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Вера гонит тревоги
и устраняет печали. Она отрада
приверженцев единобожия
и сладость поклоняющихся.

Что было, то осталось в прошлом,
а что ушло, то перестало существовать.
Не думай о том, чего уже нет, ибо оно
уже исчезло и миновало.

Довольствуйся предопределением
Всевышнего и уделом, который
отмерен тебе. Всё предопределено
и отмерено, а потому гони прочь
беспокойство и тревоги.
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Поистине, поминание Аллаха
успокаивает сердца, стирает грехи,
вызывает довольство Всевышнего
и приносит облегчение в беде.

Не жди ни от кого благодарности.
Довольно тебе награды, которую
дарует Всевышний. Что тебе до того,
кто неблагодарен, злобен
и завистлив?

Встав утром, не жди вечера.
Живи сегодняшним днём
и постарайся прожить его
с максимальной пользой.
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Оставь будущее, пока оно не придёт.
Не думай о том, что будет завтра,
потому что, если ты сумеешь
преобразить своё сегодня, твоё завтра
будет таким же.

Очисти сердце своё от зависти,
вымой из него злобу, изгони
ненависть и устрани мстительность.

Сторонись людей, кроме тех случаев,
когда общение с ними приносит
благо, больше времени проводи дома,
занимайся своим делом и меньше
находись среди людей.
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Книга — лучший товарищ.
Проводи же вечер с книгой
и дружи со знаниями.

Вселенная создана упорядоченной,
и ты должен поддерживать в порядке
свою одежду, дом и кабинет
и аккуратно исполнять
свои обязанности.

Выходи на открытое пространство,
гуляй по прекрасным садам,
созерцай творения Всевышнего
и постигай величие
Создателя.

8 | Как мусульманину обрести счастье земное и вечное

Больше ходи, чаще пребывай
в движении. Гони прочь лень
и неподвижность и остерегайся
безделья и лени.

Читай книги по истории,
размышляй о её удивительных
моментах, думай о том необычном,
что было в ней, и наслаждайся
её повествованиями.

Меняй свою жизнь, вноси в неё что-то
новое и борись с рутиной.
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Избегай частого употребления чая,
кофе и других возбуждающих средств,
избегай курения и употребления
наркотических средств.

Следи за чистотой своей одежды
и своим внешним видом, пользуйся
благовониями и чисти зубы сиваком.

Не читай книги, которые создают
пессимистический настрой, портят
настроение и вызывают отчаяние,
депрессию и меланхолию.
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Помни о том,
что твой Господь прощает грехи,
и принимает покаяние, и заменяет
скверные дела благими.

Благодари своего Господа
за такие блага, как религия, разум,
здоровье, благополучие, достаток,
слух, зрение, пища, потомство
и так далее.

Разве не знаешь ты,
что среди людей есть умалишённые,
больные, томящиеся в застенках,
парализованные и сражённые горем?!

11

Живи вместе с Кораном
и будь неразлучен с ним.
Заучивай, читай, слушай, размышляй
над его аятами, ибо Коран — лучшее
лекарство, исцеляющее
от печалей и тревог.

Уповай на Аллаха и предавайся
на волю Его. Будь доволен Его
решением. Ищи у Него защиты
и надейся на Него, и Тебе будет
достаточно Его.
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Прощай тех, кто обижает тебя,
не отворачивайся от того, кто
отвернулся от тебя, давай тому, кто
не даёт тебе, и будь снисходительным
к тому, кто делает тебе зло,
и обретёшь радость
и душевный покой.

Чаще повторяй слова
«Нет силы и могущества ни у кого,
кроме Аллаха». Они просветляют
разум, помогают изменить жизнь
к лучшему, облегчают бремя
испытаний, которое ложится на наши
плечи, и помогают нам
снискать довольство Господа.
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Чаще проси у Аллаха прощения,
ибо с ним приходит добрый удел,
избавление от бед, потомство,
полезное знание, облегчение
и избавление от грехов.

Довольствуйся тем, что имеешь, —
своей внешностью, способностями,
доходами, семьёй и домом,
и обретёшь спокойствие
и счастье.

