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Суфизм считается религиозно-философским учением, ведущим к абсолютной истине и совершенству, 

включает в себя соответствующие религиозные и философские знания, а также знания, ведущие 

личность к духовному совершенству. Быть обладателем суфийских знаний – это значит быть чистым 

душой, чистосердечным. В начале IX века были разработаны теоретические основы суфизма, которые 

включают в себя такие понятия как практические и духовные занятия суфиев, то есть самовоспитание а 

также закаливание, кроме того включают путь духовного совершенства, просвещение, истину, любовь. 

Забота о человеке всегда была коренным вопросам суфизма, направляющая его на путь духовного 

совершенства. «Отрицательные силы в природе человека суфии называли общим именем плотской 

страстью или самолюбием» и объявили борьбу с ними. Строго очерняется накопление богатства, идти по 

пути в зависимости от плотской потребности, алчность. Как единственно правильный путь спасения 

человека от недостатков и бед проповедуется необходимость подавления плотской страсти, жить 

терпеливо и по шариату, закаливание духа и воли, приветствовать божественность в человеке [1].  

На вопрос: Что такое суфизм? Шейх Нурий даёт такой ответ: «Суфизм - отречение от плотских 

страстей и благ». Ответ Шейха Сафий Алимшоха: «Суфизм - преодоление плотских страстей». Ответ 

Шейха Равий: «Суфизм - отречение от плотских страстей ради любви к богу». Прославленный 

суфийский поэт Бобо Тахир даёт ещё более точный ответ: «Суфизм – жизнь без смерти или смерть без 

жизни, то есть умереть в животной жизни и жить человеческой жизнью». Значит, плотская страсть 

лишает человека человечности, становится причиной совершения больших грехов [2]. 

Как говорится в суре Корана «Хумаза», если кто думает, что радуясь своему богатству как хранителю 

от бед и несчастий и превышая свои полномочия и подрывает авторитет других, выказывает им 

неуважение, такие сплетники и клеветники обязательно подвергнутся всем мучениям ада [3]. 

Основатель суфийского тариката накшбандия Баховуддин Накшбанд также считается одним из 

учёных, внёсших огромный вклад в философию Востока. Он говорил: “Dastba koru dilba yor” (пусть твои 

руки будут в труде, а душа с Аллахом), то есть через свое учение Накшбанд осуществил сближение 

суфизма с человеческой жизнью. Здесь мы приводим некоторые примеры мудрых изречений: 

 Я пятьдесят раз привёл к краю арыка жажду страсти, смогу удовлетворить жажду;  

 Признак очищения человека от всех вещей, кроме Аллаха, состоит в том, что он может выразить в 

качестве благих намерений все ошибки верующих в Аллаха [4]. 

Человек, избравший путь накшбандия, найдёт полную свободу и достигнет совершенства. Потому что 

требование придерживаться норм питания, сна и разговора открывает человеку путь для осуществления 

своих мечтаний на пути к совершенству.  

Алишер Навои в своих произведениях также характеризует плотские страсти как самого коварного 

врага человека. Совершенная личность – выразитель благих достоинств совершённых человеком. 

Благочестивых людей, достигших такой степени, также почитают как и валиулло, полюс, кавс, абдол [5]. 

Человек, знающий и чувствующий мир душой, заботящийся о мире. является рабом божьим. Имеются 

ценные мысли, взгляды о совершенной личности великих учёных, в частности, мавлоно Нажмиддин 

Комилов пишет: «Допустимо сказать, что в действительности первым понятие совершенная личность 

ввёл известный под именем Шайхи Кабир Мухиддин ибн ал_Арабий» [6]. 

По мнению ибн ал-Арабий, понятие совершенной личности по своему значению схоже с понятиями 

что главнее - ум или плотская страсть, умный раб. Потому что Всевышний из луча сотворил сначала Ум 

и форму его изображения проявил в облике Совершенного человека.…. Совершенный человек стал 

обладателем качеств Аллаха Рахмони Рахим [7]. 

По мнению Саид Абдукарим Гедоний, копия, замещающая каждого человека другим и зеркало 

стоящих друг перед другом. Особенности и качества одного человека отражаются в другом. Однако 

разница в том, что если такое отражение является следствием некоторых особенностей нрава, то 

некоторые отражают память, то есть проявляются вместе с особенностями. Но есть такие совершенные 

личности и другие люди, которые в своём совершенстве отличаются не только от других людей, но и 

друг от друга.  

Шайх Омилий говорит, что, по мнению справедливых людей, мир устойчив благодаря совершенным 

людям небеса вращаются их вдохами, берут у них знания. Такого Совершенного человека называют 

зеркалом Справедливости.  

В других произведениях Шайх Азизиддин Насафий под названием «Совершенная личность», 

«Максадиаксо», «Зубдатулхакойик» вопрос совершенной личности освещён немного по-другому, в них 



это понятие рассматривается в связке с появлением человека, прогрессом, возвеличиванием и др. Здесь 

проверяется тесная связь понятий совершенной личности с понятием духа. Насафий, характеризуя 

совершенную личность, говорит следующее: «Знай, что Совершенной личностью называют человека, 

постигшего истины шариата и тариката и если не поймёшь этого, скажу другими словами: знай, что 

совершенный человек такой человек, который достиг совершенства в четырёх вещах: хорошего слова, 

хорошего характера, хорошей нравственности и просвещения» [8]. 

Совершенный человек – это посланец Аллаха, ангел, на земле, то есть можно сказать, что он 

считается халифом, его душа нравственно чиста, это человек, которого любит Аллах. Мы можем сказать, 

что человека, следующего путём истины, радеющего о народе и стремящегося принести ему блага 

своими практическими делами, жертвующего собой во имя Бога, можно назвать совершенной 

личностью. Значит, в душе совершенного человека воплощено милосердие добродетель, в ней нет места 

злобе и зависти, он обладает такими качествами как человеколюбием, духовной красотой, 

человечностью и нравственностью. И его богоугодные дела, происходящие от чистого сердца, 

способствуют достижению степени благодетели и совершенства на пути Аллаха.  
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