воспитания их 
благочестивыми 
правоверными. 
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Служение 
родственникам 

достигается путем 
поддерживания 

родственных связей и 
подношения подарков. 
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Служение правоверным 
возможно при разделении с ними 

как горя, так и радости. 
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Служение всем людям 
достигается стремлением  

быть полезным им  
и словом и делом.
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Служение живым 
существам достигается 

в том случае, если 
распростирать крылья 
милосердия над всеми 

существами.
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Служители на пути Аллаха  
подобны реке, которая в течение 

долгого времени даёт жизнь 
тысячам живых существ: людям, 

животным, деревьям, цветам 
и соловьям, и затем утекает. 
И последняя точка этой реки 

– это вечная река достижения 
Всевышнего Аллаха. 

218



Чтобы благодаря 
служению и милосердию 
обрести вечное спасение, 

одухотворенные души 
ищут вокруг себя другие 

существа, которые можно 
спасти. 
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Человек, занятый служением на пути 
Аллаха – это чуткий верующий, 
который, невзирая ни на сословие, 
ни на классовые различия, при 
любых обстоятельствах 
может хранить свою веру, 
воодушевление и суть. 
С другой стороны, 
это личность, которая 
может оградить свое 
сердце от мирских волнений 
и меркантильных интересов и 
всеми фибрами души прислушаться 
к беззвучным рыданиям страждущих 
людей, ждущих помощи и сострадания.
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У служителя, который проникся 
мучениями нуждающегося, сердце 

всегда бурлит. Его духовный 
мир – это уголок милости, 

который вбирает в себя все 
творения. Как невозможно 

представить себе 
негреющее солнце, 

также невозможно 
представить себе людей с 

возвышенными душами, но не 
жалеющих людей, избегающих 

служения им, и при виде картин 
мучений и страданий остающихся 

равнодушными. 
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Друг Аллаха, хазрат 
Мевляна сказал: «Шамс 
научил меня следующему: 
«Если во Вселенной 
мерзнет хоть один 
правоверный, ты не 
имеешь права греться».  
А я знаю, что на 
земле есть мерзнущие 
правоверные, поэтому я не 
могу согреться». 
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Служители на пути 
Аллаха должны 
выполнять свои 

обязанности 
везде, куда могут 

дотянуться их 
сердца. 
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Тот верующий, 
который обладает 
душой и сознанием, 
проникнутым 
мыслями о 
служении, 
при любых 
обстоятельствах 
знает средства и 
возможности для 
служения. 
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Каждое истинное 
служение, 

совершаемое только 
ради Аллаха и 

далекое от каких-
либо меркантильных 

мыслей о мирской 
выгоде, - в 

действительности 
это отражение 

в поступках 
стремлений и поисков 
способа приближения 

к Аллаху. 
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В том случае, если человек, 
находящийся на стезе 
служения, не страдает 
алчностью к мирскому 
и вместо материальной 
выгоды ставит цель 
достичь милости Аллаха, 
он обретет как довольство 
Аллаха, так и любовь 
тех людей, которым он 
спешит помочь. 
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Угодность служения 
Аллаху зависит от того, 

чтобы благие деяния 
совершались только 

ради Его довольства, и 
чтобы не обижали и не 

задевали чувства тех, 
кому помогают. Более 

того, служение должно 
совершаться таким 

образом, чтобы люди 
при этом проникались 

чувством собственного 
достоинства. 
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Не стоит ждать добра от  
служения на пути Аллаха, которое 

не сообразуется с прекрасной 
нравственностью и совершается в грубой 

и резкой форме. Служение, совершаемое 
без любви и милосердия, становится 

причиной нанесения обид людям. 
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Истинный служитель должен  
спешить на помощь к каждому 
существу, и даже к грешникам 
он должен хорошо относиться. 
Он должен завоевать их души не 
холодным, как у змеи, языком, который 
разбрызгивает вокруг себя яд, а 
обращаясь к ним языком милосердия. 
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Те люди, которые идут по стезе 
служения, во взаимоотношениях 

с окружающими обязаны уделять 
большое внимание правилам 

поведения и вежливости с такой 
же осторожностью, словно идут 

по минному полю. 
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Чтобы благие деяния были  
угодны Аллаху, они должны  
совершаться деликатно и с  
весьма скрупулезным соблюдением 
правил поведения. Поэтому  
служитель на пути Аллаха всегда 
должен помнить предупреждение 
Абдуллаха бин Муназиля: 

«Соблюдение правил поведения при 
служении важнее самого служения.  
(То есть, возвышает степень  
служения на пути Аллаха)». 
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Служение, совершаемое грубо 
и в резкой форме, не только не 
приносит никакой пользы для 

служителя, но и даже может 
стать причиной его грехов. 

