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Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!

П Р Е Д И С Л О В И Е

Те, кто в действительности хотел бы, чтобы исламский социаль

ный порядок был установлен в стране, должны иметь в виду тот факт, 

что  установления того  же самого хотели бы многие люди в нашем об

щ естве. Настоящей помехой является недостаток решимости, а еще 

большей помехой -  недостаток способностей для воплощения этой идеи. 

Довольно значительное число людей не обладает важнейшими атрибута

ми, необходимыми для достижения успеха этой миссии. Следует отме

тить и другой фактор -  влиятельная часть народа работает на пора

жение лелеемый нами идеалов, а те , кто в этом вообщ е-то не участ

в у ет , не задумываются о реформах. Число людей, которые действите

льно отдались задаче реконструкции и реформ, незначительно. Третье 

-  это  то , что правительство является тем органом, который может 

помочь в строительстве здорового социального порядка в обществе 

или наоборот -  в его  загнивании. Рде бы не функционировала демо

кратия, существуют люди, ответственные за то , что устанавливается 

правительство, в котором власть находится в руках неправильных 

личностей, или она доверяется правильным личностям. Те, кто занят 

негативными действиями, гораздо больше волнуются об обмане народа, 

чем о чем бы то ни было еще. Их целью является лишение людей в 

целом их способности делать правильный выбор.

^ти три реальности в комбинации друг с другом представляют 

собой печальную ситуацию, и можно действительно расстроиться, думая 

о том, как можно выбраться из этой тяжелой ситуации, если возможно.
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Но мы не должны терять из виду также и другие реальности. Если 

принять во внимание темные тучи разочарования, то они начнут рас

сеиваться, а лучи надежды начнут сиять. Первая реальность состоит 

в том, что  наше общество не является наполненным только лишь поро

чными элементами. Оно содержит также и здоровые элементы. Есть лю

ди, имеющие бурное желание реформ и перестройки, и имеющие способ

ность к инициативе и здоровому планированию. Существуют также и 

недостатки, но они могут быть исправлены при помощи честных усилю! 

и соответствующего внимания.

Другая положительная особенность состоит в том, что наши лю

ди по своей природе не являются продавцами трудностей, они склон

ны быть обманутыми и з-за  собственного недостатка знаний, невежест

ва или легковерия. пто факт, что они становятся жертвами обмана в 

такой же степени. Но они никогда бы не согласились с теми силами 

деструкции, которые обычно проявляют себя через обман и ложь. Если 

усилия направлены через систематический механизм, в конце концов 

будет достигнут успех путем обнародования мнения в пользу сил 

реформистских. Если бы всё  видение общества было бы отравлено 

этими ложными элементами, тогда наступило бы время для определен

ной иревоги. Третья реальность состои т в том, что силы зла, несмо

тря на свою близость к инструментам влияния на успех своих прожек

тов , значительно теряют в двух вещах -  силе незапятнанного харак

тера и единстве мышления и действия.

Последняя и наиболее важная причина -  в том, что миссия ислам

ского возрождения входит в реальность собственной миссии Аллаха, 

и кто бы ни работал на ее успех , имеет благословение Аллаха, при 

условии, если он честен  и богобоязнен, а также не лишен практичен 

ского смысла. Такие люди, несмотря на то , что они ущемлены в смыс

ле ресурсов и своего  количества, находят понимание у Аллаха, чтобы 
достигнуть успеха в обозначенных выше областях.



Нто -  источник надежды, находящийся позади внешних проявле

ний неудовлетворенности, и этот факт возрождает надежду на то , что 

идеальный общественный порядок ислама является не только возможным, 

и что его  успеха можно ожидать. В се , что требуется , -  это  то , что 

действительно желающие, чтобы это  имело место, должны выйти из 

своих крепостей радужных надежд и устремлений и предпринять прак

тические шаги для воплощения его  в жизнь в соответствии с закона

ми, данными Аллахом и по которым существует наша Вселенная, ^то 

обеспечит усп ех . Принимать участие только в критике пороков и не

достатков -  не есть путь к успеху, согласно законам Аллаха. Нельзя 

убрать даже мельчайшую колючку джунглей, даже мельчайший камешек 

со  своего  пути без применения усилия. Как могут быть уничтожены 

только при помощи ловкости твоих слов те пороки обществе, которые I 

вросли в него за такое длительное время? Даже одно-единственное I 

зерно кукурузы невозможно произвести без активного труда со  стор о-1  

ны крестьянина, значит, было бы глупо ожидать расцвета благочестия| 

к праведности, чудесным образом воспоследовавшего из молите и стра| 

стных стремлений. Критика плодотворна лишь в том случае, если мы I  

исполняем свои обязанности в этом мире, действующем по закону при-1 

чины и следствия, а затем молим всемогущего Аллаха увенчать наши 1  

усилия успехом. Без сомнения, ангелы спустятся , но не для т о го , Я  

чтобы бороться самим, а для того , чтобы помочь поборникам истины, 

которые посвятили себя  пути Аллаха. Следовательно, все  те , кто на

меревается действовать, должны отстранить от себя все  беспочвенные 

надежды и устремления, и спокойно обдумать все  требования своей 

миссии. Они должны определить для самих себя , могут ли они трудить

ся ради миссии или просто плакать о причиненном ущербе, а затем 

удовлетвориться тем, что питать надежды на реформы и реконструкции

только в своих сердцах. Кто бы когда-либо ни решался на действия, 
он не должен делать это го  в неистовстве. Наоборот, он должен охла
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дить свяй пыл и судить с  хладнокровием и воображением. Кратковре

менный порыв придает человеку лишь способность подняться во весь  

рост, чтобы получить пулю и умереть. Но он не является мощным ору

жием, чтобы позволить человеку противостоять пороку даже на протя

жении нескольких дней, или чтобы направить его по пути праведности, 

не говоря уж о его  способности непреложно добиваться своей цели 

путем тяжкого труда в течение всей его  жизни. Только те могут кон

структивно работать, кто принял решение хладнокровно -  потратить 

на эту самую цель всю свою жизнь.

После того , как они почувствовали себя готовыми к действию, 

люди обычно принимаются за решение проблемы о программе своей ра

боты. Они говорят: “Хорошо, мы уже решили работать. Нам надо знать 

программу действий“ . Но они забывают о том, что главная точка о т -  ; 

счета между решением действовать и программой действий -  личность 1 

самого действующего, и неверно было бы говорить о программе, игно-4 

рируя эту главную точку. Неверно и замечание, что желание дей ствоЛ  

вать само по себе является паспортом действий, и требуется толькоИ  

их программа. Склонные к этому неверному положению, великие схемыЯ 

деятельности начинали выполняться, но не смогли достичь своих Ц 8 -^  

лей. Факт в том, что программы и схемы -  не суть ч то -т о  главное. 

Главное -  это  люди, которые их выполняют -  их квалификация и черты 

каждого из них. Т'то та самая сила, которая решает, сможет ли схе

ма достичь успеха или исчезнет в неудаче. Каждый их недостаток 

проявляется в результате, а каждое их достоинство проявляет себя . 

Если они обладают хорошими качествами, они претворяют в жизнь даже 

неверную схему и ошибочную программу таким образом, что восхищают 

мир. Наоборот, если их возможности недостаточны, даже наилучшая 

схема терпит неудачу, и люди в большинстве своем начинают сомнева

ться в самой схеме, претворяемой в жизнь неспособными людьми.
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Следовательно, наша обязанность -  увидеть перед тем, как превра

щать свои соображения в практические советы по реформе и реконст- 

рукпии, какие черта характера должны украшать их, а какие слабости 

не должны мешать им, а также каковы средства для подготовки людей 

такого правильного типа.

На последующих страницах я коснусь темы в следующем порядке:

1 . Черта характера, которые важны для каждого индивидуума, по

груженного в схему работа.

2 . Коллективные характеристики.

3 .  Квалификации, необходимые для успеха в пропаганде и установ

лении исламского способа жизни.

4 . Основные недостатки, которые не должны запятнать их индиви

дуально или коллективно.

5 . Методы, которые должны помочь воспитанию желаемых характери

стик и искоренению нежелательных пороков у индивидуумов и 

общества.

Для т о го , чтобы установить социальный порядок ислама в с  всем 

мире, второй важнейший фактор, следующий за помогаю Аллаха, и на 

котором базируется усп ех , -  это  совокупные качества людей, посвя

тивших себя работе.

Есть некоторые качества, которые необходимы личностям. Опять 

же, некоторые качества необходимы в социальном контексте. И еще 

одни качества необходимы для задачи реформирования и реконструкции. 

Но есть и некоторые пороки, которые приводят к поражению. Все эти 

(!акторы должны быть хорошо понята, чтобы все те , кто вдохновлен на 

ревностное служение, могли воспитать в себе нужные черты и искоре

нить в себе нежелательные качества, если они е ст ь . Личное очищение 

есть  первая необходимость для реконструкции общ естза. Причина са

моочевидна. Тот, кто не может ре ормировать себя самого, никогда 
не сможет сделать что-либо для реформации других.
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Л И Ч Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

1 . Истинное понимание ислама

2 . Твердая вера в ислам

3 .  Личный характер

4 . Ислам как цель жизни

ИСТИННОЕ ПОНИМАНИЕ ИСЛАМА

Первым среди личных качеств является истинное понимание ис

лама.

Тот, кто хочет установить общественный порядок ислама, преж

де в сего  должен иметь всеобъемлющее представление о той системе, 

которую он хочет установить. Для т о го , чтобы отправиться в этом 

направлении, не достаточно поверхностных знаний. Наоборот, необхо

димы детальные знания ислама. Но недостаточность или всеобъемлющий 

характер знаний ислама зависят от личной значительности человека. 

Не обязательно, чтобы каждый встречный на этом пути и каждый член 

этой миссии был авторитетом в исламе. Но необходимо, по крайней 

мере, чтобы каждый был квалифицирован до приемлемого уровня, чтобы 

видеть различие между исламскими верованиями и невежеством, а так

же между исламским поведением и практикой не-мусульман. Затем, он 

должен быть в состоянии знать, какое руководство дает ислам отно

сительно различных аспектов жизни. Без этих знаний невозможно ни 

идти по правильному пути, ни вести по нему других. Он также не 

способен выполнить никакую полезную работу. Работники обычного 

класса должны иметь четкую концепцию ислама для того , чтобы уметь
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объяснить горожанам и сельским жителям основы ислама в простой ма

нере. Но тех , кто обладает значительным интеллектом, должны обла

дать достаточным объемом информации, чтобы произвести впечатление 

на интеллигенцию; они должны быть способны рассеять сомнения в 

умах образованных людей и объяснить то , что их смущает, логически 

противостоять нападкам антагонистов; они должны быть способны ре

шать разнообразный проблемы жизни в свете ислама и уметь переори

ентировать свои знания согласно точке зрения ислама. Они также 

должны быть способны выстроить здание новой культуры и цивилизации, 

основанное на вечных канонах исламской идеологии. Они должны так

же обладать достаточно критическим взглядом на вещи, чтобы уметь 

отделять нездоровые элементы от здоровых как в мыслях, так и в 

практике сегодняшней жизни. А также они должны обладать такими 

конструктивными способностями, чтобы уметь разделять на части те 

элементы, которые имеют в своем составе нечто неподходящее, и 

ставить на их место лучшие, сохранять то , что достойно сохранения, 

ради того , чтобы использовать это  при лучшем общественном порядке.

ТВЕРДАЯ ВЕРА В ИСЛАМ.

Наряду со  знаниями и пониманием, еще одно необходимое качест

во важно для работников этой миссии -  непоколебимая вера в основы 

той идеологии, на которой они хотят обосновать свою деятельность. 

Их собственное сердце должно быть удовлетворено в том, что касает

ся истинности их убеждений, а их ум должен покоиться на них. Любой, 

кого мучат сомнения, нерешительность и недостаток уверенности, не 

может ничего делать. ?та грандиозная задача не может быть выполне

на в тумане интеллектуальных сомнений и беспокойных мыслей. Тот, 

кто имеет сердце, колеблющееся в разные стороны, неспокойный разум,
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находящийся под влиянием расходящихся врозь направлений мысли и 

действия, не подходит для такой работы. Кто бы и когда бы не взялся 

за эту задачу, он должен иметь твердую веру в существование Аллаха 

и в то , что Он обладает той властью, теми качествами и правами, 

которые были провозглашены в священном Коране; в то , что рудный 

День является реальным, и что это  совершенно то же самое, о чем 

упоминалось в Коране, Путь праведности -  это  тот самый единствен

ный путь, который был указан святым Пророком Мухаммадом, да будет 

мир с ним. Б ее, что  не совпадает с этими утверждениями, теряет 

свою силу. Единственным критерием суждения 0  правильности нового 

понятия или нового направления деятельности, представленных кем бы 

то ни было, является Книга Аллаха и традиция святого пророка. То, 

что  удовлетворяет этому Критешю, правильно, а т о , что не удовле

творяет, -  неверно. Твердая вера в эти реальности важна для строи

тельства исламского общественного порядка. Она должна быть смешана 

с интеллектуальным удовлетворением. Отвлеченность ума лож на со 

вершенно отсутствовать . Те, кто колеблется и имеет интересы на 

других направлениях мышления и действия, должны сначала пройти 

соответствующее лечение, дабы избавиться от э т о г о , перед тем как 

начинать карьеру строителей великого здания исламского порядка.

Ж ЧШ Й ХАРАКТЕР

Третье обязательное качество -  в том, что действия человека 

должны быть зеркалом его  слов. Он должен следовать тому, ч то  сам 

приемлет как правильное, и отдаляться от т о го , что по его  суждению 

неверно. Его жизнь и характер должны быть воплощением его  идеологии, 

и он должен сам проводить в практику то , о чем проповедует миру.

Он не должен нуждаться во  внешнем давлении для т о го , чтобы следо

вать указаниям ислама, или чтобы воздерживаться от разных "нельзя".
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Для него лишь тот факт, что определенное действие принесет удоволь

ствие Аллаху, должен быть достаточным для т о го , чтобы он поступил 

так но своей воле. Тот факт, что определенный акт не нравится. 

Аллаху, должен быть достаточно эффективным, чтобы он воздержался 

от н его. Этот аспект его  характера должен проявляться не только в 

отношении ординарных событий жизни. Наоборот, его  личность должна 

быть достаточно сильной для того , чтобы преодолеть страх и неуве

ренность в крайне неординарной ситуации, и он должен быть также 

способен бороться с  любым сопротивлением и оставаться твердым на 

пути истины. Те, для кого не характерны такие качества, могут по

казать себя полезными в содействии реформам, но они не могут быть 

признаны в качестве их настоящих исполнителей. Любой, имеющий ка

кую-либо степень веры в ислам, может оказаться помощником в этом 

деле; даже неверующие и противники могут до определенного предела 

помогать. Но такие типы помощников, даже если они исчисляются сот

нями тысяч, не могут установить исламский порядок и проверить, с 

какой скоростью идет возрождение невежества. С практической точки 

зрения, зта миссия может увенчаться успехом только тогда, когда 

для ее выполнения поднимаются люди, доделенные верой, знаниями и 

силой личности и характера.

О истинной силой своего  стремления удовлетворить призыв исла

ма, они должны двигаться вперед силой собственной надобности и без 

какого бы *о ни было внешнего давления на них. Коли такой тип ра

ботников принимается за выполнение миссии, некоторое применение 

может найти деятельность симпатизирующих и помощников, находимых в 

среде не-му сулъман и не являющихся характерными только для ислам

ского общества.
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ИСЛАМ КАК ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

В качестве дополнения к перечисленным выше трем качествам, 

есть  четвертое качество, необходимое для работников-проводников 

реформ. Оно -  в том, что установление ислама и верховенство руко

водства Аллаха не должны быть для в сего  лишь надеждой или устрем

лением; скорее, они должны сделать это целью своей жизни. Сущест

вуют люди, обладающие знанием ислама, верящие в него и поступающие 

согласно ему, но цель их жизни -  не борьба за установление ислама. 

Они заняты своими собственными земными делами, наряду с  праведны

ми и добрыми делами. Нет сомнения в том, что они хорошие люди и 

могут оказаться здоровыми гражданами исламского государства, если 

оно будет основано. Но где существует распространенное невежество 

во  всей системе жизни, а проблема в том, чтобы заменить его  ислам

ским общественным порядком, такие хорошие люди могут не оказаться 

полезными. Б такой ситуации могут подойти только те люди, чья 

единственная цель в жизни -  эта задача. Они могут заниматься и 

другими делами, чтобы децжать вместе тело и дущу. Но единственная 

цель их жизни должна заключаться в решении этой задачи, поставлен

ной перед ними. Они должны быть истинными в своих убеждениях, а 

И Х  сердца ДОЛЖНЫ быть переполнены ЭТОЙ  миссией. Пни должны твердо 

определиться на достижение своей цели и должны быть готовы принес

ти в жертву свое время, свои мирские принадлежности, свои тела и 

души, и отдать на использование весь гений своего разума и своего 

сердца. Если возникает ситуация, в которой само их существование 

может подвергнуться опасности, их не надо будет искать. Только 

такие люди могут расчистить джунгли невежества и дать дорогу уста 

новлению исламского порядка.

Все эти качества с истинной всеобьемлемостью ислама, слепой 

верой в него и конструированием собственной личности и характера
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согласно ему делают установление ислама единвтвеной целью жизни; 

это основные качества, которые должны быть присущи всем лицам лич

но -  из тех , кто действительно хочет сделать ч то -т о  для установле

ния исламского образа жизни. Важность этих характеристик заключа

ется  в том факте, что успех исламской миссии невозможно вообразить 

без людей, обладающих перечисленными выше качествами характера и 

личности.

Не стоит и говорить, что  такой тип людей, желающих заняться 

работой, может получить хороший совет сформировать организацию.

Это важно. Какой должна быть эта организация и калим должно быть 

ее название -  к делу не относится. Каждый разумный человек знает, 

что  ни одно крупное социальное изменение не может состояться  толь

ко благодаря индивидуальным усилиям. Это требует совместных усилий 

вивсто показных стараний. Поскольку мы обратились к этому важному 

вопросу, я предлагаю обсудить те характеристики, которые должны 

быть присущи такой организации.
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М И В С Т И В Ш Е  ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 . Братство и любовь

2 . Взаимный совет

3 .  Дисциплина

4 . Конструктивная критика

БРАТСТВО И ЛЮБОВЬ

Такая группа должна характеризоваться взаимной любовью между 

своими членами и должна вдохновляться духом самопожертвования ради 

друг друга. Они должны быть похожи на строение, сила которого за

ключена во взаимной прюирке кирпичей, скрепленных цементом. В 

такой же манере группа становится цельной только тогда , когда серд

ца ее членов взаимно притягиваются друг к другу, и то , что  притя

гивает их, -  искренняя любовь, взаимное сочувствие и доброжелате

льность, а также дух самопожертвования ради других. Сердца, отрав

ленные ненавистью, никогда не могут объединиться. Лицемерные сооб

щества никогда не смогут породить единства. Дружба, основанная на 

эгоизме, является предпосылкой разногласия, а в сего  лишь сухое с о 

единение деловых целей не может стать основой симпатии. Любая зем

ная необходимость может объединить такие различные элементы. Но 

они обречены на разъединение, и вместо достижения желаемого резу

льтата они уничтожаются. Сильная группа может появиться только 

тогда , когда ее члены искренни в своих мыслях, несут в себе любовь 

к своей цели, и эта серьезность задуманного и честность мышления 

создает среди них чувство взаиной любви и искренности. Такая груп

па похожа на форму для стали, в которой Сатана не может найти
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ни одной щели душ того , чтобы создать разлада и распрей; даже ес

ли он привлекает бури сопротивления со  стороны, он все  равно тер

пит неудачу в попытках сдвинуть ее .

ВЗАИМШИ СОВЕТ

Другое качество состоит в том, что эта  группа должна работать 

при взаимных консультациях, и всегда оставаться верной духу сотру

дничества. Группа, состоящая из умных индивидуумов, которые посту

пают по своим собственным прихотям, вовсе не является партией. 

Фактически это  только кружок, и от него не следует ожидать полез

ной работы. Партии, в которой один член или несколько влиятельных 

личностей составляют отдельную группу, руководя другими, заставляя 

их следовать своим указаниям, постигает та же участь . Настоящая 

работа может быть выполнена лишь через взаимный совет . Поступая 

таким образом, очень многие умы не только могут исследовать все  

" з а ” и "против" какой-либо проблемы и бесстрастно достичь наилуч

шего ее решения, но они могут получить еще два блага, используя 

советы друг с  другом. Во-первых, в любом предприятии, если мнения 

в се х , выслушанные либо напрямую, либо косвенно, соединяются, и 

вся  партия старается провести их честно, то никто не считает, что 

ему было ч то -т о  навязано. Другое преимущество этого  метода в том, 

что  он открывает возможности осознать различные аспекты проблемы. 

Каждый участник становится искренне заинтересован в благополучии 

всей  партии и ее программы работы и осознает свою собственную от

ветственность относительно решений, принятых ею. Но выраженное 

условие таково, что  нормы совещательности не должны быть забыты. 

Нормы консультации состоят в том, что каждый должен представлять 

свое мнение честн о , и ничего не прятать внутри себя , ин не должен 

прибегать к настойчивости и упрямству и должен быть свободен от
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необъективности. И как только решение принято, имеющие противопо

ложное мнение должны принять его  с  открытым сердцем и не должны 

настаивать на своем собственном видении, даже если они не изменили 

свою точку зрения. Затем они должны попытаться работать согласно 

решению партии. Консультации, лишенные перечисленных выше трех 

качеств, теряют свою полезность и становятся источником разногла

сий в партии.

ДИСЦИПЛИНА

'Третье важное качество -  это  система дисциплины, взаимного 

сотрудничества и командный дух . Партия, несмотря на все  ее хорошие 

черты, терпит неудачи только за счет т о го , что не может переложить 

свои схемы на практику. Это случается при отсутствии дисциплины и 

сотрудничества. Разрушительные услия достигают своих целей лишь за 

счет суеты и суматохи. Дисциплинированные усилия же необходимы для 

конструктивной и прочной работы. Дисциплинированные усилия означа

ют то , что вся  партия должна следовать принятой ею же процедуре. 

Следует усердно выполнять указания тех, в чьих руках находится 

власть в какой бы то ни было сфере. Каждый член партии должен осо

знавать свою ответственность и должен стараться делать свою часть 

обязанностей честно и точно. Те работники, которые взаимно участ

вуют в работе над порученным им заданием, должны полностью сотруд

ничать друг с другом, а механизм партии должен быть отлажен так 

хорошо, что ее различные части должны приводиться в движение как 

только принято решение выполнить схему работы.

Только такие партии м ю ут стать плодотворными, добиваясь у с 

пеха своих программ, иначе наличие или отсутствие таких партий не 

представляет разницы с теми, кто отладил части своего  механизма, 
но не смог составить им унисон или не предпринял ничего для того ,
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чтобы затянуть их для ровной работы.

КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА

Последний по порядку, но не по значению является характеристи

ка, заключающаяся в духе конструктивной критики, который должен 

царить в партии, и ее методы необходимо знать. Группа слепых по

следователей или доверчивых людей, несмотря на следование по пути 

истины и на отправление в верном направлении, имея правильную цель, 

находит, что ее усилия не приносят плодов и з-за  ошибок, подкрады

вающихся в виде естественных явлений, там, где нет никого, наблю

дающего за слабостями, или где указание на ошибки истолковывается 

как проступок, и ошибки находят убежище в бастионе ничем не потре

воженного мира и удовлетворения. Все это  -  и з-за  недостатка внима

ния или вынужденного молчания. Такие ошибки начинают множиться.

Нет ничего более опасного для здрровья партии, чем отсутствии духа 

критики, и партия не могла бы желать зла большего для себя , чем 

подавление критических мнений. Критика, по сути , -  это  т о , что 

выводит наружу ошибки и недочеты вовремя, и затем могут быть пред

приняты действия по их исправлению. Но для критики есть  важное 

условие -  она должна быть направлена на поиск ошибок. Кще одно 

условие состоит в том, что критики должны вполне осознавать свою 

правоту и корректность. Критик, имеющий благие намерения, может 

принести партии такой же вред своей неуравновешенной, неуместной, 

несвоевременной и некрасивой критикой, как и то зло, которое может 

принести сплетник с  дурными намерениями.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 . Привязанность к Аллаху и искренность

2 . Забота о жизни вечной

3 . Незапятнанный Характер

4 . Терпимость и стойкость

5 . Мудрость

До сих пор обсуждались индивидуальные качества людей, необхо

димые для решения ре(} ормистских задач и установления исламского 

образа жизни, и коллективные характеристики их организованной 

группы.

В вышеприведенном контексте, что бы ни было рассматриваемо, 

имело лишь значение основной и начальной квалификации♦ При начале 

торговле необходим стартовый капитал. Точно так же это  является 

моральным капиталом, который необходимо иметь на начальной стадии 

решения нашей задачи. Без такой базы было бы непростительно леле

ять амбиции на ее полное разрешение. Естественно, трудно предста

вить, что исламский порядок может быть установлен такими людьми, 

которые не ощушают себя дома в исламе, или не имеют внутреннего 

убеждения в его  истинности, или не готовы сделать его инструментом 

для закалки их собственной морали и характера, путеводной звездой 

ведущей; их в повседневной жизни, или не сделали его своей единст

венной целью для установления на земле. Ясно также, что  если люди, 

обладающие нужными качествами, объединены вм есте, но их сердца не 

соединены, а их деятельность не отмечена печатью дисциплины и вза

имного сотрудничества, и они не ведают тайн совместной деятельности,
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не знают верного пути к взаимной консультации и критике, тогда 

простой факт их объединения не может привести ни к какому полезно

му результату. Следовательно, следует ясно понимать, что  четыре 

личных качества и четыре коллективные характеристики, затронутые 

выше до сих пор, являются действительно богатством или капиталом, 

с которым можно начать работу, и их важность действительно заклю

чается  только в этом контексте. Но не следует полагать, что  этот 

моральный и духовный капитал достаточен для успеха нашей миссии.

Давайте теперь исследуем дополнительные характеристики, не

обходимые душ успеха в достижении целей реформ и реконструкции.

ПРИВЯЗАННОСТЬ К АЛ.ОДУ И ИСКРЕННОСТЬ

Шть привязанным к Аллаху и быть искренним -  это  важнейшее 

качество* Другие задачи в мире могут решаться ради себя самого, 

или ради семьи, клана, нации или страны. Они могут решаться по 

личным соображениям и по материальным. Они не обязательно могут 

быть предприняты с верой в Бога, но также и с отрицанием Бога как 

такового. И все  виды мирских побед и триумфов возможны при такой 

деятельности. Но установление исламского общественного порядка -  

это такая задача, что невозможен никакой успех до тех пор, пока 

привязанность человека к Аллаху не станет реальной, сильной и глу

бокой, а его устремления не станут направляться исключительно на 

работу для одного Аллаха. Причина этого кроется в том, что то , что 

он хочет установить в действительности, является руководством Алла

х а , и, значит, необходимо работать для Аллаха -  единственного, Чьим 

это  руководство является. И этой работе надо искать только Его удо

вольствия. Любовь к Нему одному должна стать мотивирующим фактором. 

Нее надежды должны быть возложены только на Его поддержку и помощь. 

Все мечты о вознаграждении должны ассоциироваться только с  Ним.



-  19 -

Его указания и приказы -  как содержащие "д а ", так и содержащие 

’’ нет" -  должны без размыления выполняться, а страх перед Его карой 

должен один наполнять сердце, .йюбые страх, волнение, любовь, под

чинение, смешанные с  этим или любой другой целью, сопоставленной 

с  этим, уведут человека с верной дороги , и что бы там ни было уста 

новлено, оно определенно не будет руководством Аллаха.

ЗАБОТА О ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ

Другое качество, наиболее близкое с  только что рассмотренным, 

это  забота о жизни вечной, о том, что будет после смерти. Хотя 

этот  мир и есть  мастерская Момина, и здесь он делает все  то , что 

должен здесь делать, но он делает это  не для мира се г о , а для ми

ра грядущего, ин не нацелен на земные выгоды, но его  глаза устрем

лены на выгоды Жизни Вечной. Он должен делать в с е ,  что могло бы 

принести выгоду в Жизни Вечной, и должен устраняться от всех таких 

предприятий, которые там показали себя бесплодными. Он должен от

казаться принимать все  те блага, и з-за  которых он понесет убыток 

в Жизни Вечной, и должен принять в се  те убытки, которые смогут 

принести ему выгоду т а м .. Его внимание должно быть привлечено к 

благам и потерям в мире грядущем. Любая роскошь или нищета зевного 

мира не должны его впечатлять. Он не должен беспокоиться о том, 

принесут ли его  усилия в земной жизни успех или окончатся неуда

чей, становятся ли они бесплодными или приносят разочарование; 

будут ли его  превозносить или злословить; получит ли он награду 

или будет отдан под суд . Во всех перечисленных выше ситуациях он 

должен верить, что ничто не укроется от взора Аллаха, Которому он 

посвятил в се го  себя , и ч то  не будет лишен вечного бознаграждения 

Жизни после смерти, и ч то  успех, достигнутый там, и будет настоя

щим успехом. Без такого направления ума для человека трудно сделать
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даже несколько шагов в нужном направлении. Даже легкое напоминание 

не зем ны е ц е л и в  в его  идеалах непременно приведет к тому, что  его  

шаги будут неверными. Вред или повреждения, нанесенные пути Бога, 

разрушают позицию человека, действительная цель которого в жизни 

смешивается с  переживаниями о земных благах, а некоторая степень 

успеха на его  пути меняет его  поведения от одной стадии до д р у гой ..

НЕаАПЯТНАНШЙ ХАРАКТЕР

То, что по-настоящему превращает вышеупомянутые два качества 

в великую силу, -  это  незапятнанны!! характер. Те, кто трудится на 

пути Господа, должны быть людьми возвышенных идеалов и неукротимо- 

смелости. Они должны быть уважаемыми среди большинства людей, а 

также доброжелателями в се го  человечества, они также должны быть 

милосердными и благородными, и должны обладать чувством собствен

ного достоинства и самоуважения. Вдобавок, они должны быть самоот

верженными и должны иметь хорошее поведение. Их речь должна быть 

приятной, а поведение -  мягким. Короче, они должны обладать иммуни

тетом против способности принести боль, и каждый должен ожидать от 

них только йобра. Они должны быть готовы отдать другим больше, чем 

этого  требуют их обязанности, и иметь у  себя меньше, чем должны бы 

иметь. На зло они должны отвечать добром, или, по крайней мере, 

устраняться от причинения зла; они должны признавать свои ошибки 

и восхищаться хорошими качествами других. Они должны обладать серд

цем, способным не обращать внимания на слабости других, прощать их 

просчеты, легко относиться к их проступкам и не мстить ради самих 

себя . Они должны быть такими, как если бы для них счастье заключа

ется  в служении другим, а не быть обслуживаемыми, и как если бы 

они ратают не ради собственного блага, на ради блага других. Они 

должны продолжать выполнять свое служение, не обращая внимания на
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хвалу и не задумываясь об оскорблениях. Они не должны ожидать ни

каких наград ни от к о го , кроме как от Бога. Они должны быть таким?, 

чтобы могли не уступать силе, и чтобы не них не влияла власть де

нег. Но они должны без колебаний склонить свои головы перяд лицом 

истины, так же, как хорошо знать своих врагов, с тем замечанием, 

что они не должны предпринимать никаких действий, которые были бы 

не в соответствии с благородством, честью и справедливостью. Такие 

качества действительно покоряют сердца. Их благородство говорит 

больше, чем удар меча, а их ценность больше, чем цена серебра и 

золота. Любой, одаренный такими качествами, покоряет сердца окру

жающих его  людей. Точно так же, целая группа людей, одаренных та

кими прекрасными чертами характера, если предпринимает какие-либо 

усилия для достиж ения» высокой цели организованным способом, стра

на за страной могли бы быть покорены, и ни единая сила на земле не 

была бы способна победить их.

ТЕРПИМОСТЬ И СТОЙКОСТЬ

ище одно качество можно упомянуть здесь и применить как ключ 

к успеху. Это воздержанность /тер п ел и вость /. Это слово имеет мно

жество значений. Те, кто трудится на пути Господа, должны быть на

делены всеми значительными качествами терпеливости.

Смысл терпеливости состоит в том, что не следует быть поспеш

ным в своих действиях. Не надо волноваться о том, чтобы увидеть 

результат своих усилий в ближайшее время, и не терять присутствия 

духа, если результаты не очень скоро сказываются. Это качество 

личности сочетается  с  другим -  терпимостью, когда надо спокойно 

работать для достижения цели в течение всей своей жизни, и не об

ращать внимания на неудачи, даже и повторяющиеся. г-хема работы для
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внедрения реформ среди людей к для переориентировки норм ЖИЗНИ -  
это серьезная задача» и без способности к терпению, ничто не мечет 
решить ее. Следовательно, ожидания незамедлительного результате не- 
прашгекы.

Другое значение терпеливости -  в том, что не следует быть не

постоянным в уме своем, слабым в определении своего  места, а также 

иметь сомннительдае мнения. Он должен определиться по своим вполне 

обдуманным решениям и продолжать работу с полной уверенностью в 

самом себе .

И 8ще одна интерпретация терпимости -  это  то , что необходимо 

встречаться лицом к лицу с трудностями и неудачами в сповойствии, 

и беспрекословно страдать, какие бы бедствия ни приходили к тебе , 

пока ты стараешься добиться своей цели. Человек, наделенный терпе

нием, никогда не принимает пораженческих настроений и никогда не 

отворачивает своего  лица от любой бури неприятностей или огромных 

трудностей.

Терпеливость означает также, что не следует легко поддаваться 

восторгам или вдаваться в печаль. Необходимо быть терпеливым и 

прошающим. Тот, кто предпринимает установление реформации и рекон

струкции, должен уметь делать и какую-то разрушительную работу.

Н этих усилиях он встечается  с  обдуманным и злым сопротивлением, 

особенно когда он должен проводить свою миссию в обществе, которое 

долгое виемя было лишено основ. Коли у него нет смелости смеяться 

над обидами, приносимыми еьу, не обращать внимания на негативные 

замечания, не чувствовать себя затронутым фальшивой пропагандой, 

и в такой ситуации не способен оставаться преданным своей миссии, 

было бы лучше для него и вовсе не быть вовлеченным в такую работу. 

Причина это го  в том, что этот  путь усыпан терниями, и каждая колю

чка вполне способна не допустить даже дюйма его  продвижения в



-  23 -

этом определенном негтевлении. Следовательно, т от , кто пытается 

борються с  каждой колонкой, вряд ли продвинется намного вперед. В 

этой области борьбн только те люди нужны для дела, которые не ста

нут беспокоиться о сохранности своей одежды, но способны поступить

ся какой-то частью одежды ради прогресса в своем движении, а также 

могут не беспокоиться о замедлении этого  прогресса при прохождении 

препятствий, такой вид благости необходим не только в конфронтшши, 

с оппозицией, но иногда идущий по истинному пути может встретиться 

и с горькими высказываниями своих сотрудников. В такой ситуации, 

если он не заставит сиять свое качество терпения, прогресс в сего  

каравана может быть отмечен печатью.

Терпеливость также означает то , что надо придерживаться ис* 

тинного пути без страха и искушений. Следует исполнять свои обяза

нности несинтря на в се  попытки Сатаны и все  искусы. Однако надо 

воздерживаться от всех  запрещенных действий и оставаться стойким 

и верным указаниям Аллаха. Следует отринуть все  удовольствия и 

блага, достижимые греховным путем, и принять в се  потери и несча

стий, приходящие к тебе на пути истины и божественности. Надо на

блюдать очарование жизни молящихся о мирских наслаждениях со  спо

койствием и не допускать к себе ни одного чувства враждебности, не 

говоря уж о том, чтобы не увлечься всем этим, иожно найти вершины 

мирских благ, открытых тебе , и возможности, приводящие к успеху в 

этих делах, но необходимо быть настороже, чтобы прожить свою жизнь 

в уверенности, что это  было даровано тебе благословением Нога на 

пути твоего привлечения к  выполнению высшей МИССИИ. Ко всех  выше 

перечисленных интерпретациях терпение является нам как ключ к у с 

пеху. Каким бы способом не вмешалось в дело нетерпение, результаты 

немедленно станут плачевными.



-  24 -

МУДРОСТЬ

Наряду с уже перечисленными характеристиками, еще одной важ

ной является мудрость, и она в очень значительной степени помогает 

достигнуть успеха. Какие бы системы жизни ни были приведены в дей

ствие в мире, они руководимы людьми, обладающими интеллигентностью 

и тактом высочайшей степени. Они имеют поддешку тех материальных 

средств , той силы разума, знания и техники, которые полезны им.

В сравнении с  ними, начинать создание новой системы жизни и успеш

но поддерживать ее -  не детская забава. Успех вне досягания тех, 

кто находится в цитадели Еисмиллах. Простые люди, даже наделенные 

высокими качествами доброты и благочествивыми помыслами, не смогут 

выполнить э т о . Это требует глубокого рассмотрения и благоразумия. 

Это требует способностей понимать проблемы. Это может быть выпол

нено только теми, кто понимает различные ситуации и планирует их 

разрешить, и способен осознать жизненные проблемы и найти их реше

ние. Следовательно, мудрость прежде в сего  есть  всестороннее опре

деление для всех перечисленных выше качеств, она содержит в себе 

все  способности разума и мудрости, чтобы понять человеческую пси

хологию и поступать с  людьми согласно этому пониманию. Необходимо 

знать, как произвести на людей впечатление со  своей точки зрения, 

и каковы метода их использования для своей пели. Не следует пропи

сывать всем одно и то же лекарство. Напротив, надо с каждым случа

ем разбираться согласно диагнозу и темпераменту. Не следует пропи

сывать всем одну и ту же дорогу, по которой надо ехать; надо изу

чить особые обстоятельства и окружение людей И их групп, с которы

ми ты имеешь дело,

хорошо знать природу чьей-либо задали и ее детали, 2 также 

быть способным встретиться  с трудностями и неудачами в этом процес

се  -  есть  настоящая мудрость. Следует иметь ясную идею о том, как
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осуществлять то , ч то  ты предполагаешь осуществить, и как преодоле

вать те трудности, которые могут попадаться на пути. Мудростью так

же является чувство времени, проникновение в природу проблем и зна

ние т о го , каковы должны быть верные иаги в конкретной ситуации. 

Делать поспешные шаги по любой программе работы до изучения ее 

природы, воплощать схему работы, несовместимую с обстоятельствами, 

быть неспособным извлечь максимум пользы из любой выгодной пози

ции -  в се  это  является безответственным отношением, а люди такого 

склада, безотносительно к тому, что они обладают высокой степенью 

благочестивости стремлений и добротой, никогда не смогут добиться 

усп еха .

Качество, которое венчает категорию мудрости, состои т в том, 

ч то  есть  понимание ислама и способность глубокого проникновения в 

дела мира. Только знание начал Шариата и способность применять его 

е определенных ситуациях недостаточны дня успеха в вопросе о при

дании новой жизни обществеиному порядку, уничтожении невежествен

ного способа жизни и установлении на его месте нового порядка, о с 

нованного на идеалах ислама. Следовательно, необходимо хорошо раз

бираться как в сиюминутных деталях, так и в общем смысле требова

ний, шлея одновременно всестороннее знание ислама в целом. Вдоба

вок , надо иметь понятие о логическом обосновании приказов и уметь 

понимать ситуации и проблемы того  обществе, в котором надо внедрить 

в практику свои схемы.

Взглянув на различные аспекты необходимых качеств, можно сму

титься и подумать, что выполнение миссии может быть возложено лишь 

на исключительно совершенных существ. ,лто вне возможностей обыкно

венных человеческих существ -  обладать такими экстраординарными 

качествами. Но следует понять, что каждое из качеств не требует от 

каждой личности степени совершенства. Необходимо также, чтобы они 
присутствовали в личности на начальных стадиях, гоя  точка зрения
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на уточнение перечисленных выше качеств такова, что люди, пригото

вившиеся к исполнению этого  задания, не должны предпринимать это 

просто так, в обычном духе обественного служения. Наоборот, они 

должны подчинить себя внутреннему исследованию и найти, обладают 

ли они ресурсами для качеств, перечисленных выше. Если ресурсы 

есть , можно начинать. Их воспитание и развитие должно происходить 

на более поздних стадиях. Как семя, прорастающее в почве и прини

мающее форму м ш учего дерева, так и необходимые ресурсы, если они 

имеются в человеческом существе, принимают совершенные формы при 

условии систематичности необходимых усилий и внимания. »0  если нет 

таких условий для развития, любая степень усилим и воспитания не 

сможет заставить его  прорасти. ✓
Существо т о го , что  было только что сказано, в том, что  гораз

до более важно наличие таких работников, которые обладают необхо

димыми моральными качествами, а не правильная программа действий. 

Ведь не абзацы программы должны борорься с обществом и встречать 

лицом к липу трудности на пути Аллаха, а индивидуальный и коллек

тивный характер тех , кто вышел на поле битвы для т о го , чтобы во

плотить эту программу. Значит, до решения о какой-то линии дейст

вий и о программе мы должны увидеть, какого типа работники нужны 

для этой задачи. Каковы должны быть их качества, и какие недостат

ки должны у них отсутствовать . Каковы методы подготовки таких ра

ботников. Чтобы выяснить все  э т о , мы и рассмотрели необходимые 

качества в трех главах.

Во-первых, фундаментальные качества, необходимые в каждой лич

ности, участвующией в нашей задаче, таковы: I .  Кстинре понимание 

ислама. 2 . Твердая вера в него. 3 .  Характер, соответствующий ему.

А. Утверждение ислама в качестве цели жизни.

Во-вторых, качества, необходимые для организаций, предпринима

ющих выполнение нашей задачи, таковы: I .  Взаимная любовь, хорошее
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отношение друг к  другу, искренность, сочувствие, дорожелательность 

и самопожертвование друг ради друга. 2 .  Работа при взаимных кон

сультациях и прр соблюдении исламского способа консультации. 3 .Дис

циплина, подчинение, сотрудничество и коллективный дух. 4 . Критика 

направленная на реформацию, имеющая корректную форму и могущая 

устранять ошибки, допускаемые в организации, вовремя, и не стано

вящаяся сама источком распространения ошибок.

В -третьих, те характеристики, которые важны для ведения борь

бы за установление исламского образа жизни правильным способом , и 

для увенчания этой борьбы успехом: I .  Глубокая привязанность к 

Аллаху и работа для Кто удовольствия. 2 .  Память об испытаниях в 

Гудущей Жизни и невнимание ко всем у, кроме награды в Жизни Вечной. 

3 .  Привлекательный харантер. 4 . Терпение. 5 . Мудрость.

Теперь мы рассмотрим те важнейшие недостатки, от которых 

должны быть свободны миссионеры этой великой цели.
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ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ

1 .  Гордость

2 . Показуха

3 .  Нечестивые устремления 

ГОРДОСТЬ

Иаиважнейший и наихудший гр ех , поражающий благочестие до са

мого корня, -  это  гордость , самоодобрение и самовосхваление. Это 

происки Сатаны, ч то  хорошо служит его целям. Никакая благочестивая 

работа не может быть сделана с  этим побуждением, потому что величие 

ассоциируется только с Аллахом, и гордость о величии среди челове

ческих существ есть непростительный грех . Индивидуумы и группы, 

находящиеся под влиянием тщеславия, теряют все  покровительство 

Аллаха. Аллах больше всего  ненавидит эту склонность у Своих созда

ний. Как результат, страдания от такого нездоровья никогда не бла

гословляются на истинный путь. Тот, кто продолжает трорить глупос

ти, необдуманно действовать, -  в конце концов терпит неудачу. Дру

гое следствие состои т в том, что  его  начинают ненавидеть люди, пе

ред которыми он выказывает свою гордость . Наконец, он окончательно 

терпит поражение в попытке создать свое моральное влияние среди 

людей, получив непризнание у людей в целом.

Этот грех проникает в характеры людей, трудящихся во  имя бла

га , по очень многим каналам. йо-первых, он поражает малодушных, 

когда их религиозное и моральное состояние находится в лучшем по

ложении, чем у окружающего их общества, и наряду с  этим они имеют 

в запасе определенные дела, достойные признания по словам бпагодар-
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ности других людей. На этом этапе Сатана вкладывает в их ум невер

ное мнение о том, ч то  они выреслив в нечто значительное, и по под

стрекательству Сатаны они начинают выражать свою важность по помо

щи речи и поведения. Постепенно та работа, которая была начата с 

благочестивыми намерениями, сворачивает на неверный путь. Есть и 

еще один канал, по которому греховность поражает тех , кто с  благо

честивыми устремлениями пытается изменить самих себя , одновремен

но реформируя людей в целом. Они действительно становятся людьми, 

содержащими в себе  определенную благость. Они занимают значитель

ное положение в обществе, а некоторые из их дел становятся ценными. 

Эти факты не остаются незамеченными. Осознание того  же является 

совершенно естественным. Но даже малейшее ослабление самоконтроля 

в этом отношении, в сочетании с  происками Сатаны, превращает все 

это  в гордость и самовосхваление. Иногда ситуация такова, что его

оппоненты пытаются найти какие-либо ошибки в его  деятельности, а
сказать

также в нем самом. Значит, он должен в свою защиту ч т о -т о  такое, 

что является правдой, однако смешанной с  самолюбием. Такое выраже

ние себя с  некоторым недостатком умеренности превращается в насто

ящую гордость , становящуюся вредной, и против нее необходима защи

та как самой личности, так и группы, выступающей за реформы.

Подчинение Аллаху

Каждая личность и группа должна полностью осознавать свое 

починение Аллаху. Те, кто предпринимают действия для достижения 

чего-л и бо, должны трезво понимать лично и коллективно тот факт, 

что они находятся в служении у Аллаха. Они никогда не должны забы

вать о том, что величие -  это только Его прерогатива. Статус Его 

рабов заключается ни в чем, кроме покорности и мольбы. Любой из 

рабов, выработавший у себя качества благочестия, посвящает их Алла

ху . В этой ситуации следует благодарить, а не заниматься самолюбо
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ванием. Следовательно, здесь требуется больше покорности Аллаху, 

и этот  небольшой капитал должен быть использован на доброе дело, 

чтобы Аллаха мог дать больше благословений, и этот почин мог раз

виваться и расти. Выть пораженным гордостью в качестве последствия 

одобрения -  значит заменить благочестие пороком, и это  совершенно 

очевидно не путь прогресса, а путь вспять.

Самоанализ

Наряду с  покорностью Аллаху, человека может спасти от чувства 

гордости  еще и самоанализ. Тот, кто имеет способность внимательно 

исследовать себя самого и вместе с  удовлетворением,от хороших ка

честв  вщущать и недовольство своими недостатками и ошибками, нико

гда не опустится до самовосхваления. Тот, кто следит за своими 

грехами и ошибками, постоянно будет просить о прощении за них, и 

не будет иметь возможности позволить чувству гордости расцвести в 

своем разуме.

Пример выдающихся личностей

Есть и еще одно средство, тормозящее эту  дурную склонность.

Оно состоит в том, чтобы иметь в виду сравнение с  другими людьми.

Не обращать внимание на ту низость, которая делает тебя выше в 

сравнении, а наоборот, брать пример с  выдающихся, величайших лич

ностей в религии и морали, чтобы чувствовать себя ниже в сравнении. 

Незначительность моральных и духовных качеств ограничена, и то же 

можно сказать о величии. Даже самые значительные из людей, глядя 

на незначительных, могут гордиться тем, ч то  они лучше в сравнении 

с теми, кто ниже их. Но в результате получается не что иное, как 

гордость и удовлетворение своим нынешним состоянием, что  останавли

вает человека на его  пути к более высокому идеалу; он проходит эту 

стадию под влиянием Сатаны и представляет себ е , что есть многие, 

находящиеся между ним и самыми незначительными. Только тех , кто не 

желает собственного прогресса, может привлечь такое отношение в  себе
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Те же, кто действительно стремится достичь прогрессе, всегда сохра

няют свое видение на высоте, чтобы не стать низким. Все большие и 

большие высоты открываются перед ними, после т о го , как они достиг

ли одной высота, и осознание ими своей собственной низости входит 

в их сердца вмеето того , чтобы наполнить их гордостью. И именно 

такой укол позволяет им взбираться затем еще выше.

В дополнение к сказанному, необходимо, чтобы группа всегда 

учитывала со  вниманием даже малейший признак гордости , самоудовле

творенности и самовосхваления и немедленно предпринимала шаги по 

их проверке. Но природа этих шагов по проверке не должна быть та

кой, чтобы поощрять искусственную человечность и отсталое благо

родство. Нет ничего более Далекого от характеристики гордости , чем 

покрытие ее искусственными и неестественными гуманизмом и учтиво

стью.

ПОКАЗУХА

Другой величайший порок, равный гордости по притягательности 

и проникающий до корней добродетели -  желание стяжать славу взамен 

на добро . Можно быть увлеченным идеей заслужить похвалы восхищен

ных людей. ? т о т  порок -  не только презрение к честности , но и не

совместимость с самой верой. И именно и з-за  этого  он называется 

прикрытым политеизмом. Вера в Аллаха и Жизнь Вечную требуют от че

ловека, чтобы он действовал только для т о го , чтобы принести удово

льствие Богу, связывал свои надежды на награду только с  Ним и 

следил за тем, каковы будут результата в потустороннем мире, вмес

то т о го , чтобы желать мирских наград. Цель лицемера -  одобрение 

людей. Он желает награды только от них, и хочет получить свою долю 

вознаграждения в форме славы, популярности, влияния и авторитета 

только в мир© здешнем. Другими словами, это  может означать, что  он
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почитает людей как сотрудников Бога и как равных Ему. Следователь

но, совершенно ясн о, что с  такой направленностью ума в се  его  служе

ние не предназначено, ни Ему, ни Его способу жизни, и оно не будет 

учдено в качестве благочестивого акта с  точки зрения Аллаха.

Такие неблагочестивые побуждения, таким образом, не только 

сводят деятельность к нулю в смысле ее результата, но и становится 

невозможно найти какой бы то ни было правильный курс, сочетающийся 

с этими основными побуждениями. Курьезной чертой этих побуждений 

является то , что человек становится более заинтересован в рекламе 

своей работы, чем в успешном завершении е е . Дань восхваления и 

высочайшего одобрения составляет значимость его  цели. Молчаливые 

труды, неизвестные никому, кроме Бога, теряют для него в се  свое 

очарование. На этом пути круг его  деятельности сужается до тех 

акций, которые потенциально могут принести рекламу. Он теряет весь 

интерес в своей работе после т о го , как он достигает своей цели в 

получении славы. С какой бы то ни было степенью честности , с  кото

рой он начал свою работу, его  самые честные намерения по отношению 

к его  миссии начинают искажаться, как только он позволяет этому 

пороку покорить себя . Он работает так же, как и «йуберкулезная бо

лезнь -  то есть поедает саму жизнь. Затем становится уже невозмож

ным для него возвратиться к своей честности , когда он уже на об

щественной арене и выступает на ней со  своими обязанностями ради 

самих этих обязанностей. Он судит обо всем по критериям публично

сти и общественного признания. Во всех  делах он очень внимательно 

следит, чтобы они были сопоставлены с  тем, что предпочитают люди 

в целом, и не может представить себе ни одного аспекта работы, ко

торый бы сделал его  непопулярным среди людей; он не задумывается 

над тем, согласен ли голос его  совести  с  тем, что какая-то опреде

ленная акция правильна.



Те, кто может сидеть в медитации, считают, что легко можно 

удержаться от э то го  порока. Но т е , кто выходит в народ, чтобы пред

принять какие-то действия ради реформации и реконструкции, находят 

себя окруженными опасностью заразиться микробами это го  морального 

туберкулеза. В конце концов, они действительно должны делать нечто 

такое, что становится достоянием других людей. Они должны посвятить 

себя тому, чтобы получить поддержку людей и воспользоваться своим 

влиянием на них. Они также должны обнародовать некоторые детали 

своих достижений. Очень многие стороны их служения таковы, что 

привлекают внимание народа к се б е . Они вынуждены также встречаться 

и с  сопротивлением, и должны защищаться путем открытия некоторых 

из своих достижений. В таких обстоятельствах нелегко сделать так, 

чтобы была слава, но не было желания этой славы. Слава и реклама 

могут окончиться естественным образом, не затронув разума т о го , 

на кого они направлены. Онм может снискать популярность, но она 

может не стать его  целью. Он может снискать уважение и одобрение 

публики, но это  достижение будет не тем, на что он нацелен. Обсто

ятельства для зарождения лицемерия могут появиться на его  пути, но 

он может оставаться незатронутым ими. пто  требует тяжкого труда, 

постоянной бдительности и болезненных усилий. Даже частичка небре

жное™ может открыть путь для микробов лицемерия.

Индивидуальные усилия

С тем, чтобы стоять в стороне от этой болезни, человек и кол

лектив могут предпринять какие-то усилия. Метод индивидуального 

усилия состоит в том, что каждый человек должен уметь делать такую 

работу, которая может сохраняться скрытой от людей, и он должен 

продолжать изучать себя , чувствует ли он удовлетворение от благо

честивых усилий, неизвестных другим, или они должны принести плоды 

именно публике. Если выясняется, что предпочтительней второе , он 

должен воспринять это  как предупреждение, что лицемерие его  может

-  д а  -
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поразить. Затем он должен молить Аллаха ом милости и , укрепив свою 

волю, питаться избавиться от такой направленности ума.

Коллективные усилия

Метод коллективных усилий состоит в том, что группа не должна 

позволять, чтобы лицемерные тенденции появлялись в ее среде. Они 

должны ограничить публичность до пределов действительной необходи

мости. Даже малейшие проявления "игры на зрителя" должны быть по

давлены в зародыше. На коллективном обсуждении любой момент, когда 

что-либо может вызвать одобрение или наоборот неодобрение, не дол

жен оставаться незамеченным. Внутренняя атмосфера в группе должна 

быть такова, чтобы излечить сознание от зависимости от восхваления 

или порицания публики, и чтобы не поощрять то состояние ума, в ко

тором люди расстраиваются от неодобрения и ободряются от восхвале

ния. Даже тогда, когда немногие члены группы могут выказать тен

денцию к лицемерию, их не следует поддерживать в этом , а наоборот -  

принять надлежащие меры для их излечения.

НЕЧЕСТИВЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ

Третий основной недостаток -  это порочные устремления, и ни

какое здание благочестия не может быть построено на их фундаменте. 

Хорошая работа может быть совершена только с чистыми помыслами 

распространения благочестия в мире и получения удовольствия Алла

хом. Устремления не должны быть связаны ни с какими ия наших лич

ных или групповых интересов. Точно так же мы не должны направлять 

их ни на какой мирское приобретение, до такой степени, что любая 

апология не должна быть направлено на оправдание какой-либо надеж

ды или стремления, принадлежащих нам самим. Такое смешение не то

лько уничтожит награду Аллаха, но также извратит любое праведное 

начинание. Неверные устремления порождают нездоровое влияние на



характер, а с  эрозией наилучших черт характера невозможно добиться 

успеха в миссии, надменной на замещение зла добром.

Здесь мы вновь встречаемся с  той же самой трудностью, уже от

меченной ранее. В частичных схемах хорошей работы не очень трудно 

оставлять устремления свободными от нечестивости, Лишь малая доля 

близости к Аллаху и истинный дух для этого  достаточны. Но те , чей 

конечный идеал -  реформа всей ткани жизни целой страны и подчине

ние ее в целом истинным основаниям, предписанным исламом, не могут 

быть ограничены в сего  лишь реконструкцией мысли, или проповедями, 

или только реформой морали; они должны будут также изменить поли

тические институты в свою пользу -  либо прямо, либо косвенно. Сле

довательно, они могут быть способны овладеть властью непосредствен

но или через учреждения, ими подделанные или установленные, в  лю

бой из этих двух позиций концепция политической власти не может 

быть отделена от перемен в политическом устрой стве. В данном слу

чае это похоже на щюбывание среди бурных вод океана и сохранение 

своих одежд сухими -  группа может заниматься этой работой со  всей 

честностью , но все  же устремления ее членов и устремления самой 

группы не позволено сочетать с  чувством получения власти ради нее 

самой. Это требует величайшей борьбы со стороны личностей и значи

тельной степени чистоты сердца и души.

В этом деле, чтобы достичь правильной точки зрения, мы должны 

попытаться понять существенную разницу между двумя похожими вещами. 

Ясно, что тот , кто хочет перемен в коллективном порядке или образе 

жизни, не может не обратить внимания на изменения в политическом 

устройстве, наряду с  другими изменениями. Ясно также, что  изменения 

в политическом устройстве означают, что власть должна сохраняться 

в руках тех , кто желает перемен, или хотя бы тех , которые этим лю

дям нравятся. По разница заключается в желании власти для "себя"
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и поиске власти из принципа: это  две совершенно разные вещи, прин

цип, вооруженный властью, действительно может означать власть для 

обладателей принципов, но, честно говоря, желание власти из прин

ципа и желание обладателей принципов получить власть для себя -  

две различные вещи. Различие содержится в их сущности. Второе на

полнено основными устремлениями, но не первое. Внимание справедли

вых должно быть сосредоточено на первом, даже ценою жизни. Их ум 

не должен быть занят первым. Примеры святого Пророка и благочести

вых халифов -  перед нами. Пни пытались установить образ жизни, о с 

нованный на принципах ислама, взамен предыдущей системы жизни.

Нти усилий требовали политической власти, поскольку было невозмож

но установить ислам абсолютно без нее. И они действительно получи

ли политическую власть. По ни один честный человек не может даже 

сом неваться ,, что их целью было получение власти для самих себя , 

г. другой стороны, страницы истории полны упоминаниями об искателях 

владей. И нужно отыскать их имена в истории. Даже сегодня они перед 

нами. Если получение власти берется само по себе , то кажется, что 

нет разницы между двумя группами. Но с  точки зрения устремлений 

существует огрмная разница между ними. Деятельность обеих групп 

во  время их кампаний и после достижения успеха несет в себе сту 

разницу в их устремлениях.

Те, кто искренне хотят установления во Вселенной исламского 

образа жизни, должны понимать эту разницу, а их группа должна кол

лективно пытаться увидеть, почему устремление к получению власти 

ради самих себя не должно отравлять их группу.



-  3 7  -

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СЛАБОСТИ

1 .  Пгоизм

2 .  Неуравновешенный темперамент

3 .  Ограниченность

4 . Недостаток решимости.

Есть и другие пороки, которые вообщ е-то не разрушают сами по 

себе Фундамент работы, но играют значительную роль в ее извращении, 

и если иу позволить развиться и з-за  невнимания и небрежности, то 

они могут стать разрушительными. Сатана использует эти самые поро

ки для того , чтобы мешать прогрессу благочестия, повернуть челове

ческие усилия от направления к добру на зло, создать в обществе 

беспокойство. Хотя всегда существенным является отыскание эти* не

добрых тенденций, чтобы создать здоровое общество, но для индиви

дуумов и групп, направленных на реформу общества и установление 

исламского порядка особенно необходимо быть совершенно свободными 

от этих пороков,

иутем внимательного исследования этих недостатков становится 

ясно, что их источники находятся в некоторых определенных чертах 

человеческого характера, а каждый недостаток порождает множество 

пороков, для того , чтобы облегчить полное понимание их, мы должны 

обратиться к каждой слабости и попытаться понять ее развитие, в о -  

первых, и исследовать, как она постепенно развивается и становится 

источником болезней различных типов. Таким способом мы сможем у з 

нать об основах каждого порока и определим действительное место, 

куда надо приложить бальзам для его излечения.
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ПГ0ИЗИ
Среди человеческих слабостей опасным и беспокойным является 

эгоизм. Его сущность заключается б естественном чувстве любви к 

себ е , а само ио свое это неплохо, наоборот, это  необходимо в опре

деленных рамках и даже полезно. Алаах вложил эту склонность в че

ловеческие существа для их собственной пользы, чтобы они использо

вали ее для своей безопасности и процветания. Но когда это  чувство 

путем поощрения со  стороны Сатаны превращается в сильную любовь к 

себе  и привязанность, делает человека сосредоточенным на самом се 

бе , -  тогда оно становится фундаментом для зла вместо т о го , чтобы 

стать источником добра, и на каждой стадии своего  прогресса созда

ет новую пепь пороков.

С амовлю бленность

Именно »аким способом начинается эта тенденция имеющая недоб

рый оттенок, когда человек считает себя самого лишенным каких бы 

то ни было пороков, вместилищем хороших качеств, не ощушает ника

ких слабостей в себе и удовлетворен в сердце своем апологетическим 

отношением ко всем своим недостаткам. Зто чувство самозначительно- 

сти , даже на самой ранней стадии, закрывает перед человеком дверь 

к реффрматорству и прогрессу собственными руками самого человека.

Когда таким образом наделенный чувством собственного совер

шенства человек вступает в жизнь коллектива, он хочет, чтобы и 

другие считали его именно таковым. Он желает слышать похвалы себе 

самому и совершенно не воспринимает критики. Даже сочувственные 

слова совета уязвляют его "Я ". Его "Я” , таким образом, отрезает 

от него все  внутренние и внешние средства воздействия для его ре

формации и исправления.

Однако это  трудно для индивидуума -  найти в жизни коллектива 

всё  просто согласно его склонностям. Тот, кто сконцентрирован на
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себе  самом, должен страдать от многих шоков в коллективной жизни, 

так как его "Я" имеет определенное прошлое, которое заставляет 

его  вступать в конфликт с  очень многими хорошими сторонами общест

в а , а общая ситуация в обществе оказывается антагонистической для 

его  желаний и стремлений. Это состояние конфликта не останавлива

ет  его  для использования им внутренних и внешних средств по само- 

рефсрмашш, но шок конфликтов и поражений его доверчивых с  ре млений 

склоняет его уязвленную гордость к очень серьезным видам порока.

Он узнает, что очень многие люди имеют гораздо более лучшие меета, 

чем он сам, и получают больше, чем они достойны по ч ести , а он не 

получает и своей законной доли. Затем, существуют и другие люди, 

встречающиеся ему на пути, имеющие такой статус уважения, для ко

тор ого , как он считает, он вполне квалифицирован. Есть и еще такие, 

кто критикует его  и находят недостатки в его  личных качествах. Бее 

эти факторы раздувают пожар зависти к одним и злобы к другим. В 

результате он тщательно исследует дела других, находит недостатки 

у них и пытается говорить о них плохо, чувствуя одновременно удо

вольствие от знания их недостатков и давая себе  волю злословить 

против них. ин смещается к снисходительным слухам и молчаливый за

говорам. Если основы его характера слабы или если они стали таковы

ми в результате такой его  деятельности, то потом он идет дальше и 

начинает совершать зло.больших размеров, такое, например, как не

прикрытая ложь, клевета и и фальшивые обвинения. Он глубоко погру

жается в эти пороки, и уже не может спасти себя самого от постепен

ного падения до крайней степени морального разложения. Он может 

лишь вызволить себя из в сего  э т о го , если к нему приходит осознание 

его  начальных ошибок на каком-либо этапе его  нравственного банкрот-

ва.
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Никаких общественных беспорядков не произойдет, если указан

ный выше порок остается ограниченным личностью индивидуума. Его 

влияние может достичь в сего  лишь нескольких людей. Но если количе

ство  таких людей значительно, вся  общественная жизнь будет пораже

на их злостным поведением. Совершенно очевидно, что взаимное несо

гласие выплеснется наружу в атмосфере, где существуют взаимное не

доверие, взаимное отыскание ошибок, сплетни, где царствует в высшёй
ч*-степони подозрительость, £ люди заняты тем, что возводят друг на 

друга обвинения, где люди объединяются лишь затем, чтобы одолеть 

других и где люди поражены гордостью и жаждут мести. Ничто не мо

жет предотвратить группу в таком состоянии дел. Нет даже возможно

сти для сердечных отношений, не говоря уж с  каким бы то ни было к с -  

нструкливном сотрудничестве. Следовательно, нарряжеиие и антагонизм 

обречены на р ост , и это  состояние ума не исгаочено даже для тех , 

кто страдает от  этой злобной психологии. Даже умственно здоровые 

люди бывают поражены ею. Человек с  благородным духом может п о н е с 

ти не только справедливую критику, но даже и спокойную несправедли

вую критику лгахсм к лицу; но несправеливость критики за глаза не 

может не уязвить его  сердце, и как минимум впоследствии для него 

становится невозможным доверять тем, кто был вовлечен в сплетни. 

Точно так же, человек, имеющих, чистые мысли,может игнорировать 

в се  плохие мнения о нем, считая их в сего  лишь следствием злобных 

выпадов. Он может извинить непонимание его характера, несправедли

вые обвинения и пропаганду, и даже еще более серьезные и болезнен

ные нападки, но ему не по силам иметь уже дела с т е ш , кто проявил 

злые черты своего  характера, что пришлось ему испытать на себе . 

Следовательно, необходимо весьма хорошо представлять се б е , как 

все  это служит привлекательным полем действия для Сатаны, когда 

социальные круги становятся поражены перечисленными выше пороками.
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При таких обстоятельствах даже самые лучшие люди не могут быть в 

стороне от  напряженности , хотя они и могут спасти себя  от  антаго

низма .

Не стоит и говорить, что  те , кто хочет коллективно работать 

во имя реформации и реконструкции, должны сохранять свою группу 

свободной от таких элементов. Факт в том, что микробы эгоизма ста

новятся для таких групп более опасными, чем микробы холеры и чумы. 

Ни одна истинная схема конструктивной работы не может процветать 

при наличии таких людей.

Раскаяние и мольба о прощении

Закон Аллаха предписывает лечение от этой болезни прямо с  са

мого ее начале, а также дает инструкции проверять наличие этой бо

лезни на всех стадиях. Священный Коран и Предание святого Пророка 

дают мусульманам совета -  прибегать к помощи молитвы в прощении и 

к раскаянию, чтобы предотвратить себя от вовлечение в эгоизм; они 

никогда не должны представлять себя чем -то важным и всегда осозна

вать свои пороки и недостатки и свои собственные ошибки и неправе

дные действия, а также, несмотря даже на выполнение важнейшей за

дачи, не должны быть переполнены гордости , но с  человечностью и 

покорностью прибегать к Аллаху и просить прощения за те недостатки, 

которые остались в их достижениях. Кто может быть более великим, 

чем святой Пророк ислама, и никто не сделал более великой работы, 

чем он. Но после окончания самой чудесной работы в истории он со 

ветовал из жилища Аллаха следующее:

"Когда помощь пришла от Аллаха и была достигнута победа, и ты 

видел людей, в огромном количестве приходящих под руководство Ал

лаха, именно теперь твоя обязанность -  восхвалить Его и искать Его 

прощения. Поистине, Он великий приниматель покаяния".
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Другими словами, ты должен думать, что лишь Аллах может быть 

восхваляем за успех великой миссии, достигнутый твоими услиями, а 

не ты сам. Его щедрость была тем инструментом, который принее тебе 

успех в твоем замечательном предприятии. А ты должен чувствовать, 

что ты не оказался сам достаточно достойным его в той степени, в 

какой должен бы быть. Следовательно, вместо того , чтобы ожидать 

награды, ты должен искать прощения за те недостатки, которые еще 

остаю тся. Хазарат Зша упоминал в "Бухари" как нечто, связанное с 

тем, ч тс  часто  говсрил Пророк, да будет мир с  ним, перед своей 

смертью: "Я восхваляю Аллаха, и прошу у Него прощения, и взываю к 

Нему с  прощении", "то  было также и обычным его  делом. На это ссыла

ется  Хазарат Ай* Хураира -  ч тс  он слышал, как Пророк говорил: 

"Именем Аллаха! Я прошу снисхождения Аллаха более чем 7С раз каж

дый день? Любой, воспринявший подобный дух , никогда не позволит, 

чтобы семена самодовольства проросли в е гс  уме и приняли форму де

рева, ядовитые плоды которого сеют подстрекательства к бунту и 

волнениям.

Выражение истины

Несмотря на вышесказанное, если зло поражает разум индивидуу

ма, закон Аллаха выступает с тем, чтобы предотвратить его прогресс 

в поведении и морали, и дает счень строгие указания, касающиеся 

е гс  предотвращения. Его первый знак в том, что человек начинает 

считать себя выше критики, и пытается, чтобы и другие почитали е го  

таковым, не вынося никого, кто бы указывал на его  пороки. Закон 

Аллаха, в противоположность этому, делает для всех верующих обяза

тельным пропаганду добродетели и предупреждение от путей зла. Вы

ражение правды перед лицом властительных и тиранических личностей 

считается лучшим видом борьбы на пути Аллаха, так что  атмосфера

порицания зла и одобрения добра может быть создана в мусульманском 
обществе, где для эгоизма не может быть м еста.
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Зависть и злоба

Другим способом это проявляет себя в зависти и злобе против 

тех , кто ущемляет его  чувство гордости , что заканчивается разрывом 

отношений. Закон Аллаха порицает это  как грех , и предупреждает о 

наказании. Согласно высказыванию Пророка, да будет мир с  ним, 

"Б ерегись, никогда не будь замешан в зависти, потому что она съе

дает добродетель в человеке так же, как огснь уничтожает сухой 

х в о р о ст ."  В хадисах эти слова предупреждения появляются много раз: 

"Не питай злобы друг к другу и не завидуй друг другу", "Не повора

чивайся спиной друг к другу. Не прерывай отношений друг с другом.

Не прекращай разговора с другими. Непозволительно для мусульманина 

иметь несогласие с его  мусульманским братом более трех дней".

Подозрительность

Человек с подобными недостатками характера в сваей третьей 

стадии деградации становится добычей подозрительности. Он постоян

но желает найти пороки у других. Существа подозрительности состоит 

в том, ч то  человек полагает, ч т о  каждый, конечно, но своей природе 

плох, а качества других людей явно переполнены недостатками, дур

ными намерениями, и противоположного объяснения он уже не ищет.

Он даже не считает необходимым тщательное рассмотрение. Любопытст

во -  боковая ветвь подозрительного темперамента. Сначала человек 

предполагает, что  определенная личность плоха, а затем он начинает 

раскапывать нечто такое, касающееся того , что бы подтвердило такое 

заключение. Коран осуждает и т о , и другое, как грех . Аллах говорит 

в суре "луджарат": "Отдаляйся от предположений, таккак некоторые 

из них -  гр е х ". И не будь любопытным. Согласно хадисам, Пророк ска

зал: "Берегись, никогда не имей неправильного мнения относительно 

других. Такое отношение -  худший вид лжи". Базрат Абдулла и б н - їасуд

касается этого : "Пам были запрещено заниматься тайной слежкой за 
другими и нахождением их ошибок. Если ч то -т о  выяснится само по себе ,
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мы узнаем то же сам ое". Хазрат Муавийя указывает на то , что*Пророк, 

да будет мир с ним, говорил так: "Если ты ищешь скрытые факты жиз

ни мусульман, ты идешь к тому, чтобы испортить и х ".

Клевета

Клевета -  еше одно зло, которое начинает появляться после 

этих стадий. Вероятно, она имеет корни в подозрительности или мо

жет основываться на фактах. Б обоих случаях говорить дурно о ком 

бы то ни было у него за спиной с целью создания для него дурной 

репутации и получения удовольствия или какой-то выгода -  это и на

зывается клеветой. Она определена в хадисах как описание твоего 

брата таким образом, как будто ты обвиняешь его  и он это  знает, 

но в его отсутстви е: Пророка, да будет мир с ним, спросили, являет

ся ли описание брата клеветой, если он действительно имеет этот 

порок. Он ответил: "Если он имеет недостаток, а т »  распространя

ешься о нем, это  клевета. Если он свободен от него, это значит, 

что ты возводишь на него ложные обвинения". Коран считает это тя

желым преступлением. Следовательно, это описано в суре "Худжрат"? 

"Поистине, ни один из вас не должен клеветать друг против друга, 

подобно тому как кто-либо из вас полюбил есть  плоть мертвого бра

та . Вы должны ненавидеть э т о " .  Пророк, да будет мир с  ним, сказал: 

"Кизнь, имущество и честь  мусульманина -  священный долг другого 

мусульманина, который никогда не должен быть нарушен". Единствен

ные исключения -  ситуации, когда раскрытие пороков других людей 

необходимо, при условии, что в этом нет устремления злопыхательс

тва. Например, человек, находящийся под пятой тирана, может высту

пить против него, чтобы добиться справедливости. "тоб ы л о  разреше

но самим Кораном: "Аллах не любит обнародования пороков, кроме тех 

случаев, когда на кого-либо давит гнет д р у го го ". Или, например, 

человек отдает другому человеку свою дочь в жены, или собирается 
начать с ним какой-то бизнес, и один из них ищет совета у к о го -т о ,
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кто знает д р угого . В такой ситуации не только позволительно, но 

и обязательно, чтобы пороки, если они е сть , были доведены до све

дения т о го , о кем знающий об этих пороках говорит в качестве доб

рожелателя. Сам святой Пророк раскрывал пороки в подобных ситуаци

я х . Это упоминается в хадисе, где два человека сделали предложения 

о женитьбе на Оатиме Бинт Каис. Она попросила совета у Пророка, да 

будет мир с  ним. Пророк предупредил е е , что один из них бедняк, а 

другой имеет привычку бить своих жен. Таким же самым образом, с 

тем, чтобы следовать Шариату и оставить его  свободным от утвержде

ний не относящихся к нему рассказчиков, учеш е Уммы единогласно 

разрешили раскрывать их грехи, и первосвященники хадисов действи

тельно были отстранены от своих обязанностей в этом отношении. Это 

было необходимо для ислама. Позволительно также говорить дурно о 

тех , кто запятнал себя открытой тиранией против народа, кто рас

пространяет пороки в обществе и занимается дурными делами. Такая 

санкция получена согласно деятельности самого Пророка. Будет видно, 

ч т о , сохраняя эти исключения, как была показано выше, говорить 

дурно о других за их спинами -  в исламе считается непозволительным, 

и грехом является даже слушать все  э т о . Это уже касается слушате

лей -  либо остановить клеветников, либо защитить жертв обвинении, 

либо оставить все  так, как и е сть , наблюдая, как поедается плоть 

их мертвого брата.

Распространение клеветы

Распространение клеветы теперь работает на распространение 

того  огня, который был разожжен клеветой. Оно тоже инспирировано 

тем же чувством собственной важности. Распространитель неблагоже

лателен ни по отношению к тому, кто оклеветан, ни по отношению к 

тому, кому он все  это рассказывает. Он позирует в качестве друга 

для обоих, но в действительности является недоброжелателем для них.



-  46 -

Вот почему он внимательно слушает обвинения и не противоречит им*. 

Затем он приносит эту новость своему другу, и тот огонь, который 

родился в одном месте, может распространиться на д р угое . Закон Ал

лаха запрещает такое, потому что это  приносит больше неприятностей, 

чем сама клевета. Среди наиболее дурных человеческих характеристик, 

согласно Корану, -  распространение клеветы. В хадисах есть выска

зывание Пророка, да будет мир с  ним, которое гласит следующее: "Ни 

один распространитель клеветы не войдет в рай". В еще одном хадисе 

он говорит: "Наихудший из людей -  т о т , кто имеет два лица. Кодним 

людям он приходит с одним лицом, а к другим людям -  с другим лицом"( 

Истинный исламский путь таков: тот , кто слышит человека, обвиняю

щего к о го -т о  другого, должен возразить ему тогда же и там же, или 

начать споре в присутствии обоих таким способом, чтобы не оставить 

сомнений в том, что человек говорил плохое в отсутствие другого . 

Если выясняется, что распространение клеветы основано на фактах, 

следует предупредить обвиняющего в  некорректности такой практики, 

а также посоветовать обвиняемому человеку исправиться.

Сплетни

Последняя стадия этого  порока -  сплетня. Сплетни и тайные пе

реговоры приводят к созданию группирован и заговоров, развивают 

антагонистические отношения. Гто было определено в Коране как 

дьявольское действие, и там же были даны инструкции такого рода: 

консультации между двумя или более людьми в уединении, если они 

проводятся с благочестивыми целями и внутри благочестивых рамок, 

не подходят под категорию "сплетен", каковые являются грехом. Но 

такие консультации отвечают требованиям этой категории "запрещен

ного тайного сговор а ", если имеют место за спиной группы, по сек

рету, и нацелены на создание планов неправедных дел, или направле

ны на кого-либо или на группу, чтобы начать действия против них,

или противоречат указаниям Пророка, да будет мир с ним. Честные и
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искренние различия никогда не приведут к потаенности. Они открыто 

обсуждаются и упоминаются без смущения перед всей организацией. 

Цель здесь -  либо удовлетворить других, либо самому удовлетворить

ся разумными аргументами. И в обсуждениях такого рода, если разли

чия и сохраняются, но они никогда не порождают отчужденности. Тай

ные переговоры начинаются только в случае таких различий, которые 

если не полностью, то хотя бы частично основаны на эгоизме. Такие 

сплетни никогда не приводит к хорошим результатам. Ото ничего, что 

начальные стадии отмечены печатью наивности, но затем постепенно 

и медленно вся организация заражается подозрительностью и сектант

ством . Когда несколько человек входят в сговор , а затем формируют 

партию, другие начинают принимать такое же отношение в качестве 

естественного последствия сговора . Такая ситуация сеет  семена раз

ногласия, и даже лучшие группы начинают распадаться, а их члены -  

бороться друг против друга. Последняя стадия -  когда это в дейст

вительности начинается. Пророк, да будет мир с ним, предупреждал 

мусульман несколько раз о вреде такой ситуации и подчеркивал необ

ходимость избегать е е . Он говорил: иСатана потерял все  свои надеж

ды возвратить себе тех в Аравии, кто начал возносить молитвы Алла

х у . Все его надежды на то , что  ему удастся  сбить их с  истинного 

пути, заключаются в создании разногласий между ниш и в том, чтобы 

заставить их бороться между соб ой ". Пророк далее сказал: "Не обра

щайтесь снова в неверующих, принимая участие во  взаимном убийстве" 

Верующие были обучены справляться с такими ситуациями. Во-первых, 

они должны оставаться в стороне от беспорядков, "счастлив тот , кто 

уклоняется от беспорядков; чем более далек он от них, тем лучше 

для него" В такой ситуации тому, кто спит, лучше, чем тому, кто 

бодрствует, последнему лчше, чем стоящему, и даже ему лучше, чем 

тому, кто бежит. Во-вторых, если он принимает участие, его  роль 
должна заключаться в позиции искреннего реформатора, как об этом
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ясно говорится в первой части суры "Худ&рат", и ни в коем случае -  

не одной из сражающихся сторон .

Реальность эгоизма, стадии его  появления, развитие и указания, 

как бороться с  ним, содержащиеся в законе Аллаха, должны быть ясно 

поняты т е ш , кто образовывает группу для реформы и реконструкции. 

Каждый из них должен пытаться не развить в себе эгоизм и полностью 

понимать, какую моральную и духовную деградацию эта болезнь несет. 

Группа тоже должна чутко прислушиваться и не предоставлять возмож

ности для размножения бактерий эгоизма. Они не дожни одобрять в 

своем кругу никого, кто слишком болезненно воспринимает критику в 

свой адрес и демонстрирует свою гордость , отказываясь признавать 

свои ошибки. Они должны влиять на тех людей, кто выказывает в раз

говоре недружелюбие и зл ость , или в своих речах выражает личную 

неприязнь к кому-либо. Они также должны порицать тех людей, кото

рые подозревают других или пытаются вмешаться в дела других людей 

с  тем, чтобы впоследствии обвинить их. Они должны закрыть свою 

дверь перед клеветой и ее распространением в своем общественном 

кругу, и где бы они не видели, что  эти пороки поднимают свою голо

в у , им немедленно следует прописывать исламское лечение, о котором 

говорилось выше. В дополнение к сказанному, они особенно должны 

быть чутки по отношению к опасности тайных сговоров , и если найде

ны первичные симптомы, и некотор!е люди начинают их практиковать, 

вся группа должна немедленно быть готова поправить их или разру

шить их замыслы. Несмотря на в се  эти шаги,если все-таки  сектантст

во  уже имеет м есто, люди, посвятившие себя миссии, не должны учас

твовать в кампании сговоров , чтобы составить другой лагерь; они 

должны держаться в стороне от разногласий и пытаться индивидуаль

ными усилиями предотвратить их. В случае, если это будет безуспеш

но, их обязанность -  поставить этот  вопрос перед всей организацией.
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Партия, имеющая подавляющее большинство серьезных и честных работ- 

ников, в лбом случае остановит немедленно остановит эту лжеработу, 

но если беспокойные элементы и безразличные люди составляют боль

шинство, то , партия станет легкой добычей для таких злостных тен

денций»

НЕУ РАБ НШЕШЕНШП ТЕ1ШЕРА1ЖНТ

Недостатки, занимающие второе место, могут быть известны под 

наиболее подходящим термином "неуравновешенный темперамент". По 

сравнению с  эгоизмом он, возможно, покажется невинной В О Л Ь Н О С Т Я Х ), 

потому что он не включает в себя  ни одного дурного мотива, грехов

ного стремления и неблагочестивого желания. Но в качестве причины, 

приводящей к ошибкам, он может занять второе место вслед за эгоиз

мом. Иногда он может иметь такое же дурное влияние, какое имеет 

эгоизм.

Кстественным следствием неуравновешенности темперамента явля

ется  неуравновешенность мысли, видения, действии и усилю!, и это 

свидетельствует против реальностей живни. Человеческая жизнь со 

стоит из смеси конфликтующих элементов и является результатом 

колективных усилий различнейших сторон . Мир, в котором человек 

живет, представляет собой такую же картину. Человеческие существа 

индивидуально были созданы похожими, и общественная жизнь, которая 

строится путем группирования людей, отмечена подобными же ситуаци

ями. Для того , чтобы делать нечто важное в жизни, необходимо уметь 

эквилибрировать мыслью и видением, применять уравновешенные усилия 

и действия, которые могут принять характер гармонического соедине

ния со  сбалансированной природой мира» Следует обратить внимание 

на все  аспекты ситуаций и проблем и рассмотреть их со  всех  сторон.
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Каждой нужде следует ее долю внимания при рассмотрении, и ни одно 

требование природа не должно быть упущено с ноля зрения. Возможно, 

мы не будем способны достичь высшей степени уравновешенности, но 

равновесие и гармония в делом очень нужны. Чем более они будут 

близки к идеальным, тем более они смогут стать полезными. С другой 

стороны, чем дольше они от идеальных, тем оольше они будут проти

воречить реальностям жизни и тем более будут наносить ущерб. Какие 

бы беспорядки ни имели место в мире или ни были бы привнесены в 

этот  мир, они были бы результатом т о го , что неуравновешенные умы 

увидели человеческие проблемы только с одной стороны, и поняли их 

так же односторонне. ^ни выработали несбалансированные схемы реше

ния этих проблем и приняли на вооружение неумеренные средства для 

воплощения их на практике. Такова главная причина разрушения. Кон

структивная работа в каком бы то ни было масштабе может быть выпо

лнена только при наличии уравновенной мысли и видения и гармони

ческого соединения с  методами деятельности.

Такая квалификация более в се го  необходима, чтобы воплощать 

схему реформ и реконструкции, данную нам исламом, потому что она 

представляет собой лучший образец умеренности и баланса. Только 

такие люди применимы для того  чтобы перенести ее концепции со  стра

ниц книг на действия, кто имеет такое же уравновешшеное видение, 

как уравновешенны схемы ислама, и чей темперамент обладает такой 

же степенью умеренности, как реформистский дух ислама. Те же, кто 

доходит до крайностей в несдержанности или могут испортить схему 

каким-либо другим образом, неплохи, но они не смогут привести ее 

к успешному завершению.

Другой недостаток неуравновешенности в том, что  она вообще 

по своей природе может принести неудачу. Успех любой схемы реформ 

и изменений не зависит полностью от силы твоем веры в ее правоту*
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Необходимо также удовлетворить людей твоего общества в том, что 

касается полезности и применимости той схемы, которую ты принял, 

а ты должен представить ее и воплощать ее таким образом, чтобы 

их надежды и интересы совпадали с  ней. Ото может быть достигнуто 

только тем движением, которое отмечено уравновешенностью мышления 

и видения, и которое признано за сбалансированную манеру проведе

ния идей в жизнь. Экстремистская схема, воплощаемая крайними ме

тодами и средствами, приводит к разочарованию людей в целом вме

сто  стимулирования их надежд и интересов. Это становится причиной 

возражений и критики, вместо приятия и удовлетворения; и этот 

недостаток ущемляет потенциал воприятия и способность к практиче

скому усп еху . В случае, если несколько экстремистов соберутся 

вм сете, чтобы сформулировать схему и воплотить ее , нелегко будет 

оделать целое общество экстремистским и закрывшим глаза на дейст

вительность .

Эта характеристика разрушительна душ группы самой, если она 

приняла программу реформы и реконструкции.

Односторонний взгляд

Первым признаком неуравновешенности темперамента является 

односторонний взгляд на пакты . Под его  влиянием человек видит 

только один' аспект проблемы, и не обращает внимания на другие.

Он рассматривает только одну сторону проблемы и не имеет терпения 

взвесить и другую сторону так же. Как только его  ум повернулся в 

определенном направлении, он следует в этом направлении и не г о 

тов изучать другую сторону картины. Он постоянно выказывает не

уравновешенность в понимании вещей. обращается лишь к одной 

стороне, формируя мнения и подчеркивает лил* т о , что  считает сам 

важным. Другие аспекты, какими бы важными они ни были, теряют для 

него свое значение, Лщиъ же, он порицает то , что считает плохим,
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и игнорирует другие вещи, равно плохие или даже еще худшие. Если 

он "приклеивается" к какому-либо привишу, он доходит до крайностей 

в своей статичности и з-за  приверженности к нему. Он не беспокоится 

о практических требованиях работе. Если он устремляется к деятель

ности, он лелеет это вплоть до беспринципности приверженности, а 

сделав достижение успеха своей единственной целью, не стесняется 

использовать всевозможные средства, независимо от их моральней 

оправданности.

Экстремизм

Сто состояние ума, если не выявлено на самой начальной стадии 

своего  развития, принимает форму жесткого экстремизма. Человек, 

обладающий таким отношением к делу, настаивает на принятии своих 

точек зрения с ненужной жесткостью и становится непреклонным в 

спорах. Эн не обдумывает точку зрения других людей и не пытается 

по справедливости принять ее . Наоборот, он интерпретирует всякое 

противоположное мнение с неихудшими мотивами и пытается подавить 

е г о . Такое поведение делает его  непереносимым для других и делает 

других все  более несовместимыми с ним с каждым днем.

Если такую неуравновешенность остановить даже на этой стадии, 

это хорошо, но если считать ее достоинством и даже одобрить, она 

развивается в злое состоение, капризность, гр убость , усиленные 

обвинениями в плохих мотивах и нападками на людей, имеющих другое 

мнение. Это отношение не может быть толерантным ни в каком общест

венном кругу,

Колдектипная неуравиовешениость

Любой индивидуум, ведущий себя неуравновешенно, может быть 

удален из группы и не будет более способен служить цели, для кото

рой он в нее вошел. Это не принесет коллективу никакого ущерба.

Но если очень многие неумеренные головы и темпераменты вместе в
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в одной группе, малые группы, представляющие различные виды не

уравновешенности немедленно образуются внутри, и крайности начнут 

сталкиваться с крайностями, а различия приобретут опасную окраску. 

Несогласие станет царить и группы начнут бороться между собой . В 

результате вся схема сведется к нулю -  та схема, ради которой все 

с наилучшими устремлениями объединились, дабы воплотить ее .

Факт в том, ч то  те работа, которые невозможно выполнить ин

дивидуально, -  ни что  иное, как работы коллективные по своей при

роде, и для них необходимы коллективные усилия, а следовательно, 

многие люди должны объединиться, чтобы выполнить их. Каждый должен 

разъяснить свою точку зрения, а взамен учитывать и мнения других. 

Несмотря на различия в темпераменте, способностях и личных качест

вах, все  должны взаимно приспособиться друг к другу во имя сотруд

ничестве. Следовательно, смирение является важным способом дости 

жения сотрудничества, и это качество смирения может быть продемо

нстрировано людьми с умеренным темпераментом, лишь такими, кто 

обарен уравновешенными воззрениями и сбалансированными суждениями. 

Люди с неуравновешенным темпераментом могут соединиться вместе 

только временно, но не могут наладить сотрудничестве. Их группа 

будет рассеяна врозь , и появившиеся в ней малые группы опять ста

нут источником противоречий, состоя  из определенных видов неурав

новешенности, а в конце концов все  станут самодельными лидерами, 

у которых не будет никого, кто бы следовал за ними.

Те, кто загорелся желанием работать для ислама, а единствен

ная сила, объединяющая их вм есте, есть  дух установления исламского 

порядка, -  должны прежде Есего изучить самих себя и избегать всех 

форм неумеренности. Их партия тоже должна позаботиться о том, что

бы проследить, как бы эта болезнь не заразила круг ее людей. Пии 

должны всегда иметь в виду те инструкции, которые упомянуты в Кни
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ге  Аллаха и в Сказании Пророка, да будет мир с ним, ь  которые за

прещают экстремизм как негибкую позицию. Коран считает экстремизм 

ь Д л и н  о с н о в н ы м  пороком имеющих Книгу /ев р еев  и христиан/ -  

"О имеющие Книгу, не преувеличивайте значение / п и п ” А Пророк 

советовал своим последователям оставаться в стороне от него в сле

дующих словах:

"Берегись, не принимай крайностей, потому что  твои предшествен

ники шли уничтожены и з-за  принятия крайней позиции в Д и и н"

Этого касается и Ибн Масуд -  что  Пророк трижды повторил во  

время своей речи: "Экстремисты были уничтожены, т е , кто не знал 

меры и переходил пределы" Отличительной чертой его  послания явля

ется то , что  оно имеет умеренную позицию, помещенную между экстре

мизмом и неумеренностью предшествующих наций, и это имеет огромную 

возможность для применения во всех  аспектах жизни.

манера поведения, которой должны придерживаться действующие 

лица процитированного послания, была изложена им первым проповед

ником так:

"Будь рассудителен. Не будь беспощадным. Сообщай хорошие изве

стия. Не возбуждай ненависть.

Ты был послан дать рассуждения, а не дразнить людей"

Это всегда было привычкой Пророка -  выбирать более легкую 

альтернативу, при условии, если у нее нет примеси греха /Бухари, 

Мусульманин/

"Аллах рассудителен. Он приемлет мягкую позицию". /Бухари, 

Мусульманин/

"Т от, кому не свойственен мягкий характер, совершенно ничто 

для добродетели" /Мусульманин/

"Аллах рассудителен, и он люоит людей с  умеренным темперамен

том", "Он дает множество благословений умеренности, отказывая в
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благословения экстремизму или лпбой похожей позитии” ' Мусульманин/

Е дополнение ко всесторонним инструкциям, данным выше, если 

работан'Шв над установлением исламского общественного порядка при

ведут свои взгляда в соответствие с увязаниями Корана и Предания 

вместо того , чтобы проводит их отбор для своего  собственного удоб

ства , ото автоматичеюки будет иметь результатом гармоническое раз

витие умеренности и уравновешенности в их темпераментах, что  и 

требуется для реформирования дел мира в соответствии с  Кораном и 

Сунной.

ОГРАНИЧЕННОСТЬ

Есть еше одна слабость темперамента, похожая на неуравнове

шенность характера. Она известна под именем ограниченности, и в 

Коране называется ш у х х е - н а ф с  /центростремительное V / , 

Коран говорит о ней: "влагословен тот , кто спасет себя от нее,‘ . 

Коран провозглашает, что это дурная наклонность, противоположная 

слагочестию и и ш а н . Тот, кто страдает этом болезнью, не хочет 

позволять другим никаких уступок в жизни. Он может распространять 

себя в жизни до любой степени, но все-таки  считает свое положение 

узким, тогда как другие, сколь бы они не были зажаты, кажутся ему 

В  лучшем положении. О н  хочет всех  уступок для себя , но глух, когда 

надо уступить другим. о н считает свои собственные качества д осто 

инствами, преуменьшая качества других как несущественные. Его соб

ственные пороки не кажутся ему достойными порицания, но он не про

стит других за их недостатки. Он осознает свои трудности как дей

ствительные, но трудности других отрицает в качестве отговорок .

Он не принимает в рассуждение, что хочет снисхождения к своим сла

бостям, но отказывает в том же другим. Он не учитывает неудобства, 

от которых страдают другие, и выдвигает к ним крайние требования,



какие сам удовлетворить не смог бы никогда, и навязывает другим 

свои собственные предпочтения, не учитывая, что необходимо иметь 

хоть какое-то уважение к их вкусам и пристрастиям. Такая склонность, 

если ей поволить развиться, принимает форму поиска ошибок и придир

чивости . Он может тщательнейшим образом выискать даже самые незна

чительные недостатки других и горько плакать, если и его  критикуют 

в отв ет .

Другая фаза этой ограниченности -  обидчивость на негативные 

замечания, раздражительность темперамента и отсутствие воздержан

ности . В общественной жизни эти болезни -  проклятие как для тех, 

кто от них страдает, так и для тех , кто вступает с ними в контакт.

Появление такого больного сознания в любой группе не предве- 

щает для нее ничего хорошего. Коллективные усилия требуют взаим

ной любви и сотрудничества, без ч его  даже горстка людей не сможет 

объединиться для воплощения схемы. Но эта узость  взгляда не толь

ко снижает их шансы, она действительно иногда убивает их. Резуль- 

таом становится взаимная ненависть и кислые отношения. Это разде

ляет сердца и превращает товарищей в антагонистов. Те, кто страда

ет от этой болезни, не могут сделать самих себя пригодными душ 

нормальной общественной жизни, не говоря уж ничего об их пригодно

сти длы службы во  имя великой задачи. Таким недостатки находятся 

в резком контрасте с  качествами, необходимыми для установления 

исламского образа жизни. Оно требует большой открытости и сердеч

ности вместо узкости уышления, прощения вместо погони за ошибками 

других и уступок вместо жесткой позиции, щедрости вместо скаред

ности. Люди, обладающие воздержанностью и умеренностью, пригодны 

для такого занятия. Только те , у которых большое сердце, могут 

отдаться ему. Они могут быть жестокими по отношению к се б е , но 

мягкими по отношению к другим. Они должны искать минимальной скид



ки для себя , но предоставлять максимальную другим, внимательно 

следить за своими собственными недостатками и отмечать хорошие 

качества других. Они должны приучиться больше страдать от боли, 

нежели причинять ее , и должны обладать силой для поддержи слабых, 

вместо того , чтобы толкать их на зешго. Партия, состоящая из таких 

элементов, не только останется единой внутри себя самой, но и ста

нет инструментом в объединении всех нужных элементов общества и 

во  вступлении их в нее. С другой стороны, группа, состоящая из 

ограниченных людей и тех, коь*у не хватает воздержанности, автома

тически распадется на части и оттолкнет других людей, которые в сту 

пили в контакт с ней и создали нетерпимость в своих умах.

НЕДОСТАТОК РЕШИМОСТИ

Недостаок решимости -  еще одна распространенная слабость сре

ди людей.

Он может быть определен так -  человек воспринимает призыв к 

миссии со  всей серьезностью. В начале он ревностно исполняет поло

женное ему. Но с течением времени его интерес исчезает. Натем у 

него уже нет и следа интереса к миссии, он уже не остается  искрен

не привязанным к группе, занятой миссией -  группе, к которой он 

присоединился по своей воле. Он остается  удовлетворен, как и ранее, 

теми же аргументами, которые стали причиной его  вхождения в группу, 

а его  язык подтверждает правильность миссии. Даже его  сердце несет 

в себе  свидетельство истинности миссии и необходимости ее воплоще

ния. Однако его  чувства обескуражены, а сила, побуждающая его  к 

действию, теряет всю свою энергию, ота позиция вызвана отнюдь не 

бесчестными устремлениями; не отмечена она и каким бы то ни было 

отклонением от цели, и не предполагает изменения взглядов. Такой
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человек никогда не думает о том, чтобы покинуть партию только на 

основании перечисленных фактов. Именно недостаток решимости проя

вляет себя различными способами после т о го , как начальная ревност

ность охлаждается.

Первый признак недостатка решимости -  попытка увиливания от 

работы. Человек пытается избежать ответственности. Он начинает 

уклоняться от занятости в деле своего времени, труда и денег на 

пути своей миссии и начинает отдавать предпочтение любому другому 

мирскому интересу в отличие от  того  дела, которое он сам принял в 

качестве цели жизни. Его так называемая "миссия" последовательно 

занимает все  меньше его времени, труда и благосостояния, а его  от

ношения с той партией, которая была для него истинной, опускаются 

до уровня официальных связей. Он не заботится ни о ее прогрессе, 

ни наоборот, и теряет всякий интерес к ее делам.

Такое состояние медленно охватывает е го , подобно тому, как 

старость приходит на смену молодости. Если он не осовнает свое 

состояние или нет никого, кто бы мог предупредить его о нем, он 

не дает себе труда обратиться мысленно к тому, что  он к огд а -то  он 

посвятил свою жизнь и благосостояние той миссии, которую теперь 

забывает. В таком состоянии небрежения и забывчивости его  интерес 

теряет всю свою теплоту, и в этом же состоянии он однажды и встре

чает сваю естественную смерть.

В общественной жизни, если если не замечено появление такой 

склонности и не предприняты шаги для остановки ее развития, другие 

могут быть поражены безразличием, распространяемым человеком с  не

достаточной решимостью, особенно те люди, которые наиболее пред

расположены к ней. Пни могут найти удачный повод сделать то же 

самое. Очень часто  даже самые активные работники теряют интерес к 

своей работе, наблюдая деградацию других, и никто не задумывается
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над тем фактом, ч то  он занимается не ради блага других каких-то 

миссий, но совершенно ради воплощения своей собственной миссии в 

жизнь; почему он должен забывать о ней и уподобляться другим лен

тяям, . Такой человек может быть уподоблен с тем, кто забывает о 

пути в рай по той простой причине, что другие уже свернули с него. 

Это значит, что рай не был в действительности его  целью или что 

он находился на пути в рай при условии, что  другие будут его со 

провождать. Рассуждая логически, он мог бы также решить направить

ся по пути в ад, если с ним рядом будут и другие. Потому что у не

г о  нет своей собственной цели. Он вдохновляется устремлениями 

других людей. Такие люди всегда следуют примеру других лентяев и 

неспособны признать настоящих работников в качестве того  примера, 

которому они могут следовать.

Это еще не очень серьезно, если человек становится ленивым

в ходе дела и становится неактивным, но как только слабость берет

над ним верх, начинают показываться и другие пороки, и дли таких

людей очень трудно не позволить одному пороку помочь другим. В

целом человек чувствует себя смущенным, выказывая свою слабость

или встречаясь с вердиктом других людей о том, что он слаб. Обыч
но

но он готов согласиться с  тем, что  у него есть  леность -  из-за  

недостатка у него решимости. Наоборот, он пытает прикрыть ее раз

личными способами -  один другого хуже.

Например, он изобретает различные поводы для своей бездея

тельности и находит сомнительные извинения тому же самому, пыта

ясь произвести на товарищей впечатление тем, что он не утратил 

интерес к своей миссии, но на его  пути появились настоящие помехи. 

Это значит, что он обратился ко лки, чтобы помочь лени. Следова

тельно, он готов к моральному разложению, имеющему начало в его  

невнимании к действительному идеалу.


