Суфизм (часть 1 из 2)
Описание: Понятие суфизма, его происхождение и противоречие учению Ислама в
вопросах веры в Бога и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а
также веры в Рай и Ад.
Авторство: Абдурахман Мурад (© 2010 IslamReligion.com)
Опубликовано 24 May 2010 - Последние изменения 24 May 2010
Категория: Статьи >Ислам и современность > Секты, приписываемые к Исламу

Вступление
Вероятно, едва ли найдется тот, кто ни разу не слышал слова «суфий» или
«суфизм». Да и может ли быть иначе, когда телевидение их обнародовало, участники
ток-шоу не раз упоминали, а политики не скрывают своего интереса к этой группе…
Что же говорить о международной паутине? Стоит «забить» слово «суфизм» в любом
поисковике, как на вас хлынет нескончаемый поток информации: фото, видео,
картинки, подробное описание, да все, что угодно… В общем, сведения
предостаточно! Только вот человек, желающий познакомиться с исламом, может
составить далеко не правдивое впечатление об этой религии, читая о мистицизме,
самоистязании и чрезмерном аскетизме, присутствующих в убеждении под
названием «суфизм». Сегодня мы возьмемся опровергнуть мнение тех, кто считает,
что суфизм и ислам являются синонимами.
Что же получается, суфизм не имеет ничего общего с исламом, а суфии никакие
не мусульмане? Ну, не будем забегать вперед. Для начала отметим, что большинство
книг, веб-сайтов, статей описывают суфизм чересчур эмоционально, что заставляет
сомневаться в объективности предложенной информации.
Мы же постараемся всячески избежать подобной ошибки – только факты и
никаких эмоций.
Начнем с того, что суфизм делится на несколько групп – орденов (тарикатов).
Одни из них составляют большие группы, другие, с течением времени, становятся
всё меньше. Ордена отличаются друг от друга в вопросах вероубеждения и способах
поклонения. Среди групп, дошедших до наших дней, различают ордена Тиджани,
Накшабанди, Кадири, Шазили.

Происхождение суфизма
Первые суфии начали с того, что предложили человеку уделять больше внимания
духовным аспектам ислама. Но со временем они с радостью приняли все чуждые
исламу традиции, «одобренные» предводителями суфизма. Среди них были танцы,
музыка и даже употребление гашиша.
В своей книге «Тальбис Иблис» ученый Ибн аль-Джаузи рассказывает о
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происхождении слова «суфизм». По его мнению, суфии назвали себя в честь
праведника по имени Суфа, который посвятил свою жизнь поклонению.
Ибн аль-Джаузи выдвинул еще одну версию возникновения термина «суфи» – он
(термин) применялся по отношению к людям, одевавшимся в шерстяные одежды в
знак своего отречения от прелестей этого мира. По-арабски «шерсть» – «суф».
Шерстяная одежда – довольно грубая для тела, к тому же, будучи самой дешевой,
она была символом аскетизма. Как бы то ни было, слова «суфизм» не существовало
при пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, и его
сподвижниках, а появилось оно примерно в 200 году по хиджре (спустя 200 лет
после переселения пророка из Мекки в Медину).
По словам известного ученого Ибн Таймийи, первые суфии были замечены в
городе Басра в Ираке. Это были люди, превратившие свою жизнь в поклонение и
почти полностью отказавшиеся от мирских благ.

Так что же такое суфизм?
Суфизм – это смесь принципов и обрядов, таких как отречение, уединение,
нищета, пение, ритуальные танцы. Учение суфизма – это смешение различных
религий и философских взглядов: зороастризма, греческой философии, буддизма,
индуизма, ислама. Суфии всячески пытаются увязать свое учение с исламом. Они
часто называют суфизм «исламским мистицизмом», чтобы представить ислам как
религию, в которой есть место непонятным и бессмысленным ритуалам.
Сама суть суфизма (или «тасаввуфа») противоречит тому, во что должен верить
мусульманин. Мы остановимся на этом позже.

Что отличает мусульманина
Когда дело касается ислама, мусульманин во всем ссылается на Коран и Сунну
(изречения и поведение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует). Господь говорит в Коране:
Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора
при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже
приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника,
тот впал в очевидное заблуждение (Коран 33:36)
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подчеркнул
важность следования Корану и Сунне, он всячески предостерегал от привнесения
новшеств в ислам. В своем хадисе посланник Аллаха говорит: «Кто бы не внес
нововведение в это наше дело (Ислам), не относящееся к нему, это будет
отвергнуто» (Сахих Муслим).
Ибн Мас’уд (сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует)
сообщил, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
начертил рукой линию на земле и сказал: «Это прямой путь Аллаха», – затем он
нарисовал еще две короткие линии по бокам первой и произнес: «Эти линии
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(короткие) – пути, которыми шайтан искушает человека». После чего пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, процитировал Коран:
«Скажи: таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не
следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути.
Он заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь» (Коран
6:153)
Да, мусульманин обязан повиноваться Господу и Его посланнику, да благословит
его Аллах и приветствует, однако слепое подчинение предводителям неприемлемо в
исламе. Всевышний наделил человека разумом, чтобы думать. У суфиев все иначе.
Для них слово шейха – закон. Как-то один из суфийских лидеров отметил: «Со своим
шейхом человек должен быть как тело мертвого, которое омывают». То есть,
ученики шейха обязаны быть податливыми и полностью подвластными
предводителю, не перечить и держать свое мнение при себе.
Истинные мусульмане соответствуют тому образу мусульманина, который описал
Господь:
«Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал
вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова
вера отца вашего Ибрахима (Авраама). Он (Аллах) нарек вас
мусульманами до этого и здесь (в Коране)…» (Коран 22:78)
Хотя суфии и настаивают на том, что они мусульмане, но называться, почему-то,
они предпочитают суфиями.

Обобщим, во что верят мусульмане
Мусульмане верят в единство Бога. У Него нет сотоварища и Его нельзя ни с кем
сравнить. Господь говорит:
«…Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»
(Коран 42:11)
Господь – Творец, все остальное – Его творение. Он не является частью своих
творений.
Относительно Бога у суфиев свои убеждения:
«Аль-Хулуль»: вера в то, что Господь Всемогущий обитает в Своих творениях.
·
·

«Аль-Иттихад»: вера в то, что Господь и Его творения – единое целое.
«Вахдатуль-вуджуд»: вера в то, что нельзя разделять Творца и творение, потому
что они, якобы, – единая сущность.

Почитаемый суфиями Мансур Аль-Халладж заявил: «Я – это Он, кого я люблю. Он,
кого я люблю, есть я. Мы – две души, живущие в одном теле. Если вы видите меня, то
видите Его. Если видите Его, то видите меня».

Суфизм (часть 1 из 2)

3 of 5

www.IslamReligion.com

Еще один суфийский предводитель Мухйиддин Ибн Араби прославился
благодаря своему позорному изречению: «То, что под моей одеждой – не что иное
как Господь. Господь – раб, а раб – Господь».
Такое убеждение в корне противоречит главному принципу ислама – принципу
монотеизма. В принципе, подобные убеждения суфиев не столь далеки от убеждений
христиан и индусов о боговоплощении, пантеизме и даже реинкарнации. С.Р. Шарда
– автор книги «Суфийское убеждение» – отмечает: «Суфийская литература
пост-тамерлановского периода отличается серьезными изменениями в своем
содержании и убеждениях. В них появился пантеизм. Тамерлан, вторгшийся в
центральную часть Индии, лишил традиционный Ислам своего прежнего влияния. В
новых условиях движение суфиев, вышедшее из-под контроля сторонников
традиционного Ислама, сближается с индуистской традицией, которая впоследствии
сильно повлияет на все суфийское учение. Так, в суфизм попадают элементы
монизма, некоторые взгляды школы Вайшнавы, а также практика Бхакти и йоги. В
этот период популярность пантеизма, пропагандируемого ведантическими школами,
сильно распространяется в суфийской среде».

Вера в пророка
Мусульмане верят, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, был последним пророком и посланником Господа, но не божеством.
Ислам не предписывает поклоняться ему. Однако каждый мусульманин обязан
следовать его примеру во всем, и поклоняться Богу только так, как это делал пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.
Среди суфийских орденов весьма неоднозначное отношение к посланнику Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует. Одни ставят знание своих шейхов выше
знания пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аль-Бустами (суфийский
шейх) как-то сказал: «Мы вошли в море знаний, а пророки и посланники остались на
берегу».
Другие возводят его в степень божества, говоря ,что все существующее было
сотворено из «света» пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ибн Араби и
многие суфии считают пророка Мухаммада первым творением Всевышнего. По их
мнению, он покоится над Троном Аллаха.

Вера в Рай и Ад
Для мусульман Ад и Рай – две обители, существующие даже сейчас. Ад – как
наказание для грешников, а Рай – как награда для благочестивых.
По мнению суфиев, человек и даже заступник (Уали) не должен просить Бога о
Рае. Потому как это – если верить суфиям – признак отсутствия рассудка. Для
суфиев понятие «рай» несет нематериальный смысл, который заключается в том,
чтобы получить знание о невидимом от Бога и полюбить Его.
Суфии не пытаются избежать Огня, ну или, по крайней мере, утверждают, что
Суфизм (часть 1 из 2)

4 of 5

www.IslamReligion.com

истинному суфию не стоит этого делать. Ведь Ад не представляет для них опасности.
Как сказал Абу Йазид Аль-Бустами: «Если шейх суфиев плюнет в Огонь (Ада), то он
погаснет».
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