Ибо утешить разбитое сердце 
гораздо сложнее, чем починить 

хрустальную вазу. 
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Хазрат Юнус Эмре говорил: 
«Не знает старец с 
белоснежной бородой свое 
состояние. Пусть он даже 
пытается отправиться в хадж, 
если обидел человека». 
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Терпение – пища для 
служителя на пути Аллаха, 
а опорой его должен быть 

сам Аллах. Самыми важными 
ключами для достижения 

успеха в служении являются 
терпение и стойкость. 
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Служение на пути Аллаха 
– это не временная любовь. 
Это великий долг, который 
до последнего издыхания 
выполняют с любовью и 
страстью. 
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У некоторых людей, 
которые долгое 

время находились 
на пути служения, 

со временем появляется 
чувство пресыщения, а это 

для служителя означает начало 
падения, признак опасности. 

Мысль «теперь хватит» – это 
нашептывание «нафса» 
(эго), которое склоняет 

человека к мирскому. 
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Служение 
на пути 
Аллаха – это 
такая благородная 
деятельность, к которой 
так особенно стремились 
пророки и святые праведники, 
что они не прекращали 
заниматься ею во 
время болезни, и 
даже находясь на 
смертном одре. 
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Кто идет по стезе 
служения, тот 

пусть всегда помнит 
и повторяет следующую 

молитву Мухаммада (саляллаху 
алейхи вас саллям): 

«О Аллах! Я прибегаю к Твоей 
помощи от слабости, лени, 

страха и от такого бессилия, 
при котором руки и ноги не 

держат». 
(Бухари, Даваат, 38). 
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Как неправильно для 
служителя на пути 
Аллаха ради служения 
людям пренебрегать 
детьми, родителями и 
работой, благодаря которой он 
находит пропитание, также 
неверно прикрываясь ими, 
стоять в стороне от 
служения на пути 
Аллаха.
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В искреннем служении, 
которое совершают на 

пути Аллаха, заключена тайна: 
Всевышний Аллах выступает 

гарантом в случае личных трудностей 
тех людей, которые служат религии и 

стараются решить проблемы Его рабов. А 
что касается эгоистичных и себялюбивых 

людей, которые заняты только своими 
личными вопросами и не знают 
ничего, кроме своих дел, таких 

Аллах оставляет наедине со 
своими проблемами. 
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Джафар Садык 
(радыяллаху анху) 
говорил: 

«Всевышний Аллах повелел 
мирскому: «Эй, мирское! Ты 
служи тем, кто служит мне! А 
что касается тех, кто служит 
тебе, напусти усталость и 
изведи их (на собственных 
работах)». 
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Горе нам, если мы не возвысим 
любовь к милосердию и к 

служению над всеми бренными 
объектами любви. 
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Весьма легко подсчитать сумму 
закята, то есть, чтобы снять с 
себя ответственность по совести 
определить нижнюю планку выплаты. 
Но так как невозможно подсчитать 
сумму выплаты всех способностей и 
возможностей, которыми Аллах, выражая 
свою милость, наделил человека, мы, сообразно 
возможностям, обязаны вознести себя на 
алтарь служения на пути Аллаха. Ибо в 
священном айате говорится: 

«В тот день вы будете спрошены 
о благах». (сура ат-Такассур, 8). 
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Те, кто, невзирая на ниспослан-
ные блага и возможности, вы-

двигая различные причины и думая о 
собственном покое, не спешит помо-
гать людям, подобны дереву без пло-
дов. Как говорил Неджип Фазыл: «Де-
рево, которое не спешит распускать 
почки, не что иное, как дрова». 
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Ценность служения зави-
сит от степени самопо-
жертвования, сделанного 
в процессе служения и от 
того, совершено ли служе-
ние с такой же страстью, 
как поклонение. 
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Нужно всегда помнить, что 
«вода бессмертия», которая 

становится эликсиром вечного 
счастья для душ, в большинстве 
случаев скрывается в сложных 
моментах жизни и в тех мес-
тах, где людям тяжело. 
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В душе «арифа» (познавше-
го Творца) служение достиг- 
ло такого состояния, что оно 
не вызывает усталость, а на-
оборот, становится поводом 
для наслаждения и умиротво-
рения. 
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Душа человека, идущего по 
стезе служения, должна упо-

