
Друг, которого мы ищем 

 

          Мустафа Садик аль-Рафи'и (да будет Аллах милостив к нему) 

написал о друге, которого мы ищем:  "Он есть тот чедовек, при 

отсутсвии которого ты не скажешь, что кто-то отсутствовал, а 

почувствуешь, что часть тебя оторвалась, ибо он есть кусок от тебя. 

Друг  ـــ это не тот, кто обманчиво извивается как змея, не хитр как 

лиса и не томится как еж. Друзья такого типа найдены только 

тогда, когда кончится у тебя несчастие; они, как мухи, падают 

только там, где есть мёд". 

 

          Настоящий друг, которого мы ищем, есть тот, о ком рассказал 

нам имам аш-Шафи'и (да помилует его Аллах): 

Настоящий друг с тобой бывает 

Ради тебя он пострадает 

От ударов судьбы тебя защищает 

объединяя тебя, себя разъединяет 

 

          А вот оманский поэт-судья Абу Срур высказался:   

О, мой бывший друг! Зачем?  

Ты долго меня покинул 

Хотя к ударам судьбы, 

я же тебя приготовил. 

Когда меня беда постигла, 

Радостно ты аплодировал 

А очевидно узнав, что 

Выдающийся пост я занял,  

Спешил с поздравлением мне 

Что за твоё довольство и недовольство!  



Любовь есть там в глубоком сердце  

И познаётся в трудности, несомненно   

 

          Когда-то одному человеку задали вопрос: "Кто ваши друзья?" 

он ответил: "Не знаю." Спросили: "А почему?" он сказал: "Ныне я в 

богатстве. А когда богатство уйдёт из моего мира, тогда смогу 

дифференцировать врагов и друзей. Ведь, большинство людей 

колебаются зависимо от жизненного состояния у других: в радости 

присутствуют, а в горе отсутствуют". Вот почему говорится: "Друг 

познаётся в беде". А также поэт говорит: 

Да щедро вознаграждает беды Аллах! 

Благодаря им я друга от врага различил. 

 

          А другой сочинил следующие стихи: 

Люди торопливо отправляются  

К тому, у кого есть золото, 

А тот, у кого нет золота 

от него все отдаляются. 

 

Люди толпами обращаются 

К тому, у кого есть серебро, 

А тот, у кого нет серебра 

От него все отворачиваются. 

 

Люди весело склоняются 

К тому, у кого есть деньги, 

А тот, у кого нет денег 

от него все отклоняются. 

 

          А третий нарисовал: 

Приветствуют богатого 

А бедного не приветствуют 

Когда умрут не равны ли они?  

Тогда в могилах  все обитают  



          Поистине, слово "друг"  (в арабском языке "cадик") 

образовано (в арабском языке от слова "сидк"  т.е. "правдивость"), 

в смысле, тот, кто говорит тебе правду во всех случаях, тайно и явно, 

в нужде и при болезни, по своей воле или по принуждению;  

возжелает тебе того же, что желает для самого себя, и не желает 

тебе того же , что не любит для самого себя. Пророк Мухамед (мир 

ему и благословение) сказал:  «Никто из вас не уверует, пока не 

возжелает своему брату того же, что желает для самого себя» 

(хадис передал аль-Бухари). Пророк (мир ему и благословение) ещё 

сказал: «Есть три вещи, и тот, в ком они присутствуют, почувствует 

сладость Веры (Имана): «Тот, для кого Аллах и Его посланник 

более любимы, чем кто-то другой, помимо них. Тот, кто полюбил 

какого-то человека только ради Аллаха. И тот, кто не желает 

возвращаться к неверию (куфру), после того как Аллах спас его от 

него, подобно тому как он не желает, чтобы его бросили в огонь» 

(хадис привёл аль-Бухари).  Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) тоже сказал: «Семеро будут в тени Арша в тот День, 

когда не будет другой тени: 1) справедливый правитель; 2) 

молодой человек, выросший в поклонении Всевышнему Аллаху; 3) 

человек, чьё сердце связано с мечетью; 4) два человека, которые 

полюбили друг друга ради Аллаха, ради него встречаются и ради 

него расходятся; 5) человек, которого позвала к себе богатая и 

красивая женщина, а он ответил, что боится Аллаха; 6) человек, 

дающий милостыню так, что его левая рука не знает, что даёт 

правая рука; 7) человек, который упомянул Аллаха в уединении и 

пролил слёзы». (Хадис достоверный). 

 

          Передано, что один человек с намерением  посетить своего 

брата по вере, который жил в другом селе, вышел в путь. 

Всевышний Аллах отправил ангела в облике человека, чтобы ждал 

его на дороге,  по которой шёл этот человек. Встретив его по пути, 

ангел спросил: «Куда путь держишь?» Человек ответил: «Хочу 

пойти к брату по вере в этом селе». Ангел поинтересовался: «У 

тебя есть какая-то нужда к нему?» «Нет, кроме той, что я полюбил 

его ради Аллаха»,- ответил путник.  Тогда ангел сказал: «Я – 



посланник Аллаха к тебе, чтобы сказать о том, что Аллах полюбил 

тебя так же, как и ты полюбил его ради Меня» (Муслим). Кроме того, 

говорится в Священном хадисе: "Воистину Всевышний Аллах 

сказал: «Моя любовь обязательна тем, кто возлюбил друг друга 

ради Меня, и тем, которые садятся рядом друг с другом ради 

Меня, и тем, которые посещают друг друга ради Меня»."(муснад 

Ахмеда). Наш пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также 

сказал: «Люди, которые полюбили друг друга ради Меня, будут 

находиться на минбарах из лучей. Им будут завидовать шахиды» 

(мустадрак, сахих муслим и сахих аль-Бухари). 

 
          Куда! как прекрасно устроить искренние и дружественные 

связи ради всевышнего Аллаха и установить дружелюбные 

человеческие отношения на основе любви, нравственных качеств и 

бескорыстной заботе о благе других и готовности мужественно 

жертвовать ради них далеко от всех форм ненавистного 

оппортунизма и корыстолюбия.   

 


