Краткое жизнеописание
Имама Шафии
(р.а.)

Вся хвала Аллаhу, Господу миров, благословение и приветствие
Пророку Мухьаммаду, его семье, сподвижникам и всем последователям.
Имам Шафии — является одним из четырёх имамов мазхабов Ахлюсунна Вальджамаат. Имя его Мухаммад сын Идриса. Имя прадеда Шафии из
рода Курейшитов, прадедом Шафии был Хашим сын Абдулманафа. Родился
Шафии в 150 г. Хиджры в городе Газза в Палестине. В 204 г. Хиджры
покинул этот мир в Египте. Могила его находится на кладбище Кьурафа.
Отец его умер, когда Имам Шафии был ребёнком, еще находясь в колыбели.
Когда имаму было 2 года, его мать переселилась в свой родной город
Мекка. Там же он рос. Еще не достигнув полных 7-ми лет стал хафизом
корана. После этого начал обучаться исламским наукам. Еще в раннем
возрасте, находясь в Мекке, ходил на уроки и на беседы известных учёных
того времени, находящихся в Мекке. Сам имам Шафии о своих первых днях
обучения наукам сказал так: “После того, как я стал хафизом Корана,
постоянно ходил в мечеть Аль-Харам, на уроки учёных по фикху и хадисам.
Мы были очень бедны. Не было у нас возможности даже купить бумагу,
чтобы писать на уроках”. После первоначального получения знаний по
исламским наукам в Мекке, для того, чтобы обучиться тонкостям арабского
языка и литературы, он отправился к племенам Хузейи и жил с ними. Насчёт
этого он сам высказался так: “Я вышел из Мекки и вместе с пленем Хузейи
жил в степи и обучился их языку. Это племя среди арабов было самым
красноречивым в арабском языке. Я ходил вместе с ними, путешествовал
вместе с ними, жил с ними. Я учился стрельбе из лука, находясь среди них.
Когда вернулся в Мекку я уже стал знатоком литературных знаний и
многочисленных риваятов (рассказов), которые получил от этого племени”.
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Когда имаму Шафии было 10 лет, он в течение 9-ти дней выучил
самую известную книгу хадисов того времени — “Муватта’ ” имама Малика.
Годы своего детства он посвятил науке.
От учёных того времени, живших в Мекке: Суфьяна бин Увейна,
Муслима бин Халид, аз Зинджи, он обучился наукам фикх и хадисам.
В хадисоведении, фикхе, а также науках языка, литературы ему не
было равных уже в то время. Среди молодых учёных своего времени, он был
известен во всей Мекке.
Знаменательным событием в учёбе имама Шафии является то, что он
становится учеником имама Малики. Сам имам Шафии, своё отправление из
Мекки в Медину, для обучения у имама Малики, разъяснял так: “Вначале, в
Мекке, науке фикх я научился от Муслима бин-Халида. И там я услышал, что
в Медине живёт Малик бин Анас, имам мусульман того времени. И тогда в
моё сердце запало, что я должен пойти к нему и стать его учеником. Его
известную книгу хадисов “Муватта’ ” я брал у одного учёного в Мекке, с
условием что верну в течение небольшого срока. За 9 дней я выучил эту
книгу наизусть. Затем я отправился к правителю Мекки и попросил у него
доверительное письмо повелителю Медины, а также еще одно письмо к
Малику бин-Анасу. После этого с этими письмами я отправился в Медину.
Прибыв в Медину, первым делом направился к правителю Медины и
передал ему письмо. После этого мы с ним отправились к имаму Малику.
Имам Малик вышел нас встречать. Он был высокого роста, с приятным
лицом. Правитель Медины передал письмо от правителя Мекки, которое
было ему адресовано. В письме было написано: “Мухаммад бин-Идрис, со
стороны матери является из почётного рода”. Далее в письме были описаны
достижения имама Шафии в науках. После того, как - имам Малик прочитал
письмо, он сказал: “Субhаналлаh! Неужели наука Расулюллаhа стала такой,
что пишется через письмо и требуется через письмо”. Я объяснил своё
искреннее желание научиться у него тонкостям науки. После моих слов он
пристально на меня посмотрел и спросил: “Как тебя зовут?”. Я ответил:
“Мухаммад”. Он сказал: “Эй, Мухаммад, впереди тебя ждут большие дела.
