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СКУКА

Пророк Мухаммад
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Поистине, Аллах (Бог, Господь) не лишит вас
Божественной благодати (милости Его и благословения) до тех пор, пока не “согласитесь”
с чувством скуки.
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Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и
приветствует) говорил: “Поистине, Аллах (Бог, Господь) не
лишит вас Божественной благодати (милости Его и благословения) до тех пор, пока не “согласитесь” с чувством скуки
(душевного томления, не пойдете у него на поводу; пока вам
не надоест то, чем занимаетесь; пока не опустите руки)”1.
То есть как только человек останавливает свое движение по той или иной жизненной стезе из-за скуки или тоски,
овладевших его сердцем, как только входит в состояние
апатии и внутреннего запустения, он начинает нести потери в перспективах, которые могли бы раскрыться перед
ним в завтрашнем дне. Он со скрипом останавливается (в
своей профессиональной деятельности; в работе над своим умом и телом; перестает уделять должное внимание детям, появляется безразличие к их воспитанию; он забывает
о терпеливом отношении к окружающим и об обязательности пред Богом, например в выполнении минимума религиозной практики, и его мирские, а также вечные перспек1
Последняя часть хадиса при подстрочном переводе звучит как:
“Ему (Господу миров) не надоест (не наскучит) [помогать вам, одаривать вас новыми победами и успехами], пока вам не надоест (не наскучит) [делать свое дело, сохраняя уверенность в помощи, милости
и щедрости Творца; пока не надоест ставить цели и, несмотря ни на
что, достигать их]”. Хадис от Джабира; св. х. Ибн Маджа, Абу Я‘ля и Ибн
Хиббана. См., например: ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 180,
хадис № 3013, “сахих”.
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тивы начинают видоизменяться, а на каком-то этапе просто
рушатся. Он не проходит выпавшее на его долю душевное
испытание и тем самым показывает свою несостоятельность в умелом использовании того, что его ожидало.
Охваченный скукой и тоской, человек начинает думать о
том, “какой он несчастный” и “сколь нелегкая у него жизнь”,
забывая об имеющемся хорошем и проявляя тем самым
неблагодарность перед людьми и пред Всевышним, что
влечет новые потери в завтрашнем дне. А кто-то, если ему
позволяют материальные и иные возможности, старается
отвлечься от томительного чувства услаждением себя грехами (спиртным, ночными клубами или просто многочасовым времяпровождением перед телевизором), и это опускает его ниже низкого, удаляет от Господа еще дальше.
В какой-то момент человек, конечно, опомнится, если не
в мирском, так открыв глаза сознания перед вечным, но к
тому времени он может оказаться настолько опустившимся и потерявшимся, что шансов восстановиться хотя бы на
прежнем уровне останется очень мало. Пока же человек
жив, шанс есть. И нужно помнить, что водоем, превратившийся от “ленивой” неподвижности в болото, быстро стать
ручьем с кристально чистой водой не сможет.
Сказано в Священном Коране: “Если завершил [дело]
(освободился) [от него], тогда трудись (напрягайся до очередной усталости и утомления) [приступая без задержек к
очередному богоугодному делу, занятию, развивающему
тебя духовно, интеллектуально или физически, либо приближающему тебя к реализации жизненных целей и задач].
И будь устремлен к Господу твоему [помни о Нем, и Он никогда о тебе не забудет, особенно когда ты уже падаешь
22

Часть 1. Скука

без сил, сделав все от тебя зависящее, и думаешь: “Где же
помощь Свыше?” — она близка!1]” (Св. Коран, 94:7, 8). При
таком не теоретическом, а именно практическом подходе к
жизни человек минует сатанинскую пустоту под названием
“скука” и продолжает путь уже на новом уровне Божественного благословения.
Жизнь — это путь, по которому нужно идти, причем верно, последовательно, вдумчиво и рассудительно, несмотря ни на скуку, ни на печаль. Двигаясь, мы минуем их, как
и многое другое скверное, чего немало в этой жизни, доказав, что веруем не только тогда, когда нам хорошо, но и
тогда, когда нам вроде как плохо.

Описание этого состояния и приведенные слова имеются во 2-й
суре Священного Корана, 214-м ее аяте.
1
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