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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Исламский мистицизм или же суфизм – это особая форма
богопознания и способа развития знания о Боге, мире и человеке.
Предметом исследования данного курса является выявление наиболее
общих закономерностей развития философской мысли суфизма,
принципов его функционирования, взаимосвязь и взаимозависимость
различных суфийских течений, отличающихся друг от друга
пространственно-временными,
этносоциальными,
моральнополитическими, научными и художественными характеристиками.
Роль мистических учений в духовной и политической жизни
современного общества огромна. Официальная религия, нацеленная
прежде всего на работу с массами людей, далеко не всегда способна
удовлетворить духовные потребности отдельного индивида. В этом и
кроется постоянный источник существования мистики и благодатная
почва для развития мистических идей. Многовековое развитие
исламской мистики привело в организационном плане к созданию
в XII–XIII веках суфийских орденов, в теоретическом плане –
к появлению интеллектуального, или идейного, мистицизма – царства
мистической теософии. Несмотря на различия в теории, у исламских
мистических школ есть много общего в путях приближения
к Всевышнему.
Знать
теоретические
принципы
различных
мистических групп важно для понимания механизма формирования
мистического мышления у вступивших на суфийский путь искания
истины. Знать же принципы организации и деятельности суфийских
орденов необходимо для того, чтобы предвосхищать те или иные их
действия и ориентироваться в их деятельности. Политическая
активность суфиев в Средневековье и в наши дни оказывала и
оказывает влияние на политическую ситуацию на Ближнем и
Среднем Востоке, в Средней Азии и на Кавказе.
Данный курс задуман как способ развития личности средствами
многочисленных достижений суфизма, в том числе философии
суфизма, ориентирован на целостное развитие личности,
общественной группы или нации в формировании собственной
идентичности в контексте общечеловеческих ценностей. Процесс
общения с наследием мусульманского мистицизма (суфизма) и
современными формами философствования – сложное переплетение
информации с элементами рационального, логического – с памятью и
воображением; фантазии с реальностью. Студент получает
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возможность реализовать свой личностный потенциал на основе
множественности интерпретаций произведений суфийских авторов,
диалогового взаимодействия индивидов, социальных групп,
культурных сообществ, народов.
Учебное пособие охватывает широкий спектр явлений мировой
философской культуры, в особенности выделяя историю развития
философской мысли суфизма. Одна из ведущих целей данного
курса – показать социокультурные доминанты эпохи через основные
суфийские идеи, воссоздать образ суфизма. Это позволит понять
межкультурные связи, объединяющие человечество, поможет
ориентироваться в сложном мире современной богословскофилософской мысли.
Пособие учитывает специализацию студентов, уровень их
подготовленности, профиль вуза. Базовые проблемы раскрываются на
конкретном материале философской, религиозной и иных форм
культуры.
Курс направлен на то, чтобы студент в процессе изучения
истории суфизма стал активным субъектом социальной жизни,
поэтому методика нацелена на активные средства, методы и способы
учебной деятельности, применение которых наиболее эффективно.
В качестве альтернативы репродуктивным приемам предлагается
комплекс
составляющих:
проблемная,
поддерживающая,
информационная. Курс предусматривает опору на внутреннюю
мотивацию (жизненный опыт, интерес, приобретенные знания),
побуждающую осмысливать окружающий мир и свое место в нем.
Курс построен на принципах историзма, научности, интеграции,
мультикультурности, или комплексном воздействием форм культуры
в широком диапазоне национальных традиций.
Учебное пособие состоит из двух блоков. Первый блок разбит
на девять тем, в которых указаны рекомендуемые к изучению в
данной теме ключевые вопросы, наиболее часто используемые
термины, темы рефератов, докладов, сообщений и литература для
поиска дополнительной информации. Вторая часть курса
представлена шестью семинарскими занятиями, которые в своей
совокупности охватывают значительную часть проблем курса
истории суфизма, а также дополняют те темы, которые в первой
части представлены недостаточно полно.
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Тема 1. ПОНЯТИЕ СУФИЗМА
Ключевые термины: суфизм; шари‘ат (религиозный закон);
‘ибадат (обряд, акт поклонения); хакика (реальность, истина);
ислам, иман и ихсан (покорность, вера, совершенство/искренность);
Ми‘радж (Вознесение), Ал-Хакк – Истинный (ал-Хакк – суфийское
обозначение Бога).
Введение. Прежде всего, студент должен знать и понимать
происхождение термина «суфизм», поскольку правильное объяснение
значения слова до некоторой степени помогает выявить
органические связи суфизма и ислама. Происхождение термина
«суфизм» суфийские авторы обычно возводят к корню сафа’ –
«быть чистым, непорочным» или к выражению ахл ас-суффа (люди
скамьи или навеса), обозначавшему наиболее преданных и
благочестивых последователей Пророка Мухаммеда численностью
от 70 до 300 человек, которые отдавали приоритет духовной и
аскетической практике. Альтернативная этимология, предложенная
ал-Бируни (ум. в 1050 г.), происходит от греческого слова «софия»
(мудрость). В настоящее время среди исламоведов господствует
точка зрения, согласно которой ат-тасаввуф происходит от
арабского «суф» – шерсть, так как власяница, грубое шерстяное
одеяние было обычным атрибутом аскета-отшельника.
«Суфизм – это путь к Абсолютной Реальности. Побуждающей
силой для движения по нему является Любовь, а средством
продвижения – целеустремленное сосредоточение и внутренняя
уравновешенность в любой ситуации. Цель этого пути – Бог».
Иными словами, в конце суфийского Пути не остается ничего, кроме
Бога.
Рассматривая вопрос об определении понятия «суфизм», особое
внимание стоит обратить на значение, объемлющее все
мусульманские учения, цель которых – дать человеку возможность
прямого общения с Богом. Это сфера религиозного опыта,
развивавшегося параллельно с основным развитием мусульманского
учения, в основе которого лежит пророческое откровение,
непостижимое без знания шари’aта1 и теологии.

Шари'ат – ([правильный] путь, образ действия) – совокупность правовых, морально-этических и
религиозных норм ислама, охватывающая значительную часть жизни мусульманина и
провозглашаемая в исламе как «вечное и неизменное» Божественное установление.
1
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Стоит также обратить внимание и на то, в чем отличие
ортодоксального ислама от суфизма. В чем суть проблемы? Ответ
лежит на поверхности: вся проблема сводится к путям обретения
духовного
знания.
Если
классический
ислам
предлагает
опосредованный путь обретения духовного знания, то суфизм
предлагает своим последователям непосредственный путь
обретения духовного знания. Иначе говоря, в первом случае знание
получаемо, во втором – переживаемо, что для суфия оказывается
наиболее важным. Суфизм – это школа внутреннего прозрения, а не
обсуждений. Суфизм – преображение, а не заучивание информации,
полученной из вторых рук. То, что имеет отношение к
просветлению, не может быть выражено словами. И потому суфии
утверждают: «То, что может быть высказано, суфизмом не
является». Этот контраст и послужил причиной противостояния,
которое всегда вызывало суфизм у ортодоксов, так как он означал,
что мистики претендуют на познание Истинного (ал-Хакк –
суфийское обозначение Бога), которое нельзя достичь с помощью
немистической веры, кодифицированной в исламе.
Однако сами суфии всегда подчеркивали тесную взаимосвязь
учений классического ислама и суфизма. Взаимосвязь закона
(шари‘ат а) и реальности (истины) ясно выложено в высказывании
Кушайри, апологета Пути познания мистиков, ищущих средний
путь1: «Шари‘ат имеет дело с внешними проявлениями религии
(т.е. с обрядами, актами поклонения) – ‘ибадат и обязательными
молитвами – му’амалат, тогда как реальность (хакика) – с
внутренним видением Божественной силы (мушахадат ар-рубубийа).
Любой обряд, если он не исполнен духа реальности, не имеет никакой
ценности, и никакой дух реальности не может быть завершенным,
если он не ограничен Божественным законом. Закон существует для
того, чтобы управлять человечеством, тогда как реальность дает
нам знание о благорасположенности Бога. Закон существует для
служения Богу, а реальность – для Его созерцания. Закон
существует, чтобы подчиняться Его велениям, а реальности

ал-Кушайри, Абу-л-Касим ‘Абд ал-Карим бин Хавазан (986–1072) – хорасанский богослов и суфий.
Наибольшим авторитетом и влиянием пользовался его труд «ар-Рисала фи ‘илм ат-тасаввуф»,
который и сегодня служит пособием для суфиев. В целом, в «ар-Рисала» ал-Кушайри стремился
соединить суннитский ислам в аш’аритской трактовке с суфизмом, доказать их «правоверие», сделать
их приемлемыми для всей общины. В этом отношении ал-Кушайри выступает как идейный
предшественник знаменитого аш’аритского богослова, симпатизировавшего суфизму, – ал-Газали.
1
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надлежит свидетельствовать и постигать приказ, который Он
(Бог) издал. Итак, одно – внешнее, а другое внутреннее.
Также необходимо помнить, что суфизм возник в исламе как
реализация духовных потребностей мусульманского
мира,
противостояние догматизму и тоска по эмоциональной любви
между Богом и человеком. Иными словами, суфизм – это особое
мистическое, религиозно-философское мировоззрение в рамках
ислама, представители которого считают возможным через
посредство личного психологического опыта непосредственное
духовное общение (созерцание или соединение) человека с Богом. Оно
достигается путем экстаза или внутреннего озарения,
ниспосланных человеку, идущему по Пути к Богу с любовью к Нему в
сердце. Цель, которую ставили перед собой и к которой шли всю
жизнь мусульманские мистики, суфии, – это духовное, интуитивное,
непосредственное познание Бога. Этому религиозному идеалу были
подчинены все их помыслы. В основе их концепций мистического
Пути была заложена идея нравственного очищения и
совершенствования человека.
Важно понимать, что внутренняя составляющая суфизма
требует внешних форм его выражения, поэтому суфизм
предполагает и нормы мусульманской традиции, и одновременно –
выход за ее пределы. Важнейший принцип суфизма – ислам, иман и
ихсан (покорность, вера, совершенство/искренность). Принцип
ихсана стал основным для суфиев, он означает осознание, а в
дальнейшем и чувствование постоянного присутствия Бога,
интериоризацию1 веры. Практика суфизма получила свое
обоснование в аскетических практиках Пророка Мухаммеда. Аскеты
переняли и повторяли этот опыт, осознанно практикуя
отшельничество как пройденный Пророком путь к обретению
Истины. Для суфизма большое значение приобрел факт вознесения
Пророка Мухаммеда, признаваемый духовным переживанием,
опытом, которому дано отдельное определение – «руйа» (видение).
Мирадж (Вознесение) послужил прототипом духовного восхождения
суфиев к личной близости с Богом.

Интериоризация – формирование внутренней структуры психики человека посредством усвоения
структур внешней социальной деятельности. По Выготскому, интериоризация – становление
подлинно человеческой формы психики благодаря освоению индивидом человеческих ценностей.
(Философский энциклопедический словарь, 2010).
1
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Важно помнить, что еще одним основным источником
мистических идей для суфиев стал Коран. На нем основаны
представления о близости человека и Бога, непознаваемости Бога, но
и возможности постижения смысла Его знамений; о наличии
нескольких уровней знаний, доступных последователям при
достижении соответствующей степени религиозного опыта. Коран
признают и сами суфии как основной фундамент своего учения.
Многочисленные аллюзии в тексте Корана и жизнь Пророка
Мухаммеда,
пропитанная
мистическим
опытом,
дали
идеологические основания для трансформации аскетизма в исламе в
зрелую мировоззренческую мистическую концепцию суфизма.
Актуальность изучения. В большинстве мусульманских
обществ сегодня можно отыскать течение ортодоксального
благочестия, которое достаточно критически относится ко многим
занятиям и верованиям, связанным с суфизмом. Данную тенденцию,
которая стала проявляться с начала XIX века, ее последователи часто
изображают в виде «возрождения» или «реформаторства» исламского
вероисповедания. В большинстве своих идеологических и
политических проявлений данный подход больше известен как
фундаментализм, или исламизм, для тех, кто не имеет опыта общения
с современными исламскими мужчинами и женщинами, это столь
политизированное средствами массовой информации представление
об исламе оказывается истиной в последней инстанции. Специалисты
же предпочитают пользоваться понятием «фундаментализм» для
описания идеологии антимодернизма.
Многие исследователи оставляют в тени другую главную тему
фундаменталистов, которая обращена против того, что видится
внутренней угрозой исламу. И на первое место здесь с точки зрения
фундаментализма выступает суфизм, который рассматривается как
пережиток средневековых суеверий, идолопоклонство и нравственное
разложение. Суфизм представляется порождением идолопоклонства
христиан, чтящих мощи святых, и еретических учений
пантеистических греческих философов. Фундаменталисты видят в
нем такие негативные явления, как поклонение могилам, языческая
музыка и обирание доверчивых верующих алчными и нечестивыми
суфийскими наставниками. Всю важность, которую придавали
фундаменталисты суфизму, можно видеть на примере ваххабитского
движения в Аравии начала XIX века, которое считают предтечей
нынешних движений фундаментализма; когда их племенной союз
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впервые пришел к власти, один из первых предпринятых ими шагов
был направлен на разрушение всех величественных могил суфийских
святых в Аравии и Ираке. Могилы были сочтены творениями
идолопоклонников, когда отдельные людские создания были
вознесены над всеми остальными в виде полубогов; стало быть, их
следовало разрушить. Даже народное поклонение Пророку
Мухаммеду отвергается большинством фундаменталистов.
По иронии судьбы вследствие стратегических успехов
фундаменталистских движений в некоторых ключевых регионах
многие нынешние мусульмане знакомятся с историей исламской
религиозной традиции, из которой полностью исключен суфизм.
Между тем еще не так давно, на исходе XVIII века, и значительную
часть предшествующего тысячелетия большинство выдающихся
религиозных ученых Мекки, Медины и других главных городов
арабского мира были теснейшим образом связаны с тем, что мы ныне
именуем суфизмом.
Полемические нападки на суфизм со стороны фундаменталистов
преследуют цель отделить суфизм от ислама, даже представить его
враждебным исламу. Такая стратегия позволяет фундаменталистам
определять ислам по собственному усмотрению, выборочно
привлекая для этого отдельные священные тексты. Новизна
подобного подхода почти не замечается на Западе, так как изучение
исламской культуры не играет заметной роли в значительной части
систем просвещения Европы и Америки.
Определение суфизма. Научные труды, опирающиеся на
исторические свидетельства, обычно представляют суфизм
мистической стороной ислама. Как следствие, он предполагает
личное общение с Божественным, постижение сокровенного смысла
исламской религиозной практики, и в этом отношении он
определенно нечто сообщает. Однако подобное объяснение нельзя
назвать
абсолютно
бесспорным.
Научные
формулировки
предполагают ясность и точность и поэтому никак не подходят для
определения суфизма. Так, с одной стороны, мистицизм
действительно в своей основе подразумевает личный опыт, но с
другой – научное определение не учитывает коллективную жизнь
суфиев, их политическую деятельность.
Начало современного изучения суфизма относится к
колониальной эпохе (примерно 1750–1950 годы), когда многие из
основных концепций и категорий, определяющих наше понимание
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данного термина, были впервые сформулированы. Поскольку само
понятие суфизма горячо оспаривается сегодня и мусульманами, и
немусульманами, прежде всего важно вкратце рассмотреть
историческое становление европейских исследований по суфизму,
чтобы выявить причины нынешних разногласий. Современная
концепция суфизма возникла на основе множества европейских
источников,
включая
повествования
путешественников
об
экзотических странах и востоковедческие представления о суфизме
как о секте, имеющей смутное отношение к исламу. При сравнении
такого изображения суфизма с трактовкой суфийской традиции
«изнутри» возникает ряд несоответствий. Терминология сторонних
наблюдателей, касающаяся суфизма, подчеркивает все экзотическое,
особенное в нем, образ жизни суфиев, который отличается от норм
европейского общежития; в условиях колониализма такая
терминология заостряла внимание европейских властей на опасности
сопротивления «туземных фанатиков».
Два понятия, которые лучше всего подытоживают раннее
отношение европейцев к суфизму, это «факир» (арабское слово) и
дервиш (тюркское произношение персидского слова «дарвиш»). Оба
слова означают практически одно и то же: факиром арабы называют
бедняка, а дервиш является персидским словом с тем же смыслом.
Европейские путешественники с XVI века то и дело приводят
описание дервишей как нищих, которые, подобно католическим
монахам, ведут уединенный образ жизни. Для протестантов одного
такого сравнения было достаточно, чтобы обвинить дервишей в
тяжком религиозном заблуждении. Однако в XVIII и XIX веках
дервишей увидели в новом, необычном свете. Европейские
наблюдатели, особенно путешествовавшие по Османской империи,
обратили внимание на группы дервишей, совершающих прилюдно
свои обряды. Эти группы становятся известны как танцующие, или
вертящиеся, дервиши и воющие дервиши – названия, которые
отражают их более всего бросающееся в глаза поведение; в
отсутствие какого-либо объяснения европейцы могли рассматривать
подобные действия как проявление экзотичных восточных нравов.
Слово «факир» имеет более замысловатую историю, поскольку
писавшие на персидском языке служащие державы Моголов в Индии
употребляли это понятие для описания наряду с суфийскими
аскетами и странниками и немусульманских аскетов, вроде йогов.
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К концу XIX века изучение жизни суфийских братств стало
насущной потребностью для европейских колониальных властей.
Слово «суфизм» впервые вошло в обиход через литературные
каналы. Примерно двести лет назад несколько британских
востоковедов обнаружили удивительное религиозное явление,
которое существенно изменило их представление о Востоке. Эти
блестящие ученые, связанные по роду деятельности с британской
Ост-Индской компанией, особенно сэр Уильям Джонс (ум. в 1794 г.)
и сэр Джон Малколм (ум. в 1833 г.), были весьма сведущи в фарси –
языке международной дипломатии и властей в Персии, Афганистане,
Средней Азии и большей части Индии. В своих исторических и
литературных изысканиях по Востоку, которые из Европы виделись
почти одинаковыми, сии ученые мужи приступили к розыскам некой
мистической формы религии, которая как-то была бы связана с
последователями Мухаммеда (то есть «магометанами»). Так
называемые суфии встречались при каждой мечети, но они казались
привлекательней ненавистных османских турок, которые столетием
раньше угрожали завоевать христианскую Европу. Эти суфии прежде
всего были поэтами, они слагали гимны во славу радостей винопития,
чего ни один благочестивый «магометанин» не стал бы делать. Более
того, они обожали музыку и танец, были любвеобильными, а их
дерзкие высказывания представляли открытый вызов Корану.
Малколм и Джонс усмотрели в них вольнодумцев, которые имели
мало общего с непреклонной верой арабского Пророка.
В соответствии с приводимыми доводами они больше походили на
истинных христиан, греческих философов и мистических мыслителей
индийской веданты. Книжный суфизм имел мало общего с
неряшливыми бродячими дервишами и факирами, которые позорили
города и веси Востока. Поэтому и было в конце XVIII века пущено в
обиход слово «суфизм» как соответствующее той части «восточной»
культуры, которая пришлась по вкусу европейцам. Появившиеся в то
время определения суфизма отличало утверждение о том, что он не
связан никакими узами с исламской верой.
Отделение суфизма от ислама приняло более явную форму в
работах Джона Малколма. Касаясь суфиев, он писал: «Мы
обнаруживаем на основе свидетельств магометанских авторов, что
эти ревнители соответствуют своей религии. Их неугомонный пыл,
возможно, ни в малой мере не помогал ее первоначальному
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утверждению; но с тех пор в них стали усматривать самых опасных
ее врагов».
Вслед за Джонсом Малколм приемлет представление об
индийских корнях суфизма: «Именно в Индии, а не в иных краях
более всего расцвела сия обманчивая и призрачная доктрина.
В обычаях сего народа и в самом характере индусской религии есть
то, что особенно лелеет таинственный дух святой отвлеченности, на
коей та и зиждется; и мы можем признать верным предположение,
что Индия является тем истоком, из коего все иные народы
производят сие мистическое поклонение Божественному».
Первая европейская книга по суфизму, опубликованная на
латыни в 1821 году немецким теологом по имени Толук, открыто
признавала ведущую роль британских востоковедов в открытии
суфизма. Толук также указывал, чего могут ожидать европейцы от
открытия такого любопытного течения, очевидно, лишь
поверхностно связанного с исламской верой, выродившегося в
чистый пантеизм в сравнении с истинными основами учения
Мухаммеда.
И самое главное: отделяя суфизм от ислама, востоковеды, таким
образом, отрицали важность Корана, Пророка Мухаммеда и
исламского права и обряда для суфизма – а ведь для большинства тех,
кого именуют суфиями, все эти элементы определяли значительную
часть их мировоззрения и обычаев.
Творивший в Северной Африке в XV веке прославленный
мусульманский философ и историк Ибн Хальдун, снискавший славу
арабского Геродота, писал следующее: «Суфизм относится к наукам
о религиозном праве, что породил ислам. Он основывается на посыле,
что обычаи его приверженцев всегда уважались влиятельными
первыми мусульманами – теми, кои окружали Мухаммеда, и людьми
второго поколения, а также пришедшими вслед за ними – как путь
истины и праведного наставления. Подход суфиев зиждется на
неизменной приверженности богопочитанию, полной преданности
Господу, отвращении от мнимого величия мира, воздержании от
удовольствий, собственности и положения, коего жаждет великое
множество, и на уходе от мира в затвор ради богопочитания. Сии
вещи были обычны меж людей вокруг Мухаммеда и первых
мусульман. Затем мирские помыслы стали обретать силу во втором
(восьмом) веке и далее. В то время особое имя суфия давалось тем,
кто «алкал богопочитания». Такое отношение к суфизму было
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привычным для большинства мусульманских интеллектуалов вплоть
до XVIII века.
В годы, последовавшие за «открытием» суфизма востоковедами,
был достигнут значительный прорыв. Благодаря печатным изданиям
все больше суфийских текстов становились доступными на языке
оригинала, как в мусульманских странах, так и на Западе. Растущее
число толковых переводов на европейские языки позволяет
читателям приблизиться к суфизму для его изучения или познания
через личный опыт. И все же доступность суфийских источников
пока не сравнить с теми возможностями, какими мы располагаем в
отношении европейской литературы; предположительно лишь менее
десяти процентов арабских рукописей увидели свет, не говоря уже о
манускриптах на персидском, турецком, малайском, берберском,
суахили, урду и ряде других языков, которыми пользовались суфии.
И что еще важнее, взгляд на нынешнее состояние исследований по
суфизму показывает, что многие предпосылки первых востоковедов
еще имеют большое хождение, несмотря на сравнительно
расширившийся багаж знаний, которым мы сегодня располагаем. Все
еще встречаются ученые, которые тщат себя надеждой, что они,
дескать, смогут открыть и обнародовать истинные «источники»
суфизма в отношении индусского, буддийского или христианского на
него «влияния». Оказывается, что еще многие сочинители
некритически воспринимают исламских фундаменталистов, считая их
истинными представителями ислама, а значит, исподволь признают
обличение фундаменталистами суфизма как течения, стоящего вне
ислама. Предвзятые мнения об исключительно правовом характере
ислама (прежде «магометанства») используются в качестве критерия,
по которому судят суфизм как отдельное явление, которое может
противоречить религии как таковой.
Что такое суфизм и кто такой суфий? В арабском и
персидском языках имеются десятки обозначений для мусульманских
мистиков с различными, порой противоречивыми, определениями,
которые все переводятся на английский язык словом «суфизм».
Подобно другим понятиям, выковывавшимся в эпоху Просвещения
для описания религий, понятие «суфизм» ныне стало общепринятым,
нравится нам это или нет. Легко предположить, что данная
реальность – или феномен – как раз и занимает нас и что все иные
понятия оказываются лишь вариациями на эту основную тему. Такое
предположение является следствием того пути, который претерпела в
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своем развитии социальная и интеллектуальная история в Европе и
Америке. Понятия, создаваемые в виде «измов», описывают
философские учения и общественные движения, так что в идеале
можно свести их к описательным определениям, зиждущимся на
собственных искомых свойствах. Такой подход к классификации,
особенно при сравнительном методе изучения религий, основывается
на
сравнительной
зоологии.
Первичными
категориями,
соответствующими биологическому роду, рассматриваются основные
религии, а секты и отдельные типы религиозных верований
предстают как различные виды или подвиды. При таком подходе к
изучению религий возникает ряд трудностей. Здесь проявляется
склонность представить всякую религию неизменной сущностью, и
тем самым секта или школа мысли, которая нам мнится вступающей
в противоречие с религией, может быть отброшена как некое
отклонение, вероятно, вследствие «воздействия» другой религии. Как
раз такого рода рассуждения привели к разделению ислама и суфизма
в востоковедческой литературе. Ислам считают имеющим искомые
свойства жесткого следования закону, тогда как суфизм
рассматривают проявляющим безразличие к вопросам религиозного
права; отсюда всего один шаг, чтобы положить внешний источник
суфизма в Индии или еще где-то. Все большее при исследовании
религий обращение в сторону социологии и идеологии как раз
приводит к нынешнему пониманию суфизма как своего рода
мистической философии, распространенной в мусульманских
странах, куда можно запрятать обитающих на окраине общества
некоторых его представителей-маргиналов (дервишей и факиров), а
заодно и политически значимые массовые движения.
Такой описательный подход к понятию суфизма резко
отличается от употребления слова суфий в суфийских текстах. Там
мы видим нормативное, предписывающее употребление этого
понятия, которое определяет цели нравственного и духовного
совершенствования. Историческое происхождение слова «суфий»
определено со всей ясностью; оно берет начало от арабского слова,
означающего шерсть (суф), которую использовали в грубой одежде
типа власяницы, веками носимой аскетами на Ближнем Востоке.
Некоторые суфийские авторы освещают данное значение слова,
полагая, что именно шерсть предпочитали носить большинство
пророков. Отраженная в данной этимологии позиция отрешения от
мира в начале исламской эпохи, когда завоевательные арабские
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армии создали при дворе культуру, отличающуюся чрезмерной
роскошью и сибаритством, приобрела крайне важное звучание.
Суфии сумели представить простой образ жизни Пророка Мухаммада
(ум. в 632 г.) и многих его сподвижников как важный прецедент
аскетического
существования
(иная
этимология,
впервые
предложенная философом Бируни, связывает понятие «суфий» с
греческим словом, означающим мудреца, софос, и значит, с
греческой философией; однако такая трактовка не играла никакой
роли в суфийской литературе, хотя ее и пытались возродить
востоковеды, начиная с Джонса и Толука, в своих поисках
внеисламских истоков суфизма). И все же, несмотря на важность
облачения в позднейшем суфийском ритуале, этимологическая связь
с шерстью имела лишь второстепенное значение для понятия
«суфий» в сравнении с его духовным смыслом.
Создание понятия суфий в его концептуальном значении в
огромной мере связано с усилиями тех, кто жил в четвертом веке
исламской истории (X век н.э.), хотя были и более ранние
прецеденты. Если мы хотим выделить основного создателя данной
концепции, лучше всего подходит на эту роль Абу Абдуррахман асСулами (ум. в 1021 г.). Сулами, живший в Восточном Иране, написал
много книг по-арабски, включая самое раннее основное собрание
житий суфийских святых. Он заложил основы исторического
толкования суфиев как наследников и последователей пророков,
создавая образ мусульманской духовности и мистицизма, который
охватывает предшествующие три столетия. Сулами, подобно другим
суфийским писателям, считал, что слово «суфий» возникло не во
времена Пророка Мухаммеда; как и прочие религиозные
специальные понятия (в правоведении и изучении Священного
Писания, например), оно, по его мнению, возникло позже, отражая
возросшую разветвленность мусульманских религиозных занятий.
Ансари (ум. в 1089 г.) в своем персидском переводе свода житий
Сулами замечает, что первым, кто вызвал к жизни имя «суфий», был
сириец, прозываемый Абу Хасим ас-Суфи (ум. в 767 г.), но при этом
добавляет, что «до него были святые, отличающиеся аскетизмом,
воздержанием и добродетельными деяниями на стезе преданности
Богу и стезе любви». Арабское слово тасаввуф, которое мы
переводим как «суфизм», буквально означает «становление суфия».
Литературные источники суфизма, появившиеся в X веке н. э.,
употребляли слово «суфий» осмотрительно и осознанно для
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озвучивания нравственных и мистических целей ширящегося
движения. Ряд сочинений, прежде всего на арабском языке, излагает
идеалы суфиев и разъясняет их связь с иными религиозными
группами в мусульманском обществе. Крайне трудно с приемлемой
степенью надежности воссоздать самую раннюю историю исламской
духовности и мистицизма, и я не буду здесь затевать подобное
предприятие отчасти
потому,
что большинство текстов,
описывающих первых суфиев, сочинялись позже и отражают
представления современников.
Тем не менее, первые авторы, писавшие о суфизме, ясно
осознавали его самобытность. Они говорят о суфиях просто как о
народе (ал-каум) или общине единоверцев (ал-таифа). Такое
выражение самосознания, уже очевидное в IX веке, основывалось на
постепенном формировании небольших неформальных объединений
единоверцев, которые обменивались между собой мнениями по
поводу уклада их религиозной жизни. Те авторы, которые
выстраивали в рамках понятия «суфий» вполне внятную духовную
дисциплину, называли этих первых мусульманских ревнителей
своими предшественниками. Определения суфизма, выдвигавшиеся
ими, представляются историческими лишь в том смысле, что история
доставляет чудные примеры религиозной жизни, которые можно
привлечь в качестве образцов в суфийских сочинениях. На этой
основе понятие суфий связывалось с арабским словом суффа – скамья
(источник английского слова sofa), и в этом значении оно вызывает
из исторической памяти «люди скамьи» – бедных сподвижников
Пророка Мухаммеда, у которых не было крова и которые были
вынуждены спать на скамье в Медине, делясь друг с другом скудным
скарбом и пропитанием. Находя в слове данный исток, авторы,
очевидно, пытались связать суфиев с ранней обшиной аскетических
последователей Пророка, но тем самым, что важнее, они создавали
идеал общежития как основу суфийского мистицизма. В результате
слово «суфизм» приобрело скорее наставительный, нежели
пояснительный, характер. Ответы на вопрос «что такое суфизм?»