добиться плодородной земле. 
Кто ступает по ней, тот ожива-
ет. Но ее топчут и на нее вывали-
вают шлак. Однако земля очищает 
все нечистоты и затем, взращивая 
различные прекрасные растения, 
питает все живые существа. 
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С одной стороны, служение на 
пути Аллаха способствует тому, 
что оно помогает приносить пользу 
другим людям, а с другой стороны, оно 
способствует тому, что в зависимости 
от стараний и искренности служите-
лей, возрастает их духовная степень. 
Обычно считают, что пользу получают 
люди, но при таком служении большую 
пользу получает сам служитель. 
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Служители на пути Ал-
лаха похожи на небесную 

Луну и Солнце, благодаря им 
оживают даже самые отда-
лённые места. Они освеща-
ют все вокруг, и при этом их 
блеск усиливается. 
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Хазрат Али Рамитани говорил: 

«Много людей, которые помогают 
людям и затем попрекают этим. Но 
очень мало тех, кто считает возмож-
ность помочь людям благом. Если вы бу-
дете считать возможность служить 
людям благом и будете благодарны тем, 
кому помогаете, то каждый будет до-
волен вами, и уменьшиться количество 
жалобщиков». 
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Как прекрасно выразился Шейх Сади: 

«Возблагодари Аллаха, который даро-
вал тебе возможность сделать доброе 
дело, так как Он не лишил тебя Своей 
милости и милосердия. Кто служит 
падишаху, тот не может попрекнуть 
его. Ты будь благодарным за то, что 
тебя используют». 
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Быть настоящим служителем на 
пути Аллаха есть величайшая ми-
лость Аллаха Своему рабу. Право-
верный должен хорошо осознать 
ценность этого величайшего блага 
и с чувством благодарности тру-
диться от всей души. Не стоит 
забывать, что в  противном слу-
чае это благо можно потерять. 
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Достоинство служения на пути 
Аллаха заключается в том, 
чтобы, будучи благодарным, 
взвалить на себя ношу слабых в 
те моменты, когда ты видишь 
себя сильным и крепким. 
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Муса Топбаш Эфенди говорил: 
«Нужно уяснить, что не каждому дается 
возможность служить людям. На свете 
много людей, у которых есть способности 
к служению в различных областях, но так 
как у них нет времени и возможности, они 
лишены доли в этом великом деле. Кто 
идет по стезе служения, должен считать 
его за благо и быть еще скромнее и даже 
пребывать в атмосфере благодарности 
тем, кому помогает». 
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Кто выполняет служение, 
тот удостоится «химма-
та» (благосклонности вели-
ких праведников). 
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Хазрат Убайдуллах Ахрар, считая, что больших 
духовных высот достиг благодаря баракату 
(благословению) служения на пути Аллаха, и 
выражая благодарность за это благо, сказал 
следующее:

«Этот путь я прошел, не читая книги о тасавуффе 
(глубоком размышлении), а служа людям. Всех ведут 
по разным путям, а нас повели по пути служения. 
Поэтому служение на пути Аллаха является образом 
жизни, которым я доволен, которому отдаю 
предпочтение и который я люблю. Тем людям, у 
которых я заметил способности и склонности к 
этому, советую служить людям. 
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Хазрат Абдуллах Дахлави го-
ворил: «Раньше великие муд-  
рецы советовали своим учени-
кам служить на пути Аллаха. 
Так как оно способствует ду-
ховному прогрессу и обрете-
нию саваба (пользы) Ахира-
та». 
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Хазрат Мавляна говорил: «Глазами души, 
которые раскрываются у тебя благодаря 
совершению поклонений, угощению людей и 
служению народу, ты кроме различных цве-
тов, которые видишь сейчас, увидишь мно-
жество других прекрасных растений. Вмес-
то простых камней ты увидишь жемчуга, 
драгоценности. Да что там жемчуг? Ты сам 
станешь океаном, ты станешь вращающим-
ся солнцем, которое наблюдают на небесах». 
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60

Настоящие и искренние служения представля-
ют собой великое произведение зрелости души. 
Такие сердца и есть «назаргах-и иляхи» (мес-
то, куда обращен божественный взгляд). 



Все прекрасные служения и деяния 
дают различные результаты, в 

зависимости от духовного состояния 
и степени совершенства тех людей, 
которые совершают их. Поэтому 

служитель обязан уделять огромное 
внимание духовной пище нравственной 

жизни. 
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Муса Топбаш Эфенди говорил: «Пока человек продолжает 
служить людям, у него должен сохраняться духовный 
рост. Должным образом обратившись душой к Господу, 
ему необходимо стараться выполнять обязанности 
божьего раба, и делать это искренне, безукоризненно, 
со скромностью, следуя всем предписаниям. Если же 
служители не станут соблюдать правила духовной 
жизни и не смогут нравственно развиваться, они сведут 
на нет свою духовность. Всевышний Аллах лишит их 
Своей помощи, так как у них слабые намерения». 
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Для духовного 
прогресса, 

наряду с зикром 
и «муракаба» 
(созерцанием 
могущества 

Аллаха), имеет 
огромное значение 

и служение на 
пути Аллаха. Но 
при этом весьма 

печально, прикрываясь 
служением, 

пренебрегать 
совершением зикра 

и муракаба на 
рассвете, ибо они 

являются источником 
божественной энергии 

для души. 
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Служители на пути Аллаха время 
от времени должны читать преда-
ния священного Корана, наставле-
ния пророков и советы праведников. 
Причем нужно обязать себя делать 
это каждый день, как «вирд», то 
есть в виде ежедневных духовных 
упражнений. 
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Самое великое служение, которое можно совершить 
для другого человека, – это помочь ему обрести веч-
ное будущее. И путь к этому лежит через побужде-
ние его к постоянному совершению поклонений. А 
это возможно лишь путем украшения его нравствен-     
ностью и духовным светом Корана. 
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Если служитель 
на пути Аллаха 
не сможет 
духовно прозреть 
и развиваться, 
эти служения 
могут стать 
источником 
гордыни и 
стимулировать 
проявление его 
внутреннего 
эго. И зачастую 
все его деяния 
приводят к 
обратному 
результату. 
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Искренность и постоянство должны 
стать основными свойствами характера 
служителя на пути Аллаха. Искренне со-
вершенные благие деяния никогда не будут 
сделаны впустую. Всевышний Аллах не пре-
даст забвению служения, выполненные от 
всей души. 
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Служение, лишенное духовной энергии, 
подобно ведру воды, вылитой в пустыне. 
Семена, брошенные в сухую почву, обрече-
ны быть съеденными полевыми мышами. 
Семена служения, брошенные от чистого 
сердца, есть чинары будущего. 
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Каждый, кто встал на стезю служения, должен всегда 
пребывать в состоянии осознания своей «ничтожнос- 

ти» и, непрерывно обращаясь к Аллаху, просить у Него 
помощи. В священном айате говорится следующее: 

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью, 
выказывая терпение и совершая намаз»  

(сура аль-Бакара, 153). 
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Больше всего служитель на пути Аллаха дол-
жен обращать свое внимание на следующий 
момент: успех в служении зависит не от него, 
а от Аллаха. Ибо «самость» и «громкие за-
явления» являются раковой опухолью этого 
пути. Очень сложно лечение этих болезней. 
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Муса Топбаш Эфенди говорил: «Пока люди из служителей 
на пути Аллаха продолжают служить людям, они должны 
следовать пути «исар» (отказывать себе и отдавать пред-
почтение другим). Кто упорно старается совершать слу-
жение в одиночку, тот быстро устанет. У него сожмется 
грудь, и изменятся взгляды, он начнет смотреть свысока 
на каждого. Да сохранит нас Аллах от этого! Таким обра-
зом, у него начнется духовный упадок. Такие люди стано-
вятся пленниками желания стать главными или лидерами. 
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Муса Топбаш Эфенди говорил: 

«Наша цель – служение, но в качестве  
простого солдата!» 
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Мухаммад (саляллаху алейхи вас саллям) 
сказал следующее:

«Глава племени тот, кто служит ему».
(Дайлеми, Муснад, 2/324). 