Ты будешь человеком великого почёта. Аллаh Всевышний в твоё сердце
вложил большой нур. Поэтому, не дай нуру затухнуть ослушанием Аллаhу
Всевышнему. Надолго не откладывай, приходи ко мне, я буду тебя обучать
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книге Муватта’ ”. Я ответил имаму, что книгу Муватта’ я выучил наизусть и
читаю наизусть.
На следующий день я пришёл к имаму Малики и начал читать
Муватта’ наизусть. И каждый раз, когда имам Малики был в печали и в
переживаниях или когда у меня появлялось желание читать Муватта’, имам
Малик мне говорил: “Читай мне книгу. Твоё чтение меня успокаивает”. И я
продолжал дальше читать”. Имам Шафии 9 лет обучался науке у имама
Малика.
Имам Шафии, достигнув вершин науки, вернулся в Мекку. В это время
Мекку посетил правитель Йемена, и он взял с собой имама Шафии в Йемен и
назначил его к1азием Йемена.
После 5 лет службы к1азием Йемена он отправляется в Багдад для
продолжения обучению наукам. В Багдаде он учился у Мухаммада, который
являлся учеником имама Абу Ханифа (р.а.). Имам Мухаммад взял имама
Шафии к себе в ученики и обучал его книгам, которые сам написал. Наряду с
этим, он также научил имама Шафии наукам имеющимся в Ираке, таким как
наука Фикх и широко известным риваятам. которые действовали в Ираке.
Имам Шафии получил большую пользу от книг имама Мухаммада и
использовал эти знания для своего обучения.
В книге "Тарихуль Багдади" Ахмада Сина Аль-Хатиба на стр. 123
сказано:
"Имам Шафии (р.а.). говорит: "Поистине я просил благословение через
Имама Абу Ханифа. Я шёл к его могиле каждый день, совершал зиярат
(навешая его могилу) и когда у меня появлялось какое-то дело, я совершал 2
ракаата намаз, и находясь возле могилы, просил у Аллаhа Всевышнего.
Проходило не много времени, как моя просьба исполнялась".
Абу Убейд (р.а) так говорил про имама Шафии: "Я встретился с
имамом Шафии, и во время нашей встречи он рассказал о том, какой урок он
получил от имама Мухаммада, от его науки, из его примеров я составил
книги, которые вместе составляли полный груз одного верблюда. Если бы не
было бы его, я бы так и остался во дворе дома науки. Все люди в науке
являются детьми иракских учёных, а иракские учёные являются детьми
учёных Куфы. А ученые Куфы являются детьми имама Абу Ханифа (р.а.).
Т.е. как отец является хозяином семьи, зарабатывает для своей семьи,
чтобы кормить своих детей, чтобы они выросли, и чтобы были воспитаны.
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Также имам Абу Ханифа является отцом тех учёных, которые были после
него, которых он воспитал и вырастил насытив своей наукой.
Имам Шафии, после завершения своих уроков от Мухаммада, вернулся
из Багдада в Мекку. Там он занимался преподавательской деятельностью. В
период Хаджа, учёные-паломники имели возможность получать уроки от
имама Шафии, это продолжалось в течение 9-ти лет. Затем он обратно
отправился в Багдад. Багдад в то время являлся центром исламской науки,
своеобразным “марказом” (центром науки). Все учёные Багдада выражали
особое уважение к имаму Шафии. Ученики, мутааллимы все больше и
больше окружали имама Шафии. Ученые Багдада также учились у имама
Шафии.
До этого, в Мекке, имам Ахмад бин Ханбал, познакомившись с имамом
Шафии, стал его учеником, и был влюблен в имама Шафии и в его науку. И
все ученые того времени были удивлены знаниями имама Шафии. Все они
приходили на уроки имама Шафии и восхищались его знаниями.
Имам Шафии стал самым известным учёным усулуль Фикх. Он тогда
написал свою книгу "Китабуль Багдадия", которая стала выдающейся книгой
в ”сира".
Среди учёных, которые учились у имама Шафии и достигли высокого
уровня в науках можно назвать:
Ахмад бин Ханбаль
Исхак бин Вахавейф (аззафарани)
Абу Сеид Ибрахим бин Халид
Абу Ибрахим Узани
Раби'бин Сулеймани Муради
и множество других учёных...
После смерти имама Шафии, группа учёных выросших на его мазхабе,
и ставшие известны на весь мир, учёный мухаддис: Имам Насаи. Из учёных
калама и ак'иды: Абу Хасан аль-Ашари, имам Маверди, имам Навави,
имамуль Харамен Абдуль-Малик ибд Абдуллаh, имам Газали, ибн Хаджар
Аскъалани, ибн Хаджар Хайтами, Кафали Кебир, ибн Субки, имам Ас-Суюти
и т.д.
Книга хадисов имама Насаи "Сунан" известна на весь мир. Имам
Ашари, является имамом Ак'ида Ахлю-Сунната по 3-м мазхабам. Имам
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Шафии (р.а.) по своей науке по захидству (отреченности), по познанию
Аллаhа Всевышнего, по чистоте души, по знаниям наизусть, по грамматике
языка и по роду был выше всех учёных своего времени. Когда ему было 13
лет, имам Шафии, находясь в Мекке, обращался ко всем и говорил: "Какие у
вас вопросы есть по науке; спросите я в состоянии ответить вам". Когда ему
было неполные 15 лет - имам Малики разрешил ему выносить фетвы по
религиозным вопросам.
Имам Ахмад бин Ханбаль, который являлся одним из самых великих
учёных того времени, и который знал около миллиона хадисов Пророка
(с.а.в.с.) наизусть, был учеником имама Шафии и получал у него уроки.
Многие говорили имаму Ахмад бин Ханбалю (р.а.): "Являясь таким большим
учёным, как же ты сидишь на коленях перед имамом Шафии?" Тогда имам
Ахмад бин Ханбаль отвечал: "Мы только знаем, то что выучили наизусть. А
значение того, что мы выучили наизусть, знает имам Шафии. Если бы я не
встретился с ним, не раскрылись бы мне двери науки. Как солнце светит
этому миру, также и имам Шафии светит своему уммату. Было время, когда
двери фикха были закрыты. Аллах Всевышний раскрыл эти двери для своих
рабов повторно через имама Шафии (р.а.)". Также имам Ахмад бин Ханбаль
(р.а.) говорит: "Я не знаю в своём времени кого-нибудь, который бы служил
Исламу больше чем имам Шафии". Также имам Ахмад (р.а.) сказал: "Аллаh
Всевышний каждые 100 лет отправляет одного учёного. Через него доводит
свою науку людям. Этим человеком являлся имам Шафии".
В своем хадисе Пророк (с.а.в.с.) говорит: "Не ругайте Курайшитов.
Учёный из Курайшитов заполнит все уровни науки в этом дунья". Все
учёные единодушны в том, что этот хадис указывает на имама Шафии.
Сын имама Ахмада бин-Ханбала, Абдуллах слышал как его отец очень
много дуа делал имаму Шафии. И он спросил об этом у своего отца. Имам
Ахмад бин Ханбаль ответил: "Сын мой, положение имама Шафии среди
людей подобно положению солнца в небе. Он лекарство для душ. Каждый,
кто взял в руки бумагу и карандаш, чтобы научиться науке обязан
благодарить имама Шафии за свою науку".
В книге "Табакъатуль Шафииятуль Кубра" автора Абдульвахаба сына
Али ибн Кафиль Субкии на стр. 36 написано:
"Передаёт Раби' сын Сулеймана, что когда Шафии (р.а.) вышел на
дорогу в Египет, сказал мне: "О, Раби' возьми это письмо и отправляйся с
5

ним к Абу-Абдуллаху, т.е. к имаму Ахмад Ханбали и, передав его,
возвращайся ко мне с ответом от него. И я отправился в Багдад с этим
письмом. Встретился я с Ахмадом, сыном Ханбаля, когда он завершил свой
утренний намаз. Когда он вышел из михраба, я передал ему это письмо и
сказал: "Это письмо твоего брата Шафии из Мисра (Египта)". И спросил меня
Ахмад: "Ты читал это письмо?". Я ответил что нет. Он сломал печать и,
прочитав письмо, заплакал. Слёзы лились с его глаз. Я спросил: "Что
случилось, о, Абу Абдуллах?"
Он ответил: "Написано в этом письме, что Имам Шафии (р.а.) видел во
сне Пророка (с.а.в.с) и Пророк (с.а.в.с.) сказал ему: "Напиши письмо к Абу
Абдуллаху (т.е. Ахмаду бин Ханбалю) и передай ему салам от меня и скажи
ему, Аллаh отправит тебе испытание, которое ты выдержишь с честью. Это
станет причиной твоих высоких знаний до Судного Дня”.
Сказал Раби': "Ведь радоваться же надо, это ведь радость, о, Абу
Абдуллах?". И имам Ахмад Ханбали от радости не знал что делать. Он снял
свою рубашку и передал мне. Затем он написал ответ и сказал, чтобы я
передал его Имаму Шафии. Я отправился в Миср и передал всё это Имаму
Шафии. Увидев рубашку Ахмада Ханбали, он спросил: "Что это?". Я
ответил: "Это его рубашка". Имам Шафии сказал: "А где она была?". Я
ответил: "Она была на его теле". Потом он спросил: "А под его рубашкой
что-то было на теле?". Я ответил: "Нет". Затем он попросил меня, чтобы я
принёс кувшин воды и таз. После того как я исполнил его просьбу, он взял
рубашку в руки и попросил налить на неё воду. Я наливал воду, и он
выжимал рубашку, пока таз не заполнился водой. Затем он попросил разлить
эту воду по сосудам и передав мне один сосуд, сказал: "Эта вода лекарство от
всех недугов". Остальные сосуды Имам оставил у себя. После этого, кто бы
не приходил к Имаму Шафии с какой-нибудь болезнью, он давал им эту воду
чтобы пить или омыть место болезни, эта вода была лекарством от всех
болезней".
Хадисы, переданные от имама Шафии, нашли место в “Сахих”
Муслима, “Сахих“ Бухари, “Сунан” Абу-Давуда, “Сунан”Тирмизи, “Сунан”
Нисаи, “Сунан” ибн-Маджа, и других мухаддисов.
После того, как имам Шафии во второй раз отправился в Багдад, в то
время в Багдаде появились разногласия в политике и среди разных сословий.
Это стало одной из причин, что имам Шафии отправился в Египет и до конца
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своей жизни остался там. Имам Шафии продолжал получать уроки от имама
Мухаммада, который являлся учеником имама Малика и получая уроки от
имама Мухаммада, обучился 7-ми путям иджтихада имама Малики. И,
объединив эти 2 дороги, имам Шафии вывел отдельную дорогу иджтихада.
И эта дорога, которую он своим иджтихадом давал разъяснения
опираясь на Коран и хадисы, опираясь на высказывания сподвижников и
табиинов. Дорога его - мазхаб имама Шафии. Мусульмане Ахлю Суннат валь
Джамаат, которые поступают согласно решениям имама Шафии называются
“шафиитами”.
Суфьян ас-Саври об имаме Шафии сказал: "Знания имама Шафии
превосходят знания, разум и ум всех людей того времени".
Абдуллах Ансари сказал: "Я влюблён в имама Шафии, потому что, на
какой бы “макъам” (состояние, положение) святости я бы не взглянул, я
видел его впереди всех".
Имам Шафии ел очень мало, спал еще меньше. Он признавался: "В
течение 16 лет я не знал, что такое сытость". И когда у него спросили, он
сказал: "Много есть - становится причиной тяжести тела, ослабляет сердце,
разум, память, появляется желание много спать и по этим причинам у
человека служба Аллаhу ослабевает. Началом службы является ограничение
в еде". Когда имам Шафии читал Коран, слушатели забывались, и теряли
сознание, - настолько было красиво его чтение Корана. Сунну Пророка
(с.а.в.с) соблюдал во всём. Его наука, его наставления, его богобоязненность,
его взгляд, - всё это оставляло в сердцах людей незабываемые впечатления.
Одевался скромно. Взгляд у имама Шафии был внушительным. Когда имам
Шафии смотрел, рядом находящиеся люди, если кто-то пил воду, то
останавливался. На кольце имама Шафии было написано: "Благо находится в
довольстве". Халиф Харун Рашид каждый год от императора Бизанца
получал дань в большом количестве денег и богатства. И в один год
император отправил своих монахов к Харун Рашиду, чтобы вести диспут с
мусульманскими учёными. Вместе с ними отправил письмо, в котором было
сказано: "Если твои учёные победят моих учёных, я буду выплачивать дань".
Их было 400 человек. Халиф Рашид издал приказ, чтобы собрать всех учёных
того времени. Среди них был Имам Шафии, и Харун Рашид имаму Шафии
сказал: "На их вопросы будешь отвечать ты". Харун Рашид учёных собрал на
берегу реки, имам Шафии отправился к ним, взяв в подмышку молитвенный
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коврик, прошёл мимо христианских учёных, подошёл к реке и постелил свой
ковёр на воду и он сел на ковёр. Оттуда он обратился к христианским
учёным: "Кто хочет со мной войти в диспут, пусть придёт и сядет рядом со
мной". И все 400 человек, увидевшие это стали мусульманами. И когда
император Бизанц услышал про это, сказал: "Как хорошо, что он не пришёл к
нам. Если бы он пришёл к нам, тогда все мы оставили бы свою религию и
стали бы мусульманами".
Однажды имам Шафии, во время урока, несколько раз встал и сел.
Спросили у имама Шафии об этом. Он им сказал: "Во дворе играет ребёнок,
который из рода Пророка (с.а.в.с), когда он, играя подходит к дверям, я
проявляя уважение к Пророку (с.а.в.с.) встаю, а когда он отходит от дверей, я
обратно сажусь, если кто-либо из наследников Пророка (с.а.в.с.) находится на
ногах, нам сидеть не красиво".
Последние годы своей жизни имам Шафии постоянно проводил в
чтении Корана. Каждый день он полностью читал Коран один раз. А в
Рамазан месяц он читал Коран полностью два раза в день. За целый месяц
получалось 60 полных чтений Корана.
Перед смертью имам Шафии сильно ослабел и не был в состоянии
читать Коран, попросил своих учеников, читать Коран рядом с ним. И он
внимательно слушал. Имам Шафии любил в этом состоянии больше всех
слушать Коран своего ученика Абу Муса ибн Юнус ибн Абдул-Г1аля. Один
из его учеников спросил: "Как ваше состояние?". На что он ответил:
"Переселяюсь из этого мира, отрываясь от него. По глоткам пью напиток,
который называется - надеждой. Надежда на своего Господа. Отправляюсь к
своему Господу, который является удовлетворяющим надежду Своих рабов".
Смерть имама Шафии для исламского мира было большой потерей.
Все кто об этом узнавал, проливал слёзы из за потери для Уммы. Когда
копали могилу имама Шафии, запах миска распространился на всю округу.
Похоронен имам Шафии в Каире у подножия горы Мукъатта на кладбище
Къурафа.
Некоторые высказывания имама Шафии являются бесценными для
сердец верующих.
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Он говорил: "Кто узнал Всевышнего, он нашёл спасения для себя. Тот
кто в своей религии страстен, - освободился от прегрешений. Тот, кто
исправил свой нафс, - достиг вечного счастья".
Он сказал: "Кто будет соблюдать 3 вещи, его вера будет полноценной и
совершенной:
1. “Амрубильма’руф”, т.е. кто будет жить согласно законам Аллаhа
Всевышнего, также будет других призывать к этому.
2. “Нахью анинмункар”. Т.е. тот, кто останавливает себя от всего
запретного, всего нежелательного, всего недостойного и других призывает на
эту дорогу.
3. Во всех своих делах он поступает, не переходя границы, как указал
Аллаh Всевышний".
Он сказал: "Будь в этом дунья “захидом” (отщельник), не связывай своё
сердце к богатствам мира. Люби Ахират. Старайся ради него. Во всех своих
делах вспоминай Аллаhа Всевышнего. Если так будешь поступать, то будешь
спасённым".
Он сказал: "Чтобы люди были довольны полностью тобой, невозможно. Чтобы все люди относились к тебе хорошо, - тоже невозможно,
потому что раб, постоянно должен делать довольным своего Господа. Для
этого необходимо быть искренним, чистым и жить ради Аллаhа".
Он сказал: "Тот, кто обучился науке, чтобы своё имя поднять, чтобы
проявить высокомерие среди людей, чтобы занять положение среди людей,
не нашёл радость и не найдёт. Но однако тот, кто науку изучил и проявил
скромность при этом, своей наукой послужил Аллаhу искренно. Искренность
учёных, приносит пользу людям, обществу. Безусловно этот человек
счастливый, который спас себя".
Он сказал: "На того, кто имеет положение в обществе, не смотри
подобострастно, не надейся на него, так как он надеется на своё богатство и
деньги. Он влюблён в них. Ты опирайся и будь рядом с теми, кто в своей
службе в своей покорности, в своих делах посвятил себя Всевышнему.
Потому что, всех живых настигает смерть. И те кто в своей жизни опирались
на мирское, потеряли все ценности".
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Имам сказал: "Нет ни одного человека в этом мире, у кого не было бы
друга или врага. Если так, то ты должен равняться, дружить, любить, жить,
иметь беседу с теми, кто покорны Всевышнему Аллаhу".
Он сказал: "Наука это не зубрёжка, это не чтение. Учёный который не
применил свои знания на благо общества, он бесполезнее того кто совершил
один поступок ради Всевышнего, но ни одно слово не выучил наизусть".
Он сказал: "Хоть я увижу человека, который летит по воздуху, и если
он не поступает согласно сунне Пророка (с.а.в.с.) и его сподвижников, я его
не принимаю".
Он сказал: "Не каждого называют разумным, а того, кто себя уберёг от
всех ужасов этого мира и Ахирата".
Он сказал: "Кто желает, чтобы Всевышний открыл ему окно в его
сердце, чтобы через окно освящалось его сердце нуром, то должен соблюдать
4 вещи:
1. В течение дня он должен найти для себя время, чтобы уединиться и
посмотреть на своё состояние перед Всевышним.
2. Пусть он не набивает свой живот.
3. В течение дня он не должен сидеть с плохими людьми, глупцами,
невеждами, болтунами и бесполезными людьми.
4. Пусть не сидит с теми, кто своей наукой добивается положения в
этом дунья".
Он сказал: "Лжец тот, кто утверждает, что любит Создателя и также
любит этот мир".
Он сказал: "Когда человек обучается науке, то в это время его сердце
очищается, от переживаний, от недугов. Если бы вы знали, какие тонкие
струны сердца затрагивает наука, заставляя двигать самые сокрытые чувства
сердца, заполняя человека высокими мыслями, переживаниями, пробуждая
высокие чувства человека".
Он сказал: "Истинный друг, это тот, кто и в радости и в печали с
тобой".
Он сказал: "Среди двух друзей лицемер тот, кто раскрывает другим
недостатки своего друга".
Он сказал: "Тот который поддакивает лжи - человек двуличный и
лицемерный. Истинный друг, тот который, заметив недостаток своего друга
скрывает его и не распространяет".
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Он сказал: "Если хочешь получить урок в этом мире, посмотри как
закончили свою жизнь люди живщие в грехах, живщие на насилии, - и это
всё собери в своём сердце. Это самый большой урок для тебя".
Он сказал: "Красота учёных - исправление своего нафса. Их наука для
того, чтобы остановить свой нафс от недозволенного от сомнительного.
Учёный должен быть мягким, он не должен проявлять высокомерие".
Он сказал: "Если кто-то из-за мирских дел попал в тяжелое состояние и
не может найти выход, пусть он обратится к Аллаhу Всевышнему, раскается,
и пусть много совершает ибадат (богослужение)".
Он сказал: "Кто проявляет уважение, к тому проявляют уважение".
Он сказал: "В жизни нет действия более радостного, чем беседы с
искренними друзьями".
Он сказал: "Тот человек, у которого нет в сердце любви к науке, от
него пользы нет. С такими людьми дружбы не веди и связь разрывай, потому
что наука - это жизнь сердца, это взгляд, это свет глаза".
Он сказал: "Основа вражды (исходит) начинается, когда человек ведёт
дружбу с плохими людьми и когда он проявляет добро к ним".
Он сказал: "Изучение науки выше чем дополнительная служба".
Он сказал: "Тот человек, который не приложил усилий научиться
науке, не познал себя, приравнивается к тому, кто науку потерял, науку
растоптал. Но не обучать человека который достоин науки - приравнивается
к насилию".
Он сказал: "После Пророка (с.а.в.с) и Пророков, среди людей самого
высокого уровня это: Абубакр (р.а.), Умар (р.а.), Усман (р.а.), Али (р.а.)".
Он сказал: "Чтобы научиться науке есть 3 условия:
1. Проявление уважение к своему устазу во всём.
2. Старание ученика.
3. Долгое время".
Он сказал: "Чьи мысли связаны с едой, с питьём, только с мирским, его
цена приравнивается к человеческим нечистотам".
Он сказал: "В этом мире не имеют положение перед Всевышним, те,
которые имеют зависть в сердцах и скрытную вражду к людям".
Он сказал: "Тот, кто рядом с тобой других людей обсуждает, он же и
тебя перед другими будет порицать".
Он сказал: "Мудрец тот, кто может держать тайну".
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Он сказал: "Когда в моих волосах появились седые волосы, огонь
моего нафса погас. С появлением седых волос, я потерял сон, потому что они
мне напоминали смерть. Когда мои щеки впали, это было признаком моей
старости, и я потерял покой этой жизни, потому что тот человек, кто свою
молодость провёл бездарно, он и свою жизнь прожил бездарно. Когда цвет
кожи человека желтеет, когда волосы седеют, красивые сладкие его дни с
этим уходят. Потому - не ходи по земле высоко подняв голову, гордо, так
как, что придёт то время, когда эта земля тебя тоже проглотит и ты не
будешь знать сколько ты там будешь".
Он сказал: "Невежде и глупцу - не отвечай. На их вопросы ответ не
давай, твоё молчание будет ответом для него и это будет полезен для него".
Он сказал: "Кто выскажет Всевышнему, что он Его любит, он проявил
ослушание, потому что такой любви не бывает. Если ты в своей любви к
Всевышнему чист, ты будешь своими делами, поступками это показывать,
значит ты любишь и любимому служиш, всё делаешь, чтобы завоевать
любовь своего любимца".
Он сказал: "Кто с тобой не хочет встречаться, ты встречу ему не
назначай, так как от вашей встречи не будет никому пользы".
Он сказал: "Обучайся науке, учёными не рождаются, тот, кто знает
науку и тот который не знает науку, перед Аллаhом не одинаковы".
Он сказал: "Кто к тебе приходит, кто тебя навещает, ты к ним тоже
ходи. Кто тебе плохое делает, кто тебя притесняет, ты ему плохое не делай и
не притесняй его".
Он сказал: "Эй человек! Оберегай свой язык, потому что язык это
огромная змея".
Он сказал: "Истину, правду кто бы ни сказал, принимайте его".
Труды имама Шафии.
Жизнь свою которую провёл в обучении науке и обучая других науке,
написанию трудов и отдав себя дороге Ислама до последнего дыхания. Всю
свою жизнь, каждый миг и вздох посвятивщий религии, величайший из
людей, великий имам Уммы имам Шафии (р.а.) написал очень много трудов.
Точное количество неизвестно. Учёные говорят, свыше 100 книг. Приведём
здесь самые известные 3 книги.
1. Аль Умм. Эта книга посвященная науке фикха.
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2. Китабу Сунан аль Муснад. Книга хадисов.
3. Рисале фильУсуль. Которая посвящена усулям фикха.
Пусть Аллаh Всевышний освятит умму Пророка (с.а.в.с) знаниями
имама Шафии. Пусть Аллаh Всевышний освящает наши сердца его
знаниями, чтобы мы могли служить Всевышнему, идти по дороге Пророка
(с.а.в.с). Быть преданными дороге нашего великого Имама - Мухаммада ибн
Идрис Шафии (рахимуллаh).

УСТАЗ ИСАМУДДИН САИДОВ (кь.с.)
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