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Ибн Араби
(1160-1240, 560-638 хиджры)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного
О Господь наш, прости нас и наших братьев, кото-

рые опередили нас в вере, удали из наших сердец не-
нависть в отношении верующих, поистине ты Мило-
сердный.

Введение
Один из самых знаменитых людей исламского мира 

– это Ибн Араби, однако оценки его личности проти-
воречивы. Одни считают его еретиком, неверным, бо-
лее того – предводителем неверных, в то время как 
другие называют его другом Аллаха, знающим Аллаха, 
набожным ученым и величайшим шейхом.

После того как завершился век саляфов, в Ислам во-
шла Персия (Иран) с присущими природе ее народа 
крайностями. Кроме этого, с целью достижения сво-
их политических целей персы внесли в ислам очень 
много вымышленных хадисов, приложили очень мно-
го усилий для распространения различных риваятов, 
связанных с суевериями и чудесами. Они с легкостью 
покупали и продавали похвалу и порицания, легко-
мысленно относились к небесным законам. Таким об-
разом различные персидские преувеличения и чрез-
мерности укоренились в Исламе.

Несмотря на то, что между верой и неверием нет ни-
какой связи, однако есть свои условия для обвинения 
мусульманина в неверии. Аллах всевышний в Коране 
сказал: «И так Мы сделали вас общиной посред-

ствующей, чтобы вы были свидетелями от-
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носительно людей» (2:143). И поэтому те люди, которые выносят 
решения на основе своих предположений или личной неприязни, 
не выполняют предписание Аллаха о том, что мы посредствующая 
умма, а значит должна придерживаться золотой середины.

Ислам представляет собой идеальный путь, который объединя-
ет мирское и духовное, ведет общество к социальному прогрессу и 
процветанию. А тот человек, который вступает на этот путь, в пер-
вую очередь должен сам по мере своих возможностей соблюдать 
все предписания и воспитывать в себе все положительные мораль-
ные качества. В одном из хадисов наш господин и пророк Мухам-
мад с.г.с. сказал: «Мусульманин – это тот, кто не приносит вреда дру-
гим мусульманам, ни руками, ни языком»1. Однако наступит такой 
день, когда каждый человек увидит свои совершенные деяния и по-
лучит за них воздаяние. В одном из хадисов по этому поводу сказано: 
«Люди получат воздаяние за свои деяния, кто совершал хорошее по-
лучит хорошее, а кто совершал плохое  получит плохое».

Я не надеюсь написать какой-либо полный труд о жизни Ибн Ара-
би, ведь для этого необходимо было бы не выпускать этого челове-
ка из поля зрения, поэтому я ограничусь только теми книгами, кото-
рые содержатся в моей библиотеке. Кроме этого, для написания пол-
ной биографии этого человека необходимо ознакомиться с трудами 
знаменитых французских ученых, однако у меня нет возможности 
ознакомиться с научными трудами, написанными на французском 
языке, поэтому я хочу написать небольшую книгу на родном языке.

Также необходимо отметить, что биография человека была бы не-
верной, если бы мы в нее включили недостоверные высказывания, в 
которых он восхваляется или отрицается. Именно поэтому мы огра-
ничимся официальными данными об этом человеке, а также расска-
жем о тех взглядах, которых он придерживался.

Если мое изложение кому-либо покажется слишком длинным, то 
прошу не судить меня строго, так как причиной этого были различ-
ные слухи и сплетни, которые я постарался опровергнуть.

Каждый человек в чем-то сумасшедший, однако его сумасшествие 
зависит от его увлечений.

1 Сборник ал-Бухари т.1 с. 8.
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Глава первая
(В ней будет приведено имя, прозвище, дата рождения, 

смерти, а также жизненный путь Ибн Араби)
Полное имя Ибн Араби – Мухаммад ибн Али ибн 

Мухаммад ибн Ахмад ибн Абдулла, он происходит 
из знаменитого рода Хатима ат-Таъи, именно поэто-
му он также известен как «ат-Таъи ал-Хатими». Одно 
его прозвище (кунья)2 было Абу Бакр, другое прозви-
ще (лакаб)3 – Мухиддин, однако наиболее известным 
прозвищем считается Ибн Араби. Для того чтобы от-
личить этого человека от Абу Бакра Мухаммада ибн 
Абдуллы ибн ал-Араби4, ученые употребляют его про-
звище без определенного артикля. Живя в молодости 
в Андалусии, был известен по прозвищу Ибн Сурака, 
а среди суфиев имеет прозвище «величайший шейх» 
(Шейх акбар).

Ибн Араби родился в Андалусии, в городе Марсия, 
в восемь лет (568 г.) переехал в Севилию, где получил 
образование. Когда ему исполнилось 38 лет, он отпра-
вился путешествовать по странам Востока, посетил 
Мекку, даже несколько лет жил в ней. После этого он 
путешествовал по Шаму, побывал в Мосуле, Багдаде, 
Анатолии и других городах. Известно, что при первом 
посещении Багдада Ибн Араби пробыл в этом городе 
двенадцать дней, что касается последнего посещения, 
то его продолжительность неизвестна.

Ибн Араби был образован во всех областях ислам-
ских наук, но наиболее прославился в тасаввуфе. Бо-
лее того, по той причине, что поэты говорят о его зна-
ниях в поэзии и литературе, он также был причислен 

2 Кунья обычно связана с именем отца или сына того, кому она принадлежит – п.п.
3 Хвалебное прозвище, может бы связано с какими-либо качествами человека, которому оно 

принадлежит.
4 Этот человек умер в 617 г. в Александрии. Другой человек Мухаммад ибн Али ибн Гумар ал-

Гассани Абу Абдулла Ибн ал-Араби умер в 748 г. «Багият ал-Вига» с. 79.
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к суфиям. В книге «Даират ал-Магариф»5 сказано, что он был кадыем 
(судьей), однако мы не нашли достоверных данных об этом.

Как мы уже сказали, Ибн Араби первую часть своей жизни провел в 
Андалусии, а вторую в Шаме, именно поэтому мы считаем, что будет 
уместным написать об этих регионах. Родина… Это чувство близко 
каждому человеку, именно поэтому без упоминания родины любые 
биографии становятся пресными и скучными. Родина – это то ме-
сто, где родились отцы и деды. Родиной же этого человека была Ан-
далусия. Какого величия и какого упадка достигло это государство, 
сколько уроков можно извлечь из ее истории!

Сколько различных состояний и периодов проходит человек за 
время своего существования – радости и унижения, мечты и реаль-
ности, все красоты и горечи этого мира. Мир постоянно изменяется, 
и именно поэтому человек тоже никогда не остается в одном состо-
янии. И если кто-либо думает, что города и государства существуют 
бесконечно, то он ошибается так же, как ошибается и насекомое, ду-
мающее, что колесо, на котором оно сидит, будет вечно в состоянии 
покоя. Города, государства так же, как и люди растут, развиваются и 
приходят в упадок. Их постигает все: и расцвет, и гибель, и счастье и 
горе. И Андалусия в данном случае среди государств занимает осо-
бое положение.

Ни для кого не секрет, что мусульманская Андалусия существовала 
до восьмисотых годов и включала в свой состав современную Испа-
нию и Португалию. До того на этой территории жили вандалы, по-
этому государство получило название Вандалузии, а впоследствии 
стало называться Андалусией. Мусульмане после завоевания этих 
территорий продолжили использование этого названия. Изначаль-
но Андалусией называлась только южная часть этих территорий, 
мусульмане же использовали его и для северных, с тех пор это назва-
ние стало общим и для северных, и для южных территорий. Во вре-
мя исламского господства наиболее известными городами Андалу-
сии были следующие:

5 Т. 1 с. 594.
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1. Ишбуна, в наше время известна как португальский город Лисса-
бон. В то время этот город был наиболее важным торговым портом 
мусульманского государства, он находился на берегу океана, имен-
но оттуда отправлялись торговые суда. В этом городе родились мно-
гие известные мусульманские ученые.

2. Ишбилия, в наше время этот город называется Севильей, а рань-
ше носил имя Исполин, после завоевания этого города мусульмане 
назвали его Ишбилия. Во время мусульманского правления это был 
второй по величине город после Кордовы, его население составляло 
200000 жителей. Этот город находился на реке и славился чистотой 
воздуха, красотой ландшафта, упорядоченной архитектурой, ожив-
ленной торговлей и богатыми жителями. Дворец правителя этого 
города назывался «ал-Каср», он сохранился до наших дней и носит 
имя «ал-Казар». Нет смысла перечислять ученых, родившихся в этом 
городе, и стихи, написанные о нем, однако необходимо отметить, 
что именно там Ибн Араби получил образование.

3. Толедо. Во время омеядов это был один из самых населенных го-
родов, в нем  родились и жили многие ученые. Дворец правителя так-
же назывался «ал-Каср», в настоящее время он превращен в церковь.

4. Гренада. Во время исламского господства население этого го-
рода составляло 420000 жителей, этот город последним перешел во 
власть испанцев. Он был известен своей архитектурой, в нем роди-
лось огромное количество мусульманских ученых.

5. Кордова. Этот город был столицей омеядского государства и был 
вторым по величине среди мусульманских городов после Багдада. 
Этому городу не было равного по архитектуре, ремесленному делу, 
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образованию, меценатству и т.д. В этом городе было двести тысяч 
зданий, его население составляло более миллиона жителей, также в 
нем было двести мечетей, пятьсот больниц, восемьсот медресе и де-
вятьсот бань. В этом городе производилась нежнейшая кожа сафьян, 
которая была известна во всем мире. Кордовский сафьян, известный 
в наше время, – это наследие, оставшееся от мусульман. Дворец пра-
вителя этого города французы называли «ал-Казар», а поэты воспе-
вали «Мадина аз-захра»6, которая находилась рядом с этим дворцом.

6. Марсия. Этот город во время исламского правления был изве-
стен как центр торговли шелком и, как было сказано, здесь родил-
ся Ибн Араби.

7. Маррия. Во времена мусульман этот город был известен своими 
трудолюбивыми жителями, знанием и образованием, после завоева-
ния испанцами он потерял свою известность.

Несмотря на то, что Шамом называется вся территория Сирии, 
обычно под этим названием имеют в виду Дамаск. Дамаск – город, 
имеющий древнюю историю, он существовал еще до мусульман, был 
завоеван при халифе Гумаре р.А.г. в 20 г., а впоследствии стал столи-
цей омеядского государства. Во время нашествия Тамерлана город 
был разрушен, а все его население вырезано, однако впоследствии 
он вновь был восстановлен. Его захватывали египтяне, турки; после 
завоевания Салимханом перешел под юрисдикцию Турции. Именно 
в этом городе начинается железная дорога, идущая через Хиджаз7.

Как мы уже сказали, Дамаск был столицей омеядского государ-
ства, именно поэтому он являлся центром культуры и образования, 
в который съезжались все поэты, литераторы и ученые. Каждый, кто 
имел возможность, старался посетить этот город, некоторые даже 
6 «Мадина аз-Захра» - большой дворец, построенный халифом Наср Диниллях в честь своей 
возлюбленной наложницы. В этом дворце были сады, бассейны с рыбками, различные золотые 
статуи, на воротах этого дворца из золота было сделано изображение этой наложницы. Изо рта 
золотых петухов, куриц, голубей били фонтаны, предполагается, что в нем служили 13000 юношей, 
6314 девушек и 3705 детей.
7 Наиболее знаменитое здание Дамаска – омеядская мечеть, рассказывают, что в ней на деревянной 
доске золотом написана сура «Охота к умножению», причем слово «кабр» (могила) украшено 
различными драгоценными камнями.
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посещали его только для того, чтобы полюбоваться его крепостны-
ми стенами. Специально для жителей Дамаска и приезжих Ибн Гаса-
кир написал книгу по его истории, которая состояла из восьмидеся-
ти томов, однако в шестом веке написание этой истории было пре-
кращено.

Ибн Араби родился в 560 г. (1165) в месяц Рамазан8, а умер в 638 г. 
(1240) двадцать восьмого числа месяца Рабиг ал-Авваль, в возрасте 
77 лет. Он умер в Дамаске, в больнице Кады Мухиддина ибн аз-Заки и 
похоронен у подножия горы Касиюн.

В смутные времена место захоронения Ибн Араби было превраще-
но в свалку мусора, однако впоследствии по приказу султана Салима 
это место было расчищено и на нем была построена мечеть. Переда-
ется, что эта мечеть до сих пор существует9.

Вот один из примеров беспорядочности и чрезмерности более 
поздних мусульман. Разве кто-либо может привести пример, чтобы 
саляфы глумились над истлевшими костями, устраивали над ними 
свалку. Более поздние мусульмане также нарушили предписания ша-
риата, ведь известен хадис, в котором пророк с.г.с. строго-настрого 
запретил строить мечети над могилами. И что удивительно, нет в Да-
маске второго такого места, где бы вначале устраивалась свалка му-
сора, а затем строилась мечеть. Удивительно, правда?!

В 1328 г. (1910), путешествуя по Египту и Шаму, Ахун Джамалуддин 
афанди переписал надписи с намогильного камня Ибн Араби, эти 
надписи были написаны Юсуфом Набхани 24 Рабиг ал-Авваля 1324 г. 
(18.05.1906). Однако, по причине высокомерия и чрезмерности, при-
сущих Набхани, я не счел нужным привести здесь эти надписи.

Я думаю, что у султана Салима было достаточно знаний о том, что 
постройка мечетей на могилах запрещена, а тем более запрещено 
оставление вакфа, даже если не знал он, должны были знать его при-
ближенные.

Нет сомнения в том, что Ибн Араби, Абдулькадир ал-Джилани, го-

8 Некоторые авторы, описывающие его биографию, говорят о том, что он родился в семнадцатый 

день Рамазана, в понедельник, однако, при проверке выяснилось, что в этом году семнадцатый день 

Рамзана был не понедельник, а среда.
9  У Джамиль бека в «Гукуд ал-Джавахир».
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сподин Накшбанд, Бадави, Дасуки, Рифаги внесли большой вклад 
в развитие Ислама, однако, кроме них, были такие люди, которые 
внесли еще больший вклад в развитие Ислама. Например, Абу Губай-
да ал-Джаррах, он возглавлял мусульманские войска во время заво-
евания Шама, другие сподвижники также внесли очень большой 
вклад в военные походы мусульманского государства, однако точ-
ное нахождение могилы неизвестно ни у одного из этих людей.

Мусульмане захватили Сирию, Иран, земли византийских импера-
торов, которые напоминали земной рай. Имея все эти богатства, они 
могли установить на могилах сподвижников, в частности на моги-
ле Али р.А.г., не только надгробные камни и сделать железные огра-
ды, они были в состоянии построить над их могилами дворцы из зо-
лота. Однако, несмотря на всю любовь, которую сподвижники испы-
тывали друг к другу, они не сделали этого, они даже не поставили 
на эти могилы надгробные камни. Почему они так поступили? От-
вет известен каждому. Сподвижники поступили таким образом, что-
бы полностью воплотить в жизнь то, что принес пророк с.г.с. Про-
рок с.г.с. хотел оградить мусульман от повторения язычества, он не 
хотел, чтобы люди начали поклоняться могилам и тем, кто в них ле-
жит, он не хотел, чтобы простые люди заблудились. Именно поэто-
му он просил у Аллаха: «О Аллах, не сделай мою могилу идолом, ко-
торому будут поклоняться».

В Астрахани есть «Могилы приближенных», в казанском регионе 
«Гора праведников», во многих других местах «Родники праведни-
ков», во все эти места простой невежественный народ совершает па-
ломничества (хадж). Люди посещают эти места и под именем рели-
гии совершают различные бидгаты и глупейшие деяния. Недавно  
рядом с Уфой были «выдуманы» новые святые родники, рядом с ко-
торыми были построены здания, и люди теперь совершают палом-
ничества в эти места. А ведь сколько средств было потрачено на об-
учение детей простого народа, для защиты их от подобного заблуж-
дения. Разве не распространялись листовки с подробным объясне-
нием этого? Разве не вкладывались большие средства на возрожде-
ние сунны?
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Да, мы за то, чтобы заботиться об охране различных исторических 
мест, наши слова и дела – свидетельство этого. Однако мы не соглас-
ны с тем, чтобы превратить эти места в священные, мы не согласны с 
тем, чтобы придать всему этому религиозный статус, мы за то, чтобы 
эти места имели только историческое значение.

Мы уважаем и признаем различные исторические, национальные 
и культурные памятники, однако нельзя их считать чем-то священ-
ным. Такого же мнения придерживаются все религиозные и свет-
ские ученые, в Коране об этом сказано: «спросите же людей напоми-
нания, если вы сами не знаете» (16:43).
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Глава вторая
Как мы уже сказали, Ибн Араби происходил из рода 

Хатима Таъи. Сам Хатим ибн Абдулла принадлежал к 
знаменитому арабскому племени Тай и был очень из-
вестным поэтом и щедрым человеком10. Его мать, Гут-
ба бинт Гафиф11, была среди арабов также хорошо из-
вестна. В 1872 г. стихи ал-Хатима были собраны и из-
даны в Лондоне, а немного позже в Бейруте. В одном 
из стихотворений, о его сватанье к Мавия бинт Гафзар 
сказано: «Нет сомнения в том, что богатство приходит 
и уходит, и вместо него остается только упоминание. 
Нет пользы от богатства для юноши, когда душа изда-
ет предсмертный хрип, и тесно ей в груди. Ох, как тя-
гостно, когда засуха постигает землю и нет для нее ни 
влаги, ни вина. Ты видишь, что все потраченное мною 
не принесло мне вреда, несмотря на то, что моя рука 
пуста. Однако люди знают, что если бы Хатим желал 
богатства, то оно было бы у него в изобилии. Но я не 
стремлюсь к накоплению богатства».

Хатим умер до начала миссии пророка с.г.с. Его стар-
шую дочь звали Саффана, и поэтому он получил про-
звище Абу Саффана, а его старшего сына звали Гади, 
поэтому он получил второе прозвище Абу Гади. Саф-
фана дожила до момента распространения Исла-
ма и стала уважаемой сподвижницей пророка с.г.с.12, 
ее брат Гади тоже принял Ислам, стал сподвижником 
пророка с.г.с., а также был советником Гумара р.А.г. Что 
касается деда Ибн Араби, Абдуллы ибн Хатима, то нет 
никакой информации о том, принял он Ислам или нет. 
Таким образом, мы с вами видим, что генеалогическое 
древо Ибн Араби восходит не Гади и Саффане, а к Аб-

10 Ибн ал-Асир рассказывает о том, что Хатим в свое время попал в плен арабского племени Бакр 

ибн Ваиль. Об это сообщается в «ал-Камил» Т.1 с.221.
11 О ней рассказывается в книге «Знаменитые женщины».
12 Ее биография приводится в книге «Знаменитые женщины».
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дулле. Кто хочет подробнее познакомиться с Хатимом, может обра-
титься к книгам «Агани» и «аш-Шигр ва аш-Шугара».

По прибытии в Шам Ибн Араби женится на дочери маликитского 
муфтия, который жил в Дамаске, а при посещении города Кунья он 
женится на матери одного из знаменитых ученых Садруддина, ко-
торая к тому времени уже была вдовой. К сожалению, мне не удалось 
выяснить имен этих женщин.

Что касается сыновей Ибн Араби, то нам известно, что у него был 
сын по имени Мухаммад Сагдуддин, он родился в 618 г. (1221г.), в про-
винции Анатолии, в месяц Рамазан. Повзрослев, он занялся изучени-
ем хадисов. Умер он в Дамаске в 656 г. (1258г.), то есть в том же году, 
когда Хулагу, захватив Багдад, убил халифа Мугтасыма. Похоронен 
в Касиюн рядом с отцом. Некоторое время жил в Египте и Алеппо, 
писал очень красивые стихи, у него даже есть один сборник. Дру-
гой сын Ибн Араби, Мухаммад Абу Абдулла Гимадуддин, умер в 667г. 
(1268г.) и также похоронен рядом с отцом.

Передается, что сам Ибн Араби был крупного телосложения, с 
большой белой бородой и белыми волосами. Часто был грустен и за-
думчив, вызывал уважение у тех, кто его видел.

Уважаемый Нургали ал-Хасани хазрат, будучи в Дамаске, видел пор-
трет Ибн Араби и описал его в своей книге «ал-Гаватыф ал-Хамидия»: 
«Я не смог приобрести копию этого портрета, однако я видел его. На 
нем был изображен мужчина крупного телосложения с широким 
лицом. У него была густая борода и брови, несмотря на то, что боро-
да седая, ее цвет был ближе к черному. У него были большие ноздри и 
маленькие глаза, на лице печать печали и задумчивости. Он был одет 
в джуббу с широкими рукавами, на голове большая чалма, несмотря 
на то, что я видел этот портрет шесть лет назад, он до сих пор у меня 
перед глазами. И я нисколько не сомневаюсь, что на этом портрете 
изображен именно Ибн Араби».

Этот человек мало путешествовал, много писал, но, к сожалению, 
мне не удалось ознакомиться с трудами, написанными много им, и 
только в Троицке у Зайнуллы ишана, в его библиотеке, я видел следу-
ющие строки: «Эти строки переписаны его рукой величайшего шей-
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ха, да освятит Аллах его тайны. Вот эти три строки, почерк которых 
похож на почерк этого человека: “Эту книгу мне от конца до нача-
ла прочел большой знаток и исследователь Мухаммад ибн Исхак ал-
Кунуни, автор этой книги. Я дал  ему разрешение передавать эту ин-
формацию, ссылаясь на меня. А переписал ее у него Мухаммад ибн 
ал-Араби в 630 г. месяце Джумад ал-Ахир. Здесь рассказывается о раз-
решении величайшего шейха, данном шейху Садруддину ал-Кунуни 
распространять его книгу «ал-Фусус». Эти строки Ибн Араби напи-
сал лично, в конце книги, и передал ее шейху Садруддину, да возве-
личит Аллах тайны этих шейхов».
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Глава третья
Когда Ибн Араби жил в Андалусии, то некоторое вре-

мя был писарем у некоторых амиров. На Ближнем Вос-
токе Ибн Араби быстро заслужил признание халифов 
и амиров, они одаривали его различными ценными 
подарками. Однако, Ибн Араби, несмотря на много-
численность своего семейства, раздавал эти подарки 
бедным и нуждающимся, основное внимание он уде-
лял воспитанию моральных качеств своей души.

Как-то один из сельджукских правителей подарил 
ему дом стоимостью сто тысяч дирхамов. Когда Ибн 
Араби въехал в него,  к нему пришел нуждающийся и 
попросил: «Окажи мне помощь, чем можешь». На это 
Ибн Араби сказал: «Я отдаю тебе этот дом со всем, что в 
нем есть». Из этого дома он забрал только свои книги.

Правитель Хумса каждый день выделял Ибн Араби 
сто дирхамов, а другому ученому Ибн Заки тридцать. 
Ибн Араби все полученные деньги раздавал нуждаю-
щимся, а сам оставался бедным.

О нем написано много посмертных стихов и пла-
чей. Шейх Мухаммад ибн Сагд ал-Калшани, умерший в 
1037г., написал об Ибн Араби следующие строки: «По-
истине, ал-Хатими единственный во всей вселенной, 
он помощник, господин, имам. Сколько знаний извлек 
он из тьмы, из моря тавхида. Если ты спросишь: «Когда 
умер этот великий человек?» – я отвечу: «Ты пытаешь-
ся определить срок и сказать: “Умер этот доблестный 
кутб (полюс)”».

Возможно, Ибн Араби очень сильно верил в свои 
сны, о них он очень много говорит в «ал-Футухат». Вот 
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один из них: «В одном из моих снов я совершал таваф вкруг Каабы, 
вокруг меня было много людей, но никого из них я не знал. Один из 
них мне сказал: «Я твой дед Адам». Я спросил: «Ты когда умер?» Он от-
ветил: «Более чем сорок тысяч лет назад». Я сказал: «Разве это возмож-
но? Неужели со времени смерти Адама г.с. прошло столько лет?» Он 
сказал: «Тот Адам, о котором ты говоришь, был последним челове-
ком», и пояснил, что жил до Адама г.с. После его слов я вспомнил ха-
дис пророка с.г.с., в котором он сказал: «Поистине Аллах создал сто 
тысяч Адамов». И я понял, что этот человек был одним из этих Ада-
мов13».

Далее он рассказывает: «Я видел пророка с.г.с., он обнял Абу Мухам-
мада ибн Хазма, знаменитого мухаддиса, затем они слились воеди-
но и остался только пророк с.г.с.»14. В пятьсот девяносто девятом году 
я был в Мекке и во сне увидел Каабу, она была выстроена из серебра 
и золота. Ее строительство уже было почти завершено. Но в одной 
из стен я заметил, что недостает двух кирпичей. Тогда я встал на ме-
сто этих кирпичей. Я чувствовал, что смотрю на Каабу извне, и так-
же чувствовал, что являюсь ее кирпичами. После этого я проснул-
ся и восхвалил Аллаха. И подумал, что этот сон говорит о том, что я 
верно следую за пророком с.г.с. и есть надежда, что являюсь любим-
цем Аллаха, ведь для Аллаха нет сложности в том, чтобы дать мне та-
кую степень»15. Также он рассказывает, что в 595г. в городе Фас видел 
«перстень приближенности», однако ему не поверили16.

Его веру в сны подтверждает и история, связанная с книгой «Фусус 
ал-Хукм»: «Я увидел во сне пророка с.г.с., это было в последние десять 
дней месяца Мухаррам в 627г. (11.1229) в Дамаске. Пророк с.г.с. в дер-
жал в руке книгу, он мне сказал: «Это книга «Фусус ал-Хукм», передай 
ее людям, пусть она принесет им пользу». На это я ответил: «Слуша-
юсь и повинуюсь Аллаху и пророку, как мне было велено». После это-
го я очистил свое намерение и воплотил свою мечту в жизнь, и напи-
13 «Не нужно думать, что Адам единственный, поистине их было много» из книги «ал-Люзумият». 