То есть, кто руководит служителями на 
пути Аллаха, тот не должен ожидать 
служения себе. Он должен обладать 
таким состоянием души,  
которое присуще совершению  
служения на пути Аллаха. 
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Кто находится во главе служителей на 
пути Аллаха, тот должен проявлять 
большое старание и быть более актив-
ным, чем его подчиненные. 
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Чем заставлять других совершать слу-
жение, нужно лично подставить свое 
плечо, то есть показать пример служе-
ния другим. Те люди, которые, ничего не 
делая, сидят в кресле и раздают при-
казы, и полагают что таким образом 
совершают служение, не поняли самой 
сути служения на пути Аллаха. 
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Нельзя служить на пути Аллаха, управ-
ляя пультом с дальнего расстояния. Те, 
кто находится во главе служителей 
на пути Аллаха, всегда обязаны прояв-
лять самопожертвование и быть всег-
да впереди. 
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У человека, идущего по стезе служения, 
место «самости» и «самоутверждения» 
должны занять любовь и стремление. 
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Истинный служитель, достигший 
совершенства, – это духовный 
солдат, который, избавившись 
от преходящих и низменных 
свойств, считает себя последним 
в караване служителей. 
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Хазрат Али говорил: 

«Ни в коем случае нельзя какому-либо 
человеку, занимающему большой пост, 
давать повод для того, чтобы он своё 
небольшое деяние считал огромным. 
Также небольшой пост не должен при-
водить к тому, чтобы по-настоящему 
великое дело считалось ничтожным». 
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Муса Топбаш Эфенди говорил: 
«Правоверный, не обращая на величи-
ну и малость поклонений и благих дея-
ний, при первой же возможности дол-
жен стремиться со всей душой их со-
вершить. Так как множество людей, 
совершающих огромные благие дея-
ния, пренебрегают служением, кажу-
щимся небольшим. А ведь неизвестно, 
где и в чем милость Аллаха». 
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Муса Топбаш Эфенди говорил: 

«Нельзя пренебрегать 
небольшим хорошим 

поступком, утверждая, 
что делаешь огромные дела. 

Ибо малое, накапливаясь, 
превращается в великое». 
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Служитель на пути Аллаха должен ре-
шать проблемы, а не создавать их. Чем 
заниматься словопрениями и критикой, 
выискивать недостатки, нужно к проис-
ходящим событиям относиться вдумчиво 
и с положительной стороны. 
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Служители на пути Аллаха должны прикрывать 
чужие ошибки и недостатки, а не выискивать их. 

Так как Посланник Аллаха сказал следующее: 
«Кто скроет проступок товарища, того грехи 

Всевышний Аллах прикроет в Судный день. Кто 
раскроет недостатки товарища-мусульманина, 

того проступки разоблачит Аллах. Причем 
Аллах унизит его этим проступком, 

даже если он находится в своем 
доме». (Ибн Маджа, Худуд, 5). 
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Человек, идущий по стезе служения, не должен 
из-за каких-либо недочетов в нём обвинять 
других. Недостатки и ошибки он, прежде 
всего, должен искать в себе. Он должен быть 
снисходительным к другим, а отчет требовать 
у себя.
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Кто посвятил себя служению, должен за-
быть об обидах, так как в большинстве слу-
чаев обида – это слабость, неспособность и 
склонность смотреть свысока на слабых. 
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Служитель на пути Аллаха 
должен быть уравновешен-
ным человеком. Нельзя пре-
ступать границы разумного 
в своей любви и ненависти, 
в благосклонности, в похва-
ле и критике. Всегда нужно 
идти по серединному пути. 
Нужно быть искренним, 
но не лицемерным, и серь- 
ёзным, но не надменным. 
Быть скромным, и в тоже 
время не опускаться в яму 
унижений. 
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Служители на пути Аллаха должны избавляться от 
таких негативных чувств, как ненависть, зависть 
и холодные отношения, которые лишают служение 
благости и волнения. И тогда человек получит свою 
долю эликсира любви, который успокаивает и со-
вершенствует души. 
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Консультация у разбирающихся в служении людей 
является божественным повелением и важной 
сунной. О важности совета Всевышний Аллах в лице 

Мухаммада (саляллаху алейхи вас саллям) всем 
правоверным сообщил следующее: «..и 

советуйся с ними о делах. Когда 
же ты примешь решение, 
то уповай на Аллаха, ведь 
Аллах любит уповающих».

(сура Али Имран, 159). 
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Кто идет по пути служения, должен уметь пра-
вильно и к месту распоряжаться средствами, ко-
торые даны ему на хранение. Как он оберегает 
свои личные средства и имущества, избегая чрез-
мерной траты, также он обязан избегать излиш-
них трат в образовании, благотворительности и 
использовании данных ему на хранение обществен-
ных средств. 
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Служитель на пути Аллаха, 
прежде всего, должен де- 
монстрировать окружаю-
щим твердый характер и вы-
сокие личностные качества. 
Так как люди восхищаются 
серьезными людьми с твер-
дым характером и со всей ду-
шой следуют за ними. 
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Служитель на пути Аллаха обязан 
обладать необходимыми для служе-
ния знаниями, способностями и опы-
том. И если эти качества отсут-
ствуют, невозможно совершить 
правильное служение. Даже нао-
борот, служение может принести 
вред. Всевышний Аллах повелевает: 

«Что до тех, которые уверова-
ли и вершили праведные дела, то 
ведь Мы не теряем награды тех, 
кто совершал добро». (сура Кахф, 30). 
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Служитель, который не обладает 
необходимыми знаниями и опытом, 
пренебрегающий нравственным и 
духовным прогрессом, не знающий 
свое дело, не может осуществить 
полноценное служение должным 
образом. Муса Топбаш Эфенди го-
ворил: «Если вы даже соберете 100 
половинчатых людей, это все равно 
не будет цельный человек». 
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Оказание помощи талантли-
вому человеку порой прирав-
нивается помощи тысячам 
других людей. Ибо если вы 
предоставите людям, обла-
дающим огромными способ-
ностями, все  возможности, 
это не будет считаться рас-
точительством. 
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В наши дни одним из самых огром-
ных видов служения на пути Ал-
лаха является возрождение уч-
реждений для подготовки буду-
щих лидеров. Как говорил один 
из мыслителей: «Самая важная 
разница между лидирующими  
нациями и угнетенными народа-
ми – это группа хорошо подго-
товленных людей». 
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Человек, посвятивший 
себя служению – это лич-
ность, сверкающая лучом 
души и разума, обладаю-
щая широким кругозором 
и проницательностью. 
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При служении хорошее знание своих подопеч-
ных также важно, как и само служение. На-
пример, отношение к человеку, который при-
вык рассказывать другим о своих нуждах, и 
отношение к человеку, который ранее был со-
стоятельным, но позднее стал нуждающим-
ся, но при этом стесняется говорить о своих 
проблемах, различается между собой. В айа-
те Корана повелевается следующее:  «Милос- 
тыня полагается беднякам, которые задер-
жаны на пути Аллаха или не могут передви-
гаться по земле. Неосведомленный считает 
их богачами по причине их скромности. Ты 
узнаешь их по приметам: они не выпраши-
вают у людей милостыню настойчиво».

(сура аль-Бакара, 273). 
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Хазрат Сейд Эмир Кулял гово-
рил: «Старайся завоевать душу и 
окажи помощь слабым! Защищай 
слабых и обиженных людей! Они 
такие люди, которые ничего не 
получают от народа. Несмотря 
на это, множество из них живут 
с умиротворенной душой, скром-
но и просто. Найди таких людей 
и служи им!» 
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Шейх Сади говорил: «Если ты 
представляешь собой сухую 
внешность, то вместе с те-
лом умрет твое имя. Если ты 
щедрый и служишь людям, то 
твоя жизнь продолжится со-
ответственно степени твоего 
самопожертвования и завоева-
ния душ». 
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Не стоит забывать, что 
счастливая смерть – это 
награда за жизнь, прове-
денная в служении на пути 
Аллаха, среди света Корана 
и Сунны и духовных лучей. 
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Как велика истина в следующих вы-
сказываниях Ахмеда Касани: «Мир 
– это место служения, а Ахират – 
место близости к Аллаху. Близость 
человека к Аллаху будет прямо про-
порциональна его служению». В 
Коране повелевается: «Воистину, 
Аллах купил у верующих их жизнь 
и имущество в обмен на Рай». 

(сура ат-Тавба, 111). 
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Да окажет нам Аллах Свою милость 
и дарует жизнь, полную искреннос- 
ти, проницательности, старания и 
усердия. Да дарует нам успех в тех 
делах, которые Он любит и кото-
рыми Он доволен. Да сделает так, 
чтобы ваши служения стали «сада-
ка джария» (милостыня, за кото-
рую человек получает награду и пос-
ле своей смерти), которые будут 
продолжаться до Конца света! 

Аминь! 
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Азербайджанский – Казахский – Грузинский – Башкирский – Уйгурский – Киргизский – Месхетинский

БЕСПЛАТНЫЕ 
ИСЛАМСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

Вы можете совершенно БЕСПЛАТНО скачать
более 155 исламских литератур на 22 языках

на вашем компьютере, iPhone, iPad и других устройствах!

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭРКАМ




