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Принципы суфизма
Девизом суфизма, пожалуй, можно считать «Полное и сознательное подчинение
шейху». Особую связь между главой суфийского ордена (шейхом) и его
последователем (мюрид) можно заметить с первого взгляда. Чтобы понять главные
принципы суфизма, надо познать основную структуру. Так давайте же разберемся!
В начале мюрид дает клятву верности – это присяга, которая заключается в
подчинении шейху. Шейх в свою очередь обязуется оберегать его от всяческих
несчастий, которые могут подстерегать ученика. После чего последователь получает
благословение. С этого момента он должен совершать определенные зикры (ритуалы
поминания) и вести образ жизни согласно правилам суфийского ордена. В случае
возникновения любого конфликта в пределах или за пределами ордена, ученик
обязан поступать в соответствии с указаниями шейха. Таким образом, власть
учителя над учеником, изолированным от внешнего мира, становится абсолютной.
Мы, мусульмане, верим, что ни один смертный не обладает возможностью
уберечь нас от страданий в могиле или ином мире.
Господь говорит:
«…Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе.
Ни одна душа не понесет чужого бремени…» (Коран 6:164)
Как мусульмане мы доверяемся и предаемся только в руки Всемогущего Бога.
Лишь Творец не допускает ошибок. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Каждый человек ошибается, и лучшие из них – кающиеся» (Тирмизи)

Шейх
Шейх представляет верховную власть ордена, он отдает поручения и
распределяет последователям необходимые зикры. Именно этому человеку
принадлежит полная безоговорочная власть над последователями. Как только
мюрид присягает шейху, два главных закона вступают в силу:
1.

Мюриду запрещается возражать своему шейху, спрашивать о чем-либо и
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требовать объяснений за свой поступок или доказательств своей правоты.
2.

Выступление против шейха будет означать расторжение «присяги». Мюрид
лишается привилегий, ранее предложенных шейхом, даже если впредь между
ними будет дружеское взаимоотношение.

Обряды поклонения в исламе должны быть «таукыфия», то есть, они не могут
зависеть и регулироваться кем-то из людей. Все обряды и ритуалы могут
исполняться лишь так, как предписал Всевышний, в том виде, в каком их разъяснил
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Таким образом, любой
обряд или ритуал поклонения должен иметь подтверждение в Коране и Сунне.
Всевышний говорит:
«Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду»
(Коран 2:111)
Между Богом и Его рабами не может быть посредника – таково положение
ислама. Мусульманин взывает к своему Господу напрямую:
«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам.
Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне,
войдут в Геенну униженными» (Коран 40:60)
В суфизме шейх представлен неким «сверхчеловеком» – перед его взором
открываются тайны неизведанного, свет Господа, якобы, озаряет для него
человеческие души и наделяет его способностью читать мысли. Невозможно
что-либо утаить от его зоркого взгляда. Ибн Араби утверждал, что получал
откровения от Господа так же, как и пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует. По словам Ибн Араби, Господь давал ему поручение во сне или через
мистические откровения. Следуя этим поручениям, он и написал некоторые свои
труды (М. Ибн Араби «Перлы мудрости»).
Мусульмане убеждены, что знание о скрытом доступно одному Богу. Любой
заявляющий обратное – лжец!
«Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на
Аллаха или говорит: «Мне дано откровение», – хотя никакого
откровения ему не дано…» (Коран 6:93)
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, предупредил
мусульман:
«Не возводите ложь на меня, ибо те, кто делает это, войдут в Огонь» (Сахих Муслим).

Присяга
Церемония принятия присяги интересна тем, что является одним из главных
принципов суфизма, она распространена среди всех суфийских орденов. Присяга
проходит следующим образом: шейх и последователь берутся за руки, закрывают
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глаза и погружаются в священную медитацию. Последователь дает искреннее
обещание уважать шейха как наставника и проводника по пути к Богу. Он также
обязуется соблюдать все обряды ордена на протяжении жизни и никогда не
покидать его. Вместе в этим последователь дает слово служить, проявлять
благосклонность и подчиняться шейху. Затем шейх читает следующий аят:
«Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху»
(Коран 48:10)
Наконец, последователь получает собственный зикр. Шейх задает вопрос:
«Принимаешь ли ты меня своим шейхом и духовным наставником перед Всемогущим
Богом?» Последователь отвечает: «Принимаю»,– на что шейх говорит: «И мы
принимаем». Оба они произносят свидетельство веры, и в завершении церемонии
мюрид целует руку шейха.
Во времена пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и трех
последующих поколений (которые считались лучшими в исламской истории) не
существовало подобной церемонии. Известен хадис, в котором посланник Аллаха
сообщил:
«Кто будет жить после меня, увидит много противоречий (т. е. религиозных нововведений),
а потому придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов». (Абу Дауд)

А так же:
«Поистине лучшие речи – это Книга Господа, а лучшее руководство – это руководство
пророка Мухаммада, а зло для всей религии – это нововведения. Каждое новшество (бид`а) –
заблуждение, а каждое заблуждение ведет в Огонь» (Сахих Муслим).

Имам Малик, да помилует его Аллах, сказал: «Тот, кто привносит в Ислам
нововведение, относясь к нему как к благу, заявляет, что Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует, совершил предательство, передавая Божественное
откровение».

Зикр
Суфийский зикр (так же уирд) представляет собой многократное произнесение
имени Господа и определенного количества мольб. Мольба может состоять из
обращения к мертвым праведникам, кумирам за тем, что способен дать только
Всевышний Аллах.
Ахмад Тиджани, один из суфийских предводителей, именем которого назван один
из орденов, заявил, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует,
исполнял зикры, но не обучил им своих сподвижников, ибо знал, что однажды
кто-нибудь сможет сделать зикры общим достоянием, доступным для всех, однако на
тот момент такого человека не было. Таким образом, суфии верят в наличие
непрекращающейся цепочки преданий между пророком Мухаммадом, да
благословит его Аллах и приветствует, и их шейхом.
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1.

Суфийские старейшины делят зикры на три категории:

2.

Зикр обычных приверженцев суфизма: повторение слов «Ля иляха илля Аллах»
(то есть, «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха»).

3.

Зикр представителей высокого класса суфиев: повторение имени Бога –
«Аллах».

4.

Зикр суфийской элиты: повторение «божественного» местоимения – «Он».

Порой зикры читаются нараспев с закрытыми глазами, может играть музыка.
Некоторые, совершая зикр, могут танцевать перед шейхом. Часто в текстах зикра
бывают слова, нарушающие единобожие и вводящие человека в ширк, а это –
придавание Аллаху сотоварища – величайший грех в исламе. Господь сказал:
«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: «Если ты
станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои
деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших
убыток» (Коран 39:65)

Отношение к толкованию Корана
Суфизм не поощряет, а порой даже запрещает изучение толкований Корана,
размышление над значениями аятов. Суфии считают, что у Корана существуют два
вида смыслов: внешний и внутренний. Понимание внутреннего смысла доступно
только старейшинам суфиев. По этой причине, суфии ввели понятия и слова,
совершенно чуждые учению ислама.
Господь же призывает мусульман правильно понять Его слова:
«Это – благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе,
дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие
разумом помянули назидание» (Коран 38:29)
Толкование Корана осуществляется с помощью изучения Корана и Сунны. Эти
два основных источника исламского закона идут рука об руку, как единое целое. Мы
должны понимать Коран так, как это делало первое поколение мусульман.

Заключение
Как видно из вышесказанного, суфизм отличается (и довольно резко) от
подлинного ислама. В своих последователях суфизм воспитывает желание
отказаться от основных прав, данных ему Богом, Творцом и сделать свою жизнь
рабской.
В исламе нет посредников между человеком и Богом, а потому все очень просто:
нет надобности угождать кому бы то ни было. Любой человек в любой момент может
напрямую обратиться и предаться Всеслышащему Богу.
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