Т.2 с. 261.
14 ал-Футухат Т.2 с. 519.
15 ал-Футухат Т.1 с. 318.
16 ал-Футухат Т.1 с. 49.
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сал эту книгу, как мне велел пророк с.г.с.».
Если бы он не верил в свои сны с такой силой, то он очень скупо бы 

их описывал. А также не спешил бы с написанием книги «Фусус ал-
Хукм». У него не было бы так много критиков. Возможно, и его идея 
о «единстве существования» (вахадт ал-вуджуд) основана на каком-
либо сне.

Необходимо отметить, что Ибн Араби верил не только в свои сны, 
но и в сны других людей. На это указывают некоторые цитаты из «ал-
Футухат». Опираясь на свои сны, он опровергал идеи других людей, 
в «ал-Футухат» приводятся его долгие споры на эту тему с оппонен-
тами. На шести страницах этой книги он говорит о снах, а после это-
го пишет: «Все, что мы здесь привели, является только определени-
ем, оно достаточно в данном случае, однако есть еще намного боль-
ше информации по этому поводу».
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Глава четвертая
У Ибн Араби было очень много учителей, но боль-

шинство, конечно, были андалусскими. Наиболее из-
вестные из них следующие.

1. Абу Бакр ибн Халяф, у этого человека в Севилье 
Ибн Араби научился семи стилям чтения Корана, а 
также изучил книгу знаменитого автора Мухаммада 
ибн Шурайх ар-Рагини, под названием «ал-Кафи».

2. Абу Бакр Мухаммад ибн абу Джумра, вместе с этим 
учителем он изучил книгу «ат-Тайсир фи ал-Кыраат 
ас-Сабг».

3. Ибн Заркун.
4. Ибн Башкуаль.
5. Абу Абдулла Мухаммад ибн ал-Касим ат-Тамими 

ал-Фариси, а также и другие наставники17.
Его учителями по хадисам были Ибн Гасакир, Ибн 

ал-Джавзи18 и Хафиз ас-Саляфи.
Что касается его наставников по суфизму, то он 

подробно рассказывает о них в своей книге «Рух ал-
Кудус». Наиболее долго он учился у Юнуса ал-Кассара 
ал-Хашими, Абу Мадьян ал-Магриби и др. Наиболее ве-
роятно, что большинство его наставников были по-
следователями Абдулкадира ал-Джилани. Ибн Араби 
рассказывает, что когда он жил в Севилье, то в течение 
нескольких лет служил у уважаемой девяностолетней 
женщины по имени Фатыма бинт ибн ал-Мусанна19. В 
суфийской книге «ал-Акбария» Ибн Араби называется 
величайшим шейхом. Также о его учителях рассказы-
вается в книге «Мухадарат ал-Абрар ва Мусамарат ал-

17 Это понятно из произведений Ибн Захра, в частности из его книги «Гуйун ал-Анбия» Т. 2 с. 67.
18 Как известно, Абн ал-Джавзи, не особенно симпатизировал суфиям, поэтому очень удивительно, 
как он мог дать иджаза (свое одобрение) Ибн Араби. Например, передается что Ибн ал-Джавзи о 
ал-Газали, Джунайде и аш-Шибли сказал: «Эти люди свернули циновку шариата, ох, если бы они не 
были суфиями». Об этом говорится в «ат-Табакат ал-Кубра» под авторством аш-Шаграни Т. 1 с. 3.
19 ал-Футухат Т. 2 с. 347.
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Ахьяр» на 6-9 страницах, но так как мы не уверены в достоверности 
приведенной там информации, то не стали здесь приводить цитаты 
из этой книги. И кроме того, в нашей библиотеке не было других ко-
пий и изданий этой книги для того, чтобы перепроверить достовер-
ность приведенной информации.

Когда Ибн Араби прибыл в Багдад, то организовал кружок. Также 
он продолжал преподавание во время своих путешествий, по этой 
причине у него было очень много учеников.

Известно, что о его учениках и учителях написано в его труде «Тар-
тиб ар-рихля», но мы не встречали этого труда и даже не слышали о 
том, чтобы он когда-либо издавался.

В качестве доказательства приближенности этого человека и того, 
что он являлся кутбом, авторы некоторых книг приписывают ему 
очень многие чудеса. Однако, если эти чудеса приведены в том ме-
сте, где они подходят, соответствуют всем условиям, то мы не имеем 
права их отрицать, так как отрицание этих чудес говорит об упрям-
стве. Если же эти чудеса не соответствуют всем условиям и приво-
дятся лишь в отдельных книгах, то в отрицании этих чудес нет ни-
чего предосудительного. Я думаю, что все согласятся со мной в том, 
что эти условия приемлемы и с точки зрения разума, и с точки зре-
ния науки.

В качестве примера мы здесь хотим привести некоторые из чудес, 
которые передаются от Ибн Араби.

Аш-Шаграни пишет в своей книге «ат-Табакат ал-Кубра»: «Ибн Ара-
би в одной из своих книг говорит о султане, который был дедом сул-
тана Сулеймана ибн Гусмана Первого и говорит о завоевании Кон-
стантинополя и даже упоминает время этого. Впоследствии то, что 
он говорил, сбылось». 

Мы не нашли подтверждения этих слов в книгах самого Ибн Ара-
би, поэтому не можем утверждать, что это действительно произо-
шло, однако мы это и не отрицаем. Несмотря на то, что аш-Шаграни 
является крупным знатоком, иногда приводит довольно слабые до-
воды, особенно в тех вопросах, которые касаются чудес. И в этом нет 
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ничего удивительного, у каждого великого человека есть какие-либо 
недостатки, недостатком или слабым местом аш-Шаграни являет-
ся то, что он использует риваяты, имеющие слабую, недостоверную 
основу. Как риваяты о том, что фараон уверовал перед смертью, были 
бесполезными для мусульман, более того – в течение истории Исла-
ма приводили к вражде, так и риваяты аш-Шаграни являются сму-
той для большинства верующих. Пусть Аллах введет аш-Шаграни в 
лоно своей милости за тот вклад, который он внес в исламскую нау-
ку, однако те суеверные данные, которые он приводит в своих кни-
гах, вводят многих мусульман в заблуждение. У самого аш-Шаграни 
по этому поводу есть знаменитое правило, которое гласит: «У каждо-
го великого человека есть ошибки, однако прощение Аллаха объем-
лет все упущения». Исходя из этого, можно предположить, что чудо, 
описанное в этом риваяте, могло быть записанным и после того, как 
произошло вышеуказанное событие.

В книге «аш-Шаджарат ан-Нугмания» Ибн Араби пишет: «Если «с» 
войдет в «ш», то могила Мухиддина станет явной». И действительно, 
после того как султан Салим вошел в Шам, повелел над могилой Ибн 
Араби построить мечеть и другие здания.

Однако, несмотря на то, что действительно у Ибн Араби есть такая 
книга и в ней есть такие строки, нет прямых доказательств того, что 
это является чудом. Где доказательства того, что Ибн Араби под бук-
вой «с» имел в виду султана Салима, а под буковой «ш» Шам? Возмож-
но, он имел в виду что-то совсем другое.

Известно, что Ибн Араби занимался гаданием по буквам, на это 
указывают и некоторые его произведения. Поэтому вполне допусти-
мо, что вышеприведенные строки относятся именно к этим гадани-
ям. Передают, что якобы Ибн Араби получил эти знания от Али р.А.г., 
именно поэтому многое из того, что он написал, относят к чудесам, 
однако на самом деле это неверно20.

В наше время люди начали уделять очень много внимания чудесам 
(карамат). Можно даже сказать, что чудеса стали наравне с Кораном 
и сунной, они превратились в акыду этого общества. Нет сомнения в 
20 ал-Манар Т. 4 с. 57.
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том, что мы обязаны признавать те чудеса, о которых Аллах говорит 
в Коране, однако ни один мусульманин не должен признавать дей-
ствительность других чудес.

Шейх Мухаммад Рашид Рида по этому поводу говорит следующее: 
«Удивительно, что в наше время многие люди не обращают внима-
ния на слова аш-Шаграни, в которых он сказал: «Аллах дал мне слово 
«будь», и если я скажу горе: “Будь золотом”, то она действительно пре-
вратится в золото», ведь эти слова противоречат всем основам рели-
гии. Однако эти же люди предъявляют претензии Ибн Таймие, ко-
торый сказал: «Нет божества, обладающего могуществом распоря-
жаться всем сущим, кроме Аллаха, и нет другой религии, кроме того, 
что указано в Коране и сунне». Если люди будут подобным образом 
продолжать таклид и далее, то от нашей религии ничего не останет-
ся. Большинство людей следуют за теми, кто невежественен, но спо-
собен рассказывать различные странные рассказы. В основном эти 
рассказчики из числа тех, кто проявляет старание в богослужениях, 
ведет аскетический образ жизни, именно поэтому другие их слуша-
ют и следуют за ними»21.

Вывод: если нет особых доказательств в том, что какое-либо не-
обычное действие является чудом, то мы не признаем его таковым, 
а, кроме того, оно не указывает на близость к Аллаху. Самая главная 
цель верующего человека – следование Корану, сунне и сподвижни-
кам пророка с.г.с. Вот это все, что можно сказать о чудесах.

21 ал-Манар Т. 7 с. 184.
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Глава пятая
Будучи крупным ученым, Ибн Араби занимался не 

только наукой, кроме этого он был еще и прекрасным 
поэтом. У него много стихов разнообразной темати-
ки, особенно много стихов о суфизме и различных су-
фийских тайнах.

Как мы уже сказали, Ибн Араби происходил из знат-
ного арабского рода и был воспитан в Андалусии; кро-
ме этого, он был суфием и обладал широтой мысли. 
Все это оказало влияние на его поэтическое творче-
ство. Все, кто читает его стихи, видит его душевную 
простоту и высокие моральные качества.

Для примера здесь мы приведем несколько его сти-
хотворений.

«Великие ученые блуждают между покорностью и 
забавой, что же касается тех, кто смог преодолеть это 
состояние, то они достигли мудрости и полезного 
знания».

«Если мои родные видят мой кошелек полным, то 
рады встрече со мной. А если видят его пустым, то гне-
ваются и отворачиваются от меня».

«Ты22 моя главная цель, надежда и опора. Я таю и из-
даю горестный вздох из-за моей тоски по тебе. Я при-
держиваю свою грудь рукой, чтобы не вырвалось серд-
це. Но его колебания настолько сильны, что я вынуж-
ден придерживать и второй рукой тоже».

Когда Ибн Араби увидел дворец «Мадина аз-Захра», 
то был поражен его красотой, в результате чего появи-
лись следующие строки:

«Эти строения испускают свет несмотря на то, что 
в них никого нет. Даже птицы здесь издают грустный 
вздох. Этот вздох и явный и скрытый. Обратившись к 

22 Наиболее вероятно, что речь идет об Аллахе – п.п.
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одной из них, я спросил: “О чем ты грустишь?” – и она ответила: “О 
тех днях, которые не вернуть”».

«Вспоминая Тебя23, я готов лечь на землю. Я сижу перед Тобой, по-
нурив голову, ожидая наказания».

Также очень много стихотворений и поэм в его книге «ал-Футухат 
ал-Маккия», вот один из примеров:

«Аллах знает, что я Его полностью не познал, как можно познать 
неведомое? Я знаю, что Он есть, Он абсолютен, я верю в Него и не вда-
юсь в подробности. Мое знание о нем может подвергаться сомнени-
ям, но я следую только тому, что принес пророк с.г.с. А если мы по-
смотрим в Коран, то увидим, что Коран то очищает Его, то сравни-
вает».

После договора, подписанного между византийским императором 
и Гиззуддином Кайкаусом24, Ибн Араби написал следующие строки:

«Я пишу это письмо и плачу, так как не могу получить желаемого. 
Я хочу видеть религию пророка с.г.с. возвышенной, а религию не-
верных в подчинении. Я вижу, как ложь побеждает, а истинная ре-
лигия отступает перед ней в унижении. О, Гиззуддин, прислушайся 
ведь очень мало тех, кто наставляет правителей. Остерегайся пло-
хого окружения, ведь они указывают тебе ложный путь. Не бойся за 
казну, терпи, будь серьезен и полагайся на Аллаха».

«Взгляни на строки бытия, ведь они – письма к тебе от Всевышне-
го».

«Подумай о строках созданий, поистине они адресованы тебе из 
высочайшего места».

В 1271г. (1854г.) его стихотворения были собраны и изданы отдель-
ным сборником.

23 См. предыдущую сноску.
24 Умер в 677г. (1278г.) в городе Сарай, в ставке Тамерлана, между ним и Ибн Араби шла активная 
переписка.
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Глава шестая
Ибн Араби был ученым, который получал удоволь-

ствие от своей научной деятельности, особенно он лю-
бил писать научные трактаты. Его биографы приписы-
вают ему до двухсот различных трактатов. Однако я ду-
маю, что все трактаты, кроме пяти, являются мелкими.

На сегодняшний день в Стамбуле изданы следующие 
произведения Ибн Араби: «ал-Ахадия», «ал-Ахляк», «Ис-
тыляхат ас-Суфия», «ал-Амр ал-Мухкам ал-Марбут фима 
ялзиму ахл тарикил-ляхи мин аш-шурут», «Тухфат ас-
сафарат ила хадрат ал-барара», «ал-Хаджб», «Рисаля ма 
лябудда минху лил мурид», «Рух ал-кудус», «Шаджарат 
ал-каун», «Шакку ал-джайб», «ал-Футухат ал-маккия», 
«Фусус ал-хукм», «Мавакиг ан-нуджум» и другие.

В справочниках и содержании книг сообщается, 
что в библиотеках Дамаска хранятся следующие тру-
ды этого ученого: «Хули-ят ал-ибдал», «ал-Хулвату ри-
салят ал-анвар», «Рисалят вихдат ал-вуджуд», «Шуджун 
ал-масджун», «Шавахид», «ал-Касыда ат-Таъия», «Ма ла-
будда лил мустаршид» и другие.

В библиотеке Зайнуллы хазрата я видел следующие 
труды Ибн Араби: «ал-Анфас ал-гульвия», «Фадаил ша-
хадат ат-тавхид», «Ма лябудда лил мустаршид» и «Ма-
хият ал-калб».

Все эти рукописи были написаны очень давно и 
обернуты в обложку, однако очень хорошо сохрани-
лись. К сожалению, у меня не было возможности для 
более подробного изучения этих трудов.

Некоторые из наиболее интересных работ Ибн Ара-
би мы сейчас рассмотрим.

«ал-Ахляк». Об этой книге Фахруддин ар-Рази сооб-
щает в своих трудах, в печатном варианте эта книга 
состоит из шестидесяти страниц.
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«ал-Исра ила макам ал-исра». Об этой книге Ибн Таймия сообщает: 
«Причина этой книги его мысли и наущения сатаны, автор уподобил 
свое вознесение вознесениям пророков. После этого он перешел 
к критике в адрес ал-Джунайда и других шейхов»25. В «ал-Футухат» 
Ибн Араби раскрывает тайну и пишет о многих вещах, связанных с 
ней, однако точно неизвестно, является ли это той же самой книгой 
или нет.

«Истыляхат ас-суфия». Эта книга была написана в 615г. (1218г.). 
Пятьдесят раз она издавалась в издательстве «Ваххабия» в Египте, 
позже, в 1897г. ее издал Хан Кирмянли Мухаммад Али афанди в Пе-
тербурге.

«ал-Джамг ва ат-тафсыл фи асрар магани ат-танзил». Эта книга 
представляет собой тафсир Корана, однако он завершается на суре 
«Пещера», последний аят: «и научили его Нашему знанию»  (18:65).

«ал-Футухат ал-маккия». Этот трактат является наиболее извест-
ным трактатом Ибн Араби, в нем он дает краткое описание других 
трудов. И, вероятно, это и есть тот трактат, который кратко называ-
ют «ал-Футухат». Об этом трактате автор «Иршал ал-Касыд» говорит: 
«В нашей умме именно суфии соблюдают предписания шариата и 
его адабы, они пишут книги по суфийской терминологии, среди ко-
торых «Гавариф ал-магариф» под авторством ас-Сухраварди… Одна-
ко самой полезной и самой полной является книга «ал-Футухат ал-
Маккия» под авторством шейха Мухиддина Ибн Араби ат-Таъи, так-
же и все остальные книги этого человека содержат очень много по-
лезной информации»26.

Известно, что Ибн Араби писал свои книги без черновиков27, что 
касается «ал-Футухат», то она написана ближе к концу жизни в 
629 г. (1231г.).

Также в конце «ал-Футухат» Ибн Араби сказал: «Эту книгу я заве-
щаю как вакф всем мусульманам». Оригинал этой книги в данное 

25 «Манахидж ас-сунна ан-набавия» Т. 3 с. 86.
26 Там же.с. 37.
27 Об этом он в конце своей книги «ал-Футухат» пишет: «Я никогда не писал для своих книг 

черновиков».
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время хранится в городе Кунья, в государственной библиотеке. В 
самом конце этой рукописи написано: «Автор завершил написание 
этой книги, она является второй копией, которую я лично перепи-
сал. Она была завершена ранним утром в среду двадцать четвертого 
дня месяца Рабиг ал-аввал в 636г. (03.11.1238г.)».

Передается, что по этой книге учились и получили иджаза Хафиз 
ал-Барзали и другие его студенты.

Абдульахад Алма Алани28 рассказывает: «Я посетил рукопись «ал-
Футухат ал-маккия», находящуюся в Кунья и написанную лично ав-
тором, она состоит из 38 томов. Говорят, что для того, чтобы увидеть 
эту книгу, люди приезжают из очень далеких стран».

Передается, что Ибн Араби обратился к Ибн ал-Фарида за разре-
шением написать комментарии к книге «ал-Касыда ат-таъия», на что 
тот ответил: «В этом нет необходимости, так как «ал-Футухат» сама 
является комментарием к этой книге».

«Ибн Хаджар ал-Макки, узнав ,что Ибн Араби сохранял свое омовение 
в течение трех месяцев, положил копию «ал-Футухат» на крышу Каабы, 
когда он через год достал эту книгу, то увидел, что она не претерпела ни-
каких изменений. И это, несмотря на то, что этот год был дождливым и 
ветреным. Это чудо указывает на то, что Аллах принял эту книгу»29.

Как известно, авторы без причины не передают различные недо-
стоверные риваяты. Даже если они эти риваяты передают, то обяза-
тельно сообщают о своем несогласии. В отношении вышеприведен-
ного риваята мы такого несогласия не встретили.

Я же от себя хочу добавить, что стиль написания книги немного 
странный и непоследовательный, темы разбросаны по всей кни-
ге, некоторые из них повторяются, а некоторые даже противоре-
чат друг другу. Поэтому при изучении этой книги мы на основе сво-
его опыта советуем обращаться к другим источникам и, изучив кон-
кретную тему, обращаться к строкам «ал-Футухат», в противном слу-
чае неподготовленному человеку легко ошибиться.

28 Этот человек в настоящее время живет в Пруссии и является кадыем в деревне Алма Алани, кроме 

этого он является шейхом и наместником Зайнульгабидина Шарафутдина.
29 «ал-Фатава ал-хадисия» с. 210.
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В «ал-Футухат» Ибн Араби об этой книге пишет: «Мы в этой книге не 
привели ничего, что противоречило бы шариату. И хвала Аллаху, не-
смотря на то, что мы не привели в ней множество доказательств, она 
нисколько не противоречит Корану и сунне»30. Далее он пишет: «Бо-
жественное знание – это такое знание, которое нисходит от Алла-
ха посредством внушения или ниспослания духа. И наша книга «ал-
Футухат» полностью соответствует этому правилу, каждую букву этой 
книги я написал согласно божественному внушению». Также в ней 
встречаются следующие строки: «Мы не выбрали этот порядок по сво-
ему желанию… Эта книга составлена в этом порядке всевышним Алла-
хом нашими руками, поэтому мы не исправляли этот порядок на осно-
ве нашего разума». После своей легкой дискуссии с сатаной Ибн Араби 
пишет: «Он легкомысленный наставник, что касается нас, то мы напи-
сали эту книгу только согласно повелению Аллаха. Иблис же не име-
ет над нами никакой власти, хвала Аллаху, что все написанное здесь от 
Аллаха, и я надеюсь, что так продолжится вплоть до моей смерти».

Подобные слова можно встретить во многих местах «ал-Футухат» 
и других его произведений, однако у Ибн Араби также много и кри-
тиков. Например, муфтий Египта Мухаммад Абдо пишет: «Книги Ибн 
Араби полны информации, которая противоречит основам акыды». 
Будучи директором издательства, он говорил: «Эти книги можно чи-
тать только тем, кто образован в этих вопросах». Именно поэтому он 
запретил печатать многие его произведения31.

Несмотря на все эти высказывания, «ал-Футухат» является морем 
знаний, однако нуждается в переработке, ее необходимо заново упо-
рядочить и написать содержание, а также позаботиться о том, что-
бы эта книга была последовательной. Возможно, в один прекрасный 
день кто-либо из востоковедов возьмется за переработку этой кни-
ги, однако хотелось бы, чтобы эту работу сделали не востоковеды, а 
кто-либо из нашей, религиозной среды. Чтобы кто-либо именно из 
религиозных ученых, упорядочил эту книгу и сделал ее приемлемой 
для массового читателя.
30 «ал-Футухат» Т. 1 с. 404.
31 «ал-Манар» Т. 7 с. 238-239.
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Уважаемый хазрат Галимджан по поводу книги «ал-Футухат», хра-
нящейся в его библиотеке сказал: «По милости Аллаха эта копия «ал-
Футухат ал-маккия» оказалась в руках одного бедняка, да и в целом 
книжный базар в Бухаре мне принес много пользы, на нем я приоб-
рел много полезных и редких книг. Первую часть упо-мянутой кни-
ги содержит комментарии Абдулгазиза Махдума ибн кады Абдулга-
ни, также четыре строки в нее вписал Джами Мавлави Абдуррахман. 
Эта копия была широко известна в бухарском медресе Мир Араб, 
ею владели очень многие знаменитые личности, такие как Абдулла 
ал-Ямани, Мухаммад Бакир ал-Ямани ал-Хусейни, который в 963 г. 
(1556 г.) написал к ней комментарии, и др. В конце книги половина 
страницы написана Мавлави Джами о пророке Харуне. Вторая часть 
этой книги, несмотря на некоторые недостатки, также является бес-
ценной. Я очень обрадовался, когда приобрел эти книги, и внима-
тельно их прочитал».

Будучи в Казани у уважаемого хазрата Галимджана в месяц Шаг-
бан в 1329 г. (08.1910 г.), я видел эту рукопись и строки, которые напи-
сал уважаемый Джами. Поэтому с той целью, чтобы эти строки были 
примером для наших студентов, я заказал фотографии этой страни-
цы и приложил их к этой книге.

Впервые в Египте «ал-Футухат» была издана в 1269г. и (1853г.) в из-
дательстве «Булак», в эти годы книга пережила четыре переиздания, 
которые были оформлены в толстые тома. На каждой странице было 
напечатано по 37 строчек, первый том состоял из восьмисот, второй 
из семисот семидесяти двух, третий из шестисот  двадцати девяти, 
четвертый из шестисот одиннадцати страниц, что в общей сложно-
сти составило две тысячи восемьсот двенадцать страниц.

Для написания этой книги я как раз воспользовался этим из-
данием, которое позаимствовал у Мухаммаднаджиба ат-Тунтари, да 
воздаст ему Аллах добром.

Позже я и сам приобрел эту книгу, но уже издание 1329г. (1911г.). 
Амир Абдулкадир ал-Джазаири32 перед изданием этой книги сверил 
32 Умер в 1300г. (1883г.) в Дамаске, похоронен рядом с Ибн Араби. Передается, что он в 1288г. 
(1871г.) отправил двух ученых в Кунья для того, чтобы они сверили это издание с рукописью.



( 30 

Р. ФАХРЕТДИН 

ее с рукописью, хранящейся в Кунья. Именно поэтому в начале каж-
дого тома написано: «Сверено с рукописью автора, хранящейся в Ку-
нья. Сверено группой ученых под руководством Амира Абдулкадира 
ал-Джазаири, да воздаст им всем Аллах добром».

В данном издании на каждой странице по тридцать пять строк. 
Первый том состоит из семисот шестидесяти трех страниц, второй 
том – из шестисот девяноста трех, третий том – из пятисот шестиде-
сяти восьми, четвертый – из пятисот шестидесяти одной страницы, 
в общей сложности две тысячи пятьсот восемьдесят пять страниц.

Я думаю, что издатели преследовали как научно-просветительские, 
так и коммерческие цели. Если бы их цели были бы только научно-
просветительскими, то они, несмотря на свои расходы, приложи-
ли бы к этому изданию копии страниц рукописи, хранящейся в Ку-
нья, и дали бы больше информации об этой рукописи. Например, из 
скольких частей состоит рукопись, сколько в ней страниц, сколько 
на каждой странице строк, какова масса этой рукописи и другое, а 
также они могли приложить копии наиболее важных страниц. Кро-
ме этого, они могли составить и вложить в каждое издание копию 
протокола комиссии, производившей сравнение издания с рукопи-
сью, подкрепить этот протокол подписями наиболее авторитетных 
работников библиотеки, в которой хранится данная рукопись. В 
этом случае каждый человек мог быть уверен в том, что это издание 
действительно соответствует рукописи. Однако наша мусульман-
ская умма допускает подобные недочеты и не придает этому долж-
ного внимания, именно поэтому многие грандиозные проекты про-
падают даром. Впрочем, я надеюсь, что Аллах изменит состояние на-
шей уммы.

В конце этого издания написано: «Этому изданию предшест-
вовало издание, напечатанное в издательстве Амира, однако оно со-
держало ошибки и опечатки, которые отсутствуют в новом издании. 
Поэтому при каждом новом издании во избежание возможных оши-
бок следует обращаться к основной рукописи. Что мы и сделали для 
подтверждения достоверности информации, комиссия из признан-
ных ученых сравнила наше издание с рукописью автора книги. Эта 
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проверка осуществлялась под руководством Амира Абдулкадира ал-
Джазаири, поэтому все читатели могут быть уверены в достоверно-
сти этого издания». Из этого заключения можно понять, что это из-
дание не является первым.