множились и стали приобретать новое звучание, почти всегда
размещаемые на видном месте в зачине каждого нового трактата по
суфизму. Обычно эти определения начинаются с приведения
дополнительной этимологии, которая связывает понятие суфий с
прочими арабскими корнями, особенно сафа (чистота) и сафва
(избранные). Аналогично образ суфия представил Кушайри (ум. в
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1074 г.): «Бог сотворил сию обшину избранных меж Его друзей и
возвысил оных над прочими Своими верующими после Своих
посланников и пророков... и очистил их от всяких темнот».
Можно привести бесконечное число подобного рода примеров.
Все эти определения туманны с точки зрения описательной истории и
социальной науки. В них отсутствует какое бы то ни было ясное
указание на вполне определенную группу людей. Напротив, их цель –
воздействовать на слушателя своим риторическим запалом; того, кто
внимает этим определениям или читает их, побуждают вообразить
духовное или этическое свойство, которое провозглашает данное
определение, пусть даже оно парадоксально.
И так, суфизм – это духовное учение и практика в исламе.
Мусульмане утверждают, что путь совершенствования духовного
мира каждого человека был указан Пророком Мухаммедом и
выражен в кораническом аяте: «Был для вас в посланнике Аллаха
хороший пример тем, кто надеется на Аллаха и последний день и
поминает Аллаха много» (Коран, 33: 21). Точное происхождение слов
«тасаввуф», «суфий» неизвестно. Некоторые исследователи считают,
что эти слова неарабского происхождения. В частности
предполагается, что эти слова возникли от греческого слова «софия»
(мудрость). Другие считают их арабскими словами, однако не
пришли к согласию относительно их происхождения. Имеется
предположение, что эти слова происходят от арабского «суф», что
означает шерсть, так как суфии надевали накидки из грубой шерсти.
Есть также версии того, что слова «тасаввуф» и «суфий» происходят
от слова «суффа» («люди скамьи»). Ахль ас-Суффой (людьми
скамьи) называли неимущих сподвижников Пророка Мухаммеда,
живших в его мечети в Медине и отличавшихся своим аскетизмом.
Возможно происхождение этих слов и от арабских слов «сафа»
(чистота), «сифат» (свойство) и т. д. Суфии считают, что тасаввуф
является логическим завершением духовных поисков мусульманина,
иррациональным знанием и путем аскезы. Благодаря тасаввуфу
становится возможным ослабить влияние на личность материального
мира и связанных с ним проблем, направить его по пути постоянного
духовного совершенствования, бескорыстного и преданного
служения Богу. Это учение совершенствует духовный мир человека,
способствует выработке в нем возвышенных этических, стетических
и моральных качеств. Путь духовной практики не позволяет также
религии закостенеть, лишиться духа, превратиться лишь в
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механическое исполнение обрядов и правовых положений.
Посредством тасавввуфа человек реализовывает такие сокрытые
качества своей души, как вера, покорность, терпение, довольство,
упование на Бога. Благодаря духовной практике, человеку становится
легче бороться с такими сокрытыми душевными пороками, как
нетерпимость, гордыня, скупость. Духовное воспитание личности
невозможно достигнуть только посредством правовых директив и
запретов. Поэтому, в отличие от мусульманского права (фикх),
который регулирует только внешние, видимые аспекты проблем,
тасаввуф обладает способностью воздействовать на духовный мир
человека и совершенствовать его посредством искреннего и
преданного служения Богу. Тасаввуф считается одной из исламских
дисциплин. Однако всегда подчеркивается, что эта наука особая –
иррациональная, и ее невозможно постигнуть путем эмпирических
опытов или логических доказательств. В связи с этим положения
тасаввуфа должны быть приняты на веру и постигаться душой и
сердцем человека. По этой причине путь (тарика) духовного
совершенства человека лежит только через полное подчинение
учителю (муршиду) и выполнение всех его указаний. Однако общие
положения духовного воспитания личности должны восходить к
практике Пророка Мухаммеда и его первых сподвижников. Поэтому
тасаввуф имеет своими источниками Коран и Сунну, как и все
остальные исламские дисциплины. В то же время, путь к духовному
совершенству
посредством
служения
Аллаху
совершается
различными путями (школами), которые называются тарикатами.
Этих путей достаточно много и каждый духовный наставник
(муршид) является последователям одного из этих путей Слово
«тасаввуф» в Коране и Сунне буквально не упоминается и было
введено позднее. Однако это не означает, что понятия духовной
практики в исламе не было. Общее понятие о духовном совершенстве
было сформулировано Пророком Мухаммедом и нашло отражение в
Коране и хадисах. В ранней истории ислама многие мусульмане
занимались совершенствованием своего духовного мира, но они
носили другие названия – «сахабы» (сподвижники Пророка),
«табиуны» (поколение следующее после сахабов), а затем «табаитабиуны» (следующие за табиунами). Некоторые из сподвижников
Пророка Мухаммеда вели аскетический образ жизни и еще более
превосходили в совершенствовании своих духовных качеств других
людей. Это относилось, например, к Абу Зарру ал-Гифари или
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Салману ал-Фариси. Начиная со II века хиджры таких людей стали
называть суфиями. Первым человеком, которого называли суфием,
стал либо мусульманский аскет Джабир ибн Хаййан (ум. в 150/767),
либо же человек по имени Абу Хашим. Оба они были родом из Куфы.
Целью тасаввуфа является воспитание «совершенного человека»
(ал-инсан ал-камил), свободного от мирской суеты, сумевшего
возвыситься над негативными качествами души. Суфизм, как
духовное учение в исламе вдохновлял своих последователей и
раскрывал в них глубинные качества души. По этой причине
тасаввуф сыграл большую роль в развитии этики, эстетики, поэзии,
литературы, архитектуры, изобразительного исскуства, музыки в
мусульманском мире.
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятию «религиозный мистицизм».
2. Как вы думаете, почему не существует
однозначного
определения суфизма?
3. Какое определение дается суфизму в средневековой
мусульманской литературе?
4. Какие современные (европейские точки зрения, версия,
принятая в современном востоковедении и т.д.) определения суфизма
вы знаете?
Литература:
1. Дроздов В.А. Мусульманский мистицизм: учебное пособие /
В.А. Дроздов;
С.-Петерб.
гос.
ун-т.
–
Санкт-Петербург:
Президентская библиотека, 2015. – 183 с.
2. Степанянц М.Т. Исламский мистицизм [Электронный ресурс] /
М.Т. Степанянц. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. – 272
с. : ил.
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Тема 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАННИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
АСКЕТИЧЕСКИХ (ОТШЕЛЬНИЧЕСКИХ) ТЕНДЕНЦИЙ
В ИСЛАМЕ (VIII – НАЧАЛО IX ВВ.)
Ключевые термины: зухд (отрешения от мирского); аскетизм,
хадисы (высказывания Пророка); мухаддисы (собиратели и
толкователи хадисов); табийин (последователи сахабов).
Введение. Обратите внимание на следующие ключевые
проблемы при изучении данной темы: предпосылки возникновения
аскетического движения в исламе; феномен аскетизма (зухд) –
«отрешения от мирского» в исламе. Трактовки «зухда»
традиционалистами, мутазилитами и суфиями в первые века
ислама.
Студентам необходимо проанализировать и выделить не
только непосредственные причины возникновения религиозномистического течения в исламе – суфизма, но и его глубинные корни,
проследить, как движение «отрешения от мирского» (зухд) раннего
ислама постепенно приобрело мистический характер, найти
взаимосвязь между ними.
Аскетизм предполагает ничтожность множественного мира и
негативную установку к мирскому. От чего отрешались аскетызахиды в исламе и с какой целью? Когда и как произошел переход от
духовно-практической деятельности по «отрешению от мирского» к
мистической традиции?
Чтобы понять причины появления в мусульманском мире
такого сложного явления, как суфизм, студентам нужно, прежде
всего, составить себе ясное представление о состоянии общества, в
котором он зародился.
2.1. Возникновение аскетического движения
Известно, что при Пророке Мухаммаде и первых халифах
мусульманское общество Мекки и Медины представляло собой
своеобразную религиозную общину, в которой светской власти в
полном смысле этого слова, в сущности, не было, где каждое
законодательное и административное распоряжение воспринималось
как непосредственное веление Аллаха. Убийство Османа послужило
началом яростной борьбы за власть, продолжавшейся все недолгое
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правление
халифа
Али.
Междоусобицей
воспользовался
представитель рода Омайи – Муавийа ибн Абу Суфйан, осенью 66 г.
захвативший власть в свои руки. С этого времени власть халифов
окончательно утрачивает религиозный характер и становится
светской. Для укрепления своей власти Омейяды предпринимают
самые жестокие преследования всех возможных претендентов на
халифский престол, в первую очередь потомков Али. С другой
стороны, своих собственных приверженцев и сторонников Омейяды
стараются подкупить щедрыми дарами. Но дары требуют
непрерывного пополнения сокровищницы. Поэтому разграбление
захваченных областей усиливается, и при разделе военной добычи
уже не может быть речи об участии в этом дележе всей общины, как
это было при Пророке. Начинается резкая имущественная
дифференциация, причем положение малоимущей части населения
резко ухудшается.
Однако государственные мероприятия Омейядов нуждались все
же в какой-то легализации, согласовании с религиозными нормами.
Коран, хотя и был сведен в одно целое и закреплен письменно, давал
ответ далеко не на каждый вопрос. Он неумолимо требовал
дополнения. Единственным источником такого дополнения могли
быть воспоминания ближайших сподвижников Пророка о том, что
говорил Пророк по поводу аналогичных случаев и каковы были тогда
его действия. Однако к тому времени, по причине войн и, главным
образом, междоусобной борьбы после убийства Османа, ряды
сподвижников Пророка значительно поредели. Обращаться к
первоисточнику делалось все труднее, приходилось иногда
довольствоваться сведениями, полученными от людей, слышавших то
или иное предание из уст сподвижников, так называемых
последователей (табийин), ряды которых тоже таяли с каждым днем.
Собирание и запись этих преданий делается, таким образом, одной из
важнейших задач. Создается своего рода профессия мухаддисов,
собирателей и толкователей хадисов, для собирания их
предпринимавших поездки в самые отдаленные края все
расширявшегося халифата. Понятно, что хадис мог обладать
достаточной силой лишь в случае признания его достоверным.
Гарантию этой достоверности собиратели усматривали в иснаде –
точном указании имен всех тех передатчиков, которые слышали один
от другого данное предание. Но совершенно очевидно, что если
можно было придумать самый хадис, то создать подложную цепочку
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передатчиков было еще проще. Характерно разногласие по поводу
истинного числа подлинных хадисов, существовавшее между
основателями мусульманских толков. По словам Ибн-Халдуна, имам
Абу Ханифа подлинными считал только семнадцать хадисов, Малик
насчитывал их триста, знаменитый ал-Бухари (ум. в 870 г.), доводил
их цифру до девяти тысяч двухсот, а имам Ахмад ибн Ханбал считал,
что их пятьдесят тысяч. Омейяды легко могли найти среди
мухаддисов людей, готовых на любой подлог для оправдания того
или иного действия носителей власти. Первые мухаддисы
пользовались в массах большим авторитетом. Они были и факихами
(знатоками права), они же обычно знали и все толкования Корана и
чтения его и, таким образом, объединяли в себе всю сумму
богословских и юридических знаний эпохи. Но когда действия
Омейядов вызвали резкое недовольство масс, выразившееся в ряде
восстаний, и когда массы убедились, что мухаддисы не только не
защищают права общины, но открыто переходят на сторону властей,
положение меняется, и из среды недовольных выдвигаются
мухаддисы иного типа. Эти передатчики и собиратели хадисов
выдвигают следующее положение: доверие к мухаддису возможно
лишь в том случае, если он не только передает хадисы, но и
соблюдает их. А соблюдать хадисы означает пытаться
воспроизводить в своей личной жизни во всех деталях жизнь Пророка
ислама. Но жизнь эта представлялась, прежде всего, жизнью аскета,
полного постоянного трепета перед Богом и самым тщательным
образом избегавшего всего, что может считаться запретным. Поэтому
понятно, что в среде мухаддисов этого второго типа начинает
развиваться аскетическое течение, которое и можно рассматривать
как первый зародыш суфизма.
Аскетизм в исламе. Суфизм – одно из развитых религиознофилософских течений ислама. Существует множество определений
суфизма. Многие исследователи определяют суфизм как мистикоаскетическое направление в исламе, или учение о мистическом Пути
(тарика), ведущем человека через моральное очищение и
самосовершенствование к постижению «божественных истин»
(хака’ик). Суфизм основан на признании возможности интуитивного
познания Бога, и в этом отношении можно говорить о мистической
составляющей суфизма. Также верно, что суфизм возник из широкого
аскетического движения раннего ислама. Таким образом, суфизм по
большей части можно определить как мистико-аскетическое
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направление в исламе. На этапе складывания и развития суфизма
(VII–IX вв.) последователей этого направления мусульмане называли
не суфиями, а «отрешенными от мирского» (зуххад). Слово «зухд» (от
арабского глагола захада «не иметь никакого желания»,
«отказываться», «проявлять умеренность, воздержание») несет смысл
воздержания, отречения, отказа, а происходящий от того же корня
причастие «захид» означает «воздержанный», «отказывающийся». На
раннем этапе развития суфизма, аскетизм получил свое обоснование
в аскетических практиках Пророка Мухаммеда. Аскеты переняли и
повторяли этот опыт, осознанно практикуя отшельничество как
пройденный Пророком путь к обретению Истины. Мистический путь
суфиев, таким образом, получил некое внутреннее обоснование,
сакральный смысл, конечную цель. Для ранних суфиев теоретической
базой служили текст Корана и высказываний (хадиcов) Пророка
Мухаммада. Практика «отрешенности от мирского» (зухд) первых
веков ислама как совокупность средств морального очищения,
самоконтроля и нравственного совершенствования человека являло
собой
духовно-практическую
деятельность
с
элементами
познавательной установки в попытке постижения Бога (Истины).
В это время первоначальное аскетическое благочестие с его суровой
и мрачной отрешенностью от земного, презрением к мирскому и
бесплодной аскезой одухотворяется живой, горячей любовью к Богу,
во имя единения с Богом, слияния с Ним».
2.2. Накопление аскетического
и мистического опыта в VIII–IX веках
Ключевые
термины:
халал
(разрешенный);
харам
(запрещенный); муракаба (самонаблюдение); захид (отшельник);
абид (служитель божий); таваккуль (упование на Бога); дунйа
(посюсторонний мир); ахира (потусторонний мир); махабба
(любовь).
Введение. Обратите внимание на следующие ключевые
проблемы при изучении данной темы: Движение подвижниковаскетов, характерные черты их религиозной практики. Видные
аскеты – сподвижники Пророка. Один из первых известных
мусульманских аскетов ал-Хасан ал-Басри (642–728). Появление типа
«воина-аскета»: Ибрахим б. Адхам (ум. в 776 г.), Ибн ал-Мубарак
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(ум. в 797 г.), Шакик ал-Балхи (ум. в 810 г.). Образ жизни аскетов и
понятие таваккуль. Различие в религиозных взглядах и способах
служения Богу первых подвижников суфизма. Переход от
отшельнического
(аскетического)
благочестия
к
«эротическому/любовному» мистицизму: Раби‘а ал-‘Адавийа (ум.
в 801 г.) – любовь к Богу как основная цель и единственная сила,
движущая истинного мистика.
Рассматривая вопрос, посвященный зарождению мистического
учения, следует иметь ввиду, что у истоков суфизма стояли аскеты,
настроения которых отразили протест социальных низов против
начавшейся при халифе Османе (прав. в 644–656) и усилившейся
затем в правление Омейядов (661–750) резкой дифференциации
мусульманской общины против роскошной и праздной жизни
господствующей
верхушки.
Например,
известен
конфликт
1
«отрешенного от мирского» (захид) Абy-Зарра с Му‘авийей ибн Аби
Суфйаном (ум. в 680 г.), будущим первым омейядским халифом, по
поводу отношения к золоту и прочим видам богатой добычи, в
огромном количестве поступавших в пользу мусульманской общины
из завоеванных земель, за что последний изолировал его от
общественной жизни, выслав в отдаленное поселение.
Аскетизм, являвшийся своеобразным проявлением пассивного
протеста против несправедливости и коррупции, присущих
омеййадскому правлению, не вел к активному сопротивлению,
поэтому власти не видели особой необходимости бороться против
зарождающегося на их глазах аскетического движения. Их усилия
были направлены на подавление вставших на путь вооруженного
сопротивления религиозных общин. Аскетам же было позволено
соблюдать наложенные на себя подвижнические обязанности,
которые сами они считали подготовкой к грядущему часу расплаты.
Студентам важно уяснить, что в то время как большинство
ранних мусульманских аскетов придавали особое значение личной
праведности, нравственной чистоте, строгому следованию букве
Абу Зарр ал-Гифари (ум. в 652 г.) – один из известных сподвижников Пророка Мухаммеда.
Настоящее имя Джундуб ибн Джанада. Происходил из племени Гифар, которое проживало в долине
Ваддан, неподалеку от Мекки. Еще до проповедей Пророка Мухаммада, Абу Зарр ал-Гифари отрекся
от языческой религии своих предков и стал ханифом – последователем авраамического единобожия.
После смерти Пророка Мухаммада переехал из Медины в Сирию и жил там, в период правления
халифов Абу Бакра и Умара. Абу Зарр придавал большое значение духовной практике, вел набожную
и аскетическую жизнь. В период правления халифа Усмана Абу Зарр переехал в деревню ар-Рабзу,
где до своей смерти жил в уединении от мирской жизни.
1
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Божественного закона, были и те, кто пошел дальше в поисках
Божественной милости. Они стремились достичь внутренней
близости с Богом посредством принятия обетов, смирения, долгих
ночных бдений, благочестивых размышлений над смыслом Корана, а
также полной духовной сосредоточенности на Боге. Они полагались
на безграничную Божью милость и милосердие, которые, как они
надеялись, обеспечит спасение тем, кто посвятил себя
подвижничеству.
В VIII–IX веках крупнейшими центрами аскетического
движения стали Ирак, провинция Хорасан и Египет. Видными
аскетами первых двух веков ислама были Абу ад-Дарда (ум. в 652 г.),
Абу Зарр ал-Гифари (ум. в 652 г.), Хузайфа бин ал-Яман (ум.
в 657 г.) – все трое принадлежали к числу сподвижников Пророка,
Саид ибн ал-Мусаяб (ум. в 712 г.), Абдулла ибн Галиб (убит в
сражении в 701 г.), который отличался тем, что исполнял по утрам
молитвы, количество рака‘атов в которых доходило до тысячи и
Абдулла ибн ‘Аун (умер в 767 г.), получивший известность своей
чрезмерностью в отрешении от мирского (зухд) и крайней
скрупулезностью в различении «разрешенного» (халал) и
«запрещенного» (харам) религиозным Законом (шари‘ат ), Хасан алБасри (642–728), чьи выдающиеся качества как раннего теоретика
мусульманской традиции сделали его личность символом различных
религиозных школ и течений.
Жизнь и воззрения Хасан ал-Басри заслуживают особого
внимания. Хасан бин Ясар родился в Медине во время правления
второго праведного халифа Умар бин Хаттаба. Хасан вырос среди
общества, которое отличалось высоким нравом, сердца были
наполнены любовью к Аллаху. Но с годами он видел, как общество
меняется и люди отходят от пути праведных сподвижников. Хасан
ал-Басри с ранних лет стремился к науке и стал одним из самых
ранних мусульманских классиков. Он вел аскетический образ жизни,
был знаком с тремястами сподвижниками Пророка Мухаммада.
Мировоззрение Хасана ал-Басри соответствовало положениям
ортодоксального ислама. Он признавал наличие Божественного
предопределения и возможность лицезрения Аллаха в раю, считал
обязательным исполнение всех религиозных предписаний.
Обязательным моральным качеством верующего он считал наличие
искренней, а не показной веры в Аллаха, которому известно обо всех
помыслах людей. Вера человека заключается не в словах, а в его
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делах и поступках. Согласно Хасану ал-Басри, аскетизм (зухд)
заключается не в отшельничестве или затворничестве, а в любви к
Аллаху, борьбе человека со своими греховными страстями и
отдалении от ложных прелестей материального мира. Любовь к
Аллаху является вершиной духовности человека. Он видел, что
знания в религии приносят мало пользы, если нет в сердце
богобоязненности, любви к Аллаху, сострадания, стыда и других
восхваляемых качеств. Поэтому наряду с распространением наук
шари‘ата он придавал огромное значение науке излечения сердец.
Его считают основоположником науки суфизма, и к нему восходит
цепочка многих суфийских учителей последующих веков. Хасан
обладал обширными знаниями в различных областях наук.
Группировавшийся вокруг Хасана ал-Басри теологический кружок
был центром интеллектуальной жизни Басры и всего Омейядского
государства, а авторитет основателя кружка был настолько велик, что
к своим учителям его относили и сунниты, и рационалисты
(основатель мутазилизма Васил ибн Ата вышел именно из этого
кружка), и суфии.
Необходимо также заострить внимание на видном суфии из
числа ранних «отрешенных от мирского» (зуххад) Ибн ал-Мубараке
(ум. в 797 г.), который известен как грозный воин и умелый
военачальник с недюжинной физической силой, был представителем
активного, посюстороннего аскетизма.
Он не просто порицал
бездеятельных и отрешенных от этой жизни аскетов, но и постоянно
призывал своих последователей заниматься торговлей и ремеслами.
Сам он был преуспевающим торговцем, щедро жертвовавшим свое
имущество. Особенную известность снискала ему «Книга об
аскетизме» (Китабу аз-Зухд), которая представляет собой сборник
хадисов, тщательно подобранных с целью подчеркнуть склонность
Пророка, его семьи, сподвижников, последователей к отказу от
жизненных благ и удовольствий.
Ибн ал-Мубарак всячески
превозносит смирение, терпение, покаяние, упование на Бога,
гостеприимство, ночные бдеяния, молчание, бедность и оплакивание
своей участи, а порицает алчность, зависть, гнев, себялюбие и другие
пороки.
Нельзя не обойти вниманием еще одного типичного
представителя благочестия, основанного на полном презрении к
мирским благам, которым является Ибрахим ибн Адхам (ум. в 777 г.).
Отрешенность Ибрахима ибн Адхама находила свое выражение в
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буквальном следовании религиозному требованию употреблять в
пищу только «разрешенное»: если ему не удавалось найти еду
«чистую», то он постился или ел глину. Помимо принципов
аскетизма и воздержания в его учении особое внимание уделялось
постоянному самонаблюдению (муракаба), покаянию, скорби
(камад), «дружеству» с Богом (хулла) и сверхчувственному знанию
(марифа). Эти принципы стали общепризнанными стандартами,
которым стремились следовать последующие суфии. Ибрагим бин
Адхам также прославился как неутомимый воин в морских и
сухопутных походах против Византии.
Студентам необходимо помнить, что термина «суфий» в это
время еще не существовало. Он появится только в начале
следующего столетия. Для первых зачинателей суфийского движения
обычным было обозначение захид (мн. ч. – зуххад) «отшельник», или
абид (мн. ч. – уббад), «служитель (божий)».
Необходимо также обратить внимание на различие в
религиозных взглядах и способах служения Богу первых
подвижников суфизма. Так, благочестие Ибрахима бин Адхама
характеризовалось предельной отрешенностью от этого мира.
Простым верующим были непосильны столь высокие стандарты. Ибн
ал-Мубарак же воплотил в себе благочестие, более ориентированное
на этот мир и на жизнь в составе мусульманской общины. Его
просветительская и наставническая деятельность привлекла к нему
многочисленных
учеников.
Другая
грань
богопочитания,
ориентированного на этот мир, присутствует в деятельности Фудайла
бин Ийада (ум в 803 г.). Он желал помочь единоверцам осознать
опасность сближения с власть имущими и политическим партиями
той эпохи в виде догматико-правовых школ. Все эти личности,
имеющие единую общность аскетизма, представляли довольно
разные пути служения Богу.
Необходимо подчеркнуть, что движение аскетов-захидов было
лишено основного элемента, который станет характерным для
последующего суфизма, – мистического переживания, ориентации на
приближение к Богу и соединение с ним. Мистическая близость к
Богу достигается через любовь, о которой, как утверждают суфии,
говорят следующие слова: «И приведет Бог людей, которых Он
любит и которые любят Его» (5:54).
Идея любви (махабба) к Богу традиционно связывается с
именем самой знаменитой, полулегендарной женщины среди суфиев,
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уроженки Басры – Рабии ал-Адавии (ум. в 801 г.). В одной из своих
молитв она взывала: «О Господи, звезды светят, сомкнулись очи
людей, закрыли цари врата свои... Каждый влюбленный уединился со
своей возлюбленной, и вот я в твоих руках... О Господи, если я служу
Тебе из страха перед адом, то спали меня в нем, а если я служу Тебе в
надежде на рай, изгони меня из него. Если же служу я Тебе ради Тебя
самого, то не скрой от меня своей вечной красы»1.
Следует иметь в виду, что для образа жизни аскетов этого
периода характерно наличие двух тенденций в вопросе о добыче
средств существования. Одна группа аскетов выставляла требование
честного, исключительно личного труда. Труд же этот они сводили к
минимуму, необходимому для поддержания жизни. Всякий избыток
полученных продуктов должен быть отдан нуждающимся, не
способным к труду. В биографиях большинства аскетов им
приписывается лишь один из двух способов заработать на хлеб;
разноска воды из общественных хранилищ и рек или собирание
сухой колючки в степи и продажа ее как топлива на рынке. Здесь как
бы подчеркивалось, что аскет продает не столько сам товар, сколько
собственный физический труд. Их товар (вода и колючка)
представляет собой вещи, относящиеся к общественному достоянию,
и в них нет ни малейшего элемента присвоения чужого труда. Для
аскетов рассматриваемого периода были неприемлемы дары,
жалуемые властителями или их приближенными. Они их отвергали,
ибо, по их убеждению, богатства властителей не заработаны честным
трудом, а добыты путем насилия.
Наряду с требованием личного труда как средства к жизни среди
аскетов все более усиливалась крайне квиетическая2 ориентация,
выражающаяся в учении о таваккуле – уповании на Бога. Согласно
этому учению человек должен всецело положиться на Бога, не
заботиться о добывании своего пропитания, жить текущим
мгновением и уповать на то, что Бог и завтра так же позаботится о
нем, как Он позаботился о нем сегодня. Впоследствии эта установка
вылилась в следующую формулу: «суфий – сын своего мгновения»
(ас-суфи ибн вактих).

Бадави А. Рабиа ал-Адавийа. – Каир, 1962. – С. 23.
Квиетизм – религиозное учение и течение, возникшее в католицизме в XVII веке и доводившее
христианское требование безропотного подчинения воле Божьей до фаталистического безразличия к
собственному спасению.
1
2
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В отличие от мутазилитов, ранние суфии, или «люди отрешения
от мирского» (ахл аз-зухд), строго следуя логике апофатической
теологии1 (танзих), пришли к выводу, что Бог – за пределами
рационального познания и что выход за эти пределы не может
являться следствием сугубо интеллектуальных усилий, что для этого
необходим духовный опыт, аскеза, или «отрешение от мирского»
(зухд), материальный и духовный аскетизм, облегчающий сближение
с Богом. Ранние суфии пытались иным, непротиворечивым путем
соединить зафиксированные в рассудочных абстракциях отдельные
черты Абсолюта в единый, целостный образ и притом сделать это не
столько теоретическим образом (что вызывало сомнение в свете
опыта
мутазилитов),
сколько
попытаться
практически
актуализировать имманентность Абсолюта человеческому духу через
духовный опыт, отрешение от мирского.
Также необходимо подчеркнуть, что аскетизм был
неодобрительно встречен многими представителями власть имущих и
факихов. Антиаскетические настроения были господствующими в
первые века ислама, особенно при Омейядах. С точки зрения
традиционалистов, на «отрешение от мирского» (зухд) в свете
отношения пары «посюсторонний мир» (дунйа) и «потусторонний
мир» (ахира), то они, хотя и признавали богоугодность практики
«отрешения от мирского» в свете многочисленных хадисов Пророка
Мухаммада с призывами к материальному самоограничению, тем не
менее, целиком исключали какую-либо возможность проникновения
в трансцендентное путем воздержания от мирского и благочестивого
поведения.
Несмотря на преобладание в исламе антиаскетических
настроений суфийское движение в VIII–XI веках продолжало свое
развитие, завоевывая все больше сторонников. Суфизм стал
приобретать организационные формы – начали складываться
суфийские братства, ордена.

Апофатическая теология – теология, стремящаяся адекватно выразить абсолютную
трансцендентность Бога путем последовательного отрицания всех Его атрибутов и обозначений,
устраняя одно за другим относящиеся к нему представления и понятия (напр., о Боге нельзя сказать
не только то, что Его нет, но и то, что Он есть, ибо Он по ту сторону бытия). Основными
сторонниками отрицательной методологии и противниками антропоморфных представлений о Боге в
исламе были мутазилиты (Васил ибн Ата) и суфии.
1
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Темы рефератов, докладов, сообщений:
1. Аскетизм в античности, христианстве, буддизме и в
доисламской Аравии.
2. Понимание «зухда» традиционалистами, мутазилитами и
суфиями в первые века ислама.
3. Ранний этап формирования исламского мистицизма:
аскетизм (зухд) и движение подвижников-аскетов, характерные черты
их религиозной практики.
4. Один из первых известных мусульманских аскетов ал-Хасан
ал-Басри (642–728), его ученики и последователи.
5. Вклад женщин в становление тасаввуфа. Раби'а ал-'Адавийя.
Литература:
1. Бертельс Е.Э. Происхождение суфизма и зарождение
суфийской литературы. – М.: «Наука», 2000. – 44 с.
2. Керимов Г. М. Возникновение суфизма и основы его
учения // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. –
2010. – № 2. – С. 208–226.
3. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история /
пер. с англ. М. Г. Романов. – СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2004. –
464 с.
4. Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма. Генезис и
эволюция. – М.: Языки славянских культур, 2009. – 552 с.
5. Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе / пер. с англ.
А.А. Ставиской. – М.: София, Гелиос, 2002. – 480 с.
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Тема 3. «КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД» ИСТОРИИ СУФИЗМА
(КОНЕЦ IX–X ВВ.)
Ключевые термины: муракаба ва мухасаба (самоотчет,
самоопределение), рийа (лицемерие), Фана’ фи Лляхи (растворение
(небытие) в Боге), Бака’ би Лляхи (уничтожение собственного «Я»),
хал (экстатическое состояние), тарика (мистический путь); макам
(пристанище), таваккул (упование на Бога), малама (порицание);
хулул (боговоплощениие); каррамийа; маламатийа; каландарийа;
ихлас (искренность) и сидк (правдивость).
Введение. Обратите внимание на следующие ключевые
проблемы при изучении данной темы: Ранние суфийские
авторитеты багдадской, куфийской, басрийской и хорасанской
мистико-аскетических школ. Разработка суфийской идеологии в IX–
X веках Ал-Мухасиби (781–857) и его вклад в формулирование основ
суфийской «психологии»: «Книга соблюдения обязанностей по
отношению к Богу» – первое детальное описание тщательного
самоанализа, «Книга духовных заветов». Зу-н-Нун ал-Мисри (ум. в
860 г.) и его роль в превращении суфизма в систему мистической
философии. Становление багдадской суфийской традиции и
распространение этой школы в халифате. Умеренный тасаввуф и
учение о «трезвости» ал-Джунайд ал-Багдади. Крайние суфийские
интерпретации и проповедь мистического экстаза, поборники любви
к Богу: ал-Бистами и ал-Халладж. Аскетические и мистические
движения в Басре и Хурасане: Ибн Каррам и каррамийа;
предпочтение внутренней религиозности внешним формам ее
проявления, путь самопорицания: движение ал-маламатийя в
Хорасане и его идейные последователи в лице движения каландарийя.
Стоит отметить, что в начале IX века Басра и Куфа оставались
центрами аскетической и мистической жизни в халифате. Из этих
центров аскетические и мистические идеи, зародившиеся в
окружении Хасана ал-Басри, вскоре достигли и столицы государства – Багдада. Здесь важную роль в становлении суфизма как
определенного учения сыграл Харис ал-Мухасиби (ум. в 857 г.). Если
первые захиды еще не выделяли какие-то теоретические проблемы,
то ал-Мухасиби первым выделяет вопросы теологии, на которые и
пробует найти ответы в своем труде «Книга соблюдений
обязанностей по отношению к Богу» («Китаб ар-ри’айа ли-хукук
Аллах»). Так, изучая природу человеческих помыслов, он приходит к
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выводу о необходимости проследить соотношение между внешними
действиями человека и духовными (исходящими от сердца), впервые
упомянув такие понятия, как «муракаба ва мухасаба» – самоотчет,
самоопределение, и «хал» – чувства радости, тоски и грусти, которые
могут быть дарованы только Аллахом. Исследование глубоко
скрытых порывов души и сердца позволило ал-Харису ал-Мухасиби
пойти дальше простого аскетизма его предшественников, который
подразумевал, прежде всего, самоотрицание, добровольную бедность
и умерщвление плоти. Отмечая опасность поверхностного, показного
аскетизма, он призывал избегать нарочитого выставления своей
праведности напоказ (рийа). Обнаружить, а затем и избавиться от
всех следов рийа можно путем скурпулезного анализа своих
истинных помыслов и намерений при совершении любого акта
богопоклонения. Только благодаря такому самоанализу человек
начинает служить Богу самым совершенным образом и достигает
цели – раскаяния в греховных поступках и избавляется от скверны
лицемерия.
В «Книге духовных заветов» ал-Мухасиби, описывая различные
тиды отшельников и аскетов, явно предпочитал активное,
посюстороннее благочестие бездействию и полной отрешенности от
мира. Он побуждал своих читателей приспосабливаться к
требованиям и нормам общества, в котором они живут, но при этом
непрестанно бороться с его пагубным для души влиянием
посредством тщательного самоанализа, умеренности, спокойствия и
сдержанности. Он отрицал аскетическое бегство от этого мира и
общества в эгоистическом стремлении достичь личного спасения.
Важно уяснить, что сочинения ал-Мухасиби
оказали
значительное влияние на последующее развитие исламского
мистицизма. Так, в возникших суфийских школах IX века можно
отследить его идеи. Например, основой для учения в маламатийа
станет понятие рийа – лицемерие, преодолеть которое можно только
путем самосовершенствования, знать о котором должен только Бог.
Все, что в душе человека, все благие поступки должны быть тайной.
Багдадская же школа, признавая понятие рийа, вкладывала в это
слово несколько другое понятие – бояться надо не внешнего (перед
людьми), а внутреннего (перед самим собой) лицемерия.
В истории раннего суфизма нельзя не отметить Байазида алБистами (804–874), который под самопознанием, самоочищением
понимал не боязнь впасть в лицемерие (перед людьми или самим
собой), а любовь и преданность Богу. Главным, по его мнению,
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является «растворение (небытие) в Боге» (Фана’ фи Лляхи) и
уничтожение собственного «Я» (Бака’ би Лляхи), которые станут
одними из важнейших понятий в исламском мистицизме.
Новым элементом суфийского мистицизма, наряду с идеей
божественной любви, стало понятие экстатического состояния – хал,
введенное египтянином Зу-н-Нуном ал-Мисри (ум. в 859 г.). Фигура
этого суфия достаточно загадочная, опутанная множеством легенд.
Он, по преданию, занимался оккультными науками, астрологией и
алхимией. Будучи обвинен в отрицании догмата о сотворенности
Корана, Зу-н-Нун был заключен в тюрьму. Однако страстная речь Зун-Нуна в защиту суфийского образа жизни на суде произвела такое
впечатление на халифа ал-Мутаваккиля (убит в 861 г.), что он
отпустил его без наказания. Полагают, что он был первым, кто
разъяснял тонкости суфийского языка и рассуждал об этом пути,
выдвинул учение о ма’рифе, духовном гнозисе, который
противопоставляется ‘илму – знанию, опирающемуся на
дискурсивное мышление.
Мистический путь (тарика), как учил Зу-н-Нун, состоит из ряда
пристанищ, обозначаемых термином макам. Пристанищам
соответствует ряд экстатических состояний – ахвал (в ед. ч. – хал).
Макам отличается от халя тем, что он представляет собой
относительно устойчивое состояние, достигаемое волевыми
усилиями странника, в то время как хал – кратковременное
настроение, мгновенное озарение, не зависящее от самого человека,
ниспосланное ему как божественная милость.
В IX веке цель странника, движимого божественной любовью
по суфийскому пути, стала истолковываться как сближение с Богом и
единение с ним. Это единение в суфийской литературе обозначается
термином фана’ – исчезновение, гибель, аннигиляция, имеющим
кораническое происхождение (55:26-27). В состоянии фана’ суфий,
подавив в себе личную волю, мирские желания и человеческие
атрибуты, становится способным к общению с Богом и растворяется
в нем. Но фана’ есть лишь одна сторона двуединого, диалектического
процесса. Растворяясь в Боге, уничтожая свое временное, преходящее
«Я», человек приобщается к вечной божественной сущности,
приобретает подлинное существование – бака’.
Изучая ранний этап развития суфизма, необходимо обратить
внимание на два совершенно противоположных течения – джунайди
и бистами, или ираки и хурасани, связанные с именами Абу-л-Касима
ал-Джунайда (ум. в 910 г.) и Абу Йазида Тайфура ал-Бистами (ум. в
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874 г.) Эти две фигуры – воплощенный контраст между путями,
зиждущимися соответственно на таваккул (упование на Бога) и на
малама (порицание), контраст между опьянением и трезвостью,
осмотрительностью
и
подозрительностью,
озарением
и
конформизмом, уединением и общением, теизмом и монизмом,
руководством
земного,
посюстороннего
наставника
и
наставничеством духовного владыки.
В истории раннего суфизма нельзя не отметить Байазида алБистами (804–874), который под самопознанием, самоочищением
понимал не боязнь впасть в лицемерие (перед людьми или самим
собой), а любовь и преданность Богу.
Крайнюю форму концепции фана’ развивал Абу Йазид алБистами. Мистицизм ал-Бистами прежде всего характеризуется
экстатически восторженной окрашенностью и опьянением любовью к
Богу, горячим и даже страстным стремлением к любовному слиянию
с ним. Переживания ал-Бистами привели его к описанию их через
понятия фана’-бака’. Другими словами, происходит своеобразный
обмен между Богом и человеком – личность человека уничтожается в
Боге, а Бог как бы являет себя в личности. Ал-Бистами выразил это
состояние фразой: «Я есть Ты, и Ты есть я». Главным, по его мнению,
является «растворение (небытие) в Боге» (Фана’ фи Лляхи) и
уничтожение собственного «Я» (Бака’ би Лляхи). Эти понятия в
последующем станут одними из важнейших в исламском
мистицизме. Позднее суфии для отведения обвинений в хулул1
(боговоплощении), предпочитали интерпретировать фана’ и бака’
как переживания, а не как реальное взаимоотождествление Бога и
человека. Также ал-Бистами приписывается введение суфийского
понятия «мирадж», то есть вознесение души мистика во время
занятий духовной практикой.
Ал-Джунайд (Абу-л-Касим ал-Джунайд б. Мухаммед алКаварири ал-Хаззаз ал-Багдади, ум. в 910 г.) – основатель второго
мощного течения в исламе, названного в противоположность учению
ал-Бистами, «опьяненного», «доктриной трезвости». Ал-Джунайд
считается умеренным суфием, стремившимся к гармонии с
правоверным исламом, что сыграло важную роль в истории суфизма.
Поведение ал-Джунайда, однако, дает основание предположить, что
Хулул (от араб. халла – «поселяться», «вселяться») – в мусульманской мысли – воплощение одной
вещи в другой. В суфизме: у ал-Мухасиби – вмешательство Божественной благодати в человеческую
природу. У ал-Халладжа – воплощение Божественного в человеческом, в результате чего одно
становится другим.
1
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его любовь к правоверию диктовалась не убеждениями, а
осторожностью. Так, он никому, кроме своих 12 учеников, не
раскрывал своих взглядов, отказал в беседе ал-Халладжу и писал
свои трактаты нарочито усложненным и туманным метафорическим
языком. Цель жизни суфия, учил ал-Джунайд, познать свое
ничтожество перед лицом Бога, свою полную зависимость от Бога, а
также познать божественное всеединство. Ал-Джунайд сделал
логичные, но далеко идущие выводы из доктрины единственности
Бога: раз Бог один и у него, как гласит Коран, «нет сотоварищей»,
значит, Бог есть единственная реальность. Все сущее имеет
призрачное бытие и существует лишь постольку, поскольку имеет
свое начало в Боге, а следовательно, должно вернуться к Богу, чтобы
соединиться с ним и быть в первоначальном состоянии. Созерцая
единство Бога, суфий утрачивает свою личность и растворяется в
Боге. Это уничтожение индивидуальности, фана’. Однако она не цель
суфия. Цель – это вновь вернуть утраченные качества, но уже
преображенными, одухотворенными и затем обновленной личностью
вернуться в мир для его просвещения и усовершенствования. Это и
есть «трезвость» как антитеза «опьянению» божественным
всеединством.
Пожалуй, самым знаменитым мистиком Багдада и всего раннего
периода суфизма в конце IX и начале X века был Хусайн ибн Мансур
ал-Халладж, оказавший огромное влияние на развитие исламского
мистицизма. Со временем его имя стало символом жертвенной
любви, опыта единения, но также и величайшего греха любящего –
разглашения тайны любви. Жизнь, учение и трагическую гибель
(казнен 26 марта 922 г.) ал-Халладжа многие ученые расценивают как
поворотный момент в истории мусульманского мистицизма.
Ал-Халладж родился в 857 году в г. Туре, около Байда, в
области Фарс (на юго-западе Ирана), в семье чесальщика шерсти
(халладж). Он изучал суфизм под руководством крупнейших шейхов
того времени – ат-Тустари (ум. в 896 г.), ал-Макки (ум. в 909 г.), ашШибли (ум. в 945 г.) и ал-Джунайд (ум. в 910 г.). Последний, повидимому, и надел на него хирку. Около 897 года ал-Халладж
порывает с ал-Джунайдом и отправляется в странствования,
проповедуя суфийское учение.
В учении ал-Халладжа любовь к Богу перестает быть уделом
избранных людей – суфиев и превращается в космический принцип,
пронизывающий все существа во Вселенной и сближающий их с
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Абсолютом, с Истиной (ал-Хакк). В состоянии любви субъект и
объект, человек и Бог сливаются в одно неразличимое целое.
Многочисленные сочинения Халладжа сохранились лишь в
отрывках. Свой трактат «Китаб ат-та-ва-син» Халладж написал, по
всей видимости, в тюрьме. Он состоит из 8 глав, называемых «тасин»
(та и син – это таинственные буквы, которыми открывается 27 сура
Корана и которые, как считается, указывают на Божественное
величие и силу). В этой маленькой книге речь идет о Божественном
единстве и проблемах пророчества. В одной из глав описывается спор
между Богом и Сатаной (Иблисом), отказавшимся подчиниться
Божественному повелению и поклониться Адаму. Сатана, будучи
истинным муваххидом (то есть тем, кто исповедует Божественное
единство), оказывается перед дилеммой: должен ли он следовать
извечной Божественной воле, запрещающей поклоняться кому бы то
ни было, кроме Его самого, или ясно выраженному повелению пасть
ниц перед тварным существом.
В другой главе Халладж описывает участь мотылька, который
летит на пламя и, в конце концов, сгорает в нем, постигая, таким
образом, Реальность Реальностей. Он не стремится к свету, не
стремится к теплу и, тем не менее, бросается в пламя, чтобы никогда
больше не вернуться назад и никогда ничего не поведать о
Реальности – ибо он достиг совершенства. Эта история о мотыльке и
пламени стала впоследствии излюбленной темой восточной поэзии.
Халладж пытается проникнуть в тайну взаимной любви
человека и Бога. Халладж считал, что такая любовь реализуется через
страдания: человек может соединиться с Божественной волей, только
приняв страдание и даже возжелав его. Однако, в отличие от
Джунайда, Халладж не считал, что страдание – это способ преодолеть
природу человека и вернуть его в изначальное состояние, сделав
таким, «каким он был прежде». Он видел в страдании позитивную
ценность, помогающую человеку понять, что страстная,
всепоглощающая любовь составляет сущность сущности Бога и тайну
творения. Согласно теории Халладжа, воздаянием за эту
безоговорочную любовь становится блаженное видение, в котором не
присутствует «я». В одном знаменитом стихотворении Халладжа есть
такие строки: «На своего Возлюбленного я взирал очами сердца.
И Он спросил меня: «Ты кто?» И я ответил: «Ты!». Этим и
объясняется его изречение «Я – Абсолютная Истина», которое
нередко понимали и переводили как выражение «Я – Бог».
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Стоит обратить внимание, что аскетико-мистическая школа
Багдада быстро распростаняла свое влияние по всему халифату и, в
конечном счете, поглотила или подавила своих соперников, в числе
которых были такие течения Басры и Хорасана, как каррамия или
маламатийа. Так, в конце X века из сформировавшихся за пределами
Багдада движений наиболее активным было каррамийа. Обители
этого ордена были рассеяны по всей мусульманской Азии, что
является свидетельством популярности движения каррамитов.
Морально-этическое учение Ибн Каррама было основано на строгом
аскетизме и «жизни сердца», которые зиждутся на пяти столпах:
добровольный голод, частая рецитация Корана, продолжительные
ночные бдения, смиренное поведение в дневное время, пребывание в
компании праведников. Также он подчеркивал важность умещвления
плоти (такашшуф) и полное упование на Бога (таваккул) как средств
сближения с ним. Для распространения учения каррамиты возводили
ханака. Аскеты, жившие в этих обителях, отличались
богобоязненностью, внутренней солидарностью, смирением и вели
нищенский образ жизни. И именно от этих каррамитских обителей,
возможно, суфии заимствовали и сам институт ханака. Однако время
существования каррамийи оказалось сравнительно недолгим – около
200 лет. Она просуществовла до монгольского нашествия.
Маламатийа (от араб. малама – «порицание») – течение в
мусульманском мистицизме. Оно возникло в IX веке в Хорасане в
нишапурской школе мистицизма в противовес показному
благочестию некоторых аскетов (захидун). Его фундаментом стали
доктрины ал-Мухасиби, ат-Тустари, ал-Бистами. Движение никогда
не имело единой структуры, его сторонником мог стать
последователь любой школы. Получило распространение в Ираке,
Сирии, Туркестане, особенно в Мекке и Багдаде. Показному
благочестию маламатийа противопоставляла искренность (ихлас) и
правдивость (сидк). Согласно их учению, благочестие и
подвижничество не должны стать своего рода специальностью,
присущей какой-то небольшой группе людей, напротив, ими должно
пропитано все общественное бытие. Именно поэтому последователи
этого движения стремились не афишировать свое внутреннее
духовное состояние и трудились в поте лица, чтобы заработать
пропитание себе и своим семьям. Одновременно с этим они
неодобрительно относились к нищенству, активно практикуемому
как каррамитами, так и другими аскетическими группами, включая
суфиев. Неприкрытая набожность и чересчур суровый аскетизм
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квалифицируется ими как лицемерие (рийа) и как многобожие
(ширк). Сторонники маламатийи не только скрывали свою
религиозную практику, но и публично совершали поступки,
вызывавшие общественное осуждение и порицание. Любое внешнее
проявление благочестия порицалось как тщеславное стремление
произвести впечатление другим. В то же время маламатийцам
рекомендовалось незаметно для других подавать милостыню,
предаваться изнурительным аскетическим упражнениям и носить
грубую власяницу в уединении своего дома. Это было необходимо
для того, чтобы скрыть свое духовное состояние от потенциальных
обожателей и таким образом не впасть в лицемерие. Они исходили из
полной ничтожности человека перед Богом. В силу этого
маламатийа не принимала суфийский метод таваккул (полное
упование на Бога), считая, что искренность достигается именно
поступками. Сторонники движения ставили целью очищение сердца
от всего мирского с помощью собственных усилий. Они отрицали
достижение чистоты через практику духовных состояний (хал), ибо
на их уровне не реализуется борьба со своей плотской душой (нафс).
Философия маламатийа такова – человек живет в клетке,
выкованной из страха. Один из самых больших наших страхов –
боязнь осуждения со стороны других людей. И маламатийа
предлагает своего рода метод, позволяющий преодолеть страх.
Готовность принять осуждение, даже и несправедливое, со стороны
других людей – шаг к освобождению из клетки – так говорят
маламатийа.
Наиболее подробные сведения об их доктрине
изложены в «Послании о маламатийи» ас-Сулами. Он, а также
Шихабетдин ас-Сухраварди видели в маламатийи особое течение в
суфизме. Джами разделял маламатийу и суфиев, поскольку они
уповают не на Божественное милосердие, а на собственные деяния.
Ал-Худжвири не наделял течение статусом школы в мистицизме,
считая его в большей степени показным. Элементы традиции
маламатийи отразились в практике накшбандийи, через доктрину
одиночества в обществе и тихий зикр.
Необходимо упрмянуть и каландарийа (от перс. каландар –
«бродячий, нищенствующий дервиш»), мистико-аскетического
течения, сформировавшегося под воздействием идей школы
маламатийа и существовавшего по крайней мере с XI века.
Основные принципы учения включали отрицание практики
уединения и совместной жизни в обители, безразлично-небрежное
отношение к ритуальной стороне религии, существование за счет
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сбора милостыни, отсутствие какой-либо собственности, за
исключением самых необходимых вещей, страннический образ
жизни, кроме того, многие члены каландарийа принимало и обет
безбрачия. Все шейхи каландаров придерживались безбрачия.
Дервиши, принадлежавшие к этому тарикату, отличались
экзотическим внешним видом (начисто выбритые голова, брови, усы
и борода, они носили короткую хирку, конусообразную мохнатую
шапку и тяжелые железные украшения. Член этого братства всегда
должен сохранять душевную невозмутимость, удовлетворяться одной
одеждой и одним куском хлеба, презирать дорогие вещи, сторониться
людского общества и постоянно находиться в пути. Эти положения
разработал основатель тариката Джамал ад-дин Мухаммад асСаваджи (ум. в 1232 г.) Тарикат каландарийа был очень широко
распространен в мусульманском мире. Его последователей можно
было встретить в Средней Азии, Сирии, Турции, Магрибе, Иране и
Индии. Распространению каландарийа способствовало монгольское
завоевание, которое смело границы и ослабило позиции официальных
мусульманских факихов, преследовавших дервишей. Практики
каландарийа оказали в разной степени влияние на другие тарикаты:
накшбандийа, бекташийа и хайдарийа.
Постепенное распространение и победу багдадской школы
суфизма в Хурасане и Мавераннахре можно объяснить перенятием и
умелым использованием каррамитского института ханака и кодекса
чести, присущей маламатийской школе, решительной пропагандой
суфийских идеалов и ценностей в начале X века, которую вели суфии
из Багдада, переселившиеся в Среднюю Азию и Иран после казни алХалладжа.
Основные школы в суфизме
В III/IX–IV/X веках началось общее развитие различных
религиозных, правовых, философских и мировоззренческих школ в
мусульманском мире. Это был период правления Аббасидов, когда
Багдад и другие города Халифата превратились в мировые научные
центры. Наряду со всеми остальными учениями в это время шло
бурное развитие тасаввуфа, были написаны первые фундаментальные
теоретические труды в этой области, окончательно сформировалась
суфийская терминология. Мутасаввуфы (теоретики суфизма) этого
периода исследовали проблемы духовности человека, состояний его
души, ступени на пути ее совершенства (макамы) и очищения. В то
же время усилились и пантеистические воззрения некоторых
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мутасаввуфов. Например, ал-Халладжем и ал-Бистами были введены
пантеистические понятия «фаны» (воссоединение и обретение
истинной сущности через духовное растворение в Боге) и «бака»
(пребывание в Боге, после растворения своего «Я» в нем).
Развивались также идеи беспредельной любви (ашк) к Богу, основы
которых были заложены Рабией ал-Адавиййей, с которой постепенно
объединились
последователи
суфийской
идеи
скорби
и
богобоязненности, которые вели свое происхождение от Хасана алБасри.
Период тасаввуфа характеризовался формированием различных
суфийских школ, наиболее известными из которых были
нишапурская, египетская, сирийская и багдадская.
Нишапурская школа тасаввуфа была представлена таким
известным мистиком-пантеистом, как Баязид ал-Бистами (ум. в
262/875), учение которого содержало положения об исчезновении
своего «Я» человека, растворившегося в Божестве. Это состояние он
назвал «фана». Сопутствующими фане состояниями в его учении
являются восторг (калаба) и опьянение любовью к Богу (сукр).
Причем погруженная и растворенная в Боге личность приобретает
Его атрибуты. Он первым сформулировал пантеистический принцип
«Ты это я, а я это Ты». Пантеизм Баязида ал-Бистами вызывал резкую
реакцию мусульманской ортодоксии, которая обвиняла его в
приверженности к идее боговоплощения (хулул).
Другим известным представителем нишапурской школы
тасаввуфа был Йахйа ибн Муаз ар-Рази (ум. в 258/871), который
проповедовал идеи опьяняющей, безмерной любви к Богу, сукр и
фану. Он ввел в суфизм выражение «опьяненный любовью (к Богу)».
По его мнению, истина любви не возрастает при встрече с
Возлюбленным и не уменьшается при разлуке с Ним.
В лоне Нишапурской школы развивал свои учения и Абу Хафс
ал-Хаддад (ум. в 270/883). Он ставил благо других людей выше
своего собственного (футувва) и считал, что футувву необходимо
активно проявлять не на словах, а на деле.
Еще одним классиком Нишапурской школы тасаввуфа был
Хамдун ал-Кассар (ум. в 271/884). Его учение включало в себя
положения о «маламе» – порицании и осуждении страстей, борьбы с
ними. Он также считал, что суфий обязан считать недостаточными
свои молитвы, посты и другие виды служения Богу и постоянно
усердствовать в еще большем их исполнении. Эти идеи неоднозначно
воспринимались представителями ортодоксального ислама, так как
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чрезмерное усердие и неудовлетворенность от служений вела к
привнесению в религию различных нововведений.
Другой известной школой тасаввуфа была Египетская школа,
наиболее известным представителем которой был Зун-Нун ал-Мисри
(ум. в 245/859). В своем учении он отводил большую роль
внеопытному знанию (марифа) и идее безграничной любви к Богу.
Внеопытное, иррациональное знание у ал-Мисри подразделяется на
3 категории. Первой категорией обладают все правоверные
мусульмане, вторая присуща только ученым, каламистам, а третья
только тем праведникам-святым (авлийа), которые ощущают
присутствие Божье всем своим существом. Именно эту третью
категорию внеопытного знания Зун-Нун ал-Мисри выделял как
наиболее совершенное и полное. Это знание не может выводиться
опытным, практическим, доказательным путем, а исходит из глубин
человеческой души путем озарения и вдохновения. Путь внеопытного
озарения дается самим Аллахом и является проявлением Его милости
по отношению к своему преданному служителю. Ал-Мисри
проповедовал также идеи любви к Богу, аскетизма. В то же время он
отвергал антропоморфные представления о Боге, и в этом его
воззрения не отличались от учения ортодоксального ислама. Зун-Нун
ал-Мисри также считается основателем суфийского учения о
стоянках (макам) и состояниях (ахвал) на мистическом пути к Богу.
Идеи Зун-Нуна ал-Мисри в дальнейшем были развиты Сахлем ибн
Абдуллой ат-Тустари, Абу Турабом ан-Нахшаби, Абу Абдуллой ибн
Джеллой, Абу Саидом Харразом.
Третьей известной средневековой школой тасаввуфа была
Сирийская школа, в которой практиковались усиленные ночные
богослужения в состоянии голода. По этой причине эту школу
называли «Джуиййа ва Ахль ал-Лейл». Наиболее известным суфием
этой школы был Абу Сулейман ад-Дарани (ум. в 215/830) и его
ученики Ахмад ибн ал-Хавари и Ахмад ибн Асим ал-Антаки.
Согласно Дарани, возвышенное духовное состояние и удовольствие
от богослужения по ночам гораздо лучше любого другого
чувственного удовольствия. Он разделял людей ночи «Ахль ал-Лейл»
на три категории. Первая – размышляющие и плачущие, вторая –
впадающие в состояние экзальтации от этих размышлений и
издающие крики, третья – понимающие суть мистического пути и,
вследствие этого, пребывающие в растерянности. Дарани так же, как
и многие суфии, проповедовал идеи безграничной, экзальтированной
любви к Аллаху.
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Еще одной крупнейшей школой тасаввуфа была Багдадская
школа. Одним из наиболее известных представителей багдадского
тасаввуфа был Маруф ал-Кархи, который пытался связать практику
внеопытного знания (марифа) с суфийским положением о взаимной
любви между Богом и человеком (махабба). Любовь к Ал-Хакку
(Истинному), как часто называли Бога суфии, в его мировоззрении не
может быть познаваема опытным путем.
Однако самым известным представителем багдадцев был
Джунейд ал-Багдади (ум. в 297/909). В отличие от Баязида алБистами, который говорил об опьянении (сукр) и экстазе (галабе) в
служении Богу, он развивал идеи трезвости (сахв) на этом пути. По
его мнению, духовное озарение человека должно раскрываться
только в состоянии трезвости, без наличия экстатических состояний.
Таким образом, он развил идею рационального служения и
противопоставил ее экзальтированной практике некоторых суфиев.
По этой причине его традиция считается у ортодоксальных
мусульман более приемлемой.
Идеи сокрытых, эзотерических знаний (батин) пропагандировал
другой известный багдадец Абу Саид Харраз (ум. в 277/890). Однако
он ограничивал применение этих познаний рамками явного,
экзотерического смысла Шариата (захир). Батин (эзотеризм) и
связанные с ним аллегории и внеопытное знание помогает более
глубже познавать явные смыслы Божественных откровений.
Еще одним известным багдадцем был Хусайн ибн Мансур алХалладж (казнен в 305/917), который впервые сформулировал
пантеистический лозунг «Ана’ль Хакк» (Я – Бог). То есть человек
настолько погружается в Бога, что пропадает всякая разница между
Творцом и сотворенным. При этом человек приобретает атрибуты
Бога и становится Богом. За проповедь таких воззрений он стал
объектом преследований со стороны представителей ортодоксального
ислама, судим и казнен. Впоследствии его воззрения расценивались в
среде ортодоксии как еретические, однако среди суфиев было много
его почитателей.
Формирование различных школ и направлений тасаввуфа уже в
III–IV веках хиджры привело к возникновению различных суфийских
сект, среди которых были мухасибиты, кассариты, тайфуриты,
джунейдиты, хафифиты и многие другие.
В V–VI веках хиджры школы тасаффуфа продолжали
развиваться. Это был период ослабления Аббасидского халифата и
образования в мусульманском мире различных государств –
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Фатимидов, Сельджукидов, Омейядов (в Испании) и т.д. Одними из
наиболее известных классиков тасаввуфа этого времени были Абу
Абд ар-Рахман Сулами, Ахмад Газали, Абу Нуайм ал-Исфахани, Абу
Саид Абу ал-Хайр, Абу ал-Касим, Абд ал-Карим ал-Кушайри. В этот
же период стала развиваться поэзия. В стихах многие суфии
выражали символические содержания своих идей. Многие поэты
были выходцами из Ирана.
Темы рефератов, докладов, сообщений:
1. Ранние суфийские авторитеты, багдадской, куфийской,
басрийской и хорасанской мистико-аскетических школ.
2. Учение «о душе» Ал-Хаким ат-Тирмизи. Переосмысление
коранического предания об Адаме и Иблисе.
3. Крайние
суфийские
интерпретации
и
проповедь
мистического экстаза у ал-Бистами и ал-Халладжа.
4. Умеренный тасаввуф и «учение о трезвости» ал-Джунайда.
5. Образец «здравомыслящего» суфия – Абу Талиб ал-Макки.
Литература:
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2002. – 272 с.
2. Бартольд В.В. Работы по истории ислама и арабского
халифата. – М.: Восточная литература, 2002. – 784 с.
3. Классический ислам: традиционные науки и философия. –
М.: Наука, 1988. – 131с.
4. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история /
пер. с англ. М.Г. Романова. – СПб.: «Издательство “ДИЛЯ”», 2004. –
464 с.
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Тема 4. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФИКСАЦИЯ
СУФИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ (КОНЕЦ X–XI ВВ.)
Введение. Обратите внимание на следующие ключевые
проблемы при изучении данной темы: «Легализация» суфизма и
создание «суфийской науки» ('ильм ат-тасаввуф) (Х–ХI вв.). Первые
суфийские апологии, руководства и биографии: Харис бин Асад
Мухасиби (ум. в 857 г.), Хаким Тирмизи (ум. в 932 г.), ал-Хулди (ум. в
959 г.), ас-Саррадж (ум. в 988 г.), ал-Калабази (ум. в 990 или 994 г.),
Абу Талиб ал-Макки (ум. в 996 г.), ас-Сулами (ум. в 1021 г.), Абу
Ну‘айм ал-Исфахани (ум. в 1038 г.), ал-Кушайри (ум. в 1072 г.).
Конец X века cтал периодом окончательного формирования
суфийской традиции. В это время был создан обширный корпус
суфийской литературы, которая лежит в основе нашего понимания
развития суфизма. В течение XI века появляются десятки
трактатов, биографических сводов и практических руководств,
которые охватывали все основные аспекты «суфийской науки» В
них объяснялась суфийская терминология, обсуждалась природа
чудес, а также подробно излагались правила подвижничества.
Цели
авторов-составителей
суфийской
нормативной
литературы в основном составляло следующее:
– оправдать аскетические практики и мистические идеи,
возводя их основы к образцовому поведению подвижников раннего
ислама и показывая их соответствие основным суннитским
постулатам;
– составить идеализированное описание жизни и учений ранних
суфийских мастеров, чтобы стимулировать подражание им со
стороны поздних суфиев;
– сформулировать последовательное всеобъемлющее суфийское
мировоззрение в комплексе с особенной суфийской интерпретацией
(экзегезой) Корана и суфийской терминологией.
Жизнь тасаввуфа и мысль тасаввуфа, имеющие своими
источниками Коран и Сунну, благодаря произведениям суфиев
приообрели определенную глубину и были систематизированы. Эти
произведения послужили основой для классических суфийских
сочинений, которые придали суфийской традиции ее окончательную
форму. Вот основные авторы, произведения которых считаются
классическими на протяжении многих поколений.
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Харис бин Асад Мухасиби (ум. в 857 г.). Один из самых
раннних суфиев, чьи произведения дошли до наших дней. Из
приблиззительно тридцати его произведений «Книга соблюдений
обязанностей по отношению к Богу» («Китаб ар-ри’айа ли-хукук
Аллах») относится к классике тасаввуфа. Этот труд послужил
источником для произведений Кушайри и Газзали.
Хаким Тирмизи (ум. в 932 г.). Относится к одним из первых
представителей суфийской мысли. Его произведение «Хатм алаулиййа» («Печать друзей Божьих») послужило источником для
работ Ибн Араби.
Абу Наср ас-Саррадж (ум. в 988 г.). Его труд «Китаб ал-лума
фи-т-тасаввуф» (Книга о самом существенном в исламе) является
первым произведением, в котором описываются источники и
происхождение тасаввуфа, и где очень широко представлены
поняттия тасаввуфа. Очень интересна в этом произведении
самокритика тасаввуфа и суфиев. В «Китаб ал-лума…» приведен
подробный анализ учений и обычаев различных суфийских общин
того времени. Главную задачу ас-Саррадж видел в том, чтобы
показать, что суфизм уходит корнями в первоначальную
мусульманскую традицию, связвнную с Пророком и его
сподвижниками. Он утверждает, что только суфийские наставники
могут жить в соответствии с высокими духовными и моральноэтическими требованиями, которые заложены в Коране и сунне
Пророка. Несколько глав его книги посвящены обсуждению
«состояний» и «стоянок» мистического пути, правилам суфийского
общежития, чудесам и экстатическим высказываниям ранних
подвижников. Он также рассматривает то, что, по его мнению,
является теоретическими и практическими ошибками, присущими
некоторым из них. Его точные и ясные определения суфийских
терминов являются ключом к пониманию сложных мистических
текстов для непосвященных.
Произведение Абу Талиба Мекки (ум. в 996 г.) под названием
«Кут ал-кулуб» («Пища сердец») посвящено темам зухда (отрешения
от мирского), поклонения, подчинения Аллаху, а также различным
видам практики тасаввуфа. В сочинении приведен подробный анализ
мусульманских обрядов, таких как поддержание ритуальной чистоты,
совершение обязательных и необязательных молитв, рецитация
Корана, похоронные обычаи, паломничество, подача милостыни,
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пост, и общепринятых религиозных установок – могильное
наказание, заступничество Пророка, события дня Воскресения,
лицезрение Бога в последующей жизни, особенности Ада и Рая и др.
причудливо сочетается
с обсуждением типичных суфийских
вопросов, таких как «стоянки» и «состояния» «мистического пути», в
частности, покаяние, терпение, благодарность, страх, надежда,
отрешение от мира, упование на Бога, удовлетворенность своей
участью и любовь к Богу. Также он рассматривал вопросы, связанные
с допустимостью или недопустимостью доходных занятий для
суфийских подвижников, способы благочестивого самонаблюдения и
самоанализа и т.д. Сложный синтез суннитских идейных установок и
морально-этических ценностей, который характеризует сочинение алМакки, получил дальнейшее развитие в труде ал-Газали
«Воскрешение наук о вере». Другой его труд «Знание сердец» (‘Илм
ал-кулуб) был адресован представителям суфийской духовной элиты.
Здесь рассматриваются такие сложные и спорные вопросы
суфийского учения, как статус «гностика»-суфия (‘ариф) по
отношению к пророкам, природа божественного единства (таухид) и
ее влияние на жизнь каждого отдельного подвижника, события
«предвечного договора» между Богом и человечеством, «свет
Мухаммада».
Другой известный суфийский автор, Абу Бакр ал-Каллабази
(ум. в 990 г.) жил и проповедовал на восточных окраинах халифата, в
Бухаре. Калабази был ученым каляма, фикха и хадисов. В своей книге
“ат-Таарруф”, являющейся классикой тасаввуфа, наряду с вопросами
веры раскрывает понятия тасаввуфа. Труд ал-Калабази ставит своей
главной задачей преодоление пропасти между суннитским
богословием и «суфийской наукой», которая значительно
расширилась
после
казни
ал-Халладжа.
Он
объясняет
непосвященным истоки суфизма, его богословское учение,
представления и обычаи выдающихся суфийских наставников,
убеждая их в том, что суфизм полностью соответствует букве и духу
божественного закона, что все знаменитые суфийские наставники
Средней Азии были строгими последователями богословской школы
абу-Ханифы.
Абдулкарим Кушайри (ум. в 1072 г.) был выходцем из
Хурасана. Самым значительным среди его многочисленных трудов
является «Кушайриево послание о суфийской науке» («ар-Рисаля
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ал-Кушайрийа фи илм ат-тасауф»), написанное в 1046 году. Это
продуманное и полное изложение теоретических основ суфизма до
сегодняшнего дня является авторитетным введением в суфизм. Труд
преследует цель, что суфизм полностью соответствует принципам
шариата. Автор проводит четкое различие между истинными
суфиями и их подражателями, чье безответственное поведение и
еретические высказывания наносят вред образу суфизма в глазах
обычных верующих и представителей ученой элиты. Кушайриево
послание начинается подборкой кратких биографий известных
суфиев. Затем следует глава, посвященная суфийской терминологии:
разъясняет отличие мистического «состояния» (хал) от «стоянки»
(макам) на пути, рассматривает сорок пять ключевых понятий
суфийской науки. Он детально описывает стадии, через которые
проходит мистик на пути к Богу. Как и Саррадж, он называет
7 стоянок: покаяние, воздержание, самоотречение, бедность,
терпение, упование на Бога, удовлетворенность и 9 состояний:
свидетельствование, любовь, страх, надежда, страсть, близость к
Богу, успокоение, созерцание и уверенность. Также он приводит
анализ
ключевых
суфийских
понятий,
иллюстрируя
их
высказываниями представителей багдадской школы суфизма, при
этом он практически пренебрегает маламатийской традицией. Он
также рассматривает такие вопросы, как чудеса «друзей Божьих»,
правила общежития суфийской общины, отношения между духовным
наставником и учениками, слушания музыки (сама’), понятия
«святости» (вилайа). Ал-Кушайри везде подчеркивает, что суфизм
является строгим и четко опрделенным образом жизни и мышления,
который требует от его последователей недюжинного терпения и
полного самоконтороля.
Трактат Кушайри состоит из предисловия автора, двух
предваряющих основное изложение частей (фасл) и пятидесяти
четырех глав (баб). В первой части «Об объяснении верования этой
общины в вопросах догматов ислама» («Фи байани‘тикад хазихи
’т-та’ифати фи маса’ил ’ал-усул») представлены взгляды суфиев на
догматическую теологию (калам) и на проблему признания единства
и единственности Бога (таухид). Вторая часть подытоживает первую,
предваряет первую главу и представляет собой речь самого Кушайри,
информируя читателя о том, что в первой главе будут описаны
взгляды великих суфийских наставников на проблему признания
единства и единственности Бога, а также различия в их речах и
48

сочинениях по этому вопросу. Первая глава «О шейхах этого пути и о
том, что их образ жизни и их речи указывают на их глубокое
уважение к религиозному закону» («Фи зикр машайих хазихи ’ттарикати ва майадуллу мин сийарихим ва аквалихим ‘ала та’зим ашшари‘ати») содержит краткие биографии и изречения восьмидесяти
трех знаменитых суфиев первых трех веков ислама. Вторая глава «О
толковании выражений, употребляемых этой общиной, и объяснение
трудностей, связанных с ними» («Фи тафсир алфаз тадурубайна
хазихи ’т-та’ифа ва байану ма йашкулу минха») включает двадцать
семь параграфов и рассматривает в общей сложности сорок восемь
важнейших суфийских понятий, встречающихся в мистической
литературе. Третья глава «Раскаяние» («Тауба») – это поворот на
путь истины, обращение к Богу, первая стоянка, подразумевающая не
формальное исповедание ислама, но сознательное решение взрослого
мусульманина оставить земную жизнь и отойти от формального
религиозного учения и обратиться к истинной вере. Четвертая глава
«Духовная борьба» («Муджахада») – стоянка, призванная обозначить
искреннюю борьбу против собственной чувственной души. Пятая
глава «Уединение и отшельничество» («Халва ва ‘узла») рекомендует
послушнику тренировать себя, чтобы жить обособленно от своих
товарищей и таким образом избавляться от дурных привычек.
В шестой главе «Богобоязненность» («Таква») повествуется о
благоговейном страхе, трепете перед Богом, позволяющим усилить
решимость служить Создателю и избежать божественной кары.
Седьмая глава «Воздержание» («Вара‘») – это отказ от всего
запрещенного религиозным законом, удаление от греха. Восьмая
глава «Отречение от мира» («Зухд») – суфийская стоянка,
означающая бегство от тварного мира, отречение от его низменных
благ и даже от дозволенных удовольствий. Девятая глава «Молчание»
(«Самт») толкует молчание как в буквальном смысле – человеку
следует знать, как управлять своим языком, так и метафорически –
как обращение к сердцу, которое молчаливо соглашается с любым
повелением Господа. Десятая глава «Страх» («Хауф») – это
беспокойство из-за того, что чье-либо дурное поведение, свидетелем
которого ты являешься, может привести к неприятным последствиям.
Одиннадцатая глава «Надежда» («Раджа’») – ожидание желаемого
события в будущем, это радость сердца, надеящегося на милость к
нему Господа. Двенадцатая глава «Печаль» («Хузн») – грусть,
сожаление за совершенный в прошлом грех. Тринадцатая глава
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«Голод и отказ от чувственного желания» («Джу‘ ва тарк аш-шахва»)
опирается на коранический стих (Коран, сура 2, аят 150 (155))1и
рекомендует верующим терпеливо переносить страх, голод,
недостаток в имуществе и в душах и ожидать божественной милости.
Четырнадцатая глава «Покорность и смирение» («Хушу‘ ва таваду‘»)
обсуждает вопросы смирения перед Богом, кротости в отношениях с
людьми и избавления своего сердца от высокомерия и
самодовольства. Пятнадцатая глава «Сопротивление чувственной
душе и упоминание ее пороков» («Мухалафат ан-нафс ва зикр
‘уйубиха») содержит истории о борьбе с чувственностью,
случавшиеся со знаменитыми шейхами, а также их высказывания о
чувственности. Затем в двух последующих главах Кушайри подробно
останавливается на двух пороках: «Зависть» («Хасад») –
шестнадцатая глава и «Клевета» («Гиба») – семнадцатая глава.
Восемнадцатая глава «Довольство малым» («Кана‘а») – это
удовлетворенность малым, нетребовательность в своих запросах.
Девятнадцатая глава «Упование на Бога» («Таваккул») связана с
верой, доверием к Богу, ибо в Коране Аллах говорит: «А кто
полагается на Аллаха, для того Он достаточен» («Ва ман йатаваккал
‘ала ’Ллахи фа-хува хасбуху»)2. Двадцатая глава «Благодарность»
(«Шукр») начинается словами Аллаха: «Если будете благодарны, Я
увеличу вам [вашу меру]» («Ла’ин шакартум ла-азиданнакум»)3.
Двадцать первая глава «Достоверность» («Йакин») – это уверенность,
твердая вера, достоверное знание, не исчезающее в результате того,
что кто-либо хочет ввергнуть суфия в сомнение. Двадцать вторая
глава «Терпение» («Сабр») – это стойкость в перенесении трудностей
мистического пути. Двадцать третья глава «Наблюдение»
(«Муракаба») – это мистическое состояние, подразумевающее
постоянное созерцание Бога, постоянное размышление о Нем, пока
сам Господь не обратит на мистика внимание. Двадцать четвертая
глава «Удовлетворенность» («Рида») – это согласие с божественной
волей, удовлетворенность ею. Согласно Кушайри, хорасанская школа
суфиев придерживалась мнения, что рида – стоянка (макам), в то
время как иракская школа утверждала, что это состояние (хал). Сам
Кушайри занимает промежуточную позицию между двумя точками
«Мы испытываем вас кое-чем из страха, голода, недостатка в имуществе и душах и плодах, – и
обрадуй терпеливых».
2
Коран (сура 65, аят 3 (3)).
3
Коран (сура 14, аят 7 (7)).
1
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зрения, в начале главы называя рида стоянкой, а в конце –
состоянием. Двадцать пятая глава «Служение Богу» («‘Убудийа»)
описывает такие качества, как подчиненность, покорность, искреннее
желание быть полностью во власти Господа. Двадцать шестая глава
«Воля» («Ирада») – это отказ мистика от собственных потребностей
во имя того, что угодно Богу. Двадцать седьмая глава «Твердость»
(«Истикама») описывает постоянство, стойкость, непоколебимость в
вере и богослужении. Состояние истикама – это тот уровень, на
котором мистик становится совершенным, получает от Господа
блага, и который позволяет ему перейти на более высокую стоянку.
Двадцать восьмая глава «Искренность» («Ихлас») обязывает мистика
искренно искать исключительно Бога в каждом акте повиновения или
послушания, в каждом деле думать лишь о том, как приблизиться к
Богу и как освободиться от тварного мира и людей. Двадцать девятая
глава «Правдивость» («Сидк») призывает быть честным в мыслях и в
поступках. Тридцатая глава «Стыд» («Хайа’») объясняет
возникновение стыда тем, что у мистика может быть выявлено
недостаточное количество искренности. Тридцать первая глава
«Свобода» («Хуррийа») выводит такое качество, как быть свободным
(хурр), а значит, благородным человеком, ставящим интересы других
выше своих собственных; хурр подразумевает также освобождение от
материального мира. Тридцать вторая глава «Воспоминание»
(«Зикр») рекомендует держать Бога постоянно в памяти и сердце, ибо
зикр – это концентрация души на Боге, размышление сердца о Боге и
его погружение в Бога. Тридцать третья глава «Рыцарство»
(«Футува») рекомендует выполнять условия нижеследующего
предания, относясь с полным равнодушием к себе: «Всевышний
Аллах не перестает заботиться о потребностях [своего] раба, пока раб
заботится о нуждах своего мусульманского брата» («Ла йазалу
’Ллаху та‘ала фи хаджати ’л-‘абди ма дама ’л-‘абду фихаджати ахихи
’л-муслими»). Тридцать четвертая глава «Проницательность»
(«Фираса») – это способность проникновения в суть, ясновидение,
умение читать мысли людей, а верующий, согласно слову пророка,
обладает проницательностью, ибо он видит с помощью
божественного света. Тридцать пятая глава «Высокое моральное
качество» («Хулук») описывает благонравие, высшее качество,
восхваляемое Богом в Его пророке: «И, поистине, ты – [человек]
благородного нрава» («Ва иннака ла-‘ала хулукин‘азимин»)1.
1

Коран (сура 68, аят 4 (4)).
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Тридцать шестая глава «Великодушие и щедрость» («Джуд ва саха’»)
опирается на слова пророка о том, что щедрый человек пребывает
рядом с всевышним Аллахом, рядом с людьми, рядом с раем, далеко
от ада, а скупой человек отдален от всевышнего Аллаха, отдален от
людей, отдален от рая, приближен к аду. Тридцать седьмая глава
«Ревность» («Гайра») ставит своей задачей объяснить, что означает
ревновать к богослужению. Ревность является атрибутом самого
Бога, который ревнует для того, чтобы Его раб не совершил никакого
греха. Тридцать восьмая глава «Близость к Богу» («Вилайа»)
сообщает, что значит быть под защитой Бога, дружить с Ним или
быть святым. Тридцать девятая глава «Молитва» («Ду‘а»)
рекомендует мистику постоянно обращаться к Богу с просьбой или
взывать к Богу, ибо Бог говорит: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»
(«Уд‘уни астаджиб лакум»)1. Сороковая глава «Бедность» («Факр»)
приводит слова пророка: «Бедные входят в рай на пятьсот лет [что
соответствует] половине дня, раньше богатых» («Йадхулу
’л-фукара’у ’л-джанната кабла ’л-агнийа’и би-хамсими’ати ‘амин
нисфи йаумин»). В сорок первой главе «Чистота» («Тасаввуф»)
Кушайри предпочитает выводить термин «тасаввуф» («суфизм») из
корня «сфв» – «быть чистым», а не из слова «суф» – «шерсть», и
опирается при этом на слова пророка. Сорок вторая глава «Хорошее
поведение» («Адаб») описывает пристойные манеры в поведении
верующего. Сорок третья глава «Их правила в путешествии»
(«Ахкамухум фи’с-сафари») сообщает о преимуществе того, кто
всегда находится в движении, перед тем, кто всю жизнь пребывает в
одном месте. Сорок четвертая глава «Товарищество» («Сухба»)
посвящена описанию дружбы, правил общения между различными
знаменитыми суфиями и их товарищами; важность искренних и
доверительных отношений между людьми иллюстрируется
множеством примеров. В сорок пятой главе «Признание единства и
единственности Бога» («Таухид») говорится об истинной вере в
единого Бога, и начинается она словами Аллаха: «И Бог ваш – Бог
единый, нет божества, кроме Него, милостивого, милосердного»2
(«Ва илахукум илахун вахидун ла илаха илла хува ар-рахману
ар-рахиму»); в главе приводятся высказывания шейхов о
единобожии, призванные показать приверженность суфиев
1
2

Коран (сура 40, аят 62 (60)).
Коран (сура 2, аят 158 (163)).
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принципам истинной веры. Сорок шестая глава «Их состояния во
время ухода из нашего мира» («Ахвалухум ‘инда ’л-хурудж мин аддунйа») описывает величественное умирание мистиков и их
состояния в преддверии смерти; среди состояний мистика может
быть и страх перед Богом, и надежда, и ниспосланное откровение о
том, что ему следует молчать и уповать на Бога; некоторые суфии
перед смертью произносили символ веры мусульман, другие читали
Коран. Сорок седьмая глава «Познание Бога» («Ма‘рифа би-’Ллах»)
сообщает о понятии, которое иначе можно было бы назвать гносис,
известие о Боге, интуитивное или созерцательное знание о Боге,
возникающее, когда мистик освобождается от всех низменных
свойств своей души. В сорок восьмой главе «Любовь» («Махабба»)
это состояние представлено Кушайри как результат или следствие
любви Бога к человеку, что подтверждается излюбленным в среде
суфиев стихом: «О вы, которые уверовали! Если кто из вас откажется
от своей веры, то Аллах приведет людей, которых Он любит и
которые любят Его» («Йа аййуха ’л-лазина аману ман йартадда
минкум ‘ан динихи фа-сауфа йа’ти ’Ллаху бикаумин йухиббухум ва
йухиббунаху»)1. То есть любовь Бога к человеку предшествует любви
человека к Богу, ибо сначала Он любит людей, а затем уже они Его.
Сорок девятая глава «Страстное желание» («Шаук») описывает
неутолимую тоску, страстное томление по Богу, страстное ожидание
встречи с Ним. Пятидесятая глава «Оберегать сердца шейхов и не
противопоставлять себя им (шейхам)» («Хифз кулуб ал-машайих ва
тарк ал-хилаф ‘алайхим») начинается с упоминания коранического
рассказа о двух пророках – Мусе и Хидре (Коран, сура 18, аяты 59
(60) – 81 (82)). Муса, встретив Хидра, просит его разрешить ему
путешествовать вместе с ним. Хидр не возражает, но ставит условие,
чтобы Муса не спрашивал его о мотивах его поступков, то есть
терпел. Затем следует описание трех внешне разрушительных
действий Хидра, которые показались преступными Мусе, но
содержали глубокий смысл и в действительности были направлены
на улучшение положения людей. Истинный святой не контролирует
свои действия и может совершать поступки, которые выглядят
странно и даже нечестиво в глазах непосвященных: ведь странное
поведение Хидра казалось непонятным самому Мусе, ибо даже он,
пророк, не был приобщен к глубочайшим тайнам святых. В конце
концов Муса вынужден расстаться с Хидром. Кушайри отмечает, что
1

Коран (сура 5, аят 59 (54)).
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противопоставление себя шейхам из-за непонимания глубины их
замысла – начало каждого расставания и прекращения отношений.
Пятьдесят первая глава «Слушание музыки» («Сама‘») описывает
распространенную среди суфиев практику музыкальных слушаний; в
вопросе дозволенности или недозволенности музыки у суфиев в
различных суфийских школах зачастую расходились в мнениях: от
восторженного принятия одних до полного неприятия иных.
Кушайри, несмотря на то что был суровым традиционалистом,
одобрял эту практику и подробно объяснял, что дозволено делать
слушателю, а что запрещено, какие условия нужно соблюдать, чтобы
эта практика приносила пользу верующему. Пятьдесят вторая глава
«Чудеса святых» («Карамат ал-авлийа’») подтверждает чудеса,
совершаемые друзьями Бога или приближенными к Нему.
Объясняются отличия, существующие между святостью (валй),
чудесами святых (карамат) и чудесами пророков (му‘джизат).
Пятьдесят третья глава «Видeние суфиев» («Ру’йа ал-каум)
описывает природу мистических видeний как во сне, так и наяву,
причем видeние рассматривается как один из видов чудес,
создаваемых Богом. Пятьдесят четвертая глава «Духовное завещание
послушникам» («Васийа ли ’л-муридин») начинается с рассуждений
Кушайри о качествах, которыми должен обладать ученик, и содержит
конкретные рекомендации начинающему суфию, как то: найти себе
учителя среди суфиев, а не в другом месте, придерживаться
предписаний религиозного закона, освободиться от привязанностей к
имуществу, положению и славе, без возражений слушаться шейха,
отказаться от неуступчивости, быть удовлетворенным, отречься от
скрытой зависти, искать внутренний опыт, а не знание, служить
бедным и т. д.
Расцвет суфизма в XII–XIII веках
Начиная с VI/XII–VII/XIII веков в суфизме оформились
различные секты (тарикаты) тасаввуфа, которые имели большое
влияние на общественно-политическую жизнь мусульманского
общества. В этот же период начался процесс сближения умеренных
суфийских воззрений и ортодоксального ислама. Дело в том, что по
причинам крайней экзальтированности некоторых суфийских сект и
неоднозначности их учений с позиции суннизма, ортодоксальные
мусульмане относились к ним крайне настороженно и неоднозначно.
Основоположником процесса сближения считается выдающийся
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мусульманский философ и мыслитель Абу Хамид ал-Газали. После
него многие суфийские секты развивались в лоне ортодоксального
ислама.
После ал-Газали жил и творил выдающийся мусульманский
философ Ибн Араби (ум. в 638/1240), который систематизировал
основные положения тасаввуфа и развил пантеистическую доктрину
«единства бытия» (Вахдат ал-Вуджуд), которая стала одной из
основных мировоззренческих основ многих суфийских сект. Однако
ярко выраженный пантеизм доктрины вахдат ал-вуджуд
противоречил положениям ортодоксального ислама и он в различные
времена подвергался яростным нападкам ортодоксии. Среди самих
суфиев вахдат ал-вуджуд также воспринимался неоднозначно.
Противники этой доктрины выдвинули в противовес ей доктрину
«единства свидетельства» («Вахдат аш шухуд»), которая
соответствовала положениям ортодоксального суннитского ислама. В
окончательной форме эта доктрина была закреплена Ахмадом алФаруки ас-Сирхинди (ум. в 1034/1624), которого называли Имамом
Раббани.
В VI/XII–VII/XIII веках осложнилось политическое положение в
мусульманском мире, который сотрясали внутренние раздоры, а
также рузрушительная экспансия крестоносцев и монголов. В эти
тяжелые времена всеобщего упадка среди населения усилились
тенденции к духовным ценностям, нравственному очищению и
преданному служению Богу, так как считалось, что именно отход от
духовных основ религии привел мусульманские народы ко
всеобщему упадку. Таким образом, резко возрос авторитет суфийских
сект и проповедников. Они пользовались почетом и расположением
мусульманских правителей. Например, сельджукские султаны
выделяли суфийским орденам специальные территории, где они
строили свои обители (завии). Эти завии становились центром
культурной жизни общества. На протяжении этих столетий
сформировались суфийские центры в том виде, в котором они
функционировали на протяжении последующих веков. Большую роль
играли суфии и в Османской империи. Они способствовали
распространению и популяризации ислама в Анатолии и на Балканах.
Все наиболее известные суфийские ордена возникли на
протяжении VI/XII–IX/XV веков. Это Кадириты, Йасавиты, Рифаиты,
Сухравардиты, Чиштиты, Шазилиты, Мавлавиты, Бадавиты,
Десукиты, Накшбендиты, Хальватиты, Байрамиты, Бекташи и др.
55

Однако следует отметить, что на протяжении этого исторического
периода отмечены и случаи противодействия суфийским идеям со
стороны некоторых известных мусульманских теоретиков, наиболее
известным из которых был Ибн Теймия (ум. в 728/1328). Он активно
выступал против нововведений, которые привносили в исламскую
доктрину некоторые суфийские ордена, против их чрезмерного
почитания учителей-шейхов, могил умерших праведников, против
понятий святости, передаваемой по наследству (барака) а также
против пантеистических и мистических идей. Против всего этого на
протяжении последующих веков выступала мусульманская
суннитская ортодоксия.
Приблизительно с XI/XVII века начался процесс постепенного
упадка суфизма. Никаких новых идей, прогрессивного мышления
суфийские ордена предложить обществу уже не могли. Они
продолжали воздействовать на общественную жизнь Османской
империи и других регионов мусульманского мира, но их учение
замкнулось исключительно на схоластической полемике и
многократных вариациях выработанных ими учений о единстве
бытия (вахдат ал-вуджуд), опьянения и взаимной любви к
Истинному (ал-Хакку), Божественного самопроявления (таджалли).
Обострилось межсектантское противостояние между различными
суфийскими сектами. Дело в том, что на протяжении своей истории
суфизм распался на большое количество сект. Некоторые
мусульманские историки указывают, что их было около 400. Кризис
суфизма шел параллельно с общим политическим и экономическим
кризисом Османской империи и других мусульманских государств.
Суфийские идеи больше не могли определять прогресс общества и
государства. Они замкнулись на мистических аспектах в религии и
все больше отходили от объективной реальности в условиях
меняющегося мира. Их большое влияние в обществе и неспособность
к прогрессу стало причиной того, что многие мусульманские
просветители видели в них основную причину отсталости
мусульманского мира перед динамично развивающейся Европой.
Многие деятели тасаввуфа признавали наличие этих проблем и
пытались реформировать, оживить суфийское учение.
После падения Османской империи позиции тасаввуфа в
исламском мире сильно ослабли по причине углубления процессов
секуляризации, призывов к возврату к первоначальной чистоте
ислама, развитию националистических доктрин. Тем не менее, до
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настоящего времени они продолжают играть активную роль в
общественной жизни некоторых регионов мусульманского мира.
Основные представители суфизма
классического периода
1. Ибн Араби (560/1165–638/1240), известный мусульманский
философ и мистик. Полное имя Мухйи ад-Дин Абу Абдулла
Мухаммад ибн Али ал-Хатими ат-Таи. Родился в испанском городе
Мурсия в арабской семье. Первоначально обучался мусульманским
наукам, а затем объектом его интересов стал суфизм. После
посвящения в суфии, он отправился в путешествие по Испании и
Северной Африке. Ибн Араби достаточно рано (к тридцати годам)
приобрел уважение и популярность среди суфиев, благодаря своим
глубоким познаниям, широкому кругозору и благочестию.
С 598/1200 года Ибн Араби поселился в Мекке, где написал
несколько своих сочинений, в том числе поэтический сборник
«Тарджуман ал-Ашвак». Здесь же он начал писать самое свое
известное многотомное сочинение «Футухат ал-Маккия».
Несколько лет своей жизни Ибн Араби провел в Конье и
Малатье, где у него было много учеников. Наиболее известным из
них был Садр ад-Дин ал-Коневи, который много сделал для
популяризации идей своего учителя в Малой Азии и Иране.
В 621/1223 году Ибн Араби переехал в Дамаск, где жил до самой
своей смерти. Здесь он написал одно из самых известных своих
сочинений «Фусус ал-Хикам» и завершил работу над «Футухат
ал-Маккия».
В своих воззрениях Ибн Араби был сторонником внеопытного,
иррационального знания и методов. Он аллегорически толковал
Коран и Сунну. Для обоснования своих идей, Ибн Араби использовал
в своей философии теоретические положения античной философии, а
также учения других религий. Он развил доктрины о «совершенном
человеке», «единстве бытия», богоявлении (таджалли). Он также
значительно развил суфийские доктрины о стоянках (макам),
состояниях (хал), полюсе (кутб) иерархии святых (авлия).
Наследие Ибн Араби составляет около 300 различных
сочинений. Он сыграл исключительную роль в создании
теоретических основ мусульманского мистицизма. Некоторые его
идеи и мистические теории в той или иной степени противоречили
положениям суннитского ислама. По этой причине еще при жизни он
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подвергался ожесточенным нападкам ортодоксов. В дальнейшем его
наследие также было воспринято неоднозначно. Против него открыто
выступали Ас-Субки, Ибн Теймия, Ибн Халдун, Ат-Тафтазани.
2. Ахмад
ал-Фаруки
Сирхинди
(971/1563–1024/1615),
выдающийся мусульманский реформатор, которого называли
«обновителем веры второго тысячелетия» (муджаддид алф ас-сани).
Настоящее имя Абу ал-Баракат Ахмад ибн Абд ал-Ахад ибн Зайн алАбидин. Его также называют имамом Раббани. Родился в индийском
городе Сирхинд. Родословная Ахмада восходила к Омару ибн
Хаттабу, в связи с чем его называли Фаруки.
Начальное образование Ахмад ал-Фаруки получил от своего
отца. Он изучил арабский язык, выучил наизусть Коран. Затем его
учителем стал известный улама Мавлана Камал ад-Дин ал-Кашмири,
к которому он уехал в город Сиялкут. Затем Ахмад обучался у Кади
Бахлула ал-Бадахшани. Они обучали его мусульманскому праву и
хадисам. Ахмад ал-Фаруки был способным учеником и к 17 годам он
завершил свое обучение.
Духовной практике тариката Накшбенди Ахмад ал-Фаруки
обучался в Дели под руководством одного из самых известных
шейхов – Мухаммада Баки Биллаха, который затем дал ему
разрешение обучать учеников в его родном городе Сирхинде. В своей
преподавательской деятельности Ахмад ал-Фаруки придавал большое
внимание тафсирам Корана, хадисам и мусульманскому праву,
отношение к которым у него строилось только на основании
официальной исламской традиции. Затем он преподавал и в Лахоре.
Ахмад ал-Фаруки (Имам Раббани) был последователем
суннитского ислама и всеми силами стремился устранить
противоречия между ортодоксальной религией и суфизмом
посредством очищения последнего от поздних нововведений. Он
подверг решительной критике различные пантеистические учения,
которые образовались в тасаввуфе на основании доктрины «единства
бытия», и противопоставил ей концепцию «единства свидетельства».
Имам Раббани решительно выступал против различных искажений
ортодоксальной религии, призывал к возвращению к изначальной
чистоте ислама, выступал против различных сект и движений.
В связи с этим он подвергся нападкам различных религиозных
группировок. Враги имама Раббани пытались очернить его в глазах
индийского султана Салима Джахангир-хана. Однако он встретился с
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ним и заслужил его уважение. Но затем, под давлением своего
окружения, султан был вынужден арестовать его.
Имама Раббани заточили в темницу крепости Гувалйар. Его
ученики хотели подняться на его защиту, однако он запретил им
выступать против султана. Будучи в тюрьме, Имам Раббани
продолжал свою просветительскую деятельность и многие люди из
числа заключенных и даже руководителей крепости благодаря ему
ознакомились с положениями исламской религии и встали на путь
веры.
Спустя три года султан пожалел о своем решении об аресте
Имама Раббани и освободил его. Он с большими почестями принял
его, а затем позволил ему вернуться на родину.
Ахмад ал-Фаруки (Имам Раббани) был автором многих работ, в
числе которых «Рисалат ат-Тахлилия» (Аналитический трактат),
«Радд ар-Рафавид» (Отвержение шиизма), «Исбат ан-Нубувва»
(Доказательства пророчества) и др. Однако самой известной книгой
является сборник писем «Мактубат».
Газали Мухаммад (450/1058–505/1111), один из самых
известных средневековых мусульманских мыслителей. Полное имя с
куньей – Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн
Ахмад ал-Газали. Родился в иранском селении Газал близ города Тус.
Был последователем шафиитской правовой школы. Имел высокий
титул ходжату'ль-ислама.
Его отец был прядильщиком шерсти, но всегда любил
присутствовать на собраниях ученых и слушать их беседы. Он очень
хотел сделать своих сыновей Мухаммада и Ахмада образованными
людьми, однако вскоре умер.
Мухаммад ал-Газали начал свое обучение различным наукам
еще в Тусе. Затем он уехал в Нишапур и стал учеником известного
ашаритского каламиста Имам ал-Харамейна Абу ал-Меали алДжувайни. У него он обучался науке о хадисах, толкованию Корана,
каламу, логике (мантык), исламскому праву. Помимо ал-Джувайни
он обучался у известных ученых того времени Абу Хамида
ар-Разакани, Абу ал-Хусайна ал-Марвади, Абу Насра ал-Исмаили,
Абу Сахля ал-Марвази, Абу Йусуфа ан-Нассаджа. Абу Хамид
проявил себя как талантливый и способный ученик.
После завершения обучения о нем услышал великий визирь
государства Сельджукидов Низам ал-Мульк. Он был ценителем наук
и покровительствовал ученым. Низам ал-Мульк пригласил Абу
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Хамида в Багдад. Там он проявил свои способности и талант на
различных собраниях и диспутах и прославился в научных кругах.
Низам ал-Мульк высоко оценил его деятельность и поручил 34летнему Мухаммаду ал-Газали возглавить медресе «Низамия». В
этом медресе он преподавал большому количеству студентов. На
протяжении этого времени он также написал свои книги «Китаб алБасит фи'л-Фуру», «Китаб ал-Васит», «Маахиз ал-Хилаф». Большое
значение Абу Хамид придавал опровержению доктрин различных
сект и движений. Он был автором критических книг «Китаб
Фадаихиль-Батиния» и «Фадаиль-иль-Мустахзария», которые были
направлены против воззрений шиитов-исмаилитов.
Также в этот период Мухаммад ал-Газали выступил против
воззрений философов, которые, изучив древнегреческое и римское
философское наследие, подвергали вероучительные положения
исламской религии критике, либо трактовали их, применяя свои
методы. Для опровержения философов Абу Хамид усиленно работал
в течение трех лет. За это время он написал книги: «Макасид алФаласифа», в которой он раскрыл цели деятельности философов; и
«Тахафут ал-Фаласифа», в которой он опроверг их воззрения, как с
позиции ортодоксального ислама, так и на основании логики. Для
написания этих сочинений ал-Газали подробно ознакомился с
различными философскими воззрениями и, несмотря на его
опровержения философских воззрений, его самого можно назвать
величайшим мусульманским философом. В то же время, надо
отметить, что он не выступал против самого предмета философии, а
подвергал критике лишь основные положения воззрений тех
философов, которые стремились смешать свои теории с доктриной
ортодоксальной исламской религии.
В 489/1095 году ал-Газали передал управление медресе своему
брату Ахмаду и уехал из Багдада. На протяжении нескольких лет он
совершал путешествия и проводил научные исследования.
Два года он жил в Дамаске, где написал самое свое известное
сочинение «Ихьяу-Улюмутдин» («Воскрешение наук о вере»). Затем
он отбыл в Кудс (Иерусалим). Здесь он написал сочинения
«Муфассиль ал-Хилаф», «Джаваб ал-Масаил», направленные против
воззрений секты шиитов-батинитов, и книгу «Максад ал-Асма», в
которой ал-Газали дает объяснения атрибутивным именам Аллаха
(Асма ал-Хусна).
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Из Кудса он отправился в хадж, а затем, в 1106 году, вернулся в
Багдад и продолжил преподавание в медресе «Низамия». Но вскоре
отбыл в свой родной город Тус, где написал еще один трактат против
секты батинитов «Ад-Дарджу'ль-Маркум», а также политическое
сочинение «Ат-Тибру'ль Масбук».
Спустя некоторое время по приглашению сельджукского визиря
Фахр ал-Мулька Мухаммад ал-Газали возвратился в Багдад и еще
некоторое время преподавал в медресе «Низамия». За этот период он
написал сочинение «Мишкат ал-Анвар», которое повествовало об
основах тасаввуфа. После этого он стал известен как один из самых
выдающихся теоретиков тасаввуфа.
Последние годы своей жизни ал-Газали прожил в Тусе. Здесь он
основал медресе и суфийскую обитель. Здесь он написал правовое
сочинение «Ал-Мустасфа», а также книгу «Ильдажму'л-Авам ан
Ильму'л-Калам» о необходимости следования учению правоверного
суннизма и пути «праведных предков» (ас-салаф ас-салихин).
Ортодоксальная исламская традиция почитает Мухаммада алГазали как реформатора (муджаддида), который действовал в период
забвения истинной веры и возродил ее. Он был автором около 1000
различных сочинений и книг. Наименования 400 его книг приводятся
в книге «Хазаин» Абу Исхака Ширази.
Мухаммад ал-Газали также является всемирно известным
мыслителем. Его наследие тщательно изучалось европейскими
учеными и исследователями. Некоторые его сочинения переведены
на многие языки мира.
Наиболее известным его сочинением является «Воскрешение
наук о вере». В этой книге ал-Газали стремился преодолеть
противоречия между духовной практикой суфизма и суннитским
исламом и соединить их. Он признает основные идеи суфизма,
выраженные в аскетизме, «путях», «стоянках» и «состояниях». АлГазали считает необходимым одухотворить ортодоксальную
религию, сделать ее объектом чувств и эмоций. Для этого он
рассматривает проблемы как в рациональной, так и в иррациональной
сферах.
Ал-Газали считал сомнения путем к осознанию истины. Истина
также познаваема, как путем разума, логики, размышлений, так и
путем сверхчувственного озарения.
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Темы рефератов, докладов, сообщений:
1. Соотношение тасаввуфа с нормативным суннитским
исламским комплексом.
2. Основные направления критики суфизма теологамитрадиционалистами.
3. Преобразовательская деятельность ал-Газали (1058–1111):
соединение исламского традиционализма с суфийскими идеалами.
4. Деятельность суфийских идеологов по углубленной
разработке философских основ тасаввуфа.
5. Ас-Сухраварди (ум. в 1191 г.) и его мистико-философское
учение об «озарении» (ишрак).
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Тема 5. ЗРЕЛОСТЬ СУФИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ:
РАЗРАБОТКА МИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
И СТАНОВЛЕНИЕ СУФИЙСКИХ ИНСТИТУТОВ
(XII–XIII ВВ.)
Ключевые термины: гнозис; ал-хваджаган; хабс-и дам
(удержание дыхания); сухравардийа; шазилийа; рифа’ийа; йасавийа;
чиштййа; кадирийа; бадавийа; мавлавийа; накшбандийа; шайх;
иджаза (писменное разрешение); улама (ученые); завийа (небольшой
суфийский обитель); рибат (суфийский постоялый двор); ханака
(суфийский «монастырь»)
Введение. Обратите внимание на следующие ключевые
проблемы при изучении данной темы: От суфийских «кружков» к
тарикатам. Первые суфийские «ордена»: Кадирийа, Рифа‘ийа,
Ясавийа, Сухравардийа, Шазилийа, Кубравийа.
Суфизм и власть имущие: сотрудничество и противоречия.
Вакфы как экономическая база суфийских братств (орденов).
Суфизм как основа исламской религиозной/духовной жизни и
социального порядка. Расцвет суфийских «монастырей», обителей,
постоялых дворов. Суфизм и народная религиозность: культ святых
и их гробниц. Суфизм как сеть социальной защиты.
Суфийские ордены стали появляться в конце XII в., после чего
они стремительно распространились по всему мусульманскому миру.
Среди первых орденов, возникших в исламском мире, можно назвать
сухравардийу, рифа‘ийу, кадирийу и кубравийу. Предтечами
суфийских орденов были обители с устойчивым составом учеников.
В Хорасане наиболее влиятельной считалась обитель Абу
Са‘ида Майхайни. Абу Са‘ид Фадлаллах ибн Аби ’л-Хайр ал-Майхани
(967–1049) – один из первых знаменитых хорасанских суфиев,
организовавший суфийскую школу с устойчивым составом учеников
и жестким подчинением последних наставнику. Абу Са‘ид был
благочестивым человеком и аскетом, обладавшим способностью
читать мысли людей и предвосхищать события. Абу Са‘ид активно
участвовал в политических событиях своего времени. В 30-е годы
XI веке в государстве Газневидов назревал кризис, обострились
противоречия, и суфии, возглавляемые Абу Са‘идом, активно
помогали Сельджукидам, которые в 1040 г. разгромили Газневидов и
создали собственную империю. Сельджукиды, в отличие от
Газневидов, всегда с симпатией относились к суфиям.
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Эволюция тариката
Необходимо отметить, что превращение суфийских товариществ
в школы с посвящением началось с победы суннитов над шиитскими
династиями начиная с середины XII века и завершилось
монгольскими завоеваниями (сер. XIII в.). К тарикатам, сыгравшим
наиболее значительную роль в развитии суфийской организации,
относятся: сухравардийа, основание которого приписывается
Зийааддину Абу Наджибу ас-Сухраварди (ум. в 1168 г.); кадирийа,
который вел свое происхождение от Абдалкадира ал-Джилани (ум.
в 1166 г.); рифа’ийа, ведущий начало от Ахмада б. Рифа'и (ум.
в 1182 г.); йасавийа Ахмада ал-Йасави (ум. в 1166 г.); кубравийа
Наджмаддина Кубра (ум. в 1221 г.); чиштййа Му’инаддина
Мухаммада Чишти (ум. в 1236 г.); шазилийа, приписываемый Абу-лХасану ‘Али аш-Шазили (ум. в 1258 г.); бадавийа Ахмада ал-Бадави
(ум. в 1276 г.), действовавший в Египте; мавлавийа, прославленный
благодаря персидскому поэту-суфию Джалаладдину Руми (ум.
в 1273 г.) и действовавший в пределах Анатолии; среднеазиатский
накшбандийа, мистическая школа, на первом этапе своей
деятельности связанная с Йусуфом ал-Хамадани (ум. в 1140 г.) и
Абдалхаликом ал-Гидждувани (ум. в 1179 г.), но впоследствии ее
ассоциировали с именем Бахааддина Мухаммада ан-Накшбанди (ум.
в 1389 г.). Считается, что все последующие тарикаты были
производными из одной или нескольких перечисленных выше линий.
Наставническая практика каждого отдельного шайха получила
название от его духовного «пути» (тарика). «Путь» был ничем иным,
как набором правил, ритуалов и молитв, которыми шайх делился со
своими учениками с целью очистить их от грехов и мирских забот и
вселить в них совершенную безмятежность и готовность к
восприятию Божественных тайн. Братства обычно назывались
именем их основателя, однако заслуга их создания часто
принадлежала приемникам учителя. Приемники стремились
поставить отношения шейха и муридов на формальную основу с
помощью правил. Когда ученик заканчивал обучение под
руководством известного шайха, он получал отнего писменное
разрешение иметь собственных учеников (иджаза).
Нельзя не отметить, что в период с конца XIII в. до начала
XVI в. правящие династии на Ближнем Востоке оказывали очень
щедрую поддержку суфийским братствам.
Они пользовались
покровительством Аййубидов и Мамлюков, Сельджукских династий,
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а также монгольских правителей, которые надеялись таким образом
укрепить свой авторитет среди своих мусульманских подданных.
Кроме того, правители надеялись заручиться их «благословением» в
своих рискованных политических и военных начинаниях. Успех
суфиев в борьбе за влияние на умы и сердца правителей перед
профессиональными учеными – улама объясняется тем, что сухой
схоластицизм и узкие корпоративные интересы последних были
малопривлекательны как для правителей, имеющих скудное
представление о шари‘ат е, так и для простых верующих. Так, суфии
вытеснили улемов в качестве ходатаев за мусульманство сначала
перед монголами, а затем и другими правителями и стали
авторитетными представителями этой религии. В тот период суфии
сделались для народа провозвестниками религии нового типа. Их
влияние не прекращалось и после смерти. Гробница, а также обитель
дервиша и кружок участников зикра стали внешними формами
выражения живой религии равно для иранцев, тюрков и татаромонголов.
Малая Азия, где распространение ислама шло на запад вслед за
продвижением тюрок, с XIII в. и до того времени, когда государство
Османов превратилось в мировую державу и стало контролировать
религиозную жизнь на подвластных ему территориях, была ареной
взаимодействия и смешения различных религий. Для укрепления
религиозного единства малоазийские государства газиев в XIII–
XIV вв. вступили в союз с единственно возможной в походных
условиях мусульманской организацией, содержащей динамичный
элемент
–
странствующими
тюркскими
дервишами,
среднеазиатскими баба, которые сопровождали армию и
поддерживали дух воинов. Ордены с их заимствованными символами
и формулами посвящения находили способы пополнить ряды газиев,
подвижников за дело ислама.
Вслед за султанами, многие правители и чиновниеи среднего
сегмента власти также стали оказывать поддержку суфиям,
предоставаляя в их распоряжение вакуфную собственность.
В обозначенный период произошел беспрецедентный рост числа
суфийских институтов в виде как небольших обителей (завийа), в
которых обычно жил учитель и его ученики, так и в виде больших
постоялых дворов для станствующих суфиев (рибат) и гигантских
суфийских «монастырей» (ханака), в которых могло проживать до
нескльких сотен суфиев. В этот период многие мусульмане, в том
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числе женщины, принимают решение вступить в суфийскую стезю.
Для этого они присоединялись к той или иной общине, ведущей свое
происхождение от какого нибудь известного суфийского шайха, и
оставляя свои «мирские» занятия с тем, чтобы целиком и полностью
предаться служению Богу.
Со временем каждое братство выработоло свою собственную
нормативную литературу. Ее основными темами были:
– цепь духовной приемственности братства (силсила);
– ритуалы и условия посвящения в братство;
– правила ритуального радения (зикр), в том числе их
частотность, продолжительность и этикет;
– правила духовного уединения (халва);
– правила
и
предписания,
регулирующие
совместное
проживание в суфийских обителях и взаимоотношения между
членами общества.
Как правило, члены суфийских братств были физически
отделены от простых верующих. Они проживали в особых зданиях и
вели общинный образ жизни, неотъемлимой частью которого было
строгое соблюние определенных ритуалов, в частности, регулярное
чтение молитв братств (вирд). Широко практиковались также
коллективные духовные концерты – радения (зикр, сама, хадра),
которые проходили несколько раз в неделю и требовали участия всех
членов братства. Такие ритуальные коллективные радения должны
были усиливать в каждом суфии чувство приверженности братству и
его основателю.
Главными районами распространения суфийской философии и
практики были Месопатамия, Хорасан и Магриб. Анатолийская
разновидность суфизма пришла из Средней Азии, тогда как в Индию
суфизм был занесен из Месопатамии и Хорасана. В дальнейшем он
развивался там самостоятельно.
Малая Азия
При
Сельджукидах
и
в
раннеосманский
период
неортодоксальность явно получила широкое распространение среди
мусульман Анатолии. Многие странствующие проповедники (баба)
были кизилбашами-шиитами или хуруфитами, другие – каландарами
и абдалами. Йасавийа, вышедшая из Туркестана, была тарикой
странствующих дервишей. Из разнородного наследия мусульманских
синкретических течений и представлений анатолийских христиан и
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тюрок возник орден бекташийа. Еще одно тюркское течение,
испытавшее сильное влияние маламатийа, оформилось в ордены
халватийа и байрамийа. Эти ордены породили множество чисто
турецких орденов, но одновременно широко распространились в
арабском мире через посредство местных орденов.
Египет и Магриб
Несмотря на многочисленность, суфии этих областей не внесли
почти ничего нового в доктрины и методику тасаввуфа в период их
сложения. Среди знаменитых суфиев этого региона были: Зу-н-Нун
(ум. в 860 г.), величайший арабский суфийский поэт 'Умар б. алФарид (ум. в 1234 г.), ал-Бусири (ум. в 1296 г.), сыгравший
значительную роль благодаря влиянию, которое он оказывал на
людское благочестие. Несмотря на то, что Египет породил мало школ
мистицизма, в городах было множество ханака, гостеприимно
открытых перед суфиями, прибывавшими как с востока, так и с
запада. Однако такие ханака были городскими и профессиональными
и почти не оказывали духовного влияния на феллахов.Один из
главных тарика региона шазилиийа связано с личностью и учением
Абу-л-хасана аш-Шазили (1196–1258). Эта тарика дал начало
многочисленным суфийским организациям Северной Африки, а
позднее и всего мусульманского мира, вплоть до Индии и Индонезии.
Ахмад ал-Бадави и Ибрахим ад-Дасуки были основателями двух
тарика, ордены которых дожили до настоящего времени.
Суфизм медленно распространялся в Магрибе, но все же
вопреки маликитскому официальному обскурантизму, приведшему к
провозглашению фетв, осуждавших и предававших проклятию труды
ал-Газали (503/1109), утвердился во времена Альморавидов (1086–
1147) и достиг расцвета при Альмохадах (1130–1269). Самым
знаменитым из испанских суфиев был, несомненно, Ибн ал-Араби
(1165–1240). Он был арабом по происхождению и человеком
широких универсальных знаний.
Иранский, тюркский и индийский регионы
В иранском мире суфии объединили две религиозные традиции,
одна из которых связана с именем месопотамского суфия алДжунайда, а вторая – с именем хорасанского суфия Абу Йазида алБистами. Для иранских суфиев характерны гораздо больший
индивидуализм, различия в отдельных течениях, разрыв с
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ортодоксальностью в учении и практике. Поэтому, учение и идеи
суфиев выходцев из иранского региона оказали глубокое влияние на
ордены, пришедшие им на смену. Две значительные фигуры в
истории среднеазиатского суфизма – это Абу-л-Хасан ал-Харакани
(ум. в 1034 г.), считавший себя духовным наследником ал-Бистами, и
Абу ‘Али ал-Фармази (ум. в 1084 г.). Имена двух учеников
последнего – Ахмада ал-Газали (ум. в 1126 г.), младшего брата более
известного Абу Хамида, и Йусуфа ал-Хамадани (1049–1140) – дали
начало основным линиям мистической преемственности. Многие
знаменитые суфии ведут от Йусуфа ал-Хамадани свои генеалогии, но
две основные линии, в частности, восходят к двум его халифам –
персидская к Абд ал-Халику ал-Гидждувани, а тюркская к Ахмаду алЙасави. Пути познания этих великих среднеазиатских суфиев,
утвердившись в Иране, вобрали в себя также тюрков-завоевателей и
стали важным фактором, облегчившим их адаптацию к исламу.
Ахмад ал-Йасави считается прародителем всех тюркских суфиев, и от
него ведет происхождение Хаджжи Бекташ, своего рода мистический
символ сотен бродячих тюркских проповедников (баба), чье имя
послужило эпонимом знаменитой тарики. Традиция Йасави с самого
основания была исключительно тюркской. Ахмад начал свою
подготовку под руководством тюркского шейха Арслан-Баба, после
смерти которого он отправился в Бухару (в ту пору в основном
ираноязычную), чтобы присоединиться к кружку Йусуфа алХамадани, и, в конце концов, стал его халифом, четвертым по счету.
Позднее он оставил это место и вернулся в Туркестан, где положил
начало ветви шейхов тюркской атрибуции. Длинная цепь тюркских
мистиков берет начало от его учения, которое после миграции
странствующих проповедников (баба) распространилось среди
тюрков Малой Азии. В то время как мавлавийа, процветавшая в
некоторых малоазиатских общинах, была иранским учением,
халватийа вышла из среднеазиатской тюркской традиции. Главные
тарика, порожденные среднеазиатской традицией и дожившие в той
или иной форме до нашего времени, – это кубравийа, йасавийа,
накшбандийа, чиштийа и бекташийа.
Ас-Симнани (1261–1336) оказал огромное влияние на развитие
религиозной мысли в среднеазиатских и индийских орденах. Он
родился в 659 году в хорасанском городе Симнан в семье, где все по
традиции служили по гражданской части. Он поступил на службу к
буддисту ильхану Аргуну (правил в 1284–1291 гг.), а затем,
неожиданно испытав непроизвольный хал, посвятил себя
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мистической жизни. Ас-Симнани был автором многочисленных
сочинений и придерживался ортодоксального направления, выступая
сторонником буквалистского толкования Корана и строгого
следования шариату как залогу успешного продвижения по Пути
мистического познания. Он осуждал современные ему искажения
(бида’) суфийской философии, но не практики. Он порицал новые
идеи в отношении вилайа и чудес святых, оспаривал теологические
воззрения Ибн ал-Араби и учил, что мир лишь отражение, а не
эманация Истины. Позднее его метод, заимствованный индийским
накшбанди Ахмадом ас-Сирхинди, прославился под названием
вахдат аш-шухуд (единение свидетеля или явлений) как
противопоставление вахдат ал-вуджуд (единение Сущего) Ибн алАраби. Несмотря на свою ортодоксальность в области теоретической,
он был горячим поклонником практики экстаза и популяризировал
новые приемы зикра, заимствованные из практики йогов, в том числе
особое подергивание головы, введенное посвятившим его в орден алКасирки. Он учил также разным видам «очных ставок» (таваджжух)
для общения с духами умерших суфиев посредством концентрации
внимания. Он особенно прославился своими толкованиями видений
Наджмаддина и классификации цветов, ассоциируемых с суфийскими
стадиями последовательного озарения.
Орден кубравийа
и его основатель Наджм ад-Дин ал-Кубра
Абу ’л-Джаннаб Ахмад ибн ‘Умар Наджм ад-Дин ал-Кубра
(1145–1220) – выдающийся персидский теоретик и практик суфизма,
основатель-эпоним суфийского ордена кубравийа – одного из
основных в монгольскую эпоху в Центральной Азии и Хорасане. Со
временем ответвления ордена распространились, помимо Средней
Азии и Ирана, в Турции и Индии. Наджм ад-Дин был исключительно
талантливым полемистом, суннитом, нескрывавшим в то же время
своих проалидских симпатий. Родился он в городе Хивак, в Хорезме,
изучал хадисы, много путешествовал. Оказавшись в Египте, Наджм
ад-Дин становится учеником шейха Рузбихана ал-Ваззана ал-Мисри
(ум. в 1189 г.), а через несколько лет перебирается в Тебриз, где
изучает богословие под руководством Абу Мансура Хафда. Под
влиянием шейха Баба Фараджа Наджм ад-Дин вступает на путь
мистики. Вскоре он получает от шейха Исма‘ила ал-Касри (ум.
в 1193 г.) право на подготовку учеников. Возвратившись в Хорезм,
Наджм ад-Дин основывает обитель и орден кубравийа. Среди его
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знаменитых учеников – Маджд ад-Дин Багдади (ум. в 1219 г.), Сайф
ад-Дин Бахарзи (1190–1261), Наджм ад-Дин Дайа Рази (ум. в 1256 г.)
Са‘д ад-Дин Хаммуйа (ум. в 1252 г.) и другие. Наджм ад-Дин алКубра, писавший как на арабском, так и на персидском языках, –
автор незаконченного комментария к Корану, трактатов «Фава’их алджамал ва-фаватих ал-джалал» («Благоухание красоты и раскрытие
величия»), «Ал-Усул ал- ‘ашара» («Десять основ»), а также «Сифат
ал-адаб» («Правила поведения»), созданного на персидском языке.
В своем главном труде – «Фава’их ал-джамал» Кубра излагает
собственную мистическую психологию и дает описание личного
экстатического опыта. В своих трудах Кубра уделял большое
внимание анализу цвето-световой эпифании (богоявления) и
различным толкованиям сновидений и видeний, изучал уровни
световой эпифании, которые проявляются у мистика, различные
категории представлений и образов (хаватир), построил теорию о
неуловимых духовных центрах человеческого сознания и духа
(лата’иф). Кубра развивал в суфизме практику созерцания, придавая
особое значение явлениям света, цветового ряда, обучению тому, как
выработать видение огня и света. Учение Кубра о личном
руководителе в сверхчувственном мире – шахиде, о совершенном
человеке (ал-инсан ал-камил). Мистик, по Кубра, видит свет и мрак не
физическим органом зрения, а внутренним зрением – басира.
В кубравийи была разработана сложная система цветового
символизма: белый цвет – ислам, желтый – вера, темно-синий –
божественная милость, зеленый – спокойствие, голубой – истинная
уверенность, красный – гносис, черный – страстная любовь и
экстатическое смятение, цвет непостижимого божественного
величия. Идеи ордена кубравийа распространили ученики Кубра, они
же создавали ответвления кубравийи в различных частях исламского
мира. Так, Сайф ад-Дин Бахарзи основал обитель в Бухаре, Са‘д
ад-Дин Хаммуйа (ум. в 1252 г.) – в Бахрабаде (Хорасан), Наджм адДин Дайа Рази (ум. в 1256 г.) – в Анатолии, куда переехал перед
монгольским нашествием, а ‘Али-йи Хамадани (ум. в 1385 г.)
распространил идеи кубравийи в Бадахшане (ныне в Таджикистане).
Основными ответвлениями кубравийи была фирдаусийа, нурийа,
рукнийа, захабийа, нурбахшийа. В конце XIV века кубравийа
распространилась в Кашмире и до конца XVI в. была влиятельным
орденом в Индии. Фирдаусийа – индийская ветвь кубравийи,
рукнийа, игтишашийа и нурбахшийа – хорасанские ветви,
хамаданийа – кашмирская ветвь кубравийи.
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Орден сухравардийа
и его основатель Шихаб ад-Дин ‘Умар ас-Сухраварди
Шихаб ад-Дин Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ибн ‘Абдаллах
ибн Мухаммад ас-Сухраварди (1145–1234) – суфийский шейх и
наставник многих ученых, гностиков и суфиев, основатель
суфийского ордена сухравардийа, овладевший теорией и практикой
исламского мистицизма и превосходно разбиравшийся в
мусульманской юриспруденции и в преданиях.
Родился Сухраварди в городе Сухравард недалеко от города
Зинджан в Северо Западной Персии, жил там примерно до
шестнадцати лет, затем отправился в Багдад и стал учиться у своего
дяди, знаменитого суфия Дийа’ ад-Дина Абу ’н-Наджиба ‘Абд алКахира ас-Сухраварди (1097–1168), изучая у него мусульманское
право и хадисы и не расставаясь с ним вплоть до его смерти.
Сухраварди также общался с известным иракским шафи‘итским
законоведом Абу’л-Касимом Йахйей ибн ‘Али ибн Фадлем алБагдади, известным как Ибн Фадлан (ум. 16 мая 1199 г.) и
основателем суфийского ордена кадирийа, суфийским наставником,
ханбалитом ‘Абд ал-Кадиром ал-Джилани (Гилани) (1078/79–1166) и
получил от последнего суфийский плащ (хирка). Затем он стал
заниматься в Багдаде богослужением и проповедями, временами
предаваясь аскетизму и отшельничеству. Популярность Сухраварди в
Багдаде возрастала, и на него обратил внимание аббасидский халиф
ан-Насир ли-дин Аллах (правил в 1180–1225 гг.), желавший
использовать популярность шейха среди горожан для укрепления
своей власти. В 1203 году по приказу ан-Насира для Сухраварди
построили обитель Марзубанийа на берегу реки ‘Иса в западной
части Багдада, и он был назначен главным шейхом Багдада.
Сухраварди поддержал ан-Насира в создании рыцарской организации
молодых горожан под названием футувва (букв. «рыцарство»,
«благородство»), заявив, что для рядовых верующих, не способных
посвятить себя полностью постижению суфийского пути, футувва
является его частью. Будучи шафи‘итом Сухраварди терпимо
относился к другим суннитским толкам, а также к шиитам и
исмаилитам. Философов он осуждал, но признавал за ними право
относиться к мусульманской общине. В 1208–1221 годах Сухраварди,
исполняя дипломатические поручения ан-Насира, совершил ряд
поездок к мусульманским правителям, в частности, в 1208 году к
аййубидскому правителю ал-Малику ал-‘Адилю I Сайф ад-Дину
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(правил в 1200–1218 гг. в Египте и в 1196–1218 гг. в Дамаске),
в 1218 году – в Хамадан к Хваризмшаху ‘Ала’ ад-Дину Мухаммаду II
(правил в Средней Азии и Иране в 1200–1220 гг.) и к сельджукскому
султану Анатолии ‘Ала’ ад-Дину Кайкубаду I (правил в Анатолии в
1219–1237 гг.). Халиф ан-Насир, в свою очередь, во многом
способствовал распространению ордена сухравардийа за границами
Багдада в пределах подвластной ему территории. Умер Сухраварди в
конце сентября – начале октября 1234 года в Багдаде.
Сухраварди не был крупным теоретиком мистицизма, прежде
всего он был выдающимся учителем и воспитателем, к которому
ученики стекались со всех исламских стран. Он признавал как тихий,
так и громкий зикр, отправляемый коллективно или индивидуально.
Сухраварди придерживался умеренной ортодоксальности, как и его
ближайшие последователи, такие как известный ширазский шейх
Наджиб ад-Дин Бузгуш (ум. в 1279 г.), а также сын последнего и
преемник Сухраварди Захир ад-Дин ‘Абд ар-Рахман ибн Наджиб
Бузгуш (ум. в 1316 г.). Сухраварди проповедовал умеренный суфизм,
ограниченный предписаниями религиозного закона. Сухраварди
считал практику музыкальных слушаний (сама‘) дозволенной, если
она не содержала развратных действий и не побуждала к ним. Он
отвергал поклонение внешней, или земной, красоте в религиозных
целях, полагая, что поклонение формам связано с вожделением и
страстями. Главным сочинением Сухраварди для суфиев стало
руководство по суфизму под названием «‘Авариф ал-ма‘ариф»
(«Дары познаний»), завершенное около 1216 года и состоящее из
шестидесяти трех глав, посвященных таким традиционным
суфийским темам, как отношения между учеником и наставником,
правила суфийского общежития, способы самоконтроля и
самонаблюдения, правила поведения суфиев и суфийская
терминология.
Кроме Багдада, орден сухравардийа получил широкое
распространение лишь в Индии, где он стал самым влиятельным
суфийским
объединением
наряду
с
другим
орденом,
отпочковавшимся от сухравардийа, – чиштией. Уже в первой
половине XIII века обители ордена стали появляться в Индии (Синд,
Пенджаб, Мултан, Гуджарат). Основную роль в распространении
сухравардийи сыграли Нур ад-Дин Мубарак Газнави (ум. в Дели в
1235 г.), Хамид ад-Дин Нагори (ум. в 1274 г.) и шейх Баха’ адДин
Закарийа’ Мултани (1182–1268).
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В ордене сухравардийа важное место отводилось изучению
классического суфийского наследия, Корана, хадисов; философия и
метафизика отвергались, практиковался коллективный зикр
(богопоминание), рекомендовалось строгое соблюдение норм
шариата. Различные ответвления сухравардийи существуют в Индии
и в Пакистане и в настоящее время.
Орден йасавийа
Взгляды Ахмада б. Ибрахима б. ‘Али из Йасы (город, позднее
получивший название Туркестан) сформировались на основе учения
Йусуфа ал-Хамадани. Учение йасавийа сыграло большую роль в
исламизации тюркских племен, во внедрении ислама в среду тюрков.
Йасавитский путь познания – это путь святости и скорее религиозная
практика, вытеснившая древнюю религию тюрков, нежели
мистический Путь. Странники распространили это учение по всему
Туркестану и среди киргизов, от Восточного Туркестана на север в
Трансоксиану (и район Волги), на юг в Хорасан и на запад в
Азербайджан, а затем в Малую Азию, где с помощью таких людей,
как Йунус Эмре, они внесли свой вклад в создание народной струи в
новоисламской цивилизации тюрков, в которой йасавийа так и не
утвердилась в качестве самостоятельного учения. В этом ордене
придавали особое значение аскетическому уединению (халва), и
поэтому халватийа, получившую развитие в Азербайджане и затем
проникшую в Малую Азию, можно считать западнотюркской ветвью.
К духовным потомкам ордена по линии дервиша-султана Халила
причисляли и Бахааддина ан-Накшбанди.
Орден мавлавийа
Джалаладдин родился в Балхе в 1207 году Его суфийская
подготовка, начавшаяся под руководством отца, продолжалась по
общепринятому стандарту под попечительством Бурханаддина
Мухаккика ат-Тирмизи (ум. в 1244 г.), однако его жизнь неожиданно
круто изменилась, превратив его из трезвого последователя
проторенного пути в исступленного мечтателя, облекающего свои
видения в образы вдохновенной персидской поэзии. Это превращение
произошло в 1244 году, после пятнадцатимесячного общения с
бродячим дервишем по имени Шамсаддин из Тебриза. Это общение
высвободило творческие силы Джалаладдина и наставило его на
73

новый Путь мистического познания, название которого проистекает
из титула мавлана («наш учитель»), данного его основателю. Орден
этот хорошо известен благодаря популярности практикуемых в нем
мистических упражнений и славе «Маснави», мистической поэмы,
написанной его главой. Знаменитая «Маснави», не связанная единым
содержанием, представляет собой сборник лирических высказываний
автора, размышлений о различных эпизодах, а также аналогий,
выраженных в поэтической форме. Мавлави считает, что поэма
раскрывает внутренний смысл Корана. Он сыграл значительную роль
в культуре Турции и помог примирить разные виды христианства с
исламом. Члены этого ордена прославились любовью к музыке и
особенностями своего зикра, благодаря чему они известны как
«кружащиеся дервиши». Танец, символизирующий движение сфер
вселенной, воспринимался как целое, несмотря на бесконечную
сложность формы.
Орден хваджаган-накшбандийа
Следует иметь в виду, что традиция накшбандийи не считает
Бахааддина основателем тарики, носящей его имя. Автор истории
тарики начинает ее с Йусуфа ал-Хамадани (ум. в 1140 г.), тогда как
его халифа Абдалхалик ал-Гидждувани (ум. в 1220 г.) может
рассматриваться как создатель новой, ставшей характерной для этого
учения практики. Он очень поощрял развитие тихого молчаливого
зикра и, кроме того, сформулировал восемь правил, лежащих в
основе тарикат ал-хваджаган – названия, под которым фигурирует
эта силсила. Абдалхалик обучался принятой в этой тарике особой
форме хабс-и дам (удержание дыхания), у ал-Хадира, духа
мусульманского гнозиса. Мухаммад Бахааддин ан-Накшбанди (1318–
1389), таджик по происхождению, но у него были связи и в тюркской
среде. Как и большинство людей, давших наименование тарике,
Бахааддин, унаследовав тарику, не имел никакой организации. Он
собрал вокруг себя верующих единомышленников, готовых терпеть
превратности на Пути мистической жизни толка маламатийа без
показных и отвлекающих обрядов, так как он считал, что «внешнее –
для мира, а внутреннее – для Бога» (аз-захир ли-л-халк ал-батин ли-лхакк).
Бахааддин сыграл значительную роль в укреплении связей
тюрков с сунной. Мавзолей Бахааддина и находящаяся при нем
обитель (великолепное сооружение, воздвигнутое в 1544 году амиром
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Абдульазиз-ханом), стали одним из главных мест паломничества в
Средней Азии. За пределами Средней Азии орден распространился в
Малой Азии и на Кавказе, среди горцев Курдистана и на юге в
Индии, так и не обретя популярности в арабском мире.
Темы рефератов, докладов, сообщений:
1. Становление
организационных
форм
исламского
мистицизма. Первичные формы организации – суфийские обители:
ханака, такийя, завия.
2. Зарождение суфийских братств (конец XII в.): первые
инициационные объединения суфиев – сухравардийя, кадирийя,
рифаийя.
3. Сложение
в
лоне
хорасанской,
месопотамской,
мавераннахрской
и
магрибинской
мистических
традиций
12 основных суфийских братств (XII–XIV вв.).
4. Распространение
суфийских
братств
по
всему
мусульманскому миру и превращение суфизма в доминанту
религиозной жизни масс мусульман.
5. Социальная и политическая роль тасаввуфа в средневековье.
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464 с.
5. Бертельс Е.Э. Избранные труды: Суфизм и суфийская
литература. – М.: Наука, 1965. – 524 с.
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Тема 6. ОСНОВНЫЕ СУФИЙСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
И ИНСТИТУТЫ.
НЕКОТОРЫЕ ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ИДЕЙ СУФИЗМА
Ключевые термины: сулук (путь обучения); тауба (раскаяния)
тарикат (метод); хакикат (истина); ма’рифат (мистическое
познание); сайр фи-Ллах (путешествия в Аллахе);сайр ила-л-Ллах
(путешествия к Аллаху); ал-басира (внутреннее духовное видение);
мушахада (созерцания внутренним видением); джазба (путь
привлечения Богом); тасарруф (духовный захват) ас-сухба (духовновербальное общение) ан-нисба ар-рухийа (установления духовной
связи); рида (согласие); тауба (араб. – покаяние); вара
(набожность); зухд (воздержанность); факр (бедность); сабр
(терпение); таваккул (упование на Бога); йакин (истинное
постижение); махабба (любовь); хауф (боязнь); раджа (надежда);
шаук (страсть); мушахада (созерцание); курб (близость к Богу).
Введение. Обратите внимание на следующие ключевые
проблемы при изучении данной темы: Основные этапы суфийской
пути: шари’a (установки Божественного закона), тарика (Путь к
Богу), хакика (Истинная реальность) или же ислам, иман, ихсан.
Открытие внутреннего духовного видения, именуемого в суфизме
термином ал-басира. Две формы достижения и непосредственного
переживания духовного знания – джазба и сулук. Установление и
поддержание духовной связи (нисбат) Тасарруф – духовный захват
мистика божественным.
Объяснение некоторых суфийских состояний и терминов,
важных для понимания арабской и персидской религиозной
литературы и поэзии.
Термин «сердце» (дил (перс.), калб (араб.)) – хранилище
божественных тайн, состоящее из четырех завес: грудь – садр,
часть сердца – калб, часть сердца – фу’ад, сердцевина сердца –
шагаф. Бог поочередно очищает каждую завесу сердца от грязи,
вожделения, зависти, лицемерия. Очистившись от грязи
человеческой природы, сердце становится прозрачным и в него
проникает божественный свет. Поэтому мистики стремились
отполировать свое сердце, чтобы оно, словно зеркало, поглощало
лучи божественного света.
Худур («присутствие») – этап приближения Бога или Его
присутствия в сердце мистика в том случае, если мистик постоянно
помнит о Боге, скрывается от дел земного мира.
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Заук («вкус») – духовный «вкус», интуитивный опыт,
интуитивное узнавание, мистическое восприятие, когда с помощью
божественной милости суфий распознает противоположности,
например, отличает истинное от ложного.
Лутф («милость») – это милость Бога, приближающая
человека к повиновению Богу и удаляющая от грехов. Латифа (букв.
«шутка», «остроумное слово») – у суфиев это тонкий намек,
деликатный приказ, входящий в разум и связанный со знанием
психических состояний (ахвал), либо неуловимый орган или центр
тонкого организма, скрытого под оболочкой физического тела
человека и управляющего духовным движением суфиев.
Сирр («тайна») – у мистиков не просто тайна, а глубинное
сокровенное знание, это внутренний духовный центр, скрытый от
чувственного восприятия, это та часть души человека, которая
обращена к Богу и несет в себе частичку божественного света;
предлагается также переводить этот термин как подсознание или
потустороннее сознание. Наивысшей целью всякого мистика
является тождество с Божеством, с мировой первопричиной –
иттихад («союз», «тождество»). Тождество Бога и человека,
уничтожение двуединства происходит в исламском мистицизме
посредством фана’, растворения человека в Божестве, когда он как
бы уступает Создателю место, – и там, где раньше было два
существа, остается одно – Бог.
Фана’ (букв. «исчезновение», «гибель») – потеря собственного
бытия, полная утрата своего «Я», своей индивидуальности, полный
отрыв от материального мира и обретение истинной сущности в
духовном растворении в Боге. Самая низкая, этическая ступень
фана’ – отказ от всех себялюбивых побуждений, растворение
собственной воли в воле Возлюбленного. Противопоставляется
фана’ другой термин – бака’ (букв. «пребывание») – пребывание в
Боге, последняя стадия на пути мистического движения к Богу у
суфиев после потери собственного бытия. В некоторых суфийских
школах понятия фана’ и бака’ трактовались как хал, а в других – как
макам.
Суфийской терминологии вообще присуща бинарность.
Сравним термины «сахв» – отрезвление, трезвость, вновь
обретенное сознание и термин-антоним «сукр» – духовное
опьянение; таджрид («отделение») – отделение от внешнего мира,
от материальности, полная изолированность и тафрид («делание
единым», «выделение») – отказ от побуждения и желаний в самом
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себе, устранение в себе любого постороннего элемента, отделение
от всего, даже от Бога.
Термины талвин («переменчивость») – ступень, на которой
духовные состояния человека изменчивы, он подчинен силе опьянения
и тамкин («постоянство», «устойчивость») – ступень, на которой
находился Пророк, когда множественность атрибутов преодолена
и достигнута степень устойчивости, единства. Очень сложной и не
до конца понятной является терминологическая пара макр
(«хитрость»,
«коварство»)
и истидрадж
(«заманивание»,
«обольщение»). В суфийской терминологии истидрадж обозначает
благодать Божью, награду, ниспосылаемую мистику за послушание
и благочестие, однако, если он принимает их, за этим обязательно
следует низвержение его в ад. Если же мистика нельзя обмануть
благодеяниями и обольщением (истидрадж), то он не окажется
в горе и мучении.
Правила продвижения по суфийскому пути – «тарика».
Понятия: муджахада, нафс, кашф, хал (ахвал), макам (макамат).
«Состояния» и «стоянки» суфийской пути. Цель суфийской пути:
фана’ (само)уничтожение (в Боге) / «бака’ пребывание (в Боге)», и
ваджд («нахождение (Бога)».
Основные принципы суфизма
Терминология, используемая для различных исламских
мистических практик, охватывает широкий спектр смысловых
понятий, которые в принципе раскрывают сущность суфизма.
Поклонение. Базовое понятие поклонения представлено в слове
«абид» (другая форма – мутааббид), означающем благочестивого
верующего; сам термин происходит от слова «абд» (раб) и имеет
оттенок послушания и преданности Богу. В персидском языке
употребляется еще слово «парса», означающее благочестивого и
праведного в поведении.
Этика. Самым древним понятием нравственного поведения
является слово «зухд», означающее аскетизм, воздержание от
мирских удовольствий; аскетический человек зовется «захид».
Захидов отличает не только их твердое отвращение от мира, но еще и
страх перед адским огнем; позже аскетов обличали за их сухость и
суровость в сравнении с возлюбленными Бога (см. ниже).
Нравственная добродетель и приверженность религиозному долгу –
качества, которые связывали с салихом (праведным); сам корень
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связан с праведным действием, благостью, миром и созидающим
порядком. В некоторых областях, особенно в Северной Африке,
слово «салих» преимущественно относится к праведнику или
святому. Искренность и правдивость – добродетели, присущие
сиддику (прямодушному). Данное уподобление более всего известно
как характеристика Абу Бакра, сподвижника Мухаммада,
уверовавшего в правдивость рассказа Пророка о его вознесении в рай.
Слово «вара» (тщательное блюдение себя, избегая незаконной пищи
и подношений) вытекает из страстного желания следовать Божьим
заповедям во всех своих деяниях.
Знание. Суфизм часто описывается в ранних руководствах как
вид религиозного учения наряду с религиозным правом и речениями
Пророка. Наставник такого рода учения был известен как алим –
ученый муж (мн. ч. улама). Многие из наиболее видных религиозных
ученых в исламской истории одновременно практиковали суфизм,
так что ученые звания наподобие маулана (наш господин) зачастую
прикладывались без всякого различия и к суфиям, и к религиозным
ученым мужам. Когда мистическое знание ставили выше
традиционного учения, то предпочитали говорить о марифа, или
ирфан, что означало особое (внутреннее) знание, или гнозис, которое
преодолевает обыкновенное разумение. Обладатель такого знания
был известен как ариф, или гностик. Многие интеллектуалы сочетали
интерес к мистицизму с метафизическим курсом наук, идущим из
греческой философии и получившим значительное развитие на
арабском языке благодаря переводам Платона и Аристотеля, а также
самостоятельным трудам таких философов, как Ибн Сина, известный
на Западе под именем Авиценна (ок. 980–1037). Наставник
метафизической мудрости (хик-мы) именовался хаким, то есть
мудрец.
Путешествие. Другие применяемые к суфизму понятия
привлекают метафору путешествия, которое при общепринятом
представлении суфизма дается как путь или стезя (тарика).
Сочинения, касающиеся мистического опыта, описывают подобные
переживания как путешествие (сулук). Трезво ступающий по данной
стезе часто предстает как путешественник (салик; перс. рахрав).
Важность такого уподобления оттенялась принятым у суфиев
обычаем путешествовать в дальние страны, либо в поисках
религиозного знания, либо ради самодисциплины.
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Любовь. Пожалуй, наиболее распространенные слова для
обозначения мистиков брались из словника любви и сердечной
привязанности. Для суфиев называться возлюбленными, любящими
Бога, Пророка Мухаммада и своего суфийского наставника, было
знаком уважения. Часто мы встречаем людей, которых просто
именовали возлюбленными (мухибб, ашик) или прикладывали к ним
одно из общепринятых обозначений друга (перс. дуст, яр). Сила
любви представлялась столь важной для мистического опыта, что
суфийские наставники часто были известны как «наставники сердца».
Опьянение. В отличие от трезвого и владеющего собой
путешественника, некоторые души оказывались плененными
притягательностью (джазб) Божественных энергий. Эти «безумцы
Божьи» утрачивали обычную рассудительность и могли казаться
сумасшедшими. Независимо от того, было ли такое их состояние
временным или постоянным, те, кто мог в нем пребывать (маджзуб, а
также перс. мает – опьяненные), часто виделись святыми
угодниками, их опекал и почитал обычный люд.
Двойственность общественного положения. Деятельность
суфиев, считавших, что их идеалы основаны на Божественной
Истине, неминуемо приводила к серьезным социальным трениям по
мере того, как суфизм получал все большее распространение в
мусульманской среде после XII века. С самых ранних пор одна
группа суфиев сознательно навлекала на себя порицания (мапама)
других, действуя из понимания ограниченности принятых
общественных ценностей. Этих маламатийа – ставших на путь
показного неблагочестия суфиев – затмили те, кто отринул и обычное
общество, и то, что виделось им извращением мистицизма в
институциональном суфизме. Эти странствующие аскеты в одеяниях
из шкур животных и порой в железных цепях, сбрившие все волосы
на теле и обычно ведшие себя вызывающим образом, наводнили весь
Средний Восток и Южную Азию.
Наставничество и ученичество. Среди наиболее важных
обозначений для суфиев были те, что характеризовали роль
духовного наставника. Самым общим понятием служило арабское
слово, обозначающее старца (шейх, перс. пир), используемое как
почетное звание. Сходными с ним являются звания «учитель»
(устад) и поводырь, проводник (муршид). Наставник, или учитель,
работал по тем же примерно направлениям, что и учителя обычных
исламских религиозных наук, схожим образом опираясь на цепь
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передающих учение (арабск. асхаб ал-хадис), восходящую ко
времени Пророка Мухаммада. Ученик, или домогающийся (мурид),
должен сосредоточиться на наставнике как предмете своих
домогании (мурад). Лучшие ученики избирались в качестве
преемников (халифа) или представителей (мукаддам) наставника.
Святость. Одним из центральных представлений суфизма
является исламское учение о святости (валайа или вилайа), которая
свидетельствует о близости к Богу, а также о Божьем заступничестве.
Святой (вали, мн. ч. аулийа; то же, что в перс. «великий муж» –
бузург, а в тюркск. «Божий человек» – эрен) был той фигурой,
которая могла просить заступничества перед Богом, подобно тому,
как феодальный вельможа мог выступать ходатаем перед
властителем. Близость святого к Богу и тем самым его авторитет
изначально интересовали суфизм с его незыблемыми идеалами и
неизменным обличением мирской власти. В конечном счете могилы
святых становились местом широкого паломничества, когда люди
всех сословий жаждали приобщиться к незримой благодати святого
как проводника, открывающего путь к духовным и материальным
ценностям.
Духовное состояние. Представление о невидимой иерархии
святых явилось логическим следствием духовного совершенства и
авторитета. С самого начала при описании различных уровней этой
иерархии применялись те или иные имена, или звания, некоторые из
которых уподоблялись орудиям, посредством которых удерживалась
вселенная как своего рода космический шатер. При виде такого
многообразия занятий, переживаний и склонностей, лежащих в
основе этих различных понятий суфизма, следует заметить, что
английское слово суфизм должно было быть достаточно
растяжимым, чтобы вместить их все. Более того, суфизм в том
понимании, как он употребляется ныне, означает все эти внутренние
идеалы, одновременно описывая их внешние, социальные и
исторические проявления. Мы вынуждены использовать слово
«суфизм» как выражающее одновременно и сторонний взгляд, и
взгляд изнутри, что неизбежно ведет к разрыву между этими двумя
точками зрения. Оставшаяся часть книги представляет собой попытку
перекинуть мостики между этими двумя представлениями о суфизме.
На пути суфийского познания можно выделить три-четыре
смысловых этапа.
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Первый этап – начинается от рождения и заканчивается
вступлением на мистический путь. Он подразумевает под собой
исполнение общеизвестных заповедей ислама. Этот этап именуется
как шари‘ат и может быть включен в качестве первой части
путешествия к Аллаху (сайр ила-л-Ллах).
Второй этап – собственно мистический путь под руководством
духа, шайха или того и другого вместе. Под руководством шайха на
пути обучения (сулук) он начинается с раскаяния (тауба), содержит в
себе ряд состояний и стоянок, которые необходимо последовательно
пройти, и заканчивается фана’ фи-Ллах. Как правило, называется
тарикат (метод) и может служить второй частью путешествия к
Аллаху.
Третий этап – начинается с бака’ фи-Ллах (пребывание в
Аллахе) и продолжается до конца земной жизни и после нее. Он
часто именуется как хакикат (истина) или ма’рифат (мистическое
познание) и содержит в себе несколько стадий путешествия, одна из
которых, начиная данный этап, носит название путешествия в Аллахе
(сайр фи-Ллах). Последующие стадии этого этапа суть стадии
духовного роста и совершенствования духовного существа в
познании божественного мира.
Явлением, сопутствующим состоянию фана’ и являющимся его
обязательной составляющей, становится открытие внутреннего
духовного видения, именуемого в суфизме термином ал-басира.
Термин ал-басира наряду с другими терминами, как руйа,
мушахада, ибсар, лика, назар, муайана, имело значение внутреннего
духовного видения (басират-и батин). Процесс же созерцания
внутренним видением стал обозначаться термином мушахада.
Являясь основным инструментом познания божественного мира,
басират может проявляться в нескольких случаях: у каждого
человека во сне, когда сердце волей-неволей очищается от мирского
и чувственного; после физической смерти, когда человек уходит из
чувственного мира; в любое время у пророков и «святых», благодаря
их изначальной богоизбранности; в определенных состояниях у
суфиев.
В суфизме можно различить две формы достижения и
непосредственного переживания духовного знания. Одна из них –
пассивная форма избранничества, другая – активная. Первая
трансформировалась в суфизме в путь привлечения божественным –
джазба, вторая же стала путем обучения – сулук.
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Джазба означает опосредствованный (через здравствующего
шейха) или прямой (персонифицированным духом) духовный захват
(тасарруф) мистика божественным, происходящий благодаря
установлению между ними духовной связи во время духовновербального общения (ас-сухба), при котором он теряет собственную
волю, пребывая в неконтролируемом им экстатическом состоянии
(хал) и наблюдая внутренним видением откровения божественного
мира.
Сулук – путь обучения. В отличие от пути привлечения, который
полностью определяется активными действиями духовных лиц
(шейха, духа), путь обучения характеризуется комплексом
специальных психотехнических упражнений (зикр, таваджжух,
муракаба и др.), предлагаемых шейхом ученику, с тем чтобы тот,
овладев ими, смог воспитать в себе способность к внутренней
духовной связи, духовному захвату и прийти к практике джазба,
«привлекая» уже своих учеников. Иными словами, джазба
традиционно рассматривается как конечный этап сулука.
По характеру прохождения мистического пути мистики
подразделяются на:
1) испытывающих только божественное привлечение (алмаджзуб ал-муджаррад);
2) идущих по мистическому пути (ас-салик ал-муджаррад) без
божественного привлечения. Духовные и практические усилия
последних, реализуемые в каждодневных психотехнических
упражнениях, всецело направлены на поступательное движение от
стоянки к стоянке с целью установления духовной связи (ан-нисба
ар-рухийа) с божественным.
Разница состоит в том, каким образом мистик встал на путь.
В первом случае толчком может послужить какое-то событие личной
жизни – трагедия, утрата чего-то очень дорогого и значимого,
тяжелая болезнь, шок, то есть в общем что-то действительно
потрясшее основы привычного мировоззрения, приведшее к
переоценке ценностей и открывшее вне зависимости от желания
мистика способность каким-либо образом общаться с духовным
миром, поддерживая с ним духовную связь.
Во втором случае его привлекает некая сила и стечение как
будто бы случайных обстоятельств: видения во сне, случайные
встречи с уже зрелыми мистиками, оброненные кем-то ключевые
фразы, неожиданно попавшие в руки книги и т.п. Сия незримая сила
время от времени словно подталкивает человека к чему-то иному,
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отличному от повседневной мирской суеты, всегда, однако, оставляя
свободу выбора за ним.
Однако отдельно обе эти категории мистиков не являются
достаточно высокими, и в действительности реальное прохождение
пути требует тесного взаимодействия методов обучения и
божественного привлечения, поскольку если в первом случае
безвольно привлеченный божественным не будет знать, как достичь
того же самого результата самостоятельно и как обучить этому, то и
во втором случае не испытавший джазба не будет наверняка знать, к
чему стремиться на своем пути обучения. Поэтому существуют еще
две категории мистиков, это мистики, сочетающие сулук с джазба и
наоборот:
3) мистики, идущие путем обучения и непрерывно
испытывающие божественное привлечение (ас-салик ал-мутадарик
би-л-джазба);
4) мистики, испытавшие божественное привлечение и
непрерывно идущие по пути обучения (ал-маджзуб ал-мутадарик бис-сулук).
Последнее сочетание в прохождении мистического пути
считается наиболее совершенным, так как вначале благодаря джазба
мистик видит и познает то, к чему он должен прийти
самостоятельными усилиями.
Число, обозначение и характеристика макамов и халей в
различных суфийских системах отличаются друг от друга. Нет и
необходимого соответствия между макамами и халями ни по числу,
ни по последовательности. Основные, наиболее повторяющиеся
макамы, следующие: 1) тауба (араб. – покаяние) – раскаяние в
грехах; 2) вара (набожность) – очищение от причинения
несправедливости кому-либо, чтобы никто не имел к тебе претензий;
3) зухд (воздержанность) – безразличное отношение к мирским
благам, как дозволенным (халял) религиозным законам, так и
недозволенным (харам); 4) факр (бедность) – довольствование
минимумом жизненных благ; 5) сабр (терпение) – стойкое
перенесение трудностей и несчастий; 6) таваккул (упование на Бога);
7) рида (согласие) – квиетическое принятие того, что предначертал
Бог. Наиболее распространенными халями являлись: 1) курб
(близость к Богу); 2) махабба (любовь); 3) хауф (боязнь); 4) раджа
(надежда); 5) шаук (страсть); 6) мушахада (созерцание); 7) йакин
(истинное постижение).
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Макам – это длительная стадия; человек достигает ее, в какой-то
мере, своими собственными усилиями. Она относится к категории
деяний, в то время как состояние есть дар благодати. Макамат,
«стоянки», суть различные стадии, через которые путник проходит в
своей аскетической и морально-психологической дисциплине.
Предполагается, что он должен полностью выполнить все
обязанности, соответствующие той или иной стоянке. Например, на
стоянке почтения он уже не будет вести себя так, как если бы все еще
находился на стоянке покаяния; он также не должен покидать
стоянку, на которой пребывает, пока не выполнит все
соответствующие требования. Состояния, которые на него нисходят,
проявляются по-разному, в зависимости от того, на какой стоянке он
в данный момент «живет»: так, кабд («сжатие») на стоянке бедности
отличается от кабд на стоянке упования.
Темы рефератов, докладов, сообщений:
1. Культ «святых» и его связь с тасаввуфом. «Святость» и
«святые» в исламе, условность этих терминов.
2. Роль суфийских теоретиков в формулировании концепции
святости (вилайя).
3. Вера в благодетельную силу (барака) и сверхъестественные
деяния мусульманских «святых» (карамат).
4. Суфизм как специфическая религиозная практика,
предполагающая жесткую самодисциплину и следование четко
заданной психотехнике.
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Тема 7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО СУФИЗМА (ТАРИКА)
Введение. Обратите внимание на следующие ключевые
проблемы при изучении данной темы: отношения шейх-мурид,
ритуал посвящения в суфийское братство – облачение в рубище
(хирка), правила совместного проживания и взаимоотношений
внутри братства, цепь духовной преемственности (силсила),
коллективное поклонение/ритуальное радение (зикр), молитвенные
формулы братства (аурад).
Рассматривая вопрос поэтапного движения в направлении
конечного идеального, сакрального состояния, студентам
необходимо уяснить, что каждый этап характеризуется либо
отрицанием каких-то качеств души, либо культивацией и
наращиванием новых свойств. Однако суфизм признает только одну
возможность изменения личности – Божественную милость, а вот
путь ее получения может быть двояким: это либо неожиданное
Божественное откровение, получаемое избранными пророками или
посланниками Слова, либо результат целенаправленных практик, в
результате которых мистик как награду за свои усилия получает
состояние Бога в себе. Мистики предостерегают от попыток
разового изменения, подчеркивая, что путь озарения, мгновенного
познания присущ лишь избранным, посланникам. Конечный этап
мистической практики – познание Бога – можно рассматривать как
многозначный феномен: во-первых, он всегда носит гносеологический
характер (это путь нерационального познания); во-вторых,
трансформация человека имеет онтологическую основу и, в
третьих, собственно мистическое значение – слияние с Высшим
началом.
Духовное общение и духовная связь
Основной задачей мурида на пути обучения сулук ставится
самостоятельное установление и поддержание духовной связи
(нисбат), которая осуществляется на начальном этапе обучения через
вживание в образ шейха как в высшей степени духовного существа,
для чего используются три уровня: физический, ментальный и
вербальный. Первый подразумевает повторение вслед за учителем
определенной ритуальной позы, второй – концентрацию внимания и
удержание мысленного образа шейха. Третий уровень включает в
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себя повтор за шейхом сакрального текста. Заканчивается ритуал
духовным рождением и приобщением мурида к духовной связи,
внешне выглядящим как некое экстатическое состояние – хал.
Первым шагом мистического пути является инициация, или
посвящение. В традиции наследования духу умершего, именуемая
увайси, она происходит незримо для окружающих, в традиции
наследования духовного знания от отца к сыну она как будто бы
вообще не нужна, и лишь в традиции наследования духу живущего от
учителя к ученику она сопровождается неким ритуалом инициации.
Инициация мистика – как духом в традиции увайси, происходящая
либо во сне, либо в грезах наяву, так и здравствующим шейхом в
традиции наследования духу живущего – представляет собой
интимное, глубоко внутреннее общение шейха (или духа) с неофитом
(сухбат), которое может быть вербальным, а может происходить и на
невербальном, духовном уровне. Возможен также вариант,
совмещающий вербальное и невербальное общение.
Во
время
инициации-сухбата
вновь
посвященному
конфиденциально
сообщаются
как
коллективная,
так
и
индивидуальная формулы богопоминания, при этом акцентируется
внимание на способе их проговаривания и их значении. Основным и
обязательным условием при самостоятельной практике ставится
сохранение мысленного образа шейха в памяти мурида. Общение
такого рода возникает благодаря установлению шейхом
односторонней непосредственной внутренней духовной связи между
ним и муридом (нисбат).
Нисба – «связь», «соотношение» индивида с родом (племенем),
географическим пунктом, профессией, занятием, в связи с чем
большинство мусульманских деятелей имели и имеют «вторичное»
имя-нисбу, образуемое по одной из социальных связей индивида.
В исламском мистицизме нисбат означает духовную связь (аннисба ар-рухийа), с одной стороны, между здравствующим шейхом,
принадлежащим к конкретной цепи духовной преемственности
(силсила), и поколениями почивших шейхов по данной линии, с
другой – между этим же шейхом и его учениками.
Во время инициации цепь на какое-то время замыкается на
муриде, в чем и состоит духовная суть инициации. В течение этого
промежутка времени муриду демонстрируются удивительные
состояния, которыми он может впоследствии овладеть сам, но –
только те, какие он способен вынести на данный момент. Другими
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словами, как можно увидеть из комментариев шейхов, ученику
показывают конечную цель его обучения, чтобы он не сбился
впоследствии с пути и не принял ложное за истинное. Во время
такого показа шейх сосредоточивает, фокусирует свое внимание на
ученике, который со стороны выглядит отстраненным, ушедшим из
этого мира и пребывающим где-то далеко. Он может плакать или
смеяться без видимых на то причин.
Прежде чем приступать к обучению мистическим методам и
практике, наставнику надлежало испытать ученика и выяснить,
действительно ли тот хочет и способен претерпеть ожидающие его на
Пути трудности. Новичку иногда приходилось целыми днями стоять
у дверей шейха, и бывало, что поначалу с ним обращались очень
грубо. Обычно требовалось три года для того, чтобы адепт мог быть
формально принят в число учеников того или иного шейха: один год
он служил людям, один год – Богу и один год испытывал свое сердце.
Существовало множество способов обуздания гордыни будущих
суфиев. Если их заставляли просить милостыню (что навлекало на
них многочисленные попреки людей), то делалось это не с
намерением
получить
материальную
выгоду
от
их
попрошайничества, но исключительно ради дисциплины. У Шибли,
который когда-то был высокопоставленным правительственным
чиновником, в конце концов вырвались слова: «Я почитаю себя
самым низким из Божьих творений» (Кашф, 359), – и только услышав
эту фразу, Джунайд сделал его своим учеником.
Возможно, ученик не прошел бы через все испытания, если бы у
него не было абсолютного доверия к учителю. Существовало и по сей
день существует правило, что ученика и учителя должно связывать
некое душевное родство. Многие суфии годами странствовали по
исламскому миру в поисках пира, которому могли бы всецело
подчиниться; да и некоторые шейхи не принимали нового ученика,
если не видели его имени записанным на скрижали судеб среди имен
их последователей (Нафахат, 538). После того как адепт проведет три
года в служении, его могут счесть достойным получения хирки,
рубища, «отличительного знака взыскующего в суфизме» (Кашф, 45).
Установление связи между учеником и учителем формально
выражалось в трех вещах: в дарении ученику хирки, в сообщении ему
формулы зикра (поминания) и в сухбат – совместном богослужении
и обучении (Нафахат, 560). В суфийском обычае дарения муриду
рубища сохранились древние представления о символическом
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значении одеяния. Облачаясь в одежду, которую носил или к которой
хотя бы прикоснулся учитель, ученик получал что-то от барака,
мистико-магической силы шейха.
Послушник, вошедший в число учеников шейха, становится для
него «подобным сыну»; даже больше того, он считается частью
учителя, ибо, как сказано в хадисе, «сын есть часть отца». Часто
повторяют, что шейх помогает ученику родить истинное «сердце» и
выкармливает его духовным молоком, подобно матери.
Суфии всегда сознавали опасности духовного пути и потому
предоставляли шейху почти безграничную власть. «Когда у человека
нет шейха, его шейхом становится сатана» – сказано в хадисе. Ведь
сатанинские происки многообразны: мурид даже может испытать
чувство подъема и успокоения в результате некоего переживания,
которое на самом деле было ему внушено его низшим «я» или
вводящей в заблуждение посторонней силой. Поэтому обязанность
шейха – следить за учеником и в случае необходимости возвращать
его на правильный путь.
Учитель непрерывно следит за духовным развитием своего
ученика, особенно во время сорокадневной медитации послушника
(арба‘ин, чилла), которая очень рано стала обязательным этапом на
суфийском пути. Шейх истолковывает сны и видения ученика, читает
его мысли и таким образом следит за каждым шагом в его
сознательной и подсознательной жизни.
Обретя учителя, которому он вполне доверял, мурид мог
надеяться на продвижение по стоянкам Пути. Шейх учил его, как
вести себя в каждом состоянии сознания, и предписывал периоды
затворничества, если считал это необходимым. Суфии хорошо знали,
что методы воспитания не могут быть одинаковыми для всех, и от
настоящего мистического наставника требовалась большая
психологическая проницательность, чтобы распознавать наклонности
и характеры муридов и соответственно строить их обучение4. Шейх
даже мог на время вывести ученика из его сорокадневного
затворничества – например, потому что тот был еще духовно
слишком слаб или потому что мистический экстаз мог произвести на
него чересчур сильное впечатление. Сорокадневное затворничество
мурида требовало глубокого изменения в сознании, и некоторые
суфии-теоретики понимали, как и всякий истинный шейх, что для
людей слабых такое длительное уединение могло стать скорее
источником опасности, нежели средством духовного развития. Если
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мурид больше склонен сосредоточиваться на себе, чем на Боге, или
если он подвержен страстям и легко впадает в нервозность или гнев,
то, может быть, его лучше поместить в общество других людей 5,
полагаясь на взаимное влияние и благие примеры (Лума, 207).
Мистический путь иногда описывали как ведущую в небеса
лестницу, по которой салик медленно и терпеливо взбирается ко все
более высоким уровням мистического опыта. Но мистики знали, что
существует и другой способ достижения этих высших уровней –
джазба («экстаз»), одно-единственное духовное переживание,
которое может возвысить человека до состояния экстаза и единения с
Богом.
Не следует забывать еще об одной категории суфиев,
претендовавших на то, что они следуют по Пути без формальной
инициации. Их называли увайси в память о современнике Пророка
Увайсе ал-Карани, жившем в Йемене. Правда, некоторые склонные к
легализму мистики придерживались мнения, что даже Увайс был
«духовно» инициирован Пророком, несмотря на разделявшее их
расстояние, ибо в суфийских кругах получение инициации от
невидимого учителя или давно умершего святого считалось делом
вполне возможным. Так, Харакани был направлен на Путь духом
Байазида Бистами, а ‘Аттара вдохновил дух Халладжа. Суфии
верили, что дух святого продолжает жить и активно участвовать в
делах мира, являясь в снах или наставляя ищущего на его Пути, – ибо
«друзья Бога не умирают». Поздние суфии – в частности, члены
братства Накшбандиййа – практиковали сосредоточение на
«духовной реальности» великих учителей, чтобы набраться сил для
собственных мистических поисков.
Считалось, что существует также возможность получения
инициации не от наставника-человека, но из высшего источника – от
Хидра. Хидр – святой покровитель путешественников – обладал
бессмертием, так как выпил воду жизни. Мистики иногда встречали
его в своих странствиях; он их воодушевлял, отвечал на вопросы,
спасал от опасности, а в особых случаях дарил хирку, и такая хирка
признавалась как знак прохождения инициации. Люди, получившие
хирку от Хидра, считались непосредственно связанными с высшим
источником мистической инспирации. Одним из тех, кто претендовал
на подобную честь, был Ибн ‘Араби (ум. в 1240 г.).
Мистический путь мурида долог и труден и требует постоянного
послушания и борьбы. Решающее значение для успеха странствия
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имеет правильная изначальная ориентация адепта: кто начал в Боге,
кончит в Нем (Лума‘, 241). Находясь под впечатлением некоторых
поэтических высказываний более поздних персидских поэтов или
насмотревшись на дервишей, которые были чем угодно, но только не
ревнителями мусульманского закона, западные люди часто считали
суфизм неким движением, освобождавшим от предписаний шариата
и равнодушным к вопросам веры и неверия. Для многих европейцев
понятие
«суфий»
стало
почти
эквивалентным
понятию
«свободомыслящий».
Однако это неверно. Не следует забывать, что шари‘а, закон,
провозглашенный в Коране и воплощенный в личности Пророка
(Лума‘, 27), вместе с твердой верой в день Страшного суда был и той
почвой, на которой взросло благочестие суфиев. Они не упразднили
ритуалы, но, скорее, интериоризировали их, ибо, как сказал Джами,
«лучше всего знают Бога те, кто вкладывает больше всего сил в
исполнение Его повелений и ближе всего следует хадисам Его
Пророка» (Нафахат, 117). Свершение ритуальной молитвы,
соблюдение поста и паломничество в Мекку составляли для
большинства ранних суфиев минимум религиозных обязанностей, без
выполнения которого любое мистическое воспитание считалось
бесполезным и бессмысленным.
Другой важной обязанностью мистика было чтение Корана:
«Ученик, который не знает Коран наизусть, подобен лимону без
запаха» (Нафахат, 131). Божественное слово – надежный источник
духовного подъема; оно внушает радость и трепет и подводит к
тайным беседам с Богом, поскольку «Бог открывается своим рабам в
Коране», как неоднократно говорил ‘Али.
Адепт должен обратиться к Богу всем своим существом: ихлас,
«совершенная искренность», и отказ от эгоистических помыслов в
служении Господу суть основные обязанности каждого мистика.
Молитва без ихлас напрасна; религиозная мысль, не рожденная из
этой искренности, пуста и даже опасна. Хвала или хула толпы ничего
не значат для того, кто полностью и без каких бы то ни было
оговорок обратился к Богу; и хотя его поступки всегда будут
добродетельными, он забудет о своих хороших и благочестивых
делах, стремясь действовать единственно для Него. Он неизбежно
забудет о воздаянии за свои труды в этом мире и в мире ином.
В дальнейшем все духовно-религиозные упражнения,
приравниваемые к сухбату и предлагаемые шейхом ученику на пути
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обучения (зикр, хатм, рабита и др.), основной своей целью ставят
самостоятельное установление учеником духовной связи с шейхом
как воплощением божественного.
Такая связь устанавливается через область сердца благодаря
активному духовному захвату или охвату со стороны шейха
(тасарруф). После установления духовной связи мурид (или любой
другой духовный объект) всецело находится в руках шейха. Его
состояние характеризуется полным безволием и предельной
искренностью в общении с шейхом, если речь идет об интимном,
глубоко внутреннем, сокровенном общении.
Духовный захват
Психотехнический прием, используемый шейхом для
демонстрации ученику силы духовной связи, носит название
духовного захвата (тасарруф).
Тасарруф – один из важных терминов исламского мистицизма,
означающий духовный захват мистика божественным. В случае если
сердце мистика очищено от мирских страстей, между ним и
божественным устанавливается духовная связь, благодаря которой он
захватывается божественным и становится его проводником.
Суть духовного захвата сводится к тому, что попавшего под его
воздействие заполняет изнутри, как правило, через область сердца
некая сила, не контролируемая им, но контролируемая
осуществляющим духовный захват. При этом у захватываемого
начинается активное потоотделение и он пребывает как будто в
тумане, плохо осознавая то, что говорит и делает, или не осознавая
вовсе. Дальнейшее усиление захвата приводит к полному
отключению от окружающего мира. Если человек стоял, то через
некоторое время он падает в бессознательном состоянии.
Технически духовному захвату предшествует мысленная
концентрация (таваджжух) шейха на образе ученика. В законченном
варианте тасарруф приводит к открытию внутреннего духовного
видения, в связи с чем, наблюдая явленное из скрытого мира, ученик
абстрагируется от внешнего и объективно пребывает в экстатическом
состоянии (хал).
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Темы рефератов, докладов, сообщений:
1. Внутренняя структура и иерархия суфийских объединений.
2. Система наставничества: взаимосвязь «наставник (шейх,
мурид, пир) – ученик».
3. Институт «наместников и эмиссаров» (халифа, мукаддам) и
«заместителей» (наиб).
4. Цепь духовной инициации, посвящения и приобщения к
божественной благодати (сильсиля).
5. Суфизм как специфическая религиозная практика,
предполагающая жесткую самодисциплину и следование четко
заданной психотехнике.
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суфийской традиции. – М.: Эннеагон Пресс, 2008. – 400 с.
2. Хисматуллин А.А. Суфизм. – СПб.: «Азбука-классика,
Петербургское Востоковедение», 2008. – 192 с.
3. Шиммель, Аннемари. Мир исламского мистицизма / пер. с
англ. Н.И. Пригариной, А.С. Раппопорт. – М.: «Алетейа», «Энигма»,
1999. – 416 с.
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Тема 8. СПОСОБЫ ВЫЗЫВАНИЯ
МИСТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Ключевые термины: зикр (богопоминание), хатм (рецитация
канонических текстов), таваджжух (концентрация внимания на
духовном партнере), муракаба (удержание духовной связи от
вмешательства посторонних мыслей)
Введение. Обратите внимание на следующие ключевые
проблемы при изучении данной темы: Комплекс духовно-религиозных
(психотехнических) упражнений: богопоминание (зикр), рецитация
канонических текстов (хатм), концентрация внимания на духовном
партнере
(таваджжух),
удержание
духовной
связи
от
вмешательства посторонних мыслей (муракаба) и некоторые
другие. Виды и формы зикра.
Богопоминание (зикр)
Для того чтобы понять, каким образом вообще возможно
установление духовной связи с божественным и что представляет
собой полировка духовного сердца до состояния зеркального блеска,
необходимо увидеть, какие составляющие включены в мистический
путь и из чего состоят каждодневные упражнения суфиев. Общими
компонентами любого конкретного пути обучения являются такие
основные духовно-религиозные упражнения, как богопоминание
(зикр), рецитация канонических текстов (хатм), концентрация
внимания на духовном партнере (таваджжух), удержание духовной
связи от вмешательства посторонних мыслей (муракаба) и некоторые
другие.
Зикр как ритуальное отправление, связанное с поминанием
Аллаха, может включать в себя любые культовые действия,
относящиеся как к прямому изустному богопоминанию, так и к
опосредствованному непрямому. В качестве опосредствованного
богопоминания мусульманская традиция выделяет чтение Корана –
как способ освежения памяти о Всевышнем, хаджж – как поминание
Бога через посещение Его дома, пост – как очищение сердца от
плотских страстей для поминания Аллаха, и в качестве основного для
каждого мусульманина ритуального действия – комплекс намаза,
состоящего, кроме всех прочих компонентов, и из выдержек из
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Корана, и из молитвенных текстов, и из формул зикра, содержащих
имя Бога.
Поскольку же ритуал пятикратной ежедневной молитвы
является одним из столпов ислама, и без него невозможно
представить себе ни пост, ни хаджж, ни что-либо другое из жизни
правоверных, постольку прямому изустному поминанию Аллаха
придается первостепенное значение. Поэтому в исламской
мистической традиции под богопоминанием, как основным видом
практики на пути обучения сулук, подразумевается определенным
образом заданное многократное произнесение абстрактных по
значению формул, содержащих в себе имя Бога (Аллаха) или его
имена-атрибуты. Эти формулы, как правило, представлены
естественным и сакральным арабским языком, языком Корана и
сунны.
Заданность произнесения ведет к превращению формул в
псевдослова и определяется:
а) особыми способами проговаривания формул;
б) скоростью проговаривания, задаваемой либо ведущим ритуал
зикра, либо задержкой дыхания, увеличивающейся с каждым новым
циклом повторов;
в) количеством повторов.
Формулы в любом из суфийских братств могут быть как
коллективными, так и индивидуальными.
Относительно значения, смысла и способа произнесения
последних шейхом братства конфиденциально даются разъяснения во
время инициации неофита. Зикр также может представлять собой:
а) громкое произнесение формул (зикр-и джали);
б) тихое или мысленное про себя произнесение формул (зикр-и
хафи).
Различные
комбинации
вышеприведенных
факторов,
составляющих заданность произнесения формул зикра, сами
формулы, а также основное подразделение зикра на тихий и громкий
являются прерогативой и служат отличительными признаками
практики того или иного братства.
Опираясь на указания в Коране – 2: 147, 3: 188, 7: 204, 8: 47, 13:
28, 17: 110, 18: 23/24, 29: 44, 33: 41 и другие, – суфии изначально
используют либо формулы, взятые из текста Корана, либо формулы,
применяемые в нормативной культовой практике: тасбих
('восхваление') – Субхана Аллахи ('Хвала Аллаху'); тахлил
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('единобожие') – Ла илаха илла-л-лаху ('Нет бога кроме Аллаха');
тахмид ('благодарение-восхваление') – Ал-хамду ли-ллахи ('Слава
Аллаху'); Хува ('Он'); просто имя Бога, то есть Аллах, и другие.
В суфизме основной акцент при отправлении богопоминания
ставится на степени вовлеченности и участия сердца в
проговаривании формул зикра, основанного на принципе чистоты
помыслов и искренности в процессе рецитации.
Степень вовлеченности сердца, или, иначе, состояние полной
концентрации внимания вкупе с исполненностью любовью к объекту
концентрации, особо оговаривается мистической традицией, при этом
учитывается то значительное количество повторов, на протяжении
которых сердце необходимо удерживать в заданном состоянии, с тем
чтобы добиться каких-либо результатов. Задача достаточно сложная,
поэтому зикр по мере овладения этим состоянием подразделяется, как
правило, на четыре стадии.
Первая стадия представляет собой нулевую степень
вовлеченности сердца в этот процесс, то есть проговаривание
происходит ради проговаривания. В этом случае речь может идти
только о занятости языка произнесением божественных формул, что
предпочтительнее его занятости по другим поводам, поскольку, как
бы то ни было, язык занят служением высокому.
Вторая стадия определяется временной вовлеченностью сердца
в процесс рецитации, получаемой как результат приложения волевых
усилий. Другими словами, сердце охватывается зикром на какое-то
время благодаря волевым усилиям.
Третья стадия являет собой перманентный и полный охват
сердца зикром. При таком охвате переориентация сердца на что-то
другое очень затруднительна.
Четвертая стадия – наивысшая стадия овладения сердца зикром,
при этом сердце охвачено уже не внешней формой зикра, но его
сутью, то есть объектом поминания – Всевышним. На этой
заключительной стадии и происходит установление духовной связи с
божественным миром, который втягивает мистика в себя, поглощая
его.
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Рецитация канонических текстов (хатм)
Прагматический суфизм довольно рано начинает осознавать
эффективность рецитации канонических текстов для достижения
измененного состояния сознания, подобного тому, какое было у
Пророка при исходном ниспослании ему текста Корана. Однако то ли
интуитивно, то ли в целях практических мистиками из всего текста
Корана отбирается для каждодневных упражнений лишь небольшое
число сур, которые, с добавлением ритуальных формул,
комбинируются ими в разных последовательностях и с разным
числом повторов каждой из них. Такие комбинации сур и формул,
предписанных для рецитации, получают название хатм.
Этот термин, дословно обозначающий 'завершение', 'окончание',
первоначально в применении к чтению Корана обозначал окончание
чтения всего текста Корана. Впоследствии под хатмом начинает
подразумеваться чтение любой части канонического текста.
Далее части канона группируются и объединяются в
канонические варианты, может быть, на первый взгляд, более
упрощенные, но тем не менее функционально приспособленные для
многократной
повседневной
рецитации.
Эти
варианты
сгруппированных частей канона обозначаются тем же термином
хатм, но – уже как вид совершенно отдельного упражнения.
Появляются «собственные» хатмы, называемые в честь тех, кто
создал (или якобы создал) определенный хатм, задав
последовательность и количество повторов в чтении тех или иных сур
из Корана. Хатмы, согласно традиции чтения Корана, отправляются
во время ночной молитвы. В качестве примера приведу хатм некоего
шейха Хамзы Махдуми Кашмири:
ас-Салат – 1001 раз;
ал-Фатиха – 1001 раз;
ал-Ихлас – 1001 раз;
ат-Таййиба – 1001 раз;
ас-Салат – 1001 раз.
Как видно из данного хатма, центральное место в его структуре
занимает 112-я сура Корана – ал-Ихлас ('Очищение'). Начинаясь
императивом Кул! ('Скажи!'), она участвует практически во всех
существующих хатмах, правда, не всегда располагаясь в них на
ключевой позиции. Считается, что воздаяние от ее рецитации
эквивалентно «десяти отпущенным на свободу, рабам или, по словам
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других, – одному полному хаджжу и полному малому
паломничеству».
Сам факт существования такого вида практики среди комплекса
духовно-религиозных упражнений пути обучения ведет к постановке
вполне закономерных вопросов, касающихся принципов композиции
хатма, оснований для отбора тех или иных сур и формул, принципа
определения количества повторов каждого из компонентов хатма и
т. п. Но ни создатели хатмов, ни их «пользователи» не дают какихлибо обоснованных ответов на эти вопросы. Исключение составляют
вопросы, подобные приведенным в отношении рецитации суры алИхлас.
Главная отличительная особенность этого вида практики
состоит в том, что если многократная рецитация формул зикра
приводит к превращению их в рецитируемые псевдослова, то чтение
хатма, состоящего из частей коранического текста, не допускает
такой возможности даже в принципе.
Сама'
Расширяя свои границы, ислам в каждом конкретно взятом
культурном ареале сталкивается с практикой прослушивания и
рецитации каких-либо сложившихся локальных текстов –
рифмованной прозы, стихов, музыки или песен с музыкальным
сопровождением, а также сопутствующими им танцами, которым он
фактически может противопоставить только рецитацию и
прослушивание Корана. Такая практика слушания получает свое
название – сама'.
Основные претензии к сама' возникали главным образом в связи
с периодическими нарушениями размеренного восточного образа
жизни. Участники сама' становились возмутителями всеобщего
спокойствия, собирая вокруг себя толпы зевак из местных жителей,
которые наблюдали за тем, как кто-то, впадая в экстатическое
состояние, рвал на себе или на других одежду, начинал в танце
кружиться вокруг своей оси, плакал навзрыд или смеялся подобно
умалишенному, выкрикивал какие-то фразы и т. д. Пересудов и
впечатлений от увиденного по завершении сама' хватало надолго.
Они же служили чуть ли не основной заменой духовноинтеллектуальной пищи для большинства обычных людей с их
размеренной жизнью. Такого рода слушания с привлечением со
стороны профессиональных музыкантов и певцов превращались в
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народные зрелища и развлечения. Шокирующие и приукрашенные
слухи о них, естественно, доходили до официальных властей,
испытывавших всегда и везде неподдельный страх от
единовременного массового скопления людей в одном месте и
пытавшихся всеми силами воспрепятствовать этому.
Защитникам сама' в ответ на звучавшую в их адрес критику
приходилось в своих теориях прибегать к многоступенчатому
подразделению сама' в зависимости от целей, преследуемых при
прослушивании, и – от вычленяемых в нем компонентов. Последние,
соотнесенные в той или иной степени с преданием, начинали
определять дозволенность и недозволенность сама' в каждом
конкретном случае.
Несмотря на наличие многих составляющих сама', основным
критерием дозволенности этого вида практики является слушатель,
вернее, то, что он из себя представляет, или то, чем занято его сердце.
Считается, что прослушивание ритмически организованного текста
не привносит в сердце ничего нового, но возбуждает и приводит в
движение уже существующее в нм.
Целенаправленное прослушивание, способствующее появлению,
развитию и закреплению похвальных качеств за слушателем,
одобряется и поощряется. Их намеренное пестование обеспечивается
четырьмя видами слушания.
1. Слушание песен и стихов паломников, приводящее к
стойкому желанию совершить хаджж, а также слушание песен
борцов за веру и стихов, читаемых на поле битвы, которые
побуждают людей к участию в войне за веру и придают им смелость.
2. Слушание траурных песен, которое должно сопровождаться
праведной скорбью и мыслями о проступках и грехах, допущенных
при исполнении религиозных заповедей.
3. Третий вид слушания охватывает те качества, намеренное
усиление которых посредством сама' считается дозволительным, как
то: радость по случаю свадьбы, возвращения из странствий, рождения
сына и обрезания, праздников, встречи друзей и т.п.
4. Четвертый вид слушания с похвальными качествами касается
сама' суфиев. Поскольку их практика сама' замешана на любви к
Богу и ставит своей основной целью достижение непосредственного
контакта со скрытым миром, постольку последствия его бывают
значительнее многих формальных благодеяний. Однако основным
условием дозволенности проведения сама' даже среди самих суфиев
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считается преобладание в сердце слушателя любви к Богу до такой
степени, чтобы она превалировала в нем над всем мирским.
В противном случае сама' может принести вред.
В целом суфии по отношению к исполняемому подразделяются
на две основные группы:
а) вслушивающиеся в смысл исполняемого;
б) слушающие мелодичность и оформленность исполняемого,
невзирая на смысл.
Для первой группы характерны различные аллегорические и
символические толкования услышанного, для второй – ассоциативная
интерпретация.
Бывает так, что представители второй группы слушают просто
звучание инструмента или слушают арабские бейты, не зная
арабского. В любом случае разнообразность и вариативность
интерпретаций и тех и других зависит от степени одержимости
сердца слушающего божественной любовью.
Ваджд
Основной своей целью в сама' профессиональные аудиторы
ставят достижение некоего экстатического состояния, именуемого
ваджд. Ваджд – собирательный термин для экстатических состояний
(ахвал) любого рода, возникающих в результате прослушивания или
иных внешних средств воздействия, например, танца и прыжков.
В мистической традиции, несмотря на различные суждения о природе
ваджда, это состояние принято подразделять на производное:
– от чувственных состояний (аз джинс-и ахвал);
– от внутренних озарений (аз джинс-и мукашафат). Путь к
состоянию ваджда для начинающего лежит:
– через
произвольное
понимание
и
интерпретацию
услышанного;
– соотнесение
интерпретации
услышанного
со
своим
состоянием;
– преобладание возникшего благодаря интерпретации состояния
страха, удовлетворенности, радости, любви, тоски, надежды и т.п.;
– частичный или полный охват слушателя этим возобладавшим
состоянием.
В этом, как считается, скрыта величайшая опасность для
начинающего, поскольку его сердце переполнено разными
чувствами, и какое из них начнет преобладать в течение сама' ,
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зависит только от толчка интерпретации слушателя. Эта
интерпретация в ходе сама' не может быть контролируема кем-то
извне, так как многочисленность фольклорных текстов и всякий раз
отличное от предыдущего исполнение не дают времени наставникам
и шейхам подготовить мурида к нужному пониманию. Поэтому
чувства, овладевающие сердцем мурида, могут быть как
приемлемыми, так и неприемлемыми.
Для того чтобы реально представить себе состояние ваджда от
чувственных состояний, читателю необязательно искать суфийские
общины. Нужно лишь посмотреть концерт какой-нибудь
современной рок-группы и обратить внимание на состояние
некоторых слушателей. Многие из них, идя на концерт, изначально
уже испытывали разные чувства – радости, печали, любви и т.д.
Музыка, выступая в качестве катализатора, усилила одни из них и
отвела на задний план другие. При этом каждое музыкальное
произведение исполнялось один раз. У некоторых усиление достигло
апогея и переросло в ваджд: кто-то безысходно рыдал, кто-то
смеялся, кто-то непроизвольно двигался, а у кого-то в памяти
всплыли давно забытые события и связанные с ними эмоции.
Что же касается ваджда от внутренних озарений, то он
возникает у зрелых мистиков, когда им уже либо совсем не нужно
понимание текста, либо, что на самом деле лишь другая грань,
практически любой текст будет соотноситься ими с одним
единственным желанием – достичь состояния слияния с Всевышним.
Это состояние, уже как минимум единожды пережитое, ими
запомненное, при последующих прослушиваниях нуждается лишь в
обновлении. Память слушателя при первом проявлении ваджда от
озарений цепляется за тот образ или то видение, которое было явлено
во время состояния ваджда. Далее слушателю достаточно воссоздать
этот образ во время прослушивания любого текста, и состояние
ваджда будет обретено им вновь. Задача эта тоже не из легких, но в
сравнении с начинающим опытному аудитору уже есть от чего
отталкиваться.
Образы, за которые цепляется память аудитора, как правило, в
каждом конкретном случае индивидуальны. Единственное, что
можно о них сказать, это то, что все они суть образы-символы
(мисал), несущие в себе смысл, явленный во время ваджда и
зачастую теряемый после него. Потеря смысла вызывает состояние
неудовлетворенности и поиска, в котором зацепкой является сам
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образ-символ. Так, иногда традицией оправдываются случаи
лицезрения суфиями юношей, обусловленные видением прекрасного
молодого лица во время ваджда и затем – потерей и поиском смысла,
стоявшего за этим видением.
В противовес слушанию стихов и песен существует
упоминавшаяся выше традиция рецитации и слушания Корана.
Суфийская литература изобилует примерами и историями о случаях
вхождения в экстатические состояния, потери сознания, даже
летального исхода в результате прослушивания айатов из Корана.
Однако, не желая ограничивать себя практикой прослушивания
только канонического текста ислама и оставляя за собой свободу
выбора, мистическая традиция отдает предпочтение фольклорным
текстам, обосновывая это неподготовленностью аудиторов к
слушанию Корана и трепетным отношением к нему. В качестве
объяснения приводятся следующие аргументы.
1. Далеко не все айаты Корана связаны с состоянием
влюбленности, характерным для суфиев.
2. Знание Корана, как правило наизусть, и его частое
цитирование не дают того эффекта, какой бывает при однократном
прослушивании незнакомого ранее текста.
3. Правила рецитации Корана не позволяют вносить в нее какиелибо изменения или превращать ее в пение, чего нельзя сказать об
исполнении фольклорных текстов, которые каждый раз можно
исполнить по-новому. В последнем случае для аудитора не пропадает
эффект новизны.
4. Рецитация и слушание Корана исключают дополнительное
музыкальное сопровождение, воздействие от которого приводит к
более значительным последствиям.
5. Иногда для усиления определенного психического состояния
слушателя требуется прослушивание нечто такого, что было бы
созвучно с этим состоянием. Если же прочитанный айат Корана не
найдет отклика в душе слушателя, то у него может возникнуть
чувство антипатии к Корану, чего допускать не следует. Более того,
даже при отсутствии антипатии аудитор может соизмерить свое
душевное состояние с услышанным, искажая при этом смысл, что
также недопустимо.
В целом практика сама' , будучи настолько же популярной,
насколько и спорной, в самой суфийской среде отвечала образу
жизни далеко не всех суфийских братств. Многие из них широко
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использовали ее наряду с иными более предсказуемыми методами
введения в экстатические состояния, другие очень осторожно
относились к сама', предпочитая ее избегать, а у некоторых братств,
например, турецкой Маулавийа, практика сама' и танцы стали
основой ритуала. Но и здесь к XVIII–XIX векам сама' превращается в
хорошо
организованные
и
отрепетированные
театральные
представления, рассчитанные на массового зрителя.
Таваджжух
Еще одним упражнением, служащим для установления
духовной связи на пути обучения, является концентрация внимания,
или таваджжух. Таваджжух очень часто относят к упражнению,
практикуемому исключительно со стороны шейха по отношению к
ученику. Такое представление о нем не совсем полно. Поскольку это
всего лишь психотехническое упражнение, где как орудием, так и
объектом воздействия служит психика двух партнеров, то кто-то из
них, менее сильный и тренированный, станет объектом, а другой
будет в совершенстве владеть орудием. Вполне понятно, что первым,
как правило, будет ученик. Но и ученик ведь как-то и когда-то
овладевает этой техникой, становясь затем опытным шейхом.
Следовательно, правильнее сказать, что таваджжух практикуется
между двумя духовными партнерами.
Таваджжух может представлять собой как чисто мысленное
воспроизведение по памяти объекта для концентрации, так и
фиксирование взора или взгляда на каком-то духовном объекте,
который находится непосредственно перед глазами. В качестве
духовных объектов-партнеров для концентрации внимания могут
выступать собственное духовное сердце мистика, духовная сущность
шейха, умершего или здравствующего, текст «говорящего
наставника» – Корана и вообще все то, что обладает духовностью.
Таваджжух может практиковаться изолированно от других
видов психотехнических упражнений или сочетаться с ними,
например, с богопоминанием и рецитацией канонических текстов.
Очень важной составляющей духовной жизни суфиев служат
посещения могил (зийара) известных суфийских «святых» и шейхов,
при этом практика таваджжуха просто незаменима, ибо такие
посещения, кроме обычного элемента почитания, содержат в себе
возможность духовного роста. Посещая могилу, мистики
концентрируют свое внимание на духовной сущности ее хозяина,
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которого они, возможно, никогда и не встречали в земной жизни. Его
дух, по религиозным представлениям, обретается где-то поблизости.
У него можно испросить совета, оценить с его помощью свое
духовное продвижение по мистическому пути и в целом
воспользоваться духовным общением с ним для решения каких-либо
задач. Именно поэтому многие сочинения суфийских шейхов
содержат подробное описание могил знаменитых мистиков и просто
лиц, отличившихся при жизни духовными подвигами.
Темы рефератов, докладов, сообщений:
1. Суфийское радение – зикр как «сердцевина» религиозной
практики, его виды и психологический механизм.
2. Обряды инициации и посвящения.
3. Ритуальные и догматические различия между суфийскими
братствами.
Литература:
1. Инайят-хан Пир-Вилайят. Пробуждение. Опыт суфиев. – M.:
Гелиос, София, 2002. – 240 с.
2. Мухаммедходжаев А. Гносеология суфизма. – Душанбе:
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3. Шах Идрис. Знать как знать. Практическая философия
суфийской традиции. – М.: Эннеагон Пресс, 2008. – 400 с.
4. Хисматуллин А. А. Суфизм. – СПб.: «Азбука-классика,
Петербургское Востоковедение», 2008. – 192 с.
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Тема 9. ОСНОВНЫЕ СУФИЙСКИЕ ДОКТРИНЫ
1. Вахдат ал-Вуджуд (единство бытия)
Суть доктрины «единства бытия» сводится к тому, что
существует только одно бытие и им является Бог. Помимо Него
никаких сущностей не существует. Все они являются Его
проявлениями и зависят от Его существования. То есть сущности
материального мира находятся с Богом в таких же отношениях, как
сущий объект и его тень. Без наличия объекта не может существовать
его тени. Согласно доктрине «единства бытия» немыслимо
существования какого-либо объекта без осознания существования в
нем Божественных проявлений. Каждый суфийский «путник» (салик),
в соответствии с этой доктриной убежден в том, что помимо
Истинного (ал-Хакк) ничто не обладает истинным бытием. Причем
знание об этом он может получить исключительно иррациональным,
внеопытным путем, постоянно совершенствуя свой духовный
потенциал посредством аскетической жизни, совершая большое
количество богослужений. Духовная практика и ощущение
бесконечной любви к Создателю приводят «путника» к осознанию
единственно сущего бытия, проявления которого пронизывают всю
вселенную, в том числе его самого. В этом состоянии озарения он
говорит: «Я – Бог» (Анааль Хакк). В этом состоянии «путник»
осознает то, что все его слова, действия, поступки являются
исполненными самим Богом. Состояния самы, джама приоткрывают
ему завесу этой сокровенной тайны. Это происходит в состоянии
опьяненности от безмерной любви к Истинному (сукра) и
религиозного экстаза (ваджда). В этом состоянии суфии утверждают
о своей божественности.
Естественно, что эта практика противоречит Шариату и
исламскому мировоззрению, которые сами суфии-пантеисты
называют лишь внешними, видимыми проявлениями веры. По этой
причине они подвергались и подвергаются ожесточенным нападкам со
стороны представителей ортодоксального ислама, которые обвиняют
их в ереси боговоплощения, отрицаемой исламом. По причине
заявления о своей божественности был казнен мистик Халладж,
который впервые озвучил выражение «Ана’ль Хакк» (Я – Бог).
Считается, что доктрина «единства бытия» была впервые
введена со стороны Ибн Араби (ум. в 638/1240). Он считал, что все
сущности и объекты бытия являются знанием Аллаха и на самом деле
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все это небытием, «праобразами» (айан ас-сабита). Далее Ибн Араби
разделял состояние всех вещей на три стадии, из которых состоит
Божественный процесс сотворения:
а) Тааййун ал-авваль. Все вещи в целом состоянии находятся в
знании Аллаха и не отличаются друг от друга;
б) Тааййун ас-сани. Вещи находятся в состоянии «праобразов»
(айан ас-сабита) в знании Аллаха. При этом они разделены и
являются собой;
в) Тааййун ал-хариджи. Вещи проявляются и появляются во
внешнем мире. Однако они проявления Бога и не являются
самостоятельным бытием. Поэтому во всех объектах материального
мира присутствует сам Бог.
Истинное единое бытие в философии Ибн Араби проявляется
на различных ступенях. Первой ступенью является лахут. Здесь нет
сущностных и личностных, понятий. Тут пребывает только извечный
Абсолют – Аллах. Следующей ступенью является джабарут. Здесь
существует только единое бытие, не разделенное на отдельные
объекты и субъекты. После этого происходит распад единого бытия
на различные объекты, появляется сущностный мир творений,
ангелов. Все эти ступени относятся только к сущности Аллаха.
Наконец
последней
ступенью
является
появление
«совершенного человека» (инсан ал-камил), который является
завершением всех этих ступеней. Именно человек содержит в себе
все качества предыдущих творений. Он является носителем
Божественных атрибутов. Согласно Ибн Араби, именно поэтому
Пророк Мухаммад сказал, что Аллах создал Адама по своему
подобию [этот хадис приводится у Бухари (Истизан, 1), Муслима
(Бирр, 115) и Ибн Ханбаля (II, 224, 251)]. Именно по по этой причине
человек стал халифом (наместником) Бога на земле.
После Ибн Араби идеи пантеистической доктрины вахдат алвуджуд распространились во многих регионах мусульманского мира.
В Анатолии известным приверженцем этого учения был Садр ад-Дин
Коневи (ум. в 623/1224), в Палестине и Египте – Ибн ал-Фарид (ум. в
632/1234). Юнус Эмре выразил эти идеи в турецком суфизме. Идеи
вахдат ал-вуджуда нашли отражение и в «Маснави» Джалал ад-Дина
Руми (ум. в 672/1273). Существует мнение, что доктрина вахдат алвуджуд и вообще вся философия Ибн Араби была использована в
дальнейшем европейскими пантеистами, ярким представителем
которых был Барух Спиноза.
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2. Вахдат аш-Шухуд (единство свидетельства)
В окончательном и систематизированном виде эта доктрина
разработана индийским шейхом тариката Накшбанди Ахмадом алФаруки ас-Сирхинди (ум. в 1024/1615), который известен также как
Имам Раббани. Его называли «обновителем веры» (муджаддидом).
Ахмад Фаруки подверг доктрину Ибн Араби о «единстве бытия»
(вахдат ал-вуджуд) ожесточенной критике, несмотря на то, что она
была принята последователями тариката Накшбанди. Поводом к
этому послужила попытка индийского правителя Акбар шаха создать
синкретическую религию, которая объединила бы его подданных
мусульман, христиан, последователей индийских культов. Большая
роль в этом «объединении» отводилась пантеистическим идеям Ибн
Араби.
Протестуя против этой идеи, Ахмад Фаруки развил доктрину
вахдат аш-шухуда, которая была известна еще со времен известного
суфия-кубравита Ала ад-Даулы ас-Симнани (ум. в 736/1336), который
выступил против доктрины Ибн Араби о «единстве бытия». АсСимнани отверг идею о том, что в каждой сущности заключена
Божественная манифестация или проявление. Как Бог, так и
сотворенное Им материальное бытие имеют реальное и
самостоятельное существование. Согласно ас-Симнани, человек,
занимающийся духовной практикой, стремится не к слиянию с Богом
(как в пантеизме Ибн Араби), а к встрече с Ним, ощущению Его
близости. При этом первостепенное значение он придавал
неукоснительному соблюдению всех положений Шариата. Только
одухотворенное исполнение положений ислама ведет к духовному
совершенству. Духовная практика не должна противоречить
основным положениям религии.
Именно эти идеи ас-Симнани развил Ахмад ал-Фаруки. В его
учении, духовность может выражаться в различных состояниях,
известных в суфизме. Однако при этом человек не растворяется в
Боге, приобретая Его атрибуты, а ощущает только Его присутствие,
видит только Его, свидетельствует о Его единстве (вахдат аш-шухуд).
Фаруки сравнивает это состояние с лучами солнца, которые
затмевают свет, исходящий от звезд. Наличие более могучего
источника света только затмевает более слабый свет. Однако это
не означает, что звезды и исходящее от них свечение исчезают и
растворяются в нем. Человек, пребывающий в этом состоянии,
ощущает близость Бога, который затмевает собой все сущее. Однако
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это не означает, что остальной мир прекращает свое существование и
по сути является небытием. Если суфий в состоянии экстаза считает,
что он приобрел божественные атрибуты и сам стал воплощением
Бога, то он, согласно Фаруки, впадает в ересь. Также Ахмад Фаруки
отвергал пантеистический принцип «Все является Им (Богом)». То
есть имена и атрибуты Бога не находят своего буквального отражения
в сотворенных вещах, как об этом говорили пантеисты. Вместо этого
он ввел принцип «Все от Него (Бога)». Причем в своей доктрине
Ахмад Фаруки придавал большое значение доводам разума и во
многом отходил от голого иррационализма, присущего пантеистам.
Он также выступал против практики религиозных экстазов, которые
были присущи многим суфийским сектам.
Мировоззрение Ахмада ал-Фаруки ас-Сирхинди (Имама
Раббани) и его доктрина о «единстве свидетельства» «вахдат алшухуд» не противоречили основным принципам и постулатам
ортодоксального ислама, а придавали духовность многим его
правовым положениям. Поэтому эта доктрина не встречала
сопротивления ортодоксов и отвечала принципам тасаввуфа в лоне
суннитского ислама (тасаввуфа ахль ас-сунны).
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СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар № 1. Общее понятие и определение суфизма
Вопросы для обсуждения:
1. Общее понятие и определение суфизма. Религиозный
мистицизм и его характеристики. Общее и специфическое в мистикофилософских системах разных религий. Проблема однозначного
определения суфизма. Определения суфизма в средневековой
мусульманской
литературе.
Современные
определения
(у
мусульманских авторов, в трудах востоковедов).
2. Происхождение
термина.
Мнения
средневековых
мусульманских авторов о происхождении слов суфи и тасаввуф.
Европейские точки зрения. Версия, принятая в современном
востоковедении.
3. Проблема происхождения суфизма и роли внешних
факторов. Концепции европейских востоковедов: «иранская»
(арийская реакция на семитский гений – Э. Палмер и др.),
«неоплатоновская» (труды поздних представителей неоплатонизма
как основной источник суфийских воззрений – Р. Никольсон,
Е.Э. Бертельс), «христианская» (христианское вероучение и
монашество – основа теории и практики раннего суфизма – А. Мерке,
М. Асин Паласиос, А. Венсинк, М. Смит, отчасти – Р. Никольсон),
«индийская» (решающее влияние буддизма и индуизма – А. фон
Кремер, Р. Дози, М. Хортен, Р. Зэнер). Другие версии: тюркский
элемент – «важнейшая составная часть» раннего суфийского учения и
обрядности.
«Кораническая»
(«мусульманская»)
теория
Л. Массиньона, Т. Буркхардта и др. Современное состояние
проблемы. Современные мусульманские ученые о проблеме
возникновения суфизма (симпатии и антипатии, субъективизм).
4. Прочтите текст из книги Эрнст Карла «Суфизм». Согласны
ли Вы с таким подходом?
Суфизм и фундаменталистский ислам
Хотя исламский фундаментализм, без сомнения, является
наиболее часто обсуждаемым в западных средствах массовой
информации проявлением ислама, к сожалению, он известен нам не
лучше, чем другие стороны исламской культуры. Путаница в
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обращении с этими понятиями заставляет рядового читателя
отождествлять их; он начинает думать, что все мусульмане
обязательно фундаменталисты. Хотя обычно и признается
существование христианских фундаменталистов (само это выражение
появилось в Лос-Лнджелесе в начале XX века), пресса фактически
отдала исключительное право на это слово мусульманским
фундаменталистам. Поскольку данному понятию присуща негативная
окраска, вероятно, полученная в то время, когда оно олицетворяло
ополчившиеся против дарвинизма силы на процессе Скопса.
Мусульмане, которых заклеймили этим словом, по праву негодуют
против этого. Тем не менее, если его четко определить,
фундаментализм можно использовать как описательное понятие с
особым значением в разнообразных религиозных контекстах. Брюс
Лоуренс определяет его как антимодернистскую идеологию,
основанную на выборочном толковании Писания и широко
используемую мужской верхушкой тех сил, что вынуждены в силу
оттеснения их на второстепенные позиции выступать в роли
оппозиции государству.
Важно отметить, что антимодернист (antimodernist) – это вовсе
не ретроград (antimodern), фундаменталисты просто прекрасно
освоили современную технологию и современные приемы
политической борьбы. Они настроены против секуляристской
идеологии, которая изгоняет религию из общественной жизни;
будучи антимодернистами, они неизбежно оказываются не
ретроградами, а современно мыслящими людьми.
Обоснованность притязаний фундаментализма к суфизму
заложена в основе их верований. Избирательное толкование Писания,
на котором зиждется авторитет фундаментализма, не может
позволить иных толкований. Поскольку фундаменталисты обычно
считают свои толкования буквальными, а значит, неоспоримо
верными, любого рода психологическое или мистическое толкование
священного текста представляет главную угрозу монополии, которую
те хотят утвердить для традиции. Уже отмечалось, что западные
журналисты зачастую довольствуются принятием толкования,
исходящего от мусульманских фундаменталистов как единственно
верных хранителей традиции. Читая большинство сообщений средств
массовой
информации,
никогда
не
догадаешься,
что
фундаменталисты обычно составляют не более двадцати процентов
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мусульман и что это соотношение так же верно и для
фундаменталистов христианского, индусского и буддийского мира.
Подобно ангажированным публицистам, которые пытаются
формировать общественное мнение посредством собственных
комментариев, защитники фундаментализма стараются посредством
разглагольствований о противостоянии всем и вся утверждать себя
единственными выразителями ислама. Чтобы преуспеть в этом, они
должны дискредитировать и лишить права голоса всех прочих
претендентов на авторитет в исламской традиции. И в этом хоре
претендентов самый сильный голос принадлежит суфизму.
Современные исследования мусульманского фундаментализма редко
отмечают данное обстоятельство, предпочитая вместо этого выделять
противостояние с европейским колониализмом и светским
государством как непосредственную причину возникновения этой
идеологии. Но основное, раннее фундаменталистское движение –
ваххабизм, захлестнувший Аравию в XIX веке, не имело ничего
общего с противостоянием Европе. Хотя сопротивление османскому
владычеству могло сыграть здесь некую роль, те события были
порождены религиозной борьбой между ваххабитами и суфиями за
обладание главными религиозными символами. Фундаменталисты
утверждали своей целью господство символа ислама.
Примечательно,
что
многие
вожди
мусульманского
фундаментализма возвысились в условиях, когда суфизм занимал
видное положение. И Хасан ал-Банна, основатель организации
«Братья-мусульмане» в Египте, и Абу ал-Ала Маудуди, основатель
индопакистанской партии Джамаат-и-ислами (Общество ислама), с
юных лет были очень близки к властным структурам суфийских
орденов. Из их сочинений ясно видно, что они восхищались
организационной силой суфийских орденов и постарались окружить
себя тем же ореолом, что отличат суфийского наставника по
отношению к ученикам. Однако они не приняли ни одной из
духовных практик суфизма и особенно решительно отвергли
представление о всяком посредничестве святых между Богом и
обычными людьми. Пытаясь удалить исторические наслоения и
вернуть чистоту исламу времен Пророка, фундаменталисты отвергли
ритуал и местные культурные видоизменения суфизма как
противоречащие исламу. С политической точки зрения следует
признать, что фундаменталисты верно оценили своих оппонентов.
Никакая другая группа не имела столь сильного влияния на
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мусульманское общество и его духовность, как суфийские ордены и
святые гробницы.
Представление об исламе, утверждаемое фундаменталистскими
кругами, не только внешне походит на фундаменталистские формы
христианства. В обоих течениях история и традиция приносятся в
жертву стремлению вернуть исходную чистоту и исконный облик
религии, какой она была во времена ее основателя. Религия, таким
образом, становится исключительно доктринальной и вырывается из
ткани текущей жизни. Фундаменталисты же страстно противятся
подобному обособлению религии, именно по этой причине
приходится постоянно слышать, что «ислам не просто религия – это
образ жизни». Столь рьяная попытка вернуться к ушедшему
«золотому веку», увы, обречена. Риторика фундаментализма – это
представление о многочисленных других религиях как о
соперничающих идеологиях; выход из этого затруднительного
положения фундаменталистам видится простой: уничтожить всех
своих соперников. Рядовой мусульманин ощущает, что подобный
подход чреват экстремизмом. Само понятие исламский в арабском
языке все чаще отдают на откуп (иногда с некоторой долей иронии)
фундаменталистам.
Можно
привести
много
примеров
противостояния
фундаменталистов и суфиев в течение двух веков – от
индонезийского движения Даква(х) (индонез. мусульманская
проповедь) до преследования суфийских орденов в революционном
Иране. Одним из ранних примеров служит ряд дебатов, устроенных
Шайхом Ахмадом ибн Идрисом, крайне влиятельным суфийским
реформатором в Северной Африке, когда тот совершал
паломничество в Аравию на заре становления ваххабизма. С тех пор
такого рода дебаты продолжают определять образ жизни мусульман.
Несколько лет назад я был свидетелем подобного спора, когда меня
пригласили выступить с речью в одном государственном
университете на тему исламских корней суфизма. Пригласивший
меня пакистанский приятель, учившийся на доктора философии в
области технических наук, был членом суфийского ордена.
В местном Союзе мусульманских студентов верховодили саудовцы,
поскольку они выделяли изрядное количество денег на стипендии
студентам и оплачивали расходы союза. Моего друга подвергали
остракизму за его суфийскую деятельность, которая в глазах
саудовцев делала его хуже неверного. Не зная данной ситуации, я
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рассуждал об исламских истоках, из которых вышел суфизм; ни один
из них не оспаривается современной наукой, и я использовал их в
качестве исходного материала для своей книги но суфизму. После
моего выступления, которое было внимательно выслушано, мне в
категоричном тоне стал возражать один из присутствующих,
представляя свою собственную точку зрения. «Все, что вы сказали, –
сообщил он мне и слушателям, – сплошная ложь». Согласно его
взглядам, утверждать, что в суфизме есть нечто от ислама, – чистой
воды ересь. Заново очищенный символ ислама не должен иметь
ничего общего со святыми старцами, чудесами, музыкой и
бесконечными местными обычаями и верованиями, которые и
придают неповторимый облик всему сонму мусульманских культур в
мире».
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Семинар № 2. Мансур ал-Халладж (858–922)
Вопросы для обсуждения:
1. Биография Мансура ал-Халладжа.
2. «Опьяненный» мистицизм ал-Халладжа.
3. Формирование концепции фана’ в учениях ал-Джунайда,
Абу-Язида ал-Бистами и Мансура ал-Халладжа.
4. Оценка ал-Халладжа другими суфийскими учеными,
традиционалистами.
5. Особенности суфийской философской системы ал-Халладжа.
6. Проблема соотношения божественной и человеческой
природ в философии ал-Халладжа.
7. Проанализируйте следующие афоризмы Халладжа и