«Фусус ал-хукм». Эта книга состоит из двадцати семи глав, была на-
писана в 627г. (1229г.). Эта книга, а также ее комментарии, очень мно-
го раз издавались. Даже есть переводы на турецкий язык, изданные 
в Стамбуле.

«Кашф ал-асрар ва хатк ал-астар». Она состоит из двадцати томов, 
она посвящена тафсиру Корана. Мы слышали, что в одной из египет-
ских библиотек хранится подобная книга, однако на самом ли деле 
это та книга или нет, мы не знаем.

«Мухазарат ал-абрар ва мусамарат ал-ахьяр». Известно, что эта кни-
га была написана на основе тридцати шести источников, ее написа-
ние было завершено в 611г. (1214г.), а в 622-623гг. (1225-1226гг.) в эту 
книгу были внесены некоторые дополнения. Эта книга издавалась 
дважды, в 1282г. (1865г.) объемом семьсот пятьдесят четыре стра-
ницы и в 1305г. (1887г.) объемом четыреста двадцать две страницы. 
Причем оба эти издания принадлежат издательству «ал-Гусмания» в 
Египте. Однако есть сомнения в отношении достоверности этих из-
даний. В этом труде Ибн Араби раскрывает вопрос чеканки денег му-
сульманами, в отличие от него другие авторы освещают эту тему до-
вольно смутно, вот что он говорит по этому поводу: «По одним ри-
ваятам в 75г., а по другим в 76г. динары и дирхамы начали чеканить 
по-арабски, до этого их чеканили по-гречески. Новатором в этом 
деле стал халиф Абдулмалик ибн ал-Марван». Эта цитата не  говорит 
о том, что в этот период мусульмане начали чеканить деньги, а гово-
рит о том, что в эти годы они начали чеканиться по-арабски и нова-
тором в этом был Габдулмалик33.

«Мишкат ал-анвар фима рувия ганиллях субханаху ва тагаля мин 
ал-ахбар». Эта книга была написана в 599г. (1202г.) в Мекке, она со-
держит 101 хадис кудси34. Передается, что имам ан-Навави даже на-
33 Споры по этому поводу приведены в «Шура» Т. 1.
34 Священный хадис, в котором Аллах обращается от первого лица, однако не следует обольщаться 
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писал комментарии к этой книге. Один из ученых Хиджаза наше-
го времени Мухаммад Гали ибн Захир ал-Витри передает эту книгу, 
упоминая цепочки передатчиков из тринадцати человек, однако до-
стоверность этих цепочек сомнительна. Более того, сомнения под-
тверждаются еще и тем, что в некоторых цепочках упоминается имя 
Ибн Хаджара ал-Гаскалани.

«Мавакиг ан-нуджум ва маталиг ахл ал-асрар ва ал-гулум». Эта кни-
га была написана в 595г. (1198г.) в месяц Рамазан за одиннадцать 
дней. О ней сообщается в «ал-Футухат»35, была издана в 1225г. (1810г.) 
в Египте объемом 204 страницы.

В 1317г. (1899г.) в Египте был издан тафсир с таким же названием, 
на титульном листе написано: «Это тафсир величайшего шейха, по-
знавшего Аллаха, Мухиддина Ибн Араби». Однако муфтий Египта 
Мухаммад Габдух по этому поводу сказал: «Этот тафсир принадле-
жит не Ибн Араби, а ал-Кашани и полон различных сомнительных 
мнений, противоречащих Корану и сунне»36.

Один из современных ученых, Мухаммад Бадруддин ал-Халаби, по 
поводу тафсира, приписываемого Ибн Араби, сказал: «Этот тафсир 
является отменой Корана, опровергает религию. Некоторые иссле-
дователи утверждают, что этот тафсир не принадлежит Ибн Араби, а 
принадлежит ал-Кашани37, одному из батынитских атеистов, и толь-
ко простые невежественные мусульмане его относят Ибн Араби. Од-
нако на самом деле Мухиддин ни за что не пошел бы на написание 
подобного. Он не пойдет таким путем в трактовке Корана. Но в дан-
ный момент для нас не имеет значения, кто является автором этого 
тафсира, опасен тот факт, что этот тафсир вводит многих простых 
людей в заблуждение»38.

Передается, что у Ибн Араби также была героическая поэма, о ней 
Ибн Халдун говорит: «На востоке я нашел книгу «Малхама», кото-
рую приписывают Ибн Араби ал-Хатими, в ней были приведены раз-

названием, так как эти хадисы могут быть и сильными, и слабыми, и даже выдуманными.
35 Т. 1 с. 334.
36 Тафсир суры ал-Фатиха под авторством Мухаммад Рашид Рида.
37 На самом деле этот тафсир называется «Таъвилят ал-Кашани», он был издан в 1291г. (1874г.) в 
Индии. Одни из экземпляров этой двухтомной книги я видел в библиотеке Зайнуллы ишана.
38 «Китаб ат-тагаллюм ва ал-иршад», Т. 1 с. 95.
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личные труднопонимаемые загадки, примеры, и смысл этой книги 
знает только Аллах. В качестве примера автор приводит в ней раз-
личных сказочных животных, а также их изображения. Большая же 
часть книги недостоверна и не соответствует требованиям науч-
ного труда»39.

Возникает вопрос, как мог такой великий ученый, суфийский 
шейх, как Ибн Араби поместить в своей книге различные изображе-
ния? Разные исследователи отвечают на это по-разному, если бы мы 
не боялись, что книга получится слишком длинной, то тоже написа-
ли бы об этом.

Имам Мухаммад сказал: «Нет ничего страшного в изображениях 
на коврах, паласах, подушках и прочих предметах, которые распо-
лагаются горизонтально. Что же касается штор и других вертикаль-
ные предметов, то это является макрухом. Этого же мнения придер-
живался Абу Ханифа и большинство факихов»40. Из этого следует, 
что, согласно мнению ханафитских ученых, не воспрещается изо-
бражение на горизонтальных предметах. Опираясь на это, можно 
предположить, что Ибн Араби возможно тоже придерживался тако-
го же мнения, а возможно, он вообще не считал запретным изобра-
жения, не связанные с религиозными мотивами. В любом случае те 
ученые, которые полностью запрещают какие-либо изображения, 
преувеличивают в своих запретах. Как известно, для мукаллида сло-
во муджтахида является доказательством, а эти люди не соблюдают 
данное правило, они портят религию.

39 «Тарих Ибн Халдун», Т. 1 с. 166.
40 «ал-Муваттаъ» с. 38.
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Глава седьмая
В «ал-Футухат ал-маккия» Ибн Араби четко и ясно 

выражает свою акыду, однако эта акыда не похожа на 
ту, которая приводится в книгах по каламу, она полно-
стью соответствует Корану.

Многие биографы заявляют, что Ибн Араби был по-
следователем Дауда Захири, но эти слова неверны. Читая 
«ал-Футухат»,  можно понять, что этот человек не при-
держивался никакого мазхаба и никакого течения, он 
следовал только за теми доказательствами, которые счи-
тал достоверными. В своей книге, разбирая различные 
вопросы, он вначале приводит разногласные мнения 
ученых, а затем, избрав из них то мнение, которое счи-
тает верным, говорит: «И я тоже придерживаюсь этого 
мнения». Более того, в одном месте «ал-Футухат» он явно 
заявляет о том, что не принадлежит ни к одному из маз-
хабов: «Меня относят к Ибн Хазму, однако я не являюсь 
его последователем, я не следую ни за кем, а только го-
ворю: «Сказано в Коране или сказал посланник с.г.с., или 
же говорю, что придерживаюсь единогласного мнения 
ученых». Можно допустить, что он в начале своей науч-
ной деятельности действительно следовал за Даудом аз-
Захири, однако при чтении его трудов становится ясно, 
что он не придерживается ни одного мазхаба. Он при-
держивается основ шариата и пути тасаввуфа.

Что касается тех мнений, которых придерживался 
только Ибн Араби, то их мы будем помечать как прак-
тическое, теоретическое или философское. В основ-
ном при написании этой книги мы руководствова-
лись общим итогом всех его трудов, которым являет-
ся «ал-Футухат», но иногда обращались и к книге «Фу-
сус ал-хукм»41. Так как те вещи, о которых мы здесь на-
пишем, давно известны французским исследователям, 
то мы считаем, что нет никакого смысла их скрывать.

41 Цитаты, приведенные из «ал-Футухат», взяты из различных томов этой книги.
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Глава восьмая
По поводу практических вопросов Ибн Араби гово-

рит следующее: «Ученые единогласны в отношении 
того, что ноги являются органом, который необходи-
мо очищать перед молитвой, однако среди них есть 
разногласия по поводу того, является ли это очищение 
мытьем или протиранием, или же очищающийся име-
ет право выбрать одни из этих видов очищения. Если 
мы выберем буквальное значение аята и хадисы, гово-
рящие об этом, то обязаны будем мыть ноги. Однако 
в этом случае есть опасность того, что мы отказались 
от буквального значения аята. Поэтому мы выбираем 
мнение о том, что верующий имеет право выбора меж-
ду мытьем и протиранием42. Если же человек выберет 
оба этих действия, то это для него является еще более 
предпочтительным.

Вода, в которую попала нечистота, является нечи-
стой (наджс), но может очищать.

Очищение не является условием для погребальной 
молитвы и земного поклона при чтении Корана.

Тем, кто живет в больших зданиях, разрешается со-
вершать таяммум при отсутствии воды.

Во время общественной молитвы женщина имеет 
право быть имамом и для женщин, и для мужчин.

Наличие одного человека, кроме имама, является 
общиной и дает разрешение на совершение пятнич-
ной молитвы.

Для путешественника является фарзом сокращение 
молитв, состоящих из четырех ракагатов.

Гавратом43 человека являются только выделитель-
ные органы. Что касается женщин, то их тело также 

42 Этого же мнения придерживались Мухаммад ибн Джарири ат-Табари и ал-Хасан ал-Басри, 

желающие могут обратиться к книгам «Найл ал-автар» Т.1 с. 163 и «Джамиг ал-баян» Т. 6 с. 83.
43 Органы тела, которые запрещено показывать другим людям.
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не является гавратом, однако запрещается его показывать, так как по 
этому поводу существует особое доказательство.

Запрещается подслушивать, если это приводит к совершению за-
претных деяний, в противном случае – это является разрешенным, 
так как от пророка с.г.с. не передаются запрещающие хадисы по это-
му поводу.

Ислам призывает нас любит величественность, именно поэтому 
разрешается украшать мечети. Да, пророк с.г.с. говорит, что это один 
из признаков Судного дня, однако это не указывает на запрет укра-
шения мечетей. Ведь согласно сунне пророка с.г.с. очень много одо-
бряемых деяний являются признаками Судного дня. Украшение ме-
четей и Корана является возвеличиванием предписаний Аллаха.

При совершении общественной молитвы более предпочтитель-
но, чтобы имамом был тот, кто знает больше сур из Корана, так как 
в одном из хадисов сказано: «Вашим имамом должен быть тот, кто 
знает Коран лучше остальных». Некоторые ученые придерживаются 
мнения о том, что имамом должен быть тот, кто грамотнее в вопро-
сах шариата. Когда я у этих людей спросил, знают ли они этот хадис, 
то они ответили, что знают. Я же сам  придерживаюсь того, что ска-
зал пророк с.г.с. в хадисе.

В Коране Аллах сказал: «A когда спрашивают тебя рабы Мои обо 
Мне, то ведь Я – близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позо-
вет Меня» (2:186), этот аят является явным доводом для тех, кто ищет 
средства, пути приближения к Аллаху (василя). В вышеприведенном 
аяте сказано, что Аллах и так близок к своим рабам, и нет никакого 
сомнения в правдивости Аллаха.

Все вышеприведенное является примером тех мнений, которых 
придерживался Ибн Араби, однако, кроме упомянутых мнений, 
очень много других редких положений, которых придерживался 
только он или небольшая группа ученых. Те же, кто заинтересует-
ся и другими вопросами, может обратиться к книге «ал-Футухат ал-
маккия», однако, чтобы понять его объяснения, необходимо внима-
тельно вчитываться в то, что он пишет, поскольку эти вопросы раз-
бросаны по всей книге.
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Ибн Араби не разрешает придумывать какие-либо новые религи-
озные предписания, а также запрещать то, что в пророческой сунне 
явно не запрещается. Он против того, чтобы объявлять запретными 
те действия, о которых не сказано в шариате, не согласен он и с суже-
нием круга разрешенного шариатом. По этому поводу в «ал-Футухат 
ал-маккия» сказано: «Некоторые люди, осмысливая действия, кото-
рые Аллах разрешил, думают, что лучше было бы эти действия за-
претить. Они думают, что их мнение более предпочтительное, чем 
мнение Аллаха и Его пророка с.г.с. Другие говорят, что Аллах разре-
шил это действие, поэтому мы должны быть терпеливыми в отно-
шении этого запрета, но в душе этот человек гневается на Аллаха за 
то, что Он это разрешил. Такое поведение говорит о плохом адабе в 
отношении Аллаха, этот человек заблудждается, несмотря на то, что 
обладает знанием. В первые века таких людей было единицы, что же 
касается нашего времени, то таких людей очень много. Однако мы 
знаем, что основой шариата является Всевышний Аллах, а пророк 
с.г.с. только передатчик божественной информации. Никто из нас не 
сомневается в том, что пророк с.г.с. ничего не придумал и все зна-
ния, исходящие от него, являются внушением от Аллаха. В Коране по 
этому поводу сказано: «Господь твой не забывчив» (19:64), это также 
подтверждается и логическими доказательствами. Ведь каждый раз-
умный человек знает, что все законы, которые ниспослал Аллах лю-
дям, ниспосланы для их же блага, в этих законах нет никаких недо-
статков и нет ничего лишнего. Аллах разрешил своим рабыням по-
сещать мечети, однако некоторые люди после пророка с.г.с. сказа-
ли: «Если бы пророк с.г.с. знал, что они натворили после него, то обя-
зательно запретил бы женщинам посещать мечети, как это было за-
прещено иудейским женщинам». Эти люди подумали, что Аллах не 
знал того, что произойдет после пророка с.г.с., если они предпоч-
ли свое мнение законам Аллаха. Нашлись такие мужчины, которые 
ревновали своих жен, когда те шли в мечеть. Эти люди не могли на-
прямую запретить своим женам посещать мечети, так как знали ха-
дис пророка с.г.с., поэтому они придумали различные хитрости для 
того, чтобы женщина сама отказалась от посещения мечети. Однако 
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если бы этот человек обратился к своему разуму, то не ревновал бы, 
а если бы он обратился к своей вере, то нашел бы в себе силы, чтобы 
быть терпеливым в отношении законов Аллаха. Аллах всевышний 
по этому поводу в Коране сказал: «Ho нет – клянусь твоим Господом! 
– не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в том, что запутано 
между ними. Потом не найдут они в самих себе затруднения o том, 
что ты решил, и подчинятся полностью» (4:65). Мы с вами привели 
только один пример, касающийся женского вопроса, а таких приме-
ров много. Среди них вопрос о разрешенности женщине не покры-
вать свое лицо в состоянии ихрама, однако человеческая ревность 
заставляет женщин покрывать свои лица…». В этой цитате вы ознако-
мились со взглядами Ибн Араби на вопрос покрытия лица и посеще-
ния мечети женщинами.
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Глава девятая. Теоретические вопросы
Иджтихад и таклид. О них Ибн Араби говорил сле-

дующее: «Несмотря на то, что пророчество заверши-
лось, шариат остается действующим до Судного дня, 
а следовательно продолжают свое существование и 
муджтахиды. Однако среди ученых муджтахидов на-
шлись такие, кто, следуя за своими страстями, а так-
же с целью угодить правителям, исказили ясные зако-
ны шариата и стали разъяснять их, применяя таъвил44. 
Многие бедные ученые стали давать фетвы не соглас-
но своей верной и чистой акыде, а согласно желаниям 
этих правителей. И мы видели очень много таких уче-
ных и судей. Ханафиты и шафигиты фанатично сле-
дуют своим мазхабам, и по этой причине они воюют 
друг с другом в неарабских провинциях, причем поги-
бает очень много мусульман. Это противостояние до-
ходит даже до того, что некоторые из них не постятся 
в месяц Рамазан для того, чтобы их организм не слабел 
и они в любой момент были готовы к сражению45. Эти 
люди, отвергая достоверные хадисы, говорили: «Если 
бы этот хадис был достоверным, то имам Абу Ханифа 
или имам аш-Шафиги обязательно действовали бы со-
гласно этому хадису». Но каждый из нас может понять, 
слабость такого довода. Эти люди считают ваджибом 
оставление хадиса в том случае, если он противоре-
чит словам муджтахида. Этим людям в качестве дока-
зательства приводят слова имама аш-Шафиги: «Если 
вы видите, что хадис противоречит моим словам, то 
оставляйте мои слова и действуйте согласно хадису. 
Ведь мой мазхаб – это хадис», или слова имам Абу Ха-
нифы: «Запрещается давать фетву согласно моим сло-

44 Различная трактовка священных текстов на основе языкового значения слова.
45 Историки говорят, что причина поражения мусульман в войнах с монголами в том, что ханафиты и 

шафигиты не были едины, то есть основная причина поражения – это противостояние между мазхабами.
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вам, если вы не знаете доказательства». Однако, когда ханафиты и 
шафигиты слышат эти слова, то очень сильно гневаются или поки-
дают тебя46. Путешествуя по мусульманским странам, я очень часто 
встречался с такими людьми. В действительности эти люди только 
следуют за своими страстями, они отвергают доказательства и при-
водят различные безосновательные фетвы. На самом деле эти люди 
отменяют шариат и их слова, что мазхаб – это и есть шариат, являют-
ся неверными. Некоторые из них говорят, что использование в труд-
ных ситуациях фетв другого мазхаба является игрой с религией. На 
самом же деле эти люди сами играют с религией, они отменяют те 
законы, которые всевышний Аллах сделал легкими. А тому челове-
ку, у которого есть знания, запрещается следовать за каким-либо из 
мазхабов. Что касается человека, который не имеет достаточно зна-
ний для того, чтобы самому делать иджтихад, то ему не следует при-
держиваться только одного мазхаба. Ведь Аллах в Коране не прика-
зывает следовать за каким-либо одним человеком, а велит спраши-
вать у знатоков, если мы сами не знаем. А знатоком в этом случае яв-
ляется каждый, кто знает Коран и сунну, поэтому не следует ограни-
чивать знание одним человеком. Ислам – это такая религия, в кото-
рой нет сложности, и каждый должен стараться найти именно лег-
кие моменты. Если знаток говорит, что это сказано в Коране и сун-
не, то незнающий должен следовать за этими словами, если же зна-
ток говорит, что это его мнение, то необходимо оставить его мнение 
и последовать за Кораном и сунной. Причина этого в том, что запре-
щается следовать за обычным человеком, независимо от того, жив 
этот человек или уже умер. Ни Аллах, ни Его посланник не повеле-
ли нам следовать за мнением только одного человека, и это является 
великой милостью Аллаха для верующих; что же касается факихов, 
то они очень сузили, более того – вообще закрыли врата этой ми-
лости. Они сказали: «Следуй мнению одного человека и оставь мне-
ния других», в то время как пророк с.г.с. сказал: «Поистине, Аллах дал 

46 Они думают, что время иджтихада уже прошло, и после вышеупомянутых имамов больше не 

будет муджтахидов. А тот, кто пытается делать иджтахад является умалишенным. Однако, если 

такой человек обладает богатством или властью, то они следуют за ним, боятся его власти. «ал-

Футухат» Т. 3 с. 336.



41  )

ИБН АРАБИ

вам подаяние, так примите же его». Следовательно, если, например, 
имам аш-Шафиги, основываясь на каком-либо доказательстве, раз-
решает какое-либо деяние, то принятие этой фетвы не противоре-
чит шариату. И тогда какое право имеют ханафитские и шафигит-
ские ученые запрещать это деяние? Сам Аллах не повелел людям сле-
довать только за мнением одного человека, тогда какое право име-
ют простые люди повелевать другим придерживаться мнения толь-
ко одного ученого? Ни один из великих имамов – ни Абу Ханифа, ни 
аш-Шафиги, ни Малик, ни Ахмад – в этом не виновен. Никто из них 
не призывал следовать только его фетве, его мазхабу, они чисты от 
подобной грязи. Ни один из них не был бы доволен этим47.

Иджмаг и кыяс. Об этих понятиях Ибн Араби говорит следую-
щее: «Иджмаг – это единогласное мнение сподвижников пророка 
с.г.с. после его смерти по какому-либо вопросу. Если эта проблема не 
дошла до кого-либо из сподвижников или же кто-либо из них про-
молчал, то это уже не считается иджмагом, так как молчащему че-
ловеку нельзя приписывать какое-либо мнение. Никакой другой ид-
жмаг, кроме вышеописанного, не может быть шариатским доказа-
тельством48. Мы признаем кыяс, однако с условием, что причина это-
го кыяса должна быть приемлемой логически, а также на нее долж-
но быть шариатское доказательство этой причины. Что же касается 
кыяса, который ведет к запрету разрешенного шариатом, то мы не 
поддерживаем этот вид кыяса, тем более что пророк с.г.с. не завещал 
нам заниматься кыясом. Есть деяния, о которых Аллах и Его послан-
ник с.г.с. промолчали, и поэтому какое право мы имеем сужать гра-
ницы разрешенного, опираясь на выводы нашего разума? Аллах соз-
дал этот мир и все, что в нем есть, для пользы человека, некоторые 
деяния Он запретил и пока мы не найдем доказательства запретно-

47 Законы шариата просты и ясны, они основаны на Коране, разуме и врожденной способности 

человека к научной деятельности. Иджти-хад разрешен каждому человеку, ведь Ислам призывает 

к рацио-нальному прогрессу, однако, к сожалению, некоторые невежды тор-мозят этот прогресс, 

к таким невеждам относятся и те, кто говорит о том, что врата иджитихада закрыты. «Тарих Абу 

ал-Фарук» с. 232.
48 Большинство ученых говорят о том, что это только первая степень иджмага и отвергающий это 

является неверным, однако нет подтверждения тому, что это мнение является верным.
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сти какого-либо деяния, мы не имеем права говорить о его запрет-
ности. А таковыми доказательствами являются Коран, сунна и ид-
жмаг49. Именно поэтому мы не подтверждаем действительность кы-
яса и не посчитали необходимым приводить то, о чем говорят сто-
ронники кыяса. Пророк с.г.с. старался, чтобы на его умме было как 
можно меньше обязанностей и запретов, что же касается более позд-
них мусульман, то они сами выдумали кыяс и сузили границы разре-
шенного шариатом, что же касается пророка с.г.с., то он считал такие 
действия нежелательными. Вполне возможно, что намерения этих 
людей были чисты и они получили награду за свой иджтихад, од-
нако в результате получилась религия, основанная на выводах разу-
ма. Ведь если бы Аллах захотел дополнить наш шариат какими-либо 
законами, то Он сказал бы о них еще при жизни пророка с.г.с., а так-
же сообщил бы нам о причинах некоторых видов кыяса. Если же че-
ловек сам начинает поиск каких-либо причин для запретов и поста-
новлений, то есть опасность того, что он сам изобретает себе рели-
гию. Ведь только Аллаху известна мудрость того, что Он промолчал 
о некоторых законоположениях. Возможно, это милость Аллаха, что 
Он промолчал об этих деяниях. Именно поэтому пророк с.г.с., когда 
сподвижники спрашивали его о некоторых законоположениях, от-
вечал им: «Оставьте меня…», кроме этого, пророк с.г.с. призывал не за-
давать лишних вопросов, не перепроверять лишний раз то, в чем нет 
необходимости. Именно поэтому я не считаю кыяс шариатским до-
казательством.

Всеохватность милости. Несмотря на то, что Ибн Араби придер-
живается мнения о вечности Рая, Ада и их обителей, говорит, что 
аяты «Скажи: “O рабы Мои, которые преступили против са-

мих себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине, Ал-

лах прощает грехи полностью: ведь Он – прощающий, ми-

лостивый”» (39:53), «Наказанием Моим Я поражаю, кого же-

лаю, a милость Моя объемлет всякую вещь» (7:156)50, указыва-

49 Ни от одного из сподвижников не передается, что он выводил законоположение на основе кыяса. 

«ал-Фасл» Т. 4 с. 226.
50 Ибн Араби делит милость Аллаха на две части, одна из них коснется тех, кто был богобоязнен 

и давал подаяния, а вторая, всеобщая, коснется всех. Об этом говорится во многих местах «ал-
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ют на всеобщую милость Аллаха, которая коснется и неверных тоже. 
Вот его слова по этому поводу: «Мы признаем существование и Рая, 
и Ада, а также вечность существования обоих. Вместе с этим Аллах 
проявит к обитателям Рая и Ада отношение, соответствующее их де-
яниям. По поводу награды обитателей Рая в Коране сказано: «награ-

дой не отсеченной» (11:108), а по поводу наказания обитателей Ада 
не сказано: «наказанием неотсекаемым», а сказано: «ведь твой Го-

сподь – исполнитель того, что Он желает» (11:107). Что касает-
ся язычников, то Коран, повествуя об их убеждениях, их же словами 
говорит: «Мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили 

нас к Аллаху близостью» (39:3), этот аят указывает на то, что они 
веруют в Аллаха, и если эта вера их и не выведет из Ада, однако есть 
надежда, что их постигнет милость Аллаха. И нет ни одного священ-
ного текста, который отвергал бы это предположение. Возьмем в ка-
честве примера служителей Ада: несмотря на то, что они находят-
ся в Аду, их не оставляет благо, данное Аллахом, поэтому нет ниче-
го невозможного  в том, чтобы это благо коснулось и тех, кто полу-
чает наказание. Несмотря на то, что Ад – это место наказания, есть 
вероятность, что его обитателей коснется милость Аллаха, нахожде-
ние в месте наказания еще не говорит о постоянном наказании для 
его обитателей51. Аллах всевышний об обитателях Ада сказал: «Ха-
лидина фиха», то есть для вечного пребывания в Аду, но не сказал: 
«Халидина фихи», то есть вечного пребывания в наказании. Из этого 
можно сделать вывод, что вечное пребывание в обители наказания 
еще не говорит о вечности самого наказания. Что же касается Рая, то 
по поводу его обитателей Аллах в Коране сказал: «наградой не отсе-
ченной», именно поэтому о них нет никакого спора. В одном из ая-
тов Корана сказано: «Вечно пребывая c ней, – и плохая будет y них в 
день воскресения ноша» (20:101), в данном аяте местоимение указы-
вает не на наказание, а на грехи. Более того, этот аят имеет частное 
значение и показывает только на один из фрагментов Ада. В целом, 

Футухат». Именно поэтому многие считают, что Ибн Араби не прочел аят после слов: «a милость 

Моя объемлет всякую вещь», но мы не нашли доказательств этому.
51 Сон – вот то благо, которое коснется обитателей Ада. То есть в Аду они вкусят это благо. «ал-

Футухат» Т. 1 с. 321.
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ни в одном из аятов Корана не говорится о вечности наказания. Да, 
Аллах обещает52 людям различные виды наказания в Аду, однако это 
все для того, чтобы они следовали Его законам. То есть Он как бы го-
ворит: «Посмотрите, вот такие наказания вас ждут в Аду, хотите ли 
вы их вкусить?». Ответ естественно: «Нет».

Ибн Араби в своей книге «ал-Футухат» уделяет всеобщей милости 
такое внимание, что если собрать все строки по этому поводу, то мо-
жет получиться целый том. Он возвращается к этой теме везде, где 
это уместно53. Ибн Араби признает авторитетным доказательством 
иджмаг и никогда не противоречит ему. Даже по поводу направле-
ния в сторону Каабы во время молитвы он говорит: «Большинство 
мусульман единогласны в том, что во время молитвы необходимо 
направиться в сторону Каабы, однако если бы по этому поводу не 
было иджмага, то не признал бы это условием молитвы, так как Ал-
лах в Коране сказал: «и куда бы вы ни обратились, там лик Ал-

лаха» (2:115). Но так как по этому поводу есть иджмаг, то этот аят от-
носится только к тому человеку, который не знает и не может опре-
делить направление на Каабу». Именно по причине отсутствия ид-
жмага54, Ибн Араби и выступает с идеей о всеохватности милости, 
однако из этой милости он исключает заблудившихся имамов. Он 
считает, что они недостойны этой милости.

Ибн Араби и Ибн ал-Джавзи, оба придерживаются идеи о том, что 
обитатели Ада избавятся от наказания, то есть оно не будет вечным. 
Разница же между их идеями в том, что Ибн ал-Джавзи говорит о том, 
что Ад сам по себе невечен и когда-нибудь исчезнет, а Ибн Араби го-
ворит о том, что обитатели Ада не покинут его, однако будут вкушать 
в нем благо.
52 Среди арабов считается одобряемым качеством выполнение своих обещаний, также одобряемым 

является и прощение. Эти качества они приписывают щедрым и благородным людям. «ал-

Футухат» Т. 2 с. 534.
53 Даже ссылаясь на Адама г.с., он приводит его слова: «Счастье будет вечным, несмотря на ту 

обитель, в которую человек попадет. В каждой из этих двух обителей будет благо, которое Аллах 

устроит для его обитателей, ведь обе обители должны быть заполнены. В этот великий день, день 

Суда, гнев исчезнет…». «ал-Футухат» Т. 3 с. 346.
54 Разве при наличии иджмага можно было бы сказать, что он является доказательством в этом 

теоретическом вопросе?
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Сущность и качества. О мутакаллимах, которые обсуждали эту 
проблему, Ибн Араби сказал следующее: «Суть единства Аллаха за-
ключается в единстве божественности, по этому поводу Аллах в 
Коране сказал: «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха» 
(47:19), «нет ничего подобного Ему» (42:11), вот эти аяты ясно гово-
рят о единстве Аллаха. Также Аллах в Коране сказал: «не говорите 

против Аллаха ничего, кроме истины» (4:171), этим аятом Аллах 
запрещает говорить о Нем что-либо, кроме того, что Он говорит о 
себе. Однако люди всегда излишествуют и в результате приписыва-
ют Аллаху те качества, которых у Него нет, или же отрицают те каче-
ства, которые у Него есть. Эти люди говорят то, что не говорил про-
рок с.г.с. и ни один из пророков, несмотря на запреты ученых, они 
даже осмеливаются говорить о сущности Аллаха. А ведь Аллах, сам 
в Коране запрещая это, говорит: «Аллах предостерегает вас от 

самого Себя» (3:28), что указывает на явный запрет в отношении 
дискуссий по поводу сущности Аллаха. Для человека нет никакой 
нужды, потребности в том, чтобы обсуждать сущность Аллаха, а тем 
более приводить то, что Аллах о себе не говорил. Эти люди не смогли 
познать многие явления, присущие созданиям, как же они могут сво-
им ограниченным разумом познать то, что присуще создателю. Если 
им задать вопросы: «Что представляют собой ваши тело и душа, как 
они функционируют? Где находится душа: в теле или вне тела?», то 
они не смогут ответить даже на эти вопросы. Как же может постичь 
Аллаха тот, кто не смог постичь себя? Разве это возможно? Разумный 
человек будет изучать только то, что для него полезно, только то, что 
он постичь в состоянии, а в отношении остального он признает свое 
бессилие. Рассуждение о сущности является одной из ошибок тако-
го великого ученого как Абу Хамид ал-Газали. Он и его последова-
тели, обсуждая этот вопрос, пришли к невежеству. Также и ашгари-
ты, обсуждая этот вопрос, заблудились до того, что сказали о пре-
обладании качеств над сущностью55. Их ошибка состояла в том, что 

55 Из этого становится ясно, что Ибн Араби придерживался мнения о единстве качеств и сущности. 

Именно поэтому во многих местах его произведений можно встретить фразу: «Ни Он и никто 

другой».
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они сделали выводы о невидимом на основе видимого, о скрытом на 
основе явного. Разве можно судить о чем-либо неизвестном на осно-
ве известного? Такое суждение указывает на невежество того, кто его 
вывел.

Жизнь во всем. Современные философы высказывают гипотезы о 
том, что все сущее является живым, что в каждой вещи присутствует 
своя душа. Эти люди считают, что жизнь есть во всем, однако в одних 
субстанциях она проявляется сильнее, а в других слабее, есть даже 
такие субстанции, жизнь которых человек постичь не в состоянии. 
Что касается мусульманских ученых, то они высказывали эти идеи 
много веков назад. Одним из этих ученых был Ибн Араби, послу-
шаем, что он говорит: «Создания Аллаха бывают следующих видов: 
твердые вещества, растения и животные, и надо отметить, что все 
они имеют жизнь. Это подтверждает аят Корана, в котором сказано: 
«Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой, но вы не по-

нимаете прославления их» (17:44). Все сущее в этом мире являет-
ся телом, имеющим свои ощущения, также все получает свое пропи-
тание, то есть все является живым. Однако эта жизнь у одних пред-
метов проявляется явно, а у других скрыто. Именно поэтому любой 
предмет может обратиться к Аллаху и, наоборот, Аллах может обра-
титься к любому предмету. На это указывают аяты Корана, в одних 
аятах Аллах, обращаясь к небесам, говорит: «О небеса», в другом ме-
сте можно встретить обращение: «О земля», также в одном из аятов 
Аллах, обращаясь к пчеле, повелевает ей устраивать себе жилище в 
горах, ульях и т.д.

Мир и постоянный его прогресс. Ибн Араби утверждает, что время не 
может существовать в двух эпохах, поэтому мир постоянно нахо-
дится в прогрессе, изменении, при этом он опирается на аяты, по-
добные: «каждый день Он за делом» (55:29). Несмотря на то, что 
эта идея и не является ценной сама по себе, более того, она кажется 
странной, однако она полезна с социальной точки зрения. Многие 
цивилизации исчезли, так как не приняли эту идею, другие по этой 
же причине оказались в подчиненном состоянии. Мы не будем мно-
го говорить на эту тему, так как действительность подтверждает эту 
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мысль, и, как известно, разумному человеку достаточно даже намека, 
а глупый не поймет и ясное слово.

Вахи. Об этом понятии Ибн Араби говорит следующее: «Вахи – это 
откровение Аллаха пророкам, однако оно может быть и не в отноше-
нии пророков. Что же касается откровения, связанного с божествен-
ными законами, то такое откровение может быть адресовано только 
пророкам. Шариат пророка с.г.с. был завершен и доведен до совер-
шенства еще при жизни пророка с.г.с. Все было разъяснено: и фарз, и 
ваджиб, и макрух, и сунна, и мубах, и харам, и мандуб и т.д. Именно 
поэтому со смертью пророка с.г.с. откровение Аллаха людям было 
завершено. Даже если придет откровение, в котором будет объявле-
но, что какое-либо разрешенное деяние является ваджибом, то оно 
не может быть принято, так как откровение, связанное с законами, 
может быть ниспослано только пророкам.

Тасаввуф и одевание хырки. По этому поводу Ибн Араби сказал: «Та-
саввуф – это хорошие манеры. Если какой-либо человек приобрета-
ет одобряемые моральные качества, то это говорит о том, что его та-
саввуф имеет стремление к совершенству. Для того чтобы занимать-
ся тасаввуфом, необходимо обладать разумом и мудростью, их нали-
чие является обязательным условием, без которого тасаввуф невоз-
можен. Суфий должен всегда своим имамом считать Коран, а тот, кто 
не считает Коран своим имамом, тот не суфий56». После того как Ибн 
Араби упоминает условия, необходимые для того, чтобы быть шей-
хом, он говорит: «Если у мюрида есть недостатки в воспитании, то 
ему запрещается становиться шейхом, так как он больше испортит, 
чем исправит. Он подобен человеку, притворяющемуся врачом, та-
кой врач погубит здорового и убьет больного». По поводу одевания 
хырки Ибн Араби сказал: «По этому поводу от пророка не передается 
ни одного хадиса. И я думал, что хырка – это только одобряемые ка-
чества и уединение, однако, когда я увидел, как пророк с.г.с. одевает 
хырку некоторым праведникам, то отказался от своих старых пред-

56 Если человек считает Коран своим имамом, то он должен действовать согласно его предписаниям. 

Что же касается чтения Корана ради каких-либо мирских благ, то это не говорит о том, что человек 

считает Коран своим имамом, а это явная торговля Кораном, что является запрещенным.
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ставлений. Когда же он одел ее на меня, то у меня появилась возмож-
ность одевать ее на других».

Махди и Хыдр, кутб (полюс) и гаус (помощь). О знаменитом имаме Мах-
ди, который появится перед Судным днем, Ибн Араби говорит следу-
ющее: «Махди не примет ни один из существующих мазхабов, он бу-
дет править согласно сунне пророка с.г.с. Во время его правления не 
будет никаких мазхабов57. Все имамы, которые заявляли о необхо-
димости таклида, станут врагами Махди. Причина этого в том, что 
эти имамы заявляют о необходимости следовать какому-либо одно-
му мазхабу, а использование фетв из разных мазхабов считают вер-
хом испорченности. Эти люди не последуют за Махди, они не будут 
довольны тем, что он проповедует. Однако они не смогут ему про-
тиводействовать, поэтому подчинятся ему, но это подчинение будет 
показным. Что же касается простых мусульман, то они обрадуются 
приходу Махди и последуют за ним.

Обобщая свои слова о Махди, Ибн Араби по этому поводу говорит: 
«Когда появится Махди, то у него не будет никаких врагов, кроме фа-
кихов, эти люди будут бояться потерять свое влияние среди людей. 
С его появлением исчезнут все спорные моменты в исламском пра-
ве. Если бы он был безоружным, то факихи дали бы фетву о необхо-
димости его убить, но в его руках будет меч, и Аллах раскроет исти-
ну этим мечом. Эти люди будут бояться его, они примут его власть, 
однако не уверуют в него, их неверие и ненависть будет скрыта в их 
сердцах. Это подобно ханафитам и шафигитам, которые воюют друг 
с другом в наше время, и в этих войнах гибнет большое число му-
сульман. Они не постятся в месяц Рамазан для того, чтобы быть го-
товыми к сражению со своими оппонентами. И если имам Махди не 
повлияет на этих людей силой своего меча, то они не последуют за 
ним. Несмотря на то, что эти люди ему подчинятся, они будут счи-
тать его заблудшим, так как он не правит согласно их мазхабу».

Исходя из того, что сказано в «ал-Футухат», можно заключить, что 

57 Мухаммад Парса в своей книге «ал-Фусул ас-ситта» сказал: «Пророк Иса г.с. во время своего 

второго пришествия будет управлять согласно мазхабу имама Абу Ханифы». Однако эти слова не 

имеют под собой никакой основы.
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Ибн Араби настолько часто встречался и беседовал с Хидром, что 
встречи и дискуссии между Абу Зайдом ас-Саруджи и Ибн Хамамом 
кажутся чем-то незначительным.

Ибн Араби по своему предположению выстроил следующую ие-
рархию в степени божественного знания:

Кутб – им может быть только один-единственный человек, он явля-
ется тем местом, в которое падает божественный взгляд, направлен-
ный в этот мир. Также называется «гаус».

Имам – их бывает двое, один из них находится справа от кутба, а 
другой слева. Тот, который справа, имеет более высокую степень, и 
так как место кутба пустовать не должно, то во время отсутствия кут-
ба в этом мире его место занимает этот имам.

Автад – их бывает четверо, соответственно сторонам света, на вос-
токе, западе, юге, севере. Каждый из них ответственен за свою тер-
риторию.

Ибдал – их бывает семеро, они путешествуют по миру. При необ-
ходимости они могут покидать свое тело и отправляться в то место, 
куда им необходимо попасть, а оставшееся тело может продолжать 
свое функционирование вплоть до смерти.

Нуджаба – их сорок, они живут среди людей и помогают людям, 
когда это необходимо.

Нукаба – их триста, они живут среди людей и проверяют их скры-
тые дела.

Вот эта иерархия, состоящая из шести ступеней. Члены этой ие-
рархии могут передвигаться вверх по этой лестнице только в опре-
деленном порядке. Например, когда отсутствует кутб, то его место 
занимает имам, бывший справа, а на его место становится имам, 
бывший слева. А место этого имама занимает кто-либо из автадов, на 
место которого приходит кто-то из ибдал и т.д.

Карамат58 (чудеса). Об этом понятии Ибн Араби говорит: «Карамат 
бывает двух видов, материальный и духовный. Например, хождение 
по поверхности воды можно отнести к материальным караматам. А 
получение знаний, необходимых для сохранения религии, относит-

58 Вид чудес, присущий только праведникам – п.п.
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ся к духовным караматам. Великие люди не придают большого зна-
чения материальным караматам, так как они им неинтересны, бо-
лее того – материальные караматы могут быть признаком не боже-
ственного признания, а божественной хитростью, испытанием, ко-
торое человек не сможет пройти (истидрадж). Именно поэтому ве-
ликие люди сторонятся таких чудес, никто из них не хочет впасть в 
истидрадж. Великие люди стремятся к духовным караматам, кото-
рыми являются полезные знания.

Появление солнца с запада. По поводу этого понятия Ибн Араби 
говорит: «Душа озаряется светом божественного духа, и после соз-
дания человека она стала связана с телом. Эта связь подобна закату, 
а после того как душа отделяется от тела, то для нее наступает рас-
свет. Об этом Аллах в Коране сказал следующее: «B тот день, как 

придет какое-нибудь знамение Господа твоего, не поможет 

душе ee вера, раз она не уверовала раньше или не приобрела в 

своей вере доброго» (6:158). То есть в этот момент на человека уже 
не налагаются никакие обязанности и для него закрыты врата пока-
яния.

Тора, о ней Ибн Араби говорит следующее: «Тора сама по себе не 
была искажена, проблема в том, что иудеи исказили ее, неправильно 
произнося слова и буквы, а также допустили ошибки при переводе. 
Этот вывод следует из аята, в котором сказано: «искажали его, по-

сле того как уразумели, хотя сами и знали» (2:75)59.
Фараон, о нем Ибн Араби пишет: «Всевышний Аллах очистил Фа-

раона от всех грехов, привел его к Исламу и в этом безгрешном со-
стоянии забрал его душу. Как известно, принятие Ислама очищает 
человека от всех материальных и духовных грехов, именно поэто-
му в момент своей смерти Фараон был очищен от всех грехов. О его 
покаянии Аллах сообщает нам в Коране, но нигде не говорится, что 
это покаяние не было принято. Аллах, повествуя в Коране о Фарао-
не, не сказал: «ты распространитель нечестия», а сказал: «был рас-

59 Ибн Хаджар ал-Макки критикует точно такое же мнение Ибн Таймии, что же касается Ибн 

Араби, то на него он закрывает глаза. Некоторые исследователи говорят, что книги Ибн Хаджара 

полны лжи и мнений, не основанных на Коране и достоверной сунне, они призывают к язычеству и 

другим видам бидга и заблуждения.
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пространителем нечестия» (10:91). Далее Аллах о спасении Фа-
раона говорит: «И сегодня Мы спасаем тебя c твоим телом» 
(10:92), что указывает на спасение и души тоже. Что же касается аята: 
«Введите род Фирауна в сильнейшее наказание» (40:46), то речь 
идет не о наказании Фараона, а о наказании его рода. Заметьте, что 
Аллах подтверждает веру Фараона словами: «Да, теперь! A раньше 

ты ослушался» (10:91). Если бы Фараон не уверовал или его вера не 
была бы искренней, то Аллах обязательно сказал бы о нем что-либо 
подобное: «Мы покорились, ибо еще не вошла вера в ваши серд-

ца» (49:14). Однако милость Аллаха настолько велика, что Он спосо-
бен принять веру человека, несмотря на то, что он находится в вы-
нужденном состоянии, что подтверждается аятом, в котором сказа-
но: «Тот ли, кто отвечает утесненному, когда он взывает к 

Нему, и удаляет зло» (27:62). А разве можно представить еще бо-
лее утесненное состояние, чем состояние Фараона перед смертью? 
Однако необходимо отметить, что душа Фараона еще не покидала 
его тело, ведь он уверовал после того, как увидел, что сыны израиле-
вы спаслись от гибели. То есть Фараон уверовал не тогда, когда поте-
рял надежду на спасение, а наоборот, когда у него появилась надеж-
да на спасение60.

Некоторые моменты, связанные с этим вопросом
Муса афанди по прибытии в Оренбург61 рассказывал: «Этим летом 

я очень внимательно прочитал «ал-Футухат ал-маккия» и обнару-
жил очень много нового, однако многие говорят о том, что там очень 
много недостоверного». Я у него спросил: «В ней приводится мнение 
о том, что Фараон уверовал и его вера была принята, а что вы скаже-
те по этому поводу?». (Что касается меня, то я до этого разговора не 
читал произведения Ибн Араби, а заинтересовался ими позже). Он 
мне ответил: «В «ал-Футухат» эта тема обсуждается настолько часто, 
что если подвергать ее сомнению, то необходимо подвергнуть со-
мнению всю книгу».

60 То есть Аллах забрал душу Фараона в наилучшем состоянии, что является примером для других 
людей. «ал-Футухат» Т. 2 с. 277.
61 В 1327г. месяц Зуль-Кагда (11.1909).
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Во время моего пребывания в Троицке я задал этот же вопрос шей-
ху Зайнулле, он ответил: «Некоторые люди распространяют слухи о 
недостоверности этих слов для того, чтобы среди мюридов не было 
никаких сомнений, однако на самом деле эти слова не приписаны 
Ибн Араби, а на самом деле принадлежат ему, это же подтверждает-
ся и в книге «ал-Фусус». Что же касается его слов о вечном пребыва-
нии Фараона в Аду, то это только в качестве повествования о мне-
нии других ученых». Надо отметить, что на этом собрании присут-
ствовали и другие ученые, шейхи и дарвиши. И я переспросил у шей-
ха: «О, наш господин, неужели это же сказано в «ал-Фусус», ведь я пе-
речитал эту книгу и ничего не обнаружил?». На это шейх ответил: 
«Да»,  – и попросил, чтобы ему принесли эту книгу. Далее он сказал: 
«Эту книгу я лично переписал в Костроме», – и начал искать. Однако 
кто-то из присутствующих задал ему вопрос и он отвлекся от кни-
ги, и свой вопрос я не осмелился повторить. Позже мне также не уда-
лось вернуться к нему.

Что касается шейха Галимджана, то он по этому поводу сказал: «Я 
думаю, что правы те, кто заявляет о том, что эта идея приписана Ибн 
Араби». Я спросил: «А что вы скажете, если эта идея будет обнаруже-
на в рукописи самого Ибн Араби и книгах, изданных по этой рукопи-
си?». Он сказал: «В этом случае, я, конечно же, верну свои слова обрат-
но». И я думаю, что он действительно изменил свое мнение.



53  )

ИБН АРАБИ

Глава десятая

У Ибн Араби также были свои идеи по поводу раз-
личных философских вопросов. Некоторые из них 
были рассмотрены в девятой главе, другие мы рассмо-
трим в этой главе.

Подобный мир (мир образов). Ибн Араби утверж-
дает, что кроме этого мира и последующего есть еще 
один мир, он называет его подобным. Так как этот по-
добный мир является только образом этого мира, то 
несмотря на то, что в нем есть и цвета и расстояния, он 
не смешивается и не конкурирует с ним.

Об этом мире он говорит следующее: «Существует 
другой образный мир, подобный нашему, в этом мире 
все сущее является живым, говорящим, а также вечно 
существующим. Объекты этого мира не подвержены 
изменениям, этот мир не принимает ни одного объек-
та из нашего мира. Все, кто входят в этот образный мир, 
входят только в виде души, их материальные тела оста-
ются в нашем мире. Однако большинство простых лю-
дей не могут осознать мир образов и поэтому, даже на-
ходясь в нем, они думают, что находятся в своем обыч-
ном мире. Обитатели мира образов владеют различны-
ми языками; когда человек попадает в этот мир, то Аллах 
дает его разуму особые способности и он начинает по-
нимать все языки, на которых говорят в этом мире. Кро-
ме этого, в нем человек может постичь неограниченные 
знания, это верно, так как мы сами проверяли все это».

Для подтверждения своей идеи Ибн Араби приво-
дит очень много историй, он описывает женщин это-
го мира, различные предметы и др. Например он го-
ворит: «Я в этом мире видел Каабу, люди вокруг нее со-
вершали таваф, однако эта Кааба была не покрытой и 
по размерам превосходила нашу. А вместо источника 
Замзам там текла небольшая река»62.
62 Ибн Таймия считает недостоверным и выдуманным существование этого мира.
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Идеи об образном мире присущи не только Ибн Араби, такого же 
мнения придерживались и греческие философы – последователи 
Платона, а позже и некоторые мусульманские ученые-неоплатоники.

Возникает вопрос, на самом ли деле существует такой мир или 
же это все только плод воображения? В наше время в Европе нашли 
способ общения с душами, именно поэтому у этой идеи появилось 
очень много сторонников. Они думают, что это является частью об-
разного мира. В любом случае, современная наука подтверждает, что 
существует нечто за материей, за природой. Поэтому мы не имеем 
права отрицать то, что нам подсказывает разум. Нет сомнения в том, 
что существует мир или миры, связанные с нашим миром, и не име-
ет значения, как мы их называем.

В 1868 г. в Белграде был убит один из руководителей Сербии, в 
этот же момент простой человек, находясь в другом городе на рас-
стоянии ста километров, вдруг закричал: «Убили принца!». Когда его 
спросили, о чем он говорит, то он сказал: «Я видел, что убили наше-
го принца, он лежит весь в крови, поэтому я, не контролируя себя, за-
кричал». После официального следствия установили, что этот чело-
век не имел никакой связи с убийцами.

В газетах и журналах можно встретить множество таких статей, 
мы же привели официально известное событие, связанное с убий-
ством сербского принца.

Единство бытия (вахдат ал-вуджуд). Эта идея также не принадле-
жит только Ибн Араби, она известна с давних времен. Эта идея вы-
сказывалась и буддистами, и иранцами, а также и другими народа-
ми. В Европу она проникла из Индии через финикийцев, через тру-
ды Аристотеля. И даже некоторое время преподавалась в Алексан-
дрийской школе. В более позднее время эта идея от иранцев и алек-
сандрийцев перешла к мусульманам. Передается, что её идеи при-
держиваются суфии, приверженцы батынитских идей. В трудах раз-
личных исламских ученых эта идея очень часто комментируется, 
более поздние философы ее уточнили и дали ей определение. Также 
известно, что эта идея использовалась двумя противоборствующи-
ми философскими школами.
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Первая школа говорит о существовании Создателя в созданиях, 
другая, наоборот, о поглощении созданий создателем и полном их 
растворении в нем. Для того чтобы легче было изучать и различать 
эти школы, одна из них была названа «вахдат ал-мавджуд»63, а вторая 
«вахдат ал-вуджуд».

Приверженцы «вахдат ал-мавджуд» говорят о том, что существо-
вание создателя отрицает понятие создания, известное в религии. 
Они считают, что все существующее неотделимо друг от друга и 
представляет собой только материю и силу. Материя и сила не появ-
ляются и не исчезают, они извечны. Даже если уничтожимы предме-
ты, то их составляющие части не уничтожимы. Материя и энергия 
не уменьшаются и не увеличиваются.

Что же касается школы «вахдат ал-вуджуд», то они говорят, что су-
ществование созданий заключается в существовании создателя (но 
не нужно их путать с теми, кто говорит о возможном существовании 
или существовании в качестве тени).

Ибн Араби является приверженцем школы «вадхат ал-вуджуд» и 
подтверждает свое мнение Кораном. Он говорит о растворении соз-
даний в создателе.

В своих произведениях он говорит: «Предметы сами по себе не су-
ществуют, а существуют только при существовании создателя». Ибн 
Халдун64 объясняет эту идею следующим образом: «Все качества ве-
щей, первичные (размеры и энергия) и вторичные (цвет, вкус и за-
пах), по своей сути не существуют. И проявляются только благодаря 
нашим органам чувств, мы же принимаем их за существующие. Так-
же и во время сна нам кажется, что все видимое вне нас, однако, про-
снувшись, мы понимаем, что ошибались. Если бы наш сон продол-
жался бы непрерывно, то мы так и не познали бы истину и думали 
бы, что весь этот мир существует вне нас. Также и все существующее 
является только плодом наших ощущений.

То есть для того, чтобы убедиться в своем существовании, мы нуж-
даемся в зеркале. В данном случае наши ощущения и являются тем 
63 Мунизм.
64 Мукаддимаъи Ибн Халдун с. 230.
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зеркалом, которое подтверждает наше существование, а если у нас 
отобрать наши ощущения, то мы не сможем познать существование. 
Также если у всего сущего отобрать ощущение, то можно будет ска-
зать, что мир в целом не существует. То есть, говоря о существовании 
предметов, мы говорим о божественном проявлении. Именно поэ-
тому те вещи, которые существуют внутри нас, мы называем миром, 
а эти вещи сами по себе не существуют, а существуют только бла-
годаря создателю. Однако все вышеперечисленное не отрицает Суд-
ный день.

Это все, что мы хотели изложить по этой теме, и если мы допусти-
ли какие-либо ошибки, то надеемся, что нашедший их не промол-
чит, а укажет нам на них. Особенно мы надеемся на нашего редакто-
ра ахуна Хамзу.

Для того чтобы хорошо понять идею о единстве существования, 
нам необходимо познакомиться со всеми учеными, которые при-
держивались этой идеи, с этой целью следующую главу мы посвяща-
ем именно этой теме.
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Глава одиннадцатая
Халладж (Абу Мугис Хусейн ибн Мансур) родил-

ся в Иране в городе Байда, жил в Багдаде, встречался 
с Джунайдом Багдади и другими великими людьми. 
Одни называют его приближенным к Аллаху, познав-
шим Аллаха, обладателем карама, другие его считают 
неверным, атеистом, умалишенным, колдуном, невеж-
дой и т.д. Во время правления халифа ал-Муктадира, 
багдадские имамы дали фетву и он был наказан тыся-
чей плетей. После этого у него, еще живого, отрубили 
руки и ноги, оторвали голову, а тело сожгли.

Наиболее важным нашим источником в изучении 
биографии этого человека является книга Ибн Джа-
рира ат-Табари «Тарих ал-умам». Ат-Табари подробно 
описывает это событие, но не говорит о том, что об-
щался с Халладжем во время его дискуссий с учены-
ми и видел фетву о его наказании. Также он сообща-
ет о том, что его идеи не были поняты его современ-
никами. Наиболее вероятно, что ат-Табари услышал 
этот рассказ от других и записал по их рассказам. Так-
же при изучении его биографии нужно учитывать и 
давность времени и недостоверность риваятов по это-
му поводу.

Одной из причин смертного приговора Халладжа 
была зависть одного из визирей. Известно, что этот 
визирь повелел ученым подготовить фетву о неверии 
Халладжа и необходимости приговорить его к смерт-
ной казни. И, как всегда, нашлись люди, готовые под-
писать такую фетву. После казни Халладжа его труды 
были сожжены, а с переписчиков была взята клятва, 
чтобы они не переписывали его труды. Все это было 
сделано для того, чтобы никто даже посмертно не мог 
оправдать этого человека. Однако, несмотря на это, 
доказательства невиновности Халладжа сохранились, 
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перед казнью он произнес следующую речь: «Да сохранит меня Ал-
лах от того, чтобы я объявлял себя пророком или говорил, что ко мне 
приходит вахи, эти слухи являются только наговорами в мой адрес. 
Я истинный мусульманин, признаю Коран и сунну, об этом свиде-
тельствуют мои книги, которые читают люди. У вас нет никако-
го права проливать мою кровь». Халладж был казнен в 309г. в месяц 
Зуль-Кагда (04.920г.). Я обнаружил его биографию в библиотеке Га-
лимжан хазрата, однако, к сожалению, мне не удалось ее прочитать.

Ибн ал-Фарид (Абу Хафс Гумар ибн Али ибн ал-Муршид ибн Али), 
он был одним из суфийских шейхов, родился в 556г. (1171г.) в Египте. 
Он изучал шафигитский фикх, а также хадис у Ибн Гасакира и дру-
гих ученых. Немного позднее заинтересовался тасаввуфом, покинул 
людей, жил в горах, пещерах и разрушенных мечетях. Живя рядом 
с дикими животными, он достиг такого состояния, что они его не 
трогали и не боялись. Позже он поехал в Мекку и жил в горах, окру-
жавших этот город, в течение пятнадцати лет. После этого он вер-
нулся в Египет и продолжил свои богослужения в соборной мече-
ти «ал-Азхар», он не стремился к знакомству с великими людьми, а, 
наоборот, старался не встречаться с ними, а также не принимал от 
них никаких даров. Он достиг совершенства в знаниях тасаввуфа и 
шариата; передается, что у него также были и состояния слабости. У 
него есть свой личный сборник, включающий в себя суфийские сти-
хи и поэмы. Этот сборник издавался очень много раз, а также к нему 
писалось очень много комментариев.

Ибн ал-Фарид умер в 632г. (1235г.) в Египте, его отец был обычным 
носильщиком.

Ибн Сабгин (Абу Мухаммад Кутбуддин Габдульхак ибн Ибрахим 
ибн Мухаммад ибн Наср). Этот человек родился в Андалусском го-
роде Марсия в 614г. (1218г.), происходил из рода Али р.А.г. Он изучал 
философию и тасаввуф, поэтому он постарался объединить эти два 
течения, в результате чего появилась школа «Сабгиния». У него было 
очень много учеников и последователей, один из них – знаменитый 
суфий и поэт Абу ал-Хасан Али ибн Абдулла аш-Шаштари – умер в 
668г. (1270г.). Ибн Сабгин был обвинен в проповедовании ложной 
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акыды и выслан из Андалусии. Он был талантливым в области лите-
ратуры, сохранились многие его проповеди и стихотворения. Ши-
роко известны такие его книги, как «Ля будда лилгариф», «ал-Ихата», 
«Китаб фи ал-джавхара», «Рисалят ал-гахд» и др. Это тот человек, ко-
торый сказал об имаме ал-Газали: «Я видел его и понял, что его зна-
ния слабее паутины». У него был хороший нрав, этот человек был 
терпеливым, щедрым, скромным, даже когда его притесняли, он не 
отвечал на эти притеснения. Умер в 669г. (1271г.) девятого Шавваля 
в Мекке.

Садруддин ал-Кунуви (Абу ал-Магали Мухаммад ибн Исхак). Этот 
великий ученый и шейх родился в городе Кунья. Еще в детстве он 
потерял отца, после чего его мать вышла замуж за Ибн Араби и этот 
ребенок получил его воспитание. Он перенял у Ибн Араби все яв-
ные и скрытые знания, достиг больших высот, у него учились мно-
гие люди, одним из них был знаменитый Джалалуддин Руми. Он на-
писал очень много книг, из них «Нусус», «Хукук», «Нафахат иляхия», 
«Мафатих ал-гайб», «Тафсит фатиха», «Шарх хадис» и другие книги. 
Мы слышали, что в Хайдарабаде издательство «Нызамият» издало 
его книгу «Тафсир игджаз ал-баян фи таъвил ал-Куран». Об этом че-
ловеке Ибн Таймия сказал: «Садруддин ар-Руми был философом, да-
леким от Ислама»65. Он умер в г.Кунья в 671г. (1273г.), завещал похо-
ронить себя в Дамаске, рядом с Ибн Араби, однако это завещание не 
было выполнено.

Гафифуддин Талмасани (Сулейман ибн Али ибн Абдулла ибн Али). 
Он был известным поэтом, родился в марокканской провинции Та-
ламсан, большую часть жизни провел в Египте и Шаме, причем кор-
нями он был из Куфы. Передается, что в тасаввуфе он был последова-
телем Ибн Араби. Ибн Таймия в одном из своих писем к Абу ал-Фатху 
Насру ал-Манбаджи пишет: «Этот человек был худшим из людей, са-
мым глупым из числа неверных… Он считал дозволенным все запре-
щенные вещи, в достоверных источниках передается, что он гово-
рил о том, что дочь, мать, и чужая женщина одинаковы, они являют-
ся дозволенными для заключения брака, они запрещены только для 
65 «Джаля ал-гайния» с. 57.
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тех, кто считает их запретными…». Однако Ибн Таймия сам не слы-
шал слов этого человека, поэтому достоверность его слов сомни-
тельна. У Таламсани есть очень красивые стихотворения и произве-
дения. Об этом Ахмад аз-Заладжи сказал: «Он был очень воспитан-
ным человеком, учтивым в отношениях с другими, однако его обви-
няли в употреблении вина, распутстве, извращении религии и отно-
сили к секте нусайритов». У него много красивых стихов, посвящен-
ных любви и страсти, умер в 690г. (1291г.) в Дамаске.

Ибн Худ (Абу Али Хасан ибн Гададуддавля). Этот человек родил-
ся в 633г. (1236г.) в андалусском городе Марсия, был специалистом 
по праву, медицине, философии и тасаввуфу. Он попытался объе-
динить философию и тасаввуф, создал свою школу, стремился к по-
стоянному уединению. Из Андалусии переехал в Мекку, некоторое 
время жил в Хиджазе и Йемене. У него есть немного стихотворений, 
умер в 697г. (1298г.) в Дамаске.
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Глава двенадцатая. 
Критики и сторонники

Ибн Араби по этому поводу еще при своей жизни ска-
зал: «После моей смерти люди разделятся на две груп-
пы, одни будут меня восхвалять, а другие – порицать». 
Это высказывание является общеизвестным прави-
лом, после смерти человека всегда найдутся те, кто по 
нему скучает, вспоминает его хорошим словом, также 
всегда найдутся и те, кто будет получать удовольствие, 
порицая этого человека. И Ибн Араби в этом случае не 
был исключением, однако с той разницей, что на са-
мом деле об этом человеке мнений было больше.

Первая группа называла его неверным, вторая – че-
ловеком, приближенным к Аллаху и познавшем Его. 
Третья группа, несмотря на то, что и считала его при-
ближенным к Аллаху, не утруждала себя чтением его 
книг. Четвертая была к нему равнодушна. Пятая воз-
держалась от каких-либо характеристик по его пово-
ду, а начала изучать его слова и дела, а также давать им 
характеристику. Мы же с вами рассмотрим предста-
вителей всех групп, кроме тех, кто был равнодушен к 
этому человеку.

Первая группа. К этой группе относятся те ученые, ко-
торые считали Ибн Араби неверным, грешником, или 
заблудшим. В её группу входят следующие знамени-
тые личности:

Гиззуддин ибн Абдуссалям (Абдулгазиз, умер в 660г. 
(1262г.)). Этот человек об Ибн Араби сказал следую-
щее: «Шейх зла, лжец, говорил об извечности мира и 
не запрещал…»66.

Ибн Таймия (Ахмад Такиюддин Абу Габбас ал-
Харани, умер в 728г. (1328г.)). В одном из своих писем к 
Абу ал-Фатху Насру ал-Манджаби в 719г. (1319г.) он пи-

66 «Джала ал-гайния» с. 44.
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сал: «В первое время после прочтения «ал-Футухат» и других пре-
красных книг мы были об этом человеке очень высокого мнения. 
Однако, после того как мы прочитали «ал-Фусус» и мы увидели, что 
представляет собой этот человек на самом деле, и зменили мнение о 
нем. В « ал-Фусус» есть такие слова, которые не осмелятся произне-
сти не только мусульмане, но даже иудеи и христиане, огнепоклон-
ники. В этой книге Ибн Араби говорит, во-первых, о том, что небы-
тие является основой, и его состояние не изменяется, во-вторых, 
о том, что существование Аллаха и созданий – одно и то же67. Обе 
этих мысли противоречат Корану, сунне и иджмагу». Представи-
тель калама, кады Абу Бакр ал-Баклани, людей, придерживающихся 
этой точки зрения, считает неверными. Эти люди не видят разни-
цы между существованием вещей в сознании Аллаха и вне Его созна-
ния. Сунниты же говорят, что между этими двумя состояниями есть 
разница. Что касается первой идеи, то до Ибн Араби об этом заяв-
ляли и другие мусульманские ученые. Вторая же идея действитель-
но противоречит словам ранних исламских ученых, она принадле-
жит ахл иттихад (приверженцам единения) и ахл хулул (привержен-
цам растворения). Однако, в отличие от них, идеи Ибн Араби бли-
же к исламским, он признает повеления и запреты, установленные 
шариатом, способствует распространению тариката и призывает к 
одобряемым качествам человеческого характера. Его произведения 
приносят пользу даже невежественным мусульманам, а о грамотных 
нет и речи»68. В своей книге «Джаваб ахл иман» Ибн Таймия пишет: 
«Ибн Араби принадлежал к джахмитам и придерживался пантеисти-
ческих идей…».

Абу Хаян (Асируддин Мухаммад ибн Юсуф ал-Андалуси, умер в 
756г. (1344г.)). Этот человек в своем тафсире «ал-Бахр ал-мухит» пи-
шет: «Некоторые христиане внешне принимают Ислам, относят себя 
к суфиям и выдвигают идеи растворения и единства, к таким ерети-
кам относятся Халладж… и Ибн Араби, живущий в Дамаске».

67 Эти же идеи Ибн Араби выдвигает в своей книге «ал-Футухат»; удивительно, почему Ибн Таймия 

это не заметил?
68 Передается, что именно из-за этого писма Ибн Таймия получил уголовное наказание.
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Захаби (Шамсуддин Абу Абдулла Мухаммад ибн Ахмад, умер в 748г. 
(1347г.)). Несмотря на то, что этот человек был противником суфизма, 
об Ибн Араби написал следующее: «Он был хорошим и умным орато-
ром, обладал прекрасной памятью, был точен в суфийских знаниях, 
его труды прекрасны, к сожалению, он увлекался суфийским транс-
ом, да простит его Аллах». В другом месте он пишет: «Он является пи-
онером приверженцев пантеистических идей, он был суфием, уеди-
нялся, голодал. У него были различные видения, которые он считал 
истиной, он думал, что это внушение от Аллаха, однако ошибался. 
Придерживался различных философских идей, в частности едино-
бытия, поэтому многие считали его еретиком»69.

Ибн ал-Варди (Сираджуддин Абу Хафс Гумар ибн Мазфар, умер в 
749г. (1348г.)). Этот человек в своей книге «Татиммат ал-мухатасар» 
пишет: «В 744г. (1343г.) мы в медресе «ал-Гасруния» разорвали кни-
гу «ал-Фусус» и стирали ее в воде. Эта книга принадлежала Ибн Ара-
би, и наш поступок говорил о том, что ее использование запреще-
но. В то же время мы повторяли стихи, в которых было сказано: “Эта 
книга не является чем-либо ценным, она не соответствует истине”».

Субки (Али Такиюддин ибн Абдулкафи, умер в 756г. (1355г.)). Об 
Ибн Араби сказал: «Ибн Араби и его последователи – заблудшие не-
вежды, они не следуют исламскому пути, тем более их нельзя назы-
вать учеными»70.

Гададуддин ал-Иджи (Абу Абдулла Абдрахман ибн Ахмад аш-
Шафиги, умер в 756г. (1355г.) в тюрьме). Он об Ибн Араби сказал: «От 
этого человека с запада нечего ждать, кроме неверия»71.

Тафтазани (Сагдуддин Масгуд ибн Гумар аш-Шафиги, умер в 792г. 
(1390г.)). Он в своей книге «Вахдат ал-вуджуд»72 пишет: «1) Этот чело-
век сделал наглое и безумное заявление, он поставил под сомнение 
совершенство религии и сравнил себя с золотым кирпичом, завер-
шающим Ислам, а пророка с.г.с. он сравнил с серебряным кирпичом. 

69 «ал-Кавл ал-джали» с. 61-63.
70 «Рисаляту вахдат ал-вуджуд» Али ал-Кари с. 108.
71 «Рисаляту вахдат ал-вуджуд» ат-Тафтазани с. 6.
72 Эта книга была издана в 1294г. (1877г.), другого издания этой книги я не видел.
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Таким образом, он заявляет, что Ислам не совершенен73. Этот чело-
век более наглый и глупый, чем Мусайляма, ведь Мусайляма объя-
вил себя подобным пророку с.г.с., а этот человек утверждает, что его 
степень превыше степени пророка с.г.с. Его сторонники же называ-
ют его печатью праведников, приближенных к Аллаху, да будет им 
всем проклятие Аллаха. 2) Книга «ал-Фусус» является книгой, веду-
щей к заблуждению, она губит чистые сердца. 3) Знайте, что автор 
«ал-Фусус» превзошел всех неверных, которые были до него. Он за-
являет, что Фараон покинул этот мир полностью очищенным от не-
верия и грехов, тем самым он противоречит двадцати двум сурам 
Корана и иджмагу мусульманской уммы во все времена. 4) Всем уче-
ным известно, что тот, кто утверждает, что Фараон умер не невер-
ным, а верующим, противоречит Корану и нарушает все правила 
шариата, принесенного пророком с.г.с. Этот человек сам становится 
подобен Фаранону, он заблудший, для него такое же проклятие, как 
для Фараона. 5) Вот этими идеями автор «ал-Фусус» разрушает все 
основы религии, а сатана облегчает ему путь, называемый тасавву-
фом, различные невежды и еретики следуют за этим человеком, од-
нако наступит день, когда они узнают, что были не правы и увидят 
свое наказание»74.

Балкини (Сираджуддин Абу Хафс Гумар ибн Руслан ибн Салих ал-
Кинани, умер в 805г. (1402г.). Передается, что этот человек называл 
Ибн Араби неверным.

Ибн ал-Хаййат (Ридауддин ал-Факих ал-Ямани, умер до 828г. 
(1425г.)). В нашей библиотеке я не обнаружил материалов о его био-
графии, однако известна его дискуссия об Ибн Араби с Файрузабади. 
Вкратце упомянем о ней. Из канцелярии йеменского правителя Ибн 
ал-Хаййату написали письмо, в котором задали следующие вопросы: 
«Что вы скажете о таких книгах Ибн Араби, как «ал-Футухат» и «ал-
Фусус»? Можно ли распространять эти книги и обучать по ним? Не 
противоречат ли идеи этих книг мусульманской акыде? Если они про-
тиворечат шариату, то не является ли это противоречие очень боль-
73 Об этом мы уже говорили в третьей главе.
74 Возможно, это мысли только Тафтазани, а не всех его современников.
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шим? Если от этих книг какая-либо польза? Очень просим вас отве-
тить на наши вопросы! Мы получили ответы на эти вопросы от Мад-
жуддина Файрузабади, однако они нас не удовлетворили и мы реши-
ли обратиться к вам». На это Ибн ал-Хаййат ответил следующим обра-
зом: «Запрещается (харам) чтение, обучение, изучение и даже прослу-
шивание этих книг. Мусульмане должны сторониться этих книг, так 
как они противоречат шариату, а обязанностью правителей является 
уничтожение этих книг. Что касается Файрузабади, то, вероятно, он 
не ознакомился с этими книгами подробно. На самом деле эти книги 
способствуют разложению мусульман, они противоречат сунне про-
рока с.г.с и исламскому шариату, они побуждают человека к стремле-
нию познать потустороннее. Откуда Файрузабади может знать, что 
мольбы Ибн Араби проникают через все семь слоев небес, ведь даже 
пророки не были уверены в том, что Аллах принял их мольбы. Извест-
но, что пророк с.г.с. в течение месяца после битвы при Бадре обращал-
ся к Аллаху с мольбами о погибших сподвижниках и некоторых ку-
райшитах, однако Аллах в ответ на его мольбы ниспослал аят, в кото-
ром было сказано: «Тебе нет ничего в этом деле» (3:128). Разве Ибн 
Араби по своей степени выше пророка с.г.с.? За такие слова Халладж 
был казнен. Кроме всего, что было сказано, знайте, что Ибн Араби го-
ворит в адрес Аллаха очень преступные слова, он, нисколько не стес-
няясь, заявляет о своей христианской акыде. Даже если суфии нуж-
даются в каких-либо книгах, то им достаточно книг ал-Газали и Сух-
раварди. Ибн Абусалям отвергал все, что говорил Ибн Араби, Балки-
ни повелел сжечь все его книги, и глава Египта подчинился его пове-
лению. Эти слова я написал не по причине фанатичного противосто-
яния тому человеку, а по общему мнению мусульманских ученых. Это 
письмо написано Ибн ал-Хаййатом, «да простит его Аллах».

Абу Зарга (Ахмад ибн Абдрахим ал-Ираки аш-Шафиги, умер в 826г. 
(1423г.)). Он сказал: «Если «ал-Футухат» и «ал-Фусус» действительно 
принадлежат Ибн Араби и если он перед смертью не покаялся, то он 
неверный, заслуживающий вечного наказания в Аду»75.

Шамсуддин ал-Джазари (Абулхайр Мухаммад ибн Мухаммад ибн 
75 «Джала ал-ганайн» с. 44.
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Мухаммад ибн Али, умер в 833г. (1429г.)). Этот человек в 828г. (1425г.) 
посетил Йемен, где ему был задан вопрос об Ибн Араби; ниже будет 
приведен его ответ, и необходимо отметить, что его ответ был под-
держан всеми йеменскими учеными. Итак, он сказал: «Каждый ха-
лиф и правитель обязан уничтожать все труды, противоречащие му-
сульманскому шариату, кроме этого он обязан препятствовать лю-
дям в изучении этих трудов, ведь эти труды нельзя исправить, даже 
трактуя. Слова о том, что Фараон покинул этот мир очищенным от 
неверия и грехов явно противоречат Корану. В книге «ал-Футухат» 
очень много подобных слов, противоречащих шариату. Возможно, 
Ибн Араби очень увлекался математикой и торговлей и это повлия-
ло на его акыду. Во многих местах его слова противоречат друг дру-
гу, утром он опровергает то, что говорил вчера, а вечером опровер-
гает то, что говорил утром. Такие люди не могут быть здравыми рас-
судком, их труды ни в коем случае читать нельзя, так как простые му-
сульмане, последовав за ними, могут заблудиться. Мы много обща-
лись с последователями Ибн Араби и говорили им, что если они бу-
дут полностью придерживаться предписаний шариата, то мы даже 
готовы последовать за ними. Если же Ибн Араби действительно по-
кинул этот мир с теми идеями, которых придерживался, то мы ни-
как не можем назвать его верующим. Этот человек своими явными 
действиями заявляет о своем неверии, и даже если мы попробуем 
как-либо трактовать его слова, то и в этом случае не сможем сказать, 
что он верующий. Более того, мы знаем, что Ибн Араби придержи-
вался буквального и явного понимания слов»76.

Ибн ал-Мукриъ (Шарафутдин Исмаил ибн Абу Бакр аш-Шафиги, 
умер в 837г. (1433г.)). Этот человек обвиняет в неверии не только Ибн 
Араби, но и тех, кто сомневается в его неверии. Нам посчастливилось 
увидеть несколько страниц из его поэмы о «вахдат ал-вуджуд».

Ибн Хаджар ал-Гаскалани (Шихабуддин Абу ал-Фадл Ахмад ибн 
Али, умер в 852г. (1448г.)). Этот человек был большим ученым, знато-
ком сунны, об Ибн Араби сказал следующее: «О Аллах, если Ибн Ара-
би был на прямом пути, то прокляни меня».
76 Это письмо взято из трактата Али ал-Кари.
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Сахави (Мухаммад ибн Абдрахман, умер в 902г. (1496г.)). Этот че-
ловек написал целый трактат, в котором обвиняет Ибн Араби в не-
верии.

Сайнуби (Абдулбари ибн Турхан ибн Турмуш) этот человек был од-
ним из великих ученых во время правления Сулеймана Кануни (ве-
ликолепного), в своем трактате «Хаят ал-кулуб», написанном в 936г. 
(1529г.) пишет: «Все псевдосуфийские течения являются ложными 
и заблудшими, они даже более заблудшие, чем остальные семьде-
сят две секты. Именно поэтому нам необходимо выделять эти тече-
ния, в противном случае они могут ввести в заблуждение простых 
мусульман. А чтобы этого не случилось, старайтесь избегать их уро-
ки, собрания и т.д. К подобным течениям относится путь автора 
«ал-Фусус», он является большой бедой для всех мусульман, поэтому 
придерживайтесь шариата».

Абу ас-Сагуд Гимади (Ахмад ибн Мухиддин Мустафа, умер в 982г. 
(1574г.)). Этот человек был одним из великих турецких ученых, не-
которое время занимал пост шейхулислама, о книге «ал-Фусус» он 
сказал следующее: «Эта книга полна моментов, противоречащих ис-
ламскому шариату, и, несмотря на то, что некоторые люди постара-
лись трактовать ее по-своему, они не смогли доказать, что эта кни-
га истинна. Такое большое противоречие шариату можно встретить 
только у иудеев. Поэтому не следует читать книгу «ал-Фусус» в част-
ности, и другие произведения Ибн Араби в общем, тем более что по 
этому поводу был издан указ правителя»77.

Али ал-Кари (Али ибн Султан ибн Мухаммад78 ал-Харави, умер в 
1014г. (1605г.)). Этот человек написал очень много трудов против пан-
теизма и Ибн Араби, в частности в одном из них, а именно «Вахдат ал-
вуджуд», он пишет: «Что же касается самого шейха Ибн Араби, то я не 
берусь судить о нем, как это сделали другие, Аллах ему судья. Несмо-
тря на то, что его слова противоречивы, я не называю его еретиком. 
Также я не считаю, что его слова верны». Однако после этих строк он 

77 «Джала ал-Гайнайн» с. 46.
78 Автор «Хуласат ал-асар» обычно указывал свое имя наоборот (Мухаммад Султан), на самом деле 
верно Султан Мухаммад, причем в персидском варианте допускается пропуск слова «ибн».
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пишет: «1) Его труды вреднее для Ислама, чем слова Даджаля и книги 
христиан. Их слова говорят о явном неверии, что же касается трудов 
Ибн Араби, то они подобны яду для невежественных и глупых му-
сульман. 2) Далее знай, что тот, кто признает убеждения, которые из-
ложил Ибн Араби, является неверным согласно единогласному мне-
нию мусульманских ученых. Даже если попытаться как-либо трак-
товать слова этого человека, то невозможно подвести их под ислам-
скую акыду. 3) Если ты действительно являешься верующим, то не 
сомневайся в том, что последователи Ибн Араби являются неверны-
ми. Поэтому не следуй за этими глупцами и невеждами. 4) Обязан-
ностью каждого правителя мусульманина является сжигание всех, 
кто придерживается этих ложных убеждений. Эти люди даже более 
нечисты, чем те, кто заявляет о том, что Али р.А.г. якобы является бо-
гом, а, как известно, Али р.А.г. сам сжег этого человека. Также являет-
ся ваджибом сжигание их книг, ведь только молчание ученых стало 
причиной распространения этой смуты и беды».

Вторая группа. Эта группа считает, что Ибн Араби является одним 
из самых приближенных к Аллаху святых, также они верят, что он 
был муджтахидом. К этой группе относятся следующие ученые.

Сафиуддин ал-Азади (Абу Мансур Хусайн ибн Джамалуддин Али 
ал-Ансари). Этот человек в одном из своих трактатов пишет: «Будучи 
в Дамаске, я видел Мухиддина Ибн Араби, он является одним из ве-
личайших ученых по тарикату, а также и по всем остальным наукам. 
У него очень много трудов, и народ признает его, этот человек обла-
дает глубокими знаниями, хорошим нравом, поэтому у него очень 
много последователей»79.

Замлакани (Мухаммад Кемалюддин Абу ал-Магали ибн Али Замла-
кани, умер в 727г. (1327г.)). Этот человек был одним из шейхов Шама, 
об Ибн Араби он сказал: «Я удивляюсь этим глупым людям, которые 
порицают Ибн Араби. Пусть они придут ко мне и я отвечу им, я дам 
им разъяснение»80.

Дауд Кайсари (Ибн Махмуд, умер в 751г. (1350г.)). Этот человек в 
79 «Нафх ат-Тыб» Т. 1 с. 408.
80 Там же. с. 406.
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своей книге «Матлаг хусус ал-калам фи магани фусус ал-хикам» по 
поводу Ибн Араби и его книги «ал-Фусус» пишет: «Книга «ал-Фусус» 
была передана пророком с.г.с. совершенному шейху, полюсу знато-
ков и наследнику пророков шейху Ибн Араби. Она раскрывает мно-
гие божественные тайны, которые были скрыты на протяжении ве-
ков, и этой книге не было подобной. Эта книга подобна солнцу, взо-
шедшему с запада и осветившему трон Господа»81.

Сафиди (Халил Салахуддин ибн Ибк ас-Сафиди умер в 764г. 
(1362г.)). В своей многотомной истории он пишет: «Шейх написал 
свою книгу «Фусус ал-хукм» по повелению пророка с.г.с.»82.

Файрузабади (Мадждуддин Абу Тахир Мухаммад ибн Якуб, умер 
в возрасте семидесяти семи лет в 816г. (1413г.)). Он во многих сво-
их трудах пишет об Ибн Араби, мы же из всего сказанного изложим 
здесь только самое основное: «Шейх Мухиддин Ибн Араби был има-
мом шариата и шейхом тариката, и, сколько бы я ни восхвалял это-
го человека, моей похвалы явно будет недостаточно. Его труды – это 
океаны знаний, я видел его иджазу, в ней упоминается примерно че-
тыреста трудов. Однако те, чьи сердца слепы, порицают его, а некото-
рые невежды даже называют неверным. Причина же этого в том, что 
они не смогли познать величия этого человека, вот это наше мнение 
об этом человеке». После того как он прочел фетву Ибн ал-Хаййата, 
то написал следующее: «О Аллах, покажи нам истину истиной и по-
моги следовать за ней, и покажи нам ложь ложью и помоги нам отда-
литься от нее. После того как я прочел труды Ибн Араби, сказал свое 
мнение об этом человеке, поистине, он ученый, познавший Аллаха, 
его труды озаряют сердца читателей своим светом. Он настоящий 
шейх, имам знатоков – это то, что мы знаем о нем. Что касается шей-
ха Ризаэтдина, то он не единственный, кто высказывает подобное 
мнение об этом человеке, этого мнения придерживается небольшая 
группа факихов, большинство же придерживается обратного мне-
ния. Его цитата, которую он приписывает Гиззуддину ибн Абдусса-
ляму, является ложной и выдуманной. Его слуга рассказывает: «Шейх 
81 Эта рукопись была написана рукой Абдулхабира ал-Муслими с. 2.
82 «Нафх ат-Тыб» Т. 1 с. 406.



( 70 

Р. ФАХРЕТДИН 

Мухиддин Ибн Араби является единственным кутбом и гаусом это-
го времени». А шейх Хафизуддин аз-Захаби, ученый Шама говорил 
следующее: «Я не думаю, что Мухиддин Ибн Араби был лжецом, нао-
борот – он был строг в отношении суфиев. Он жил и творил в Шаме, 
и ни один из ученых не выступил против того, что он говорил. На-
пример, главный судья шафигит Шамсуддин Ахмад ал-Кубаджи при-
служивал этому человеку, как будто являлся его рабом. Маликитский 
судья был его зятем, он отказался от своего поста именно по совету 
Ибн Араби. Что касается его караматов и праведных поступков, то их 
число не счесть, поэтому слова критиков являются пустой болтов-
ней, тем более что они критиковали и более великих людей, напри-
мер таких, как шейх Абу Язид ал-Бистами, Абдулла ибн Ханиф, од-
нако критика нисколько не повредила этим людям, она не умалила 
степень этих людей. И если этот факих покается и признается в сво-
ей клевете в адрес Ибн Араби, то это будет очень верным и благород-
ным поступком с его стороны, однако только Аллах наставляет на 
истинный путь того, кого захочет. Автор сего послания Мухаммад 
ас-Садыки». После этого писма Файрузабади написал целый трактат 
в защиту Ибн Араби, возможно, этим трактатом является «ар-Радд 
аля ал-мугтаридин». Когда Ибн ал-Хаййат прочитал вышеприведен-
ное письмо и трактат, то написал еще более жесткое письмо в адрес 
Файрузабади, в котором защищал и доказывал свое мнение.

Фанави (Шамсуддин Мухаммад ибн Хамза, умер в 834г. (1430г.)). Его 
отец, Хамза ибн Мухаммад, изучил книгу «Мафатих ал-гайб» у Са-
друддина ал-Кунуви, а затем обучил ее сыну. Возможно, именно по-
этому у Шамсуддина Фанави появилась симпатия к Ибн Араби и он 
начал преподавать своим студентам книгу «Фусус ал-хукм».

Джами (Абдурахман Нуруддин ибн Мухаммад, умер в 898г. (1492г.) 
в возрасте восьмидесяти одного года). Этот человек был искренним 
приверженцем учения Ибн Араби, о его книге «Фусус ал-хукм» он 
сказал следующее: «Все знания и тайны этой книги были переданы 
Ибн Араби самим пророком с.г.с.»83.

Давани (Джалалуддин Мухаммад Асгад ибн Сагдуддин ас-Садыки, 
83 «Шарх фусус ал-хукм» Т. 1 с. 3.
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умер в 908г. (1502г.)). Этот человек поддержал идею Ибн Араби о том, 
что якобы Фараон умер верующим, вот что он пишет по этому пово-
ду в одной из своих книг: «Что же касается тех, кто называет шейха 
Мухиддина еретиком, то невежество этих людей говорит о том, что 
они сами еретики. Эти люди не смогли постичь те истины, которые 
открылись этому человеку, и нет ничего странного в том, что эти не-
вежды отрицают то, что не знают. На самом деле шейх говорил о ве-
личии милости Аллаха, а эти люди сужают границы этой милости. 
Эти люди отчаялись в милости Аллаха, а, как известно, отчаяться мо-
гут только неверные». В своей книге «аз-Зураъ» он пишет: «Свет исти-
ны снизошел к тому, кто был готов его принять, он осветил западные 
земли, а особенно он коснулся Мухиддина Ибн Араби, да будет дово-
лен им Аллах».

Ибн Кемаль (Кемаль паша Заде Шамсуддин Ахмад ибн Сулейман, 
умер в 940г. (1533г.)). О пантеистической идее Ибн Араби он говорил: 
«Глава государства должен обязать каждого человека знать и при-
нять это»84. В его книге «Зубдат ал-фухус фи накш ал-фусус» приво-
дится следующая фетва: «Фетва Ибн Кемаля. Во имя Аллаха Мило-
стивого, Милосердного. Хвала Аллаху, который сделал ученых на-
следниками пророков, мир и благословение его пророку, посланно-
му для наставления заблудших, а также мир и благословение его се-
мье и сподвижникам. О люди, знайте, что величайший имам, полюс 
знатоков, имам единобожников Мухаммад ибн Али ал-Араби ат-Таъи 
ал-Андалуси был совершенным муджтахидом. У него было много чу-
дес, его студенты признаны всеми учеными. Поэтому тот, кто отри-
цает это, ошибается, а тот, кто настойчив в своем отрицании, тот за-
блудший. Каждый правитель должен наставлять и даже наказывать 
таких людей, потому что на нем лежит ответственность повелевать 
одобряемое и препятствовать запретному. У Ибн Араби очень мно-
го трудов, например «Фусус ал-хукм», «Футухат ал-маккия», часть ин-
формации, изложенной в его книгах, открыта для всех, она полно-
стью соответствует законам Аллаха, а часть этой информации скры-
та и может открываться только отдельным людям, и никто не име-
ет права осуждать этого человека. А тот, кто не понял, должен про-
84 «Джала ал-гайнайн» с. 48.
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молчать, так как Аллах в Коране сказал: «И не следуй за тем, o чем 

y тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердце – все они будут 

об этом спрошены» (17:36), ведь только Аллаху известна истина»85.
Ташкупри Заде (Ахмад Гисамуддин Абу ал-Хайр, умер в 968г. 

(1560г.)). Этот человек в своей книге «Маусугат ал-гулум» об Ибн Ара-
би пишет: «Он был набожным ученым, морем знаний, наставником 
следующих по тарикату, спасителем гибнущих. Ему не было подоб-
ных, в своей книге «ал-Футухат ал-маккия» он раскрыл многие тай-
ны».

Ибн Хаджар ал-Макки (Ахмад Шихабуддин ибн Мухаммад ибн Али 
ибн Хаджар, умер в 973г. (1565г.)). Этот человек об Ибн Араби говорил 
следующее: «Ибн Араби и Ибн Фарид были учеными, которым откры-
лись различные тайны, они занимали особое положение, были аске-
тами, передавали только особо достоверную информацию. Это под-
тверждают такие великие саляфы, как Абдулла Яфаги, Тажд Саканда-
ри, Таджуддин Субки, Закария Ансари, Бурхан ибн Абу Шараф и др. 
Мы даже не сомневаемся в достоверности слов этих людей. Наши на-
ставники Балкини и Букаги86 и их студенты отрицали верность их 
идей, однако их словам мы предпочли слова Тафтазани. Ведь извест-
но, что Тафтазани в своем ответе Ибн Мукриъ написал: «Истина со-
стоит в том, что Ибн Араби и его ученики были лучшими, они были 
вождями мусульман, ал-Яфаги и Ибн Гатаулла заявляют о том, что 
Ибн Араби был праведником, приближенным к Аллаху. Ведь толь-
ко знатоки могут верно употреблять термины. Возможно, когда этот 
человек бороздил просторы тавхида, у него вырвались слова, указы-
вающие на растворение и единство, но на самом деле он не придер-
живался этой идеи. А тот, кто обвиняет Ибн Араби в неверии, сильно 
заблуждается. И если бы Ибн Мукриъ был бы прав, то он обвинял бы 
в неверии только самого Ибн Араби, в то время как он обвиняет в не-
верии и его защитников, что указывает только на фанатизм»87.

Шаграни (Абу ал-Мавахиб Абдулваххаб ибн Ахмад аш-Шаграни, 

85 Рукописный вариант этого трактата я видел в библиотеке Галимджан хазрата.
86 Ибрахим Бурхануддин ибн Умар ал-Букаги умер в 885г. (1480г.).
87 «ал-Фатава ал-Хадисия» с. 38-40.
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умер в 973г. (1565г.)). Этот человек об Ибн Араби сказал: «Этот шейх 
был великим знатоком, познавшим Аллаха, он был исследователем 
и ученым. Все ученые признают величие этого человека, что касает-
ся его противников и обвинителей, то они основываются только на 
его высказываниях»88. По поводу веры Фараона он писал следующее: 
«Ибн Араби в «ал-Футухат» на 62 странице говорит: «Поистине, Фара-
он является обитателем Ада, который никогда не покинет его». А на 
364 странице пишет: «Фараон заявил о том, что уверовал в Господа, 
в которого уверовали евреи, однако эта вера не принесла ему поль-
зы». Исходя из этого, идея о спасении Фараона от вечного наказа-
ния только приписана этому человеку. Подобные противоречащие 
идеи приписаны Ибн Араби его врагами. Я сам видел рукопись «ал-
Футухат», хранящуюся в Мекке у Абу Тахира ал-Магриби, и могу сме-
ло сказать, что она полностью совпадает с той, которая хранится в 
Кунья, между ними нет никакого противоречия»89. По поводу всеох-
ватности божественной милости этот человек пишет: «Идеи о том, 
что обитатели Ада покинут его, приписаны Ибн Араби. Также явля-
ется ложью заявление о том, что якобы они будут наслаждаться ог-
нем и наказаниями Ада, ведь если бы это было правдой, то они обя-
зательно захотели бы вернуться обратно в Ад. Все эти идеи приписа-
ны шейху, и я удалил их во время сокращения его книг. На самом деле 
он был совершенным шейхом и постоянным собеседником пророка 
с.г.с. Поэтому немыслимо, что этот человек мог высказать что-либо, 
противоречащее основам религии, он не мог сказать, что обитатели 
Рая и Ада наравне. Подобные мысли мог высказать только умалишен-
ный. О дорогой брат, ни в коем случае не верь всем эти словам, это 
мой тебе совет. В книгах этого человека я встречал следующие сло-
ва: «Мы верим, что обитатели Ада  и Рая вечно пребудут в своих оби-
телях… Что касается обитателей Ада, то неверные и язычники пре-
будут в нем вечно, что же касается грешных единобожников, то они, 
покинув Ад, попадут в Рай, ведь Ад не может держать в себе едино-
божников вечно, также он и не может выпустить неверных, это яв-
88 «Лаваких ал-анвар фи табакат ал-ахъяр» Т. 1 с. 159.
89 «ал-Явакит ва ал-джавахир» Т. 1 с. 7, 13, Т. 2 с. 112-175.
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ляется акыдой мусульманской общины до Судного дня. Подумай над 
этими словами»90.

Мы привели здесь слова Шаграни, так как в следующих главах бу-
дет сделан анализ обоих групп.

Манави (Абдурауф Зайнуддин ибн Али, умер в 1031г. (1622г.)). Этот 
человек в своей книге, повествующей о приближенных к Аллаху, пи-
шет: «Ибн Араби собрал в себе все знания и священные тексты, у него 
было очень много учителей. Впоследствии он уединился и много 
путешествовал, где бы он ни был, везде оставлял свои прекрасные 
произведения»91.

Мукри (Ахмад ибн Мухаммад Талсамани, умер в 1041г. (1631г.)). Он 
сказал: «Ибн Араби – это одно из явных знамений Аллаха, поэтому не 
следует прислушиваться к той клевете, которая высказывается в его 
адрес. Все знают степень этого человека, поэтому нет необходимо-
сти в многословии»92.

Абдулла Буснави (умер в городе Кунья в 1054г. (1644г.)). Он был осо-
бенно искренним сторонником Ибн Араби, он написал вступле-
ние и комментарий к шестой главе книги «ал-Футухат», которое на-
звал «Рисаля фи нашъат ал-инсания», кроме того, он написал трак-
тат «Таджлият гараис ан-нусус фи мансат хикам ал-фусус», в котором 
прокомментировал книгу «ал-Фусус».

Исмаил Хакки (Ибн Мустафа Истанбули, умер в 1137г. (1724г.)). Этот 
человек был выслан из Стамбула за то, что поддерживал пантеисти-
ческие идеи Ибн Араби, но позже был прощен. В своем тафсире «Рух 
ал-баян» он очень часто упоминает Ибн Араби, поддерживает и трак-
тует его идеи. Эта книга – одна из тех, которые я не прочел, даже имея 
на это возможность, поэтому я не смог узнать, как он защищает идеи 
Ибн Араби. Когда я был в гостях у Мухаммад Шакира и Мухаммад За-
кира, то в одном из его шкафов обнаружил книгу «Фарх ар-рух». Вна-
чале я ее читал без особого внимания, но, вчитавшись, обнаружил, 
что это очень интересная книга, ее слова проникли в глубь моего 

90 «ал-Явакит ва ал-джавахир» Т. 2 с. 182.
91 «Джала ал-гайнайн» с. 54.
92 «Нафх ат-тыб» Т. 2 с. 336.
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сердца. В ней приводились цитаты из «ал-Фусус», в которых говори-
лось о вечном пребывании Фараона в Аду, а также сообщалось, что 
Ибн Араби придерживался именно этой идеи, а противоположные 
слова приводил только во время споров93.

Абдулгани Наблуси (Ибн Исмаил, умер в 1143г. (1730г.)). Он напи-
сал трактаты «ар-Рад ал-матин аля мунтакас ал-гариф Мухиддин» 
и «ал-Максуд фи вахдат ал-вуджуд» на тему пантеизма. Кроме этого, 
написал стихотворения, воспевая в них книгу «ал-Фусус». О самом 
Ибн Араби он сказал: «Он море божественных знаний, величайший 
шейх, полюс, гордость Ислама»94.

Али Тунтари (Шейх Али ибн Сайфулла95, умер в 1291г. (1874г.) в воз-
расте девяноста четырех лет). В своем трактате, написанном в защи-
ту Ибн Араби96, он пишет: «Современники Ибн Араби признают, что 
он был великим человеком своего времени, он был приближенным 
к Аллаху».

Абдулгали Мухаммад ал-Ансари (Ибн Низамуддин ал-Лакнави). Он 
сказал: «Шейх Мухиддин Ибн Араби был величайшим шейхом уммы 
величайшего пророка с.г.с.»97. Также передается, что он называл Ибн 
Араби наместником Аллаха в обоих мирах98.

Сторонники Ибн Араби не ограничиваются только теми, о ком мы 
сказали, на самом деле их было больше, мы же здесь упомянули толь-
ко наиболее известных.

Третья группа. К ней относятся те люди, которые несмотря на то, 
что считают Ибн Араби приближенным к Аллаху праведником, за-
прещают читать его труды. В результате исследования мы пришли к 
выводу, что такого мнения придерживался имам Суюты.

Суюты. В своем трактате «Танбих ал-габи битабриати Ибн ал-
Араби» он пишет: «Мы признаем, что он был праведником, прибли-

93 с. 373-374.
94 «Джавахир ан-нусус» Т. 1 с. 2, Т. 2 с. 245.
95 Подробная биография изложена в книге «ал-Асар».
96 Этот трактат написан в ответ на критику Али ал-Кари. Этот трактат нам подарил его внук 

Мухаммад Наджиб, с его личным автографом.
97 «Фаватих ар-рухмут шарх муслим ас-субут» Т. 2 с. 124.
98 «Низам ад-дурар фи саляки шакки ал-камар» с. 4.
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женным к Аллаху, однако не следует читать книги, которые он на-
писал. Он сам говорит об этом: «Мы такие люди, чьи книги читать 
запрещено», и надо отметить, что у суфиев есть своя терминология, 
которая может подразумевать совсем не то, что сказано. Поэтому 
тот, кто будет трактовать эту терминологию согласно общеприня-
тому значению, действительно может обвинить этих людей в неве-
рии. Имам ал-Газали сравнивает подобные суфийские термины с не-
однозначными (муташабих) аятами Корана»99.

Некоторые авторы считают, что Суюты сам себе противоречит, 
они говорят: «Здесь он называет Ибн Араби приближенным правед-
ником, а в «ат-Тахбир ли гилм ат-тафсир» он пишет: «Ибн Араби, ав-
тор «ал-Фусус» является мубтадигом, а вся его книга полна неверия». 
В книге «ад-Дария шарх ан-никая» он пишет: “Мы признаем, что Абу 
ал-Касим ал-Джунайд является господином суфиев на словах и на 
деле, так как в его тарикате нет бидга, что же касается псевдосуфиев 
из числа последователей Ибн Араби, то они еретики, противореча-
щие Корану и сунне”».

99 «Джала ал-гайнайн» с. 45-46.
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Глава двенадцатая
Несмотря на то, что в предыдущих главах мы изло-

жили мнения врагов и друзей, сторонников и против-
ников этого человека, многие простые люди не смогут 
разобраться в их словах и не найдут истину. Поэтому в 
этой главе мы постараемся прийти к общему знамена-
телю по этому вопросу.

Сможем ли мы объективно оценить высказывания 
врагов и друзей этого человека? Не будем ли мы пред-
взяты? Любой человек может допустить ошибку в сво-
ей жизни, но Аллах не налагает на нас нахождение ис-
тины, Он налагает на нас поиск этой истины, что мы 
и постараемся сделать. Если мы в этой главе допустим 
ошибки или недостатки, то люди, способные написать 
что-либо совершенное, вправе изложить свое мнение. 
Однако необходимо отметить, что перед написанием 
этой главы мы постарались избавиться от всех симпа-
тий и антипатий в отношении Ибн Араби.

Наиболее вероятно, что самым нашумевшим и осо-
бенно навредившим Ибн Араби мнением было его 
мнение по поводу вахдат ал-вуджуд. Однако если ска-
занное в десятой главе является правдой, то можно 
сказать, что здесь нет никакого противоречия. И если 
мы предположим, что у Ибн Араби были совсем дру-
гие цели, то становится ясным, что он хотел прове-
сти разделительную черту между возможным и обяза-
тельным. Под возможным мы имеем в виду все созда-
ния, а под обязательным их создателя, причину появ-
ления этих созданий. Исходя из этого получается, что 
Ибн Араби преследовал те цели, которые не противо-
речат шариату, а следовательно, он не имел в виду рас-
творение и слияние (созданий с создателем). Это под-
тверждается и тем, что он очень благоговейно отно-



( 78 

Р. ФАХРЕТДИН 

сился к Корану и сунне, признавал воскрешение, собрание, расчет 
и воздаяние.

Ибн Араби и его последователи в своей терминологии использу-
ют выражения, которые внешне противоречат шариату. И истин-
ное значение этих терминов может не понять даже великий ученый, 
именно по этой причине мы с вами увидели столько нападок в адрес 
этого человека. Однако неоспоримым и справедливым условием яв-
ляется требование мусульманских ученых использовать такую тер-
минологию, которая внешне не противоречит шариату и не приво-
дит к различным смутам. Ведь пророк с.г.с. даже в мелочах призыва-
ет воздерживаться от того, что ведет к смуте, поэтому в одном из ха-
дисов сказано: «Не называйте виноград вином»100.

Ибн Кемаль говорит: «Обязанностью мусульманских правителей 
является распространение идеи вахдат ал-вуджуд среди мусульман», 
эти слова в Исламе вообще не приветствуются. Как может правитель 
принуждать людей к тому, что не повелел пророк с.г.с.? Также и невер-
ны слова о том, что тавхид указывает на вахдал ал-вуджуд. Если бы все 
это было верно и важно, то пророк с.г.с., посланный для наставления 
людей на путь истинный, обязательно разъяснил бы нам это101.

Что касается слов об извечности мира, то даже если они есть, то 
необязательно должны указывать на неверие, так как если человек 
признает, что эти создания созданы Аллахом, то он уже выполнил 
обязанность, которую наложил на него Аллах. Что же касается даль-
нейшего, то это является научно-философским поиском, что не свя-
зано ни с верой, ни с неверием. И все это опровергается наличием в 
книге «ал-Футухат» слов Ибн Араби, которые указывают на то, что 
он признавал творение мира во времени. Но даже если не учитывать 
этот факт, необходимо признать, что каждый человек имеет право 
на ошибку и это не умаляет его человеческих достоинств. Исходя из 
всего вышесказанного следует отметить, что необходимо воздер-
жаться от слов о неверии Ибн Араби, так как подобные слова в Исла-
ме являются очень серьезным обвинением.
100 «Сахих Муслим» Т. 2 с. 197.
101 «Джала ал-гайнайн» с. 48.
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Также является неверным мнение, что якобы все слова Ибн Араби 
были написаны им в состоянии опьянения. Ведь сколько писем на-
писано и сколько слов было сказано в этом мире в состоянии опья-
нения, однако они не снимают с человека ответственности за ска-
занное. Поэтому слова, что якобы Ибн Араби говорил это в состоя-
нии опьянения могут принадлежать только ребенку, так как взрос-
лый человек не должен принимать подобные обвинения102.

Что касается слов о том, что в книгах Ибн Араби идеи, противоре-
чащие шариату, были включены либо его врагами, либо иудеями, то 
они являются несостоятельными. Возможно, в произведения неко-
торых авторов и добавляют что-либо с какими-либо мирскими це-
лями, однако все эти факты можно раскрыть при сравнении книг 
этих авторов с их черновиками. Как известно, книги Ибн Араби рас-
пространились еще при его жизни, он даже преподавал по своим 
книгам, поэтому слова, что якобы в эти книги что-либо добавлено, 
являются беспочвенными.

К тому же слова о том, что якобы в мусульманские книги добавле-
но что-то иудеями, показывают Ислам с негативной точки зрения, 
получается, что нет никакой гарантии в достоверности мусульман-
ских книг. Сегодня один человек скажет, что книги Ибн Араби ис-
кажены, завтра другой объявит искаженными труды ал-Газали. По-
добные слова ставят под удар достоверность исламской литературы 
в целом, а может быть, они распространяются как раз с целью посе-
ять смуту и ввергнуть мусульман в сомнение. Удивительно то, что та-
кие люди не допускают вероятности, что их личные книги были из-
менены.

Споры по поводу трудов Ибн Араби начались уже после смерти 
этот ученого, уже в те времена последователи Ибн Араби на нападки 
противников отвечали тем, что его труды были искажены. Особен-
но популяризировал эту идею Шаграни. Однако если это утверж-
дение было бы верным, то Ибн Араби еще при жизни заявил бы об 
этом. Именно поэтому Шаграни приводит следующие слова Ибн 
Араби: «Мы и другие знатоки подверглись большим испытаниям, 
102 «Джала ал-гайнайн».
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нас обвиняли в еретичестве, нам вредили. Мы стали подобны про-
року с.г.с., которого обвинили во лжи и число последователей кото-
рого было незначительным. Наши противники с нами ожесточенно 
враждовали»103. Но причиной обвинения в еретичестве могли стать 
только слова, явно противоречившие Корану и сунне.

В качестве доказательства искаженности «ал-Футухат» Шаграни 
приводит 62 и 364 главы, в которых речь идет о вере и спасении Фа-
раона. Что касается 62 главы, то ссылка Шаграни верна, а что каса-
ется 364 главы, то приведенная цитата не была обнаружена. По этой 
причине появляется сомнение по поводу слов Шаграни о том, что 
«ал-Футухат» якобы была искажена. На основе этого мы можем сде-
лать вывод, что речь должна идти не об искаженности трудов этого 
человека, а о его сомнениях по поводу участи Фараона, именно по-
этому многие места «ал-Футухат» выглядят противоречиво. Шагра-
ни даже сам с этим согласен104. Наличие противоречий в этой кни-
ге указывает на то, что она не является божественным внушением, 
так как божественное внушение не может содержать противоре-
чий. Даже если мы допустим, что книга была искажена и в нее были 
внесены строки о вере Фараона, то с тем же успехом мы можем до-
пустить, что внесены были строки не о вере, а о неверии Фараона. 
Это предположение подтверждается и тем, что о неверии Фараона в 
«ал-Футухат» пишется в двух главах, а о его вере говорит вся книга.

Что касается цитаты, в которой сказано: «Я признаю, что Фара-
он заслуживает вечное наказание. Все остальные идеи я привожу 
только как объяснение», то мы ее не встретили до тех пор, пока кни-
га не была опубликована, и есть вероятность, что добавлены в «ал-
Футухат» именно эти слова.

Всеохватность милости Аллаха Ибн Араби представляет не как из-
бавление неверных от Ада и вхождение в Рай, а считает, что невер-
ные, находясь в Аду, будут получать какое-то наслаждение. Имен-
но поэтому Шаграни говорит, что слова: «Неверные в один прекрас-
ный день тоже покинут Ад», являются приписанными этому учено-
103 «ал-Явакит ва ал-джавахир» Т. 1 с. 13, Т. 2 с. 112.
104 «ал-Явакит ва ал-джавахир» с. 78.
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му. Однако в этой поправке нет необходимости, так как Ибн Араби 
действительно не говорит о том, что неверные покинут Ад, а приво-
дит это как пример мыслей других ученых.

По поводу всеохватности божественной милости Ибн Араби гово-
рит: «Со временем обитатели Ада начнут получать наслаждение от 
наказаний Ада, и даже если предположить, что они смогут покинуть 
Ад, то вновь захотят вернуться в него». Шаграни считает, что эти сло-
ва также приписаны Ибн Араби, при этом он ссылается на Шамсуд-
дина Шарифа Мадани. Продолжая свою мысль Шаграни пишет: «Ибн 
Араби признан всеми последователями тариката, он тот, кто познал 
Аллаха, был постоянным собеседником пророка с.г.с., как же мы мо-
жем предположить, что он мог настолько исказить законы Аллаха. 
Как он мог сделать обиталей Рая и Ада подобными друг другу? Разу-
мный человек не может утверждать подобное».

Шаграни, однажды подняв Ибн Араби до уровня человека, познав-
шего Аллаха и постоянного собеседника пророка с.г.с., вынужден 
постоянно доказывать это. Но верно ли это утверждение? Прав ли 
Шаграни? Если бы его утверждение можно было бы взять за основ-
ное, а доказательство за второстепенное, то он был бы прав, в про-
тивном случае он ошибается.

Во всех своих утверждениях Шаграни ссылается на экземпляр 
«ал-Футухат», хранящийся в Кунья, и на самом деле он содержит не-
которые добавления. Кто желает перепроверить, может обратиться 
ко второму тому, 648 странице.

Что же касается всеохватности божественной милости, то эта тема 
пронизывает всю книгу «ал-Футухат», поэтому слова об искаженно-
сти этой книги и внедренности в нее этой тематики являются бес-
почвенными.

Шаграни жил именно в то время, когда были искажены многие ре-
лигиозные книги, поэтому мы должны понять его позицию и отне-
стись к ней снисходительно.

Шариат не позволяет называть приближенным к Аллаху ни одно-
го человека, если на это нет никаких шариатских доказательств. А 
аят: «Аллах – друг тех, которые уверовали» (2:257) – не являет-
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ся доказательством приближенности отдельных лиц. В одном из ха-
дисов сказано: «Если злой рок опережает человека, то все его зикры 
превращаются в грехи, а если его опережает счастливая участь, то 
даже его неведение является зикром». Исходя из этого хадиса, мы мо-
жем сделать вывод, что кто бы нам ни говорил о том, что Ибн Араби 
был приближенным, нам не следует принимать слова этого челове-
ка. Также никто из нас не может представить, что человек, живший 
шесть столетий назад, мог быть собеседником пророка с.г.с. Но если 
мы признаем, что тасаввуф отвергает истинную суть вещей, то это 
можно допустить.

Если книга «ал-Фусус» действительно является такой важной, то 
почему же пророк с.г.с. не довел ее до своей уммы сразу, почему он 
ждал шестьсот лет, пока не пришел Ибн Араби. Также и неверным яв-
ляется сравнение произведений этого человека с неоднозначными 
аятами и хадисами. Слова создателя никогда не смогут сравниться 
со словами созданий.

Неверно делать выводы на основе озарений, которые противоре-
чат Корану и сунне; что касается Ибн Араби, то он во многих вопро-
сах основывается на приемлемых достоверных доказательствах. Что 
же касается тех случаев, когда у него нет священного текста, то он 
основывается на своих озарениях, в таких случаях он говорит: «Не-
смотря на то, что эта инфомация не подтверждается священными 
текстами, об этом говорят мои озарения». В любом случае Ибн Араби 
никогда не противоречит ясным шариатским доказательствам сво-
ими озарениями. Именно поэтому мы не имеем права говорить, что 
мы не принимаем слова Ибн Араби, так как он высказывал свои идеи 
на основе своих озарений, а не на основе Корана и сунны. И каж-
дый из нас должен знать, что мы имеем право отвергнуть те слова 
Ибн Араби, которые основаны на озарениях, но никто из нас не име-
ет права отвергать его слова, основанные на достоверных текстах и 
логических доказательствах.

Во времена шейх ал-Ислама Абу ас-Сугуда турецкий султан запре-
тил использование книг Ибн Араби, но наболее вероятно, что этот за-
прет был основан не на причинах, связанных с положениями шари-
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ата, а был основан на каких-либо политических амбициях. А обыч-
но после исчезновения причины исчезает и следствие. Так произо-
шло и в этом случае. После смерти Абу ас-Сугуда в 982г. (1574г.) турец-
кий султан Мурад ибн Салим повелел написать турецкий коммента-
рий к книге «ал-Фусус»105. Позднее Абдулла ал-Буснави написал еще 
один комментарий, тоже на турецком языке. После них многие турец-
кие ученые комментировали и переводили эту книгу. Эти переводы и 
комментарии издавались в Турции даже во времена деспотизма.

В исламском шариате запрещается приравнивать слова человека 
к неоднозначным священным текстам, но также существует и пра-
вило, согласно которому все слова принимаются исходя из их бук-
вального значения, и суфии в данном случае не являются исключе-
нием. Поэтому слова Ибн Араби также следует воспринимать соглас-
но этому принципу.

Нам неизвестен автор по имени Сайнуби, также и не довелось уви-
деть его книгу «Хаят ал-кулуб», однако известно, что эта книга была 
издана на основе сборника, который печатался в Стамбуле в 1294г. 
13 числа месяца Рабиг ас-сани (27.04.1877г.) с разрешения министер-
ства образования.

Говорят, что Ибн Хаджар ал-Макки, будучи искренним сторонни-
ком Ибн Араби, основывался на мнении Тафтазани, однако эта ин-
формация нуждается в перепроверке. Известно, что Ибн Хаджар, 
опираясь только на слухи, обвинил Ибн Таймию в заблуждении, по-
этому необходимо проверить и то, в чем он ссылается на Тафтазани. 
Ведь известно, что у Тафтазани есть один труд, написанный против 
приверженцев идеи вахдат ал-вуджуд и Ибн Араби.

Поэтому мы думаем, что риваят Ибн Хаджара является недо-
стоверным, причина этого в том, что Ибн Мукриъ родился в 765г. 
(1363г.), жил в Йемене, получил известность, а когда умер Тафтаза-
ни, ему было всего двадцать семь лет. Поэтому кажется странным, 
что известный ученый в возрасте семидесяти лет, живущий в Самар-
канде, написал ответ на фетву этого юноши, который был только на 
пути к знаниям и известности. Также является и невозможным, что 

105 Этим занялся Науги афанди, который умер в 1007г. (1598г.).
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в возрасте двадцати семи лет молодой юноша мог бы критиковать 
Ибн Араби и его учение, тем более что оно дошло до Йемена в 796г. 
(1394г.) и все труды Ибн Мукриъ появились после этой даты.

Гали ал-Кари, добавляя к религиозным обвинениям социальные, 
говорит: «Его слова стали причиной смуты среди мусульман». Воз-
можно, что эти слова даже верны, однако за ним самим (Али ал-Кари) 
есть такой же проступок. Зачем ему нужно было изучать вопрос 
веры родителей пророка с.г.с.? Кому их вера или неверие может при-
нести пользу?

Другой вопрос, почему Ибн Араби так сильно ратует за то, чтобы 
мусульмане придерживались более легких предписаний шариата? 
Как известно, современники Ибн Араби дошли до абсурда и начали 
относить к религиозным вопросам даже моргание, что осложнило 
жизнь мусульман. Что касается Ибн Араби, то у него не было каких-
либо мирских целей, также он знал, какое воздаяние полагается за 
более строгие предписания, однако он хотел облегчить жизнь му-
сульман. Как известно, в этом мире отдельные люди и отдельные се-
мьи живут в довольстве и достатке, а сотни мусульман и их семей 
страдают от бедности, болезней и т.д. Что же касается религиозных 
предписаний и наград, то они для обеих групп одинаковы. Для этих 
счастливых людей не составляет труда выполнять эти религиозные 
предписания, несмотря на то, легкие они или тяжелые, что же каса-
ется бедствующих, то они нуждаются в более легких предписани-
ях. Эти люди по причине большого числа трудностей в один из дней 
могут оставить даже фарзы, что подтвреждается опытом. Ибн Ара-
би, понимая все это, решил, что для того, чтобы каждый мог полно-
стью выполнять религиозные фарзы, необходимо, чтобы они были 
легкими для исполнения. Однако это правило распространяется на 
всех мусульман в общем, что же касается тех, для кого эти предписа-
ния не составляют никакой трудности, то Ибн Араби сам призывает 
их придерживаться более строгих вариантов.

Ибн Араби придерживается мнения о том, что Фараон уверовал и 
был спасен от вечного наказания, вероятно, это мнение является его 
личным иджтихадом, и надеемся, что Аллах простит его за ошибку. 
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Ибн Араби в своей книге «ал-Фусус» говорит: «Аллах упокоил его в 
самом чистом состоянии, так как он умер после того, как уверовал, а, 
как известно, принятие Ислама аннулирует все грехи, которые были 
совершены до этого». Далее он говорит: «После всего сказанного мы 
говорим, что только Аллах может быть ему судьей. Ведь среди людей 
распространено мнение о том, что Фараона постигло вечное нака-
зание в Аду, но у них нет на это достоверных доказательств». Исходя 
из этого, мы можем сказать, что Ибн Араби говорит о существовании 
двух мнений по этому поводу. Одно из них распространенное, но не 
имеющее достоверных доказательств, второе – то мнение, которо-
го придерживался Ибн Араби. Именно поэтому Ибн Араби в шесть-
десят второй главе «ал-Футухат» в качестве примера для неверных 
приводит Фараона, который заслужил вечное наказание. И согласно 
словам Шаграни в триста шестьдесят второй главе сказано, что вера 
не спасла Фараона. Это все говорит о том, что они ссылаются на мне-
ние большинства, которое якобы является неприемлемым. Коммен-
тируя подобные строки в «ал-Фусус», Абдулгани ан-Наблуси пишет: 
«Факт заключается в том, что большинство доказательств свидетель-
ствуют в пользу того, что Фараон уверовал, но Ибн Араби говорит: 
«Аллах ему судья». Причиной этих слов является всеобщее мнение о 
том, что Фараон заслужил вечное наказание, однако это не значит, 
что автор принял это мнение. На самом деле все, кто признает озаре-
ние, знает, что Фараон уверовал».

Ибн Араби не едиственный, кто придерживается мнения о спасе-
нии Фараона, кроме него этого мнения придерживался такой вели-
кий ученый, как кады Абу Бакр ал-Баклани, однако они не говорили 
об этом, чтобы не путать простой народ. Вахдат ал-вуджуд, мир об-
разов и прочие вопросы больше относятся к философии, и поэто-
му нет необходимости излагать их в религиозных книгах. Ведь так 
как они не связаны ни с одним из положений шариата, мы не обяза-
ны их ни принимать, ни отрицать. Ибн Араби придерживается пози-
ции Ибн Аббаса, который сказал: «Если бы я рассказал людям тафсир 
аята: «Аллах – тот, кто сотворил семь небес и из земли столь-

ко же. Нисходит повеление между ними, чтобы вы знали, 
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что Аллах над всем мощен и что Аллах все объемлет знани-

ем» (65:12), то меня забросали бы камнями». То есть некоторые вещи 
он старался умалчивать, но несмотря на эту позицию, он рассматри-
вает некоторые спорные вопросы в своей книге. Вообще в истории 
Ислама часто поднимались какие-либо второстепенные вопросы, 
которые становились предметом жесточайших дискуссий, поэтому 
не только Ибн Араби несет ответственность за это.

В «ал-Футухат» Ибн Араби часто говорит о Махди, однако нигде мы 
не встретили упоминания акыды, которой придерживался автор. Это 
указывает на то, что Ибн Араби основывался не на шариатских дока-
зательствах, а на своих идеях. Но в данном случае есть необходимость 
обсуждать эту тему, так как в достоверных текстах о Махди ничего нет.

Что касается хадисов по поводу Махди, то среди них нет таких, ко-
торые достигают степени таватур, а значит этого недостаточно, что-
бы на этом строить акыду106. Ученые, изучающие историю Ислама, 
говорят, что идеи о Махди появились в среде простого народа в на-
дежде на счастливую жизнь. Это было и спасительным кругом, на-
деждой, и как бы создавало тайную организацию. Именно поэто-
му хадисы о появлении Махди обычно исходят от шиитов, то есть 
в цепочке передатчиков обязательно есть шииты. Появление Мах-
ди ожидали и во втором и в третьем веках, однако этого не прои-
зошло. Появление человека по имени Махди не является обязатель-
ным условием веры, он может появиться, а может и нет. Поэтому нет 
смысла критиковать тех, кто этого не признает, так как это принес-
ло мусульманам больше вреда, чем пользы. Сколько крови было про-
лито по причине таких мелких разногласий.

Поэтому не нужно критиковать Ибн Араби по поводу риваятов о 
Махди, это не принесет Исламу никакой пользы, а навлечет только 
беду. Невежды не могут принести Исламу много вреда, больший вред 
приносят ученые, которые зацикливаются на мелочах107.
106 Передается, что идеи о появлении Махди ввели в Ислам персы во втором веке. В Иране до прихода 

Ислама существовали идеи о Зороастре, который должен был построить вечное царство. После того 

как Хусейн женился на одной из сасанидских принцесс, идея о Махди была связана с ним.
107 Последним Махди, который появился ближе к нашему времени, был Мирза Ахмад Кадьяни, 

идеи которого всем известны. Его призывы печатаются даже в наших газетах, например, в газете 

«Вакыт». Реклама этого человека начинается словами бисмилля и салавата, после чего крупными 
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Для исчезновения различных мазхабов и течений недостаточ-
но появления человека по имени Махди, необходимо, чтобы истин-
ное знание распространилось среди мусульман. Необходимо очи-
стить Ислам от различных бидга, мусульмане должны стать настоя-
щими интеллектуалами. И если Аллаху будет угодно, то в последую-
щие годы, или века, это произойдет, мусульмане с религиозной сто-
роны вернутся к веку саляфов, станут настоящими братьями, завер-
шатся споры по поводу мазхабов и будет править пророческая сун-
на. Не останется никакого мазхаба, кроме Корана и сунны. Мусуль-
мане своим нравом, акыдой, социальным положением станут выше 
других конфессий, как об этом сказано в Коране. Что же касается 
Махди, то о нём подробно написано у Ибн Халдуна и желающие мо-
гут ознакомиться с этим108.

С точки зрения шариата, довольно странным является признание, 
что существует человек, живший многие века назад и продолжаю-
щий жить даже сейчас. Он путешествует по миру и помогает людям. 
И то, что ученые согласились с этой идеей, говорит об их ненаучном 
подходе. Одним из таких ученых был Ибн Араби, в своих трудах он 
часто приводит различные истории о своих встречах и разговорах 
с Хыдром109.

Что касается кутба, гауса, автад, ибдал, нуджаба и нукаба, то если 
эти идеи Ибн Араби основаны на достоверных доказательствах, то 
мы можем их принять, тем более что они не противоречат челове-
ческому разуму и ощущениям. Однако из «ал-Футухат» становится 
ясно, что в их основе лежат не шариатские доказательства, а выска-
зывание Ибн Сины: «Аллах превыше того, чтобы ниспосылать закон 
на каждое деяние, он захотел, чтобы люди по одному постигли его». 
Но принадлежность этих слов философам не говорит о том, что они 
неверны. Ибн Араби по этому поводу в «ал-Футухат» говорит: «Осте-

буквами написано: «Имам Махди». Далее следуют строки: «Это написано слезами и огнем, 

горящим в груди, о мусульманские ученые и факихи, наконец-то появился имам последнего 

времени. Он появился в то время, когда религия беззащитна…».
108 Все хадисы о Махди являются слабыми и не подходят в качестве доказательства. Что касается слов 

Алуси: «Отрицание Махди подобно отрицанию мутаватира», – то они являются преувеличением.
109 Некоторые считают, что идеи о том, что Хыдр жив, являются шиитской подготовкой к приходу 

Махди, а суфии только переняли у них эту идею.
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регайся отвергать то, что говорят философы и мугтазилиты. Ведь 
эти люди не всегда ошибаются и именно тот вопрос, который ты от-
вергнешь, может быть истинным». Но знайте, что вышеприведенные 
слова Ибн Сины не основаны на каком-либо доказательстве, это все-
го лишь строка из стихотворения110, поэтому в опровержении этих 
слов нет ничего предосудительного. Валиулла ад-Дахляви по поводу 
кутбов, гаусов, Хыдра и шиитского Махди пишет: «Суннит не обязан 
признавать то, что не взято из Корана, сунны или единогласного мне-
ния ученых. Что же касается суфиев, то они основываются на своих 
озарениях, которые не являются шариатским доказательством»111.

Ибн Таймия по этому поводу пишет: «Хадис, в котором говорится о 
кутбах, гаусах, и прочих приближенных, является ложным согласно 
мнению мухаддисов»112.

Для управления государствами, существуют султаны, правители, 
министры, наместники и прочие. Они выполняют различные функ-
ции, в которых нуждается государство. Что же касается кутбов, га-
усов, автадов, ибдалов, то их предназначение известно только Ибн 
Араби, а также остальным суфиям113.

Ибн Халдун по этому поводу говорит: «Шииты утверждают, что 
Хыдр и Али р.А.г. по своей степени превыше всех сподвижников. 
Даже исмаилиты, основываясь на истории Хыдра, говорят о раство-
рении, единстве и переселении душ, да сохранит нас Аллах от этого. 
Они верят, что когда придет время, появится Фатимид под именем 
Махди и будет управлять мусульманами. Даже суфии, которые уде-
ляли внимание воспитанию души и нрава, переняли у шиитов эту 
идею. А вслед за этим появились кутбы, гаусы, одевание хырки и про-
чее. Изначально суфизм был не только путем отдельных людей, каж-
дый из сподвижников был на прямом пути, но со временем в него 

110 «Тарих Ибн Халдун» Т. 1 с. 230.
111 «Джала ал-гайнайн» с. 64. Все вышеприведенные термины отсутствуют в шести сборниках 

хадисов, кроме термина «ибдал», который встречается в сборнике Абу Дауда, однако есть 

предположение, что он добавлен передатчиком хадиса.
112 «Минхадж ас-сунна» Т. 4 с. 115.
113 Все хадисы по поводу кутбов, гаусов, автадов и ибдалей являются слабыми и недостоверными. 

«Асна ал-маталиб» с. 75-272.
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проникли рассказы о Махди и прочее. В ход пошли даже предсказа-
ния астрологов, таким образом, суфизм смешался с шиизмом».

В прежние времена, когда факихи имели влияние на руководите-
лей, против суфиев шла политика притеснений, даже по какой-либо 
маленькой причине их объявляли неверными. В результате этого су-
фии были вынуждены действовать скрытно, а также объединиться 
с шиитами. У всех этих групп была своя иерархия, для обозначения 
которой были придуманы соответствующие термины. В этой иерар-
хии были кутбы, гаусы, автады, имамы и прочие. Позже, возможно, 
эти термины изменились, забылись или стали непонятными, вот в 
это время их обнаружил Ибн Араби и придал им новое значение. Не-
известно, является ли это объяснение верным, однако скрытность в 
суфийских организациях сохраняется и по сей день.

Те, кто прочитали главу о сторонниках и критиках Ибн Араби зна-
ют, что в его адрес не было настоящей критики, причина этого в том, 
что обе группы были субъективны в своих отношениях к нему. Кри-
тики не замечали его положительных качеств, а сторонники – отри-
цательных. А настоящая критика подразумевает не только раскры-
тие одной стороны человека, но и объективное рассмотрение его 
положительных и отрицательных качеств.

У французских исследователей много трудов, в которых они кри-
тикуют Руссо, Шопенгауэра, Вольтера, у нас же, мусульман, нет ни 
одного труда, который можно назвать настоящей критикой. У нас до 
сих пор еще не ведется настоящая критическая работа.

Если бы Ибн Араби при всей широте своих взглядов, при своей па-
мяти и способностях написал труды, основанные на Коране и сунне, 
труды по фикху или другим наукам шариата, то он наверняка был бы 
одним из признанных, одним из первых ученых Ислама. Если бы, по 
словам Ибн Таймии, суфии вместо того, чтобы направлять энергию 
на различные фантазии, направили бы хотя бы десятую часть на ре-
шение социальных, экономических и других проблем уммы, то му-
сульмане не были бы зависимы от других народов, не делились бы 
на различные группы, они сами управляли бы своим государством.

Гибель государств Андалусии одного за другим говорит о 
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социально-экономических проблемах, которые ослабили это обще-
ство. Руводители погрязли в распущенности, роскоши, своих фан-
тазиях, они были далеки от высоких идеалов. Такие люди, как Ибн 
Араби, видели эти проблемы, поднимали их, знали, к чему они могут 
привести, однако никто даже не постарался спрогнозировать разви-
тие событий и найти решение этих проблем, они не думали о буду-
щем своей уммы. Может быть, причиной этого явилось то общество, 
в котором они были воспитаны, может быть, были еще какие-либо 
причины. В результате этого равнодушия в считанные годы роди-
на Ибн Араби перешла в руки чужеземцев и на ней не осталось ни 
одного мусульманина. Другие мусульманские страны постигла поч-
ти такая же, не немногим лучшая участь. Если бы вместо того чтобы 
выстраивать иерархию из кутбов и гаусов, мусульмане постарались 
укрепить законы и заставить все население, от халифа до сапожни-
ка, их исполнять, если бы они привлекли мусульман к овладению 
различными полезными профессиями, то на сегодняшний день мы 
имели бы умму, которая была бы способна как минимум произво-
дить спички и держать в руках молоток. Однако, по причине мудро-
сти, известной только Аллаху, Ибн Араби и другие ученые симпати-
зировали другим областям наук. Ученые, обладающие огромной ши-
ротой взглядов, тратили свою энергию на изучение таких мелоч-
ных вопросов как кутб, гаус, вера Фараона, мир образов и пр. Кому 
эти идеи полезны? Кому они принесли счастье? Разве они исправи-
ли хотя бы некоторые недостатки, которые были у мусульман? Разве 
они помогли нагнать отставание исламского мира? Основы правле-
ния, положенные Гумаром р.А.г., не были использованы мусульмана-
ми, законы, выведенные учеными и муджтахидами, не применялись 
на практике.

Мы оставили истинный путь, указанный нам саляфами, мы допу-
стили множество ошибок, мы оставили сунну и увлеклись различ-
ными суевериями. Нас интересовали различные чудеса, и мы отказа-
лись от божественных законов, заложенных в природе, мы двигались 
в сторону, противоположную от прогресса, и заблудились в пустыне 
фантазий. Чтобы все это удалить из нашего разума, нам потребуются 
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сотни лет, но даже и в этом случае остается сомнение в нашей способ-
ности продолжить истинный путь. Мы сами предаем себя, и сами вку-
шаем горькие плоды этого предательства. В Коране по этому поводу 
сказано: «Поистине, Аллах не меняет того, что c людьми, пока 

они сами не переменят того, что c ними» (13:11).
Некоторые ученые-социологи считают, что Ибн Араби и Шаграни 

внесли свой вклад в распространение идей о Махди, а также в появ-
ление секты бахаистов. Доказательством этого служат рассказы по-
бывавших в Шаме о том, как бахаисты вводят в заблуждение мусуль-
ман при помощи произведений Шаграни.

Мусульманам следует исправлять своих правителей, оставить раз-
личные споры и противостояния, усиливать армию, экономику, за-
коны, судебную систему и прочие институты, способствующие раз-
витию и сохранению мусульманского общества и государства. И я 
думаю, что ни одно из эти деяний не противоречит принципам 
аскетизма и тасаввуфа.

К имаму Мухаммаду обратились с просьбой написать книгу об 
аскетизме, на что он ответил: «Я написал книгу по экономике, и тот, 
кто хочет быть аскетом, пусть действует согласно этой книге». Что 
касается книг имама Мухаммада, то они посвящены изучению юри-
дических и экономических законов.

Разве пророк с.г.с., лучший из людей, не строил для своих жен от-
дельные комнаты? Разве он не обеспечивал их, иногда даже на год? 
Разве, используя технологию огнепоклонников, он не рыл ров во-
круг Медины? Разве он не советовался с людьми, хорошо знающи-
ми тактику боя, и разве не изменил место дислокации мусульман-
ского войска?

Разве уважаемые, праведные халифы не велели вести дорожное 
строительство для того, чтобы улучшить жизнь мусульман? Разве 
они не строили города и гостиницы? Разве они не преградили доро-
гу Яъджуд Маъджудж, чтобы защитить своих подданных от нападе-
ний? Даже современные мэры и их заместители завидуют их деяни-
ям и стараются совершить подобное.

Рассказывая о сподвижниках пророка с.г.с., Айша говорит: «Спод-
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вижники пророка с.г.с. сами зарабатывали себе на жизнь»114. Абу Ху-
райра по этому поводу говорит: «Мои братья мухаджиры проводи-
ли весь день на базаре, а мои братья ансары занимались сельским 
хозяйством»115. Из этого следует, что сподвижники пророка с.г.с. 
сами зарабатывали себе на жизнь, они занимались торговлей и сель-
ским хозяйством, по причине своей занятости они иногда даже 
были вынуждены пропускать уроки пророка с.г.с. Это все не проти-
воречит ни аскетизму, ни тасаввуфу.

Коран по поводу одного из пророков говорит: «И научили Мы его 

делать кольчугу для вас», также в одном из аятов Корана сказано: 
«A когда кончена будет молитва, то расходитесь по земле, 

и ищите милости Аллаха» (62:10), то есть Аллах повелевает сра-
зу же после молитвы переходить к своим мирским делам. Если же мы 
с вами посмотрим «ал-Футухат», то ни в одной из его глав не обнару-
жим ничего об этом.

Во время саляфов мусульмане завоевали половину мира, много 
стран озарилось божественным светом, который принес Ислам, раз-
ве это не чудо? Для того чтобы достичь такого мусульмане прило-
жили много усилий, пролили много пота, в каждом уголке этих зе-
мель похоронен шахид, каждая пядь обагрена кровью муджахида. 
Во времена этих походов у мусульман не было ни кутбов, ни гаусов, 
ни Хыдр Ильясов. Через некоторое время мусульмане стали терять 
эти территории, они отпадали подобно атрофировавшимся и гнию-
щим органам. Причина этого в том, что люди увлеклись кутбами, га-
усами, ибдалями, приближенными и оставили объективные законы 
развития общества, они оставили божественные законы, действую-
щие в этом мире. А разве может быть что-либо глупее, чем противо-
стояние божественным законам. В Коране по этому поводу сказано: 
«Никогда не найдешь для пути Аллаха изменения» (35:43).

У мусульман было достаточно силы, даже чтобы гнать Тамерлана 
до самого Самарканда, однако один из шейхов Дамаска сказал: «Я ви-
дел, что Хыдр на стороне Тамерлана». Услышав эти слова, мусульма-
114 «Сахих ал-Бухари» Т. 3 с. 8.
115 Там же. с. 37.
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не сказали: «Тогда в нашем сопротивлении нет никакой пользы, если 
Аллах и Хыдр на их стороне, то мы будем побеждены». По вине одно-
го шейха было вырезано все мусульманское население целого горо-
да, уничтожены культурные и научные ценности.

В то время как Аллах повелел мусульманам защищать свою родину, 
противостоять врагам, они обращаются к каким-то шейхам за сове-
том, они думают, что наличие этого шейха придает государству силу 
и безопасность, сами же при этом ничего не делают. Такие мусуль-
манские государства есть и на западе и на востоке. Если бы мы хоте-
ли, то даже привели бы названия этих государств и их шейхов. Му-
сульмане слишком увлеклись тасаввуфом, предались ему настолько, 
что оставили полезные социально-экономические знания, и, будучи 
невежественными, были побеждены не только в светской, но и в ре-
лигиозной сфере. Самая главная причина оставления повелений Ко-
рана и сунны – это чрезмерное увлечение тарикатом, с чем согласно 
большинство ученых.

В наше время мусульмане либо невежественны, либо не умеют ни-
чего делать, однако причины отставания не только в этом, вообще 
их много и они представляют из себя целый комплекс проблем, ко-
торые накопились за семьсот лет. Мы могли бы разобрать эти причи-
ны, однако не это является темой данной книги.

Все мои слова не имеют цель опорочить Ибн Араби, мое желание – 
очистить Ислам от этих ошибок, хотя бы на вес пылинки. Даже если 
получилось не очень этично, цель моя была высока. И я надеюсь, что 
Ибн Араби не будет винить меня, если эта книга получилась для него 
обидной. Также возможно, что у таких великих людей, как Ибн Ара-
би, были свои объективные причины поступать таким образом, как 
они поступали.
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Глава тринадцатая. 
Ибн Араби среди российских 
мусульман

Прадедами большинства российских мусульман 
являются тюрки, однако в связи с тем, что их изуче-
на история изучена довольно плохо, сложно сказать 
что-либо по поводу трудов, связанных с идеями Ибн 
Араби. Писатель Челяби сообщает, что в городе Са-
рай была написана книга на персидском языке, ко-
торая представляла собой комментарий к «Фусус ал-
хукм». Согласно словам Челяби, ее автор умер в 783г. 
(1381г.), следовательно, эти книги проникли в Волго-
уральский регион уже в восьмом веке. Но за неимени-
ем более подробных данных перейдем к авторам, ко-
торые были ближе к нашему времени.

Шейх Али Тунтари, этот человек очень внимательно 
изучил книгу «ал-Футухат» и извлек из нее очень мно-
го полезного. Более того, он даже написал ответный 
трактат на слова Али ал-Кари и этот трактат приведен 
в нашей книге «Асар».

Абдулхабир Закиюддин ибн Абдулваххаб ал-
Муслими, он был имамом и преподавателем медресе в 
Петропавловске, умер в 1296г. (1879г.). Более подроб-
ная биография изложена в «Асар». Этот человек был 
одним из выдающихся ученых России и Мавераннах-
ра, в одном из своих писем к ал-Марджани он написал: 
«Мухиддин Ибн Араби был величайшим шейхом, вос-
питателем многих знатоков. В книге «ал-Футухат» он 
много раз касается этой темы. И его слова подобны лу-
чезарному свету, они являются знанием, подкреплен-
ным опытом…». В другом месте он пишет: «Мы хотим 
облагородиться этими великими строками, получить 
благословение от этих чистых строк, приблизиться к 
духовности этого человека…».
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Марджани, (Шихабуддин ибн Бахауддин ал-Марджани, умер в 
1306г. (1888г.), его более полная биография изложена нами в книге 
«Асар». Этот человек был одним из величайших ученых своего вре-
мени, в своих трудах он часто приводит цитаты из книг Ибн Ара-
би и говорит о нем с очень большим уважением. В «Вафия ал-аслаф» 
он приводит биографию этого человека и пишет: «Этот человек был 
милостью Аллаха, морем истин и знания, гордостью ученых, набож-
ным верующим. Он очень хорошо знал Коран и сунну, разбирал-
ся в шариатских и светских знаниях. У него происходили великие 
озарения…»116.

Галимджан ал-Баруди в одном из своих писем к нам, восхваляя это-
го человека, пишет: «Когда я был молодым и учился у Салаха хазра-
та, то в его библиотеке познакомился с «ал-Фусус» и другими подоб-
ными книгами. В то же время я старался оградить себя от смелых вы-
сказываний Али ал-Кари. В этих книгах я обнаружил слова Файруза-
бади о том, что тот, кто читает книги Ибн Араби, получит баракят и у 
него произойдет озарение. Читая его книги, я понял, что этот чело-
век был истинным философом. То есть он был настоящим мусуль-
манином и настоящим ученым. Я думаю, что он смог постичь мно-
гие истины и тайны души. Конечно, у него тоже есть свои недостат-
ки, однако я думаю, что нападки Ибн Таймии на этого человека нель-
зя назвать правильными, причина этих нападок в незнании многих 
сторон духовной жизни…».

Кроме вышеупомянутых людей, среди российских мусульман еще 
много знатоков, которые изучают труды Ибн Араби. Среди них шейх 
Зайнулла ар-Расули, Мухаммад Наджиб афанди Тунтари, Муса афан-
ди Ярулла, Хади афанди Атласи и другие. Что касается турецких пе-
реводов Ибн Араби, то ими интересуется афанди Мухаммад Шакир.

116 Эти строки я не нашел в «Вафият», однако мне их прислал Шахр афанди из Казани.
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Глава четырнадцатая. 
Высказывания Ибн Араби

Высказывания, приведенные в этой главе, я выбрал 
из книг Ибн Араби «ал-Футухат» и «Мусамара», вот наи-
более интересные из них: 1) Все, что твоей душе при-
ятно, является для тебя испытанием, а все, что для нее 
тягостно, является для тебя благом. 2) Если ты во всем 
сможешь уповать (полагаться) на Аллаха, то избавишь-
ся от многих печалей. 3) Все, что Аллах предписал, яв-
ляется добром, человек же считает добром то, что со-
ответствует его желаниям, и считает злом то, что про-
тиворечит его желаниям. 4) Как ты будешь относить-
ся к людям, так же и люди будут относиться к тебе. 5) 
Аскет не тот, кто воздерживается от золота и сере-
бра, а тот, кто воздерживается от всего, кроме Алла-
ха. 6) Тот, кто не следует за пророком с.г.с., тот не до-
стигнет Аллаха. 7) Если твоя душа не устремлена к Ал-
лаху, то ты не являешься его истинным рабом. 8) При-
знак приближения к Аллаху – бездействие, бодрство-
вание, голод и уединение. 9) У кого душа искренна, у 
того взгляд ясен. 10) У кого слова правдивы, у того и де-
яния тоже будут правдивы. 11) Залогом праведности 
является голод. 12) Путей к Аллаху много, но наибо-
лее прямым является скромность. 13) Ценно не коли-
чество молитв и постов, а богобоязненность. 14) Пока-
яние не ограничивается только словом, истинное по-
каяние заключается в воздержании от греховного де-
яния и впредь. 15) Наиболее вознаграждаемое деяние 
– выполнение фарзов. 16) Нет более ценного знания, 
чем тавхид. 17) Тот, кто в хороших отношениях с Ал-
лахом, не нуждается в людях. 18) Если человек превзо-
шел свою степень, то Аллах его прогонит. 19) Тот, кто 
победил свою плоть, тот победил всех врагов. 20) На-
рушение законов шариата – один из признаков Судно-
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го дня. 21) Кто боится Аллаха, того боятся все создания. 22) Тот, кто 
доволен малым, преодолеет любую трудность. 23) Тот, кто не живет 
в горах, не сможет найти разрешенную пищу. 24) Кто доволен ма-
лым, тот не нуждается во многом. 25) Кто обладает совершенной ре-
лигией, тот обладает совершенной верой. 26) Тот, кто не нуждается 
в людях, не будет беден. 27) Религия – это надежнейшая крепость, а 
здоровье – самое большое благо. 28) Терпение во время трудностей 
– милость Аллаха. 29) Скупой является сторожем для своих наслед-
ников (то есть он сторожит свое богатство для наследников – п.п.). 
30) Алчный человек не может быть воздержанным. 31) Самое худшее 
из качеств – зависть. 32) Довольство тем, что есть, лучше, чем стара-
ние, результатом которого будет расточительство. 33) Лучшее из де-
яний – вознаграждаемое, а лучшее из имущества то, которое прине-
сет свои плоды в Судный день. 34) Богатство подобно тени, поэто-
му не надейся на него. Не полагайся на блага, ведь они подобны пу-
тешественнику. Не забывай о том, что твое богатство может прине-
сти тебе пользу в Судный день. 35) Благородный человек – тот, кто не 
приносит вреда и неудобств другим. 36) Сильный – тот, кто смог по-
бедить свои страсти. 37) Не жди добра от того, кто следует за своими 
страстями. 38) Кто хочет победить истину, будет опозорен, а тот, кто 
захочет унизить мир, сам будет унижен. 39) Если стыд покинет лю-
дей, то жди беды. 40) Бесполезное знание подобно бесполезному ле-
карству. 41) Лучшее знание – то, которое подкрепляется деяниями. 
42) Если ты ослушался невежду, то не будешь об этом жалеть. 43) На-
стоящая мужественность состоит в том, чтобы быть хозяином сво-
их страстей. 44) Даже если ты здоров, не ложись спать, не написав за-
вещание, ведь время так обманчиво. 45) Тот, кто своим богатством 
служит религии, тому будет служить этот мир и все люди. 46) Тот, 
кто сделает религию служанкой мирских благ, тот будет прислужи-
вать всем людям. 47) Тот, кто вступил на прямой путь, тот достигнет 
своих целей. 48) Благородный человек не спешит мстить. 49) Не по-
рицай людей за забывчивость. 50) Если ты будешь милостив к тем, 
кто ниже тебя, то к тебе проявят милость те, кто выше тебя. 51) Со-
вершающий несправедливость потеряет благо, а испорченный бу-
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дет унижен. 52) Мольба обиженного – самая быстрая беда, которая 
может коснуться человека. 53) Не найдет покоя тот, кто жил распут-
но. 54) Не будет сожалеть тот, кто вел праведную жизнь. 55) Камень, 
брошенный без права, попадет в того, кто его бросил. Не рой друго-
му яму, сам в нее попадешь. 56) Дающий наставление в первую оче-
редь сам должен его придерживаться. 57) Наиболее злой человек 
тот, кто помогает притеснителю. 58) Люди поддержат того, кто зо-
вет к истине. 59) Верующий не должен враждовать с соседями. 60) 
Тот, чьи мысли высоки, обретет почет в своей нации. 61) Тот, кто тра-
тит свои деньги, сохраняет свою душу. 62) Обладающий плохим нра-
вом не имеет достаточно пропитания. 63) Глупец ответит глупцу, а 
умный промолчит. 64) Хороший нрав познается во время голода. 65) 
Полезное богатство то, которое удовлетворяет нужду. 66) Рассуди-
тельность – лучшее из качеств. 67) Разум человека познается по его  
словам, а суть по делам. 68) Лучшее богатство то, которое приобре-
тено дозволенным путем и потрачено на дозволенное, а худшее бо-
гатство то, которое приобретено запретным путем и потрачено на 
запретное. 69) Тот, кто говорит бессмыленные слова, теряет свой ав-
торитет. 70) Наибольшее богатство – это здоровье. 71) Лучший дом 
– вечный (имеется в виду Рай – п.п.). 72) Наибольшее богатство – до-
вольство, гордость и знание. 73) Тот, кто верит в Аллаха, не будет в 
горести. 74) Мир ни для кого не является только прозрачной водой. 
75) Полезное знание то, которое побуждает к действию и становится 
причиной вознаграждения. 76) Тот, кто не подвергался притеснени-
ям, не является чистым человеком. 77) Лучший человек тот, кто ви-
дит свои недостатки и не замечает недостатки других. 78) Богат тот, 
кто доволен. 79) Истинным является то слово, которое подтвержда-
ется делами. 81) Свои хорошие деяния скрывай, а чужие разглашай.
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Глава пятнадцатая. 
Наставления

В одном из хадисов сказано: «Религия – это настав-
ление», и не является секретом то, что наставление ве-
ликих людей имеет более сильное влияние на других. 
Общеизвестны факты, когда человек пренебрегает на-
ставлениями простых людей и прислушивается к на-
ставлениям великих.

Ибн Араби в своей книге «ал-Футухат» выделил одну 
полную главу для наставлений. Мы из этих наставле-
ний выбрали некоторые и привели в этой книге, и, воз-
можно, те, кто не интересуется убеждениям и идеями 
этого человека, заинтересуется его наставлениями.

Аллах всевышний повелел мусульманам быть еди-
ными и не разделяться, милость Аллаха сопровождает 
мусульман только в единстве. Ведь волк нападает толь-
ко на отделившуюся овцу, и также враг не нападает на 
тех, кто един.

Если ты где-либо согрешил, то там же соверши пра-
ведное деяние, в этом случае это место не сможет сви-
детельствовать против тебя. Не стриги ногти, волосы, 
усы в состоянии большого осквернения, всегда будь 
при хороших мыслях и оставляй дурные. Втайне и от-
крыто вспоминай об Аллахе, выполняй все фарзы во-
время. Также старайся совершать и добровольные по-
клонения, никогда не думай, что деяние мелкое.

Взвешивай то, что ты говоришь, по мере возможно-
сти посещай больных, не притесняй других. Помогай 
нуждающимся деньгами, знаниями и советом. Если вы 
видите ученого, который не действует согласно сво-
ему знанию, то не старайтесь быть на него похожим, 
совершайте деяния даже согласно своим небольшим 
знаниям. Во время молитв и других богослужений 
одевайте свои лучшие одежды.
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Дорогой друг, не будь высокомерен; даже если ты занят какими-
либо делами, старайся совершать большое омовение каждую пятни-
цу. Не спорь по религиозным вопросам, ведь пророк с.г.с. пообещал 
Рай тем, кто оставит споры, помни об этом. Пусть твой нрав будет 
прекрасным, не будь мелочным, будь приветлив, и приветствуй всех 
мусульман.

Если тебя постигнет горе, то скажи: «Поистине мы принадлежим 
Аллаху, и поистине к Нему возвращаемся», – и будь терпелив, ведь ве-
рующего постигает много несчастий. Успокаивай себя совершени-
ем молитвы и чтением Корана. Старайся дружить с теми, кто полезен 
твоей религии, не жалей подаяния для нуждающихся, относись оди-
наково ко всем мусульманам, руководителям и подчиненным, бога-
тым и бедным. Воздерживайся от того, чем не доволен Аллах, не кле-
вещи и не сплетничай, громко не зевай, не обижай своих родителей.

Наибольший из грехов – обвинение верующего в неверии, поэто-
му остерегайся этого. Если призываешь к чему-либо хорошему, то, в 
первую очередь, сам совершай его. Почитай гостя, не рассказывай о 
снах, которые ты на самом деле не видел. Не торгуй религией, ведь 
это самый неблагодатный вид торговли.

Не будь посредником и выполняй свои обещания. Не порицай лю-
дей, одевай только то, что разрешено шариатом. Не клянись без не-
обходимости, не обвиняй мусульман в неверии. Не запрещай своей 
жене посещать мечеть, а только объясняй, что молитва, совершенная 
дома, для нее более предпочтительна. Не моли о плохом, не прокли-
най, не мучай животных огнем.

Остерегайся унижать своего брата верующего, не поклоняйся соз-
даниям. Не присутствуй часто на собраниях женщин и детей, не на-
сыщайся. Не секретничай со своим другом, когда рядом с вами кто-
то третий.

Один из признаков верующего – совершение молитвы, поста и вы-
плата закята. Бедность лучше, чем невежество, щедрость лучше, чем 
разум, дикость (нецивилизованность) лучше, чем высокомерие. Са-
мое лучшее из богослужений – размышление. Беда слов – ложь, беда 
знания – забывчивость, беда богослужения – показуха.
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Все, кто говорит: «Нет божества, кроме Аллаха», – являются при-
ближенными к Нему, эти люди не придают Ему сотоварищей, и если 
даже их грехи будут подобны горе, то есть надежда, что Аллах про-
стит их. Даже если этих людей можно покидать по причине грехов, 
нельзя им вредить или презирать их.

Если вы совершили большой грех, за который обещано адское на-
казание, то очиститесь от этого греха тавхидом. Тавхид – это при-
знак спасения в Судный день.
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Послесловие
Я надеюсь, что те, кто прочитал эту книгу, составили 

для себя определенное представление об Ибн Араби. 
Мы хотели бы знать, что это так, однако у нас нет воз-
можности это проверить, но несмотря на это, мы под-
ведем небольшой итог того, что было сказано.

Исследователи изучают Ибн Араби как литератора и 
как суфия, однако это не значит, что когда он был ли-
тератором, не был суфием, а когда был суфием, не был 
литератором, поэтому оба этих обстоятельства следу-
ет учитывать и знать, что он был и суфием и литерато-
ром одновременно.

Обычно суфийские труды полны сожалений о вре-
менах молодости, но у Ибн Араби мы этого не видим 
даже в трудах, которые написаны в старческом возрас-
те. Даже «ал-Футухат» и другие книги, написанные в 
пожилом и старческом возрасте, содержат строки, го-
ворящие о любви и шалости, в целом, его книги успо-
каивают человеческую душу.

Ибн Араби был большим знатоком шариата и лите-
ратуры, но, несмотря на это, его произведения пол-
ны стихотворений о любви, читая эти стихотворения, 
мы видим серьезного ученого, обладающего высоки-
ми моральными качествами, он выполняет свои обе-
щания и не ранит читателей своими стихотворения-
ми. Он желал добра – и не только мусульманам, а всем 
людям в целом; его помыслы чисты, они наполнены 
любовью к знаниям.

Ибн Араби в своем суфийском периоде очень терпели-
вый, аскетичный, чистый человек, с широкой душой, ко-
торая может вместить в себя весь мир. Для него нет разни-
цы между золотом и глиной, он даже не нуждается в сво-
ем теле, он спокоен и задумчив. Он был наставником, ко-
торому симпатизировали многие из его современников.
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Этот человек написал очень много различных талантливых тру-
дов, но сколько бы он не писал, в своих произведениях он никого 
не опорочил, никого не обидел. Именно о нем говорят строки: «Моя 
жизнь прошла в богобоязненности и аскетизме, я никому не принес 
вреда».

Как прекрасно то перо, которым он писал свои труды, этому перу 
не было подобных. Нет сомнения в том, что этого пера коснулась ми-
лость Аллаха, оно писало о своем Создателе.

Ибн Араби смотрит на мир и на религию не как все ученые, он смо-
трит в новом разрезе. Когда люди порицают этот мир на словах, ког-
да они жалуются на время, Ибн Араби отрешается от этого мира на 
деле. Он, за редким исключением, ни в одном из своих трудов не жа-
луется на мир, он считает, что мир – это причина вечного блага. Он 
представляет собой божественный закон, который объясняет нам 
правила жизни общества. Именно поэтому вместо того, чтобы отре-
шиться от мира, отчаяться в нем, автор призывает жить согласно за-
конам Аллаха.

Насколько отчаявшийся и недовольный Абу Аля ал-Маари, на-
столько же доволен и настолько же полон надежд Ибн Араби. Он на-
деется, что настанет такой день, когда люди обретут счастье, именно 
поэтому он говорит: «Само существование – это милость»117.

Ибн Араби очень уважительно пишет о семье и о женщинах, брак 
для него это не только физическая близость, а большее. Брак – это 
средство, которое способствует очищению сердца, расширению 
кругозора, возвышению чувств, достижению духовного наслажде-
ния.

Ученые Дамаска порицали Ибн Таймию, подвергли его множеству 
испытаний, но в то же время они молчали об Ибн Араби. Правите-
ли поддерживали Ибн Араби, закрывали глаза на его странные вы-
сказывания, что же касается Ибн Таймии, то он не был в милости у 
правителей, его подвергали гонениям, но он основывался на прави-
ле: «Тот, кто молчит об истине, является сатаной». Однако он объявил 
джихад на пути религии, оставил в своей биографии черные пят-
117 «ал-Футухат» Т. 3 с. 346.
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на, после себя он оставил образ человека, не обладающего широтой 
души и разума.

Ибн Араби, несмотря на то, что был ученым, в первую очередь, был 
человеком и поэтому имел право на ошибку. Мы в этой книге приве-
ли высказывания и его врагов и друзей, однако мы не приняли сто-
рону ни тех, ни других, наша позиция – только достоверное истори-
ческое изложение. Даже если весь мир будет считать его еретиком, я 
готов встать на его сторону, и даже если весь мир будет считать его 
праведником, то я могу занять противоположную позицию. Я не из-
лагаю биографии людей по причине вражды или симпатии к ним, я 
пишу о них только как об ученых, литераторах, религиозных и об-
щественных мыслителях.

Я считаю, что каждый человек имеет право на ошибку, и именно 
поэтому не считаю, что Ибн Араби во всем был прав. Возможно, в 
своей книге я тоже допустил ошибки, недочеты, но мои намерения 
были чисты, поэтому я надеюсь, что Аллах простит эти недостатки. 
Я даже готов к научной дискуссии, я стремлюсь к позитивному и по-
лагаюсь в этом на Аллаха.

Ризаэтдин ибн Фахруддин.

Оренбург.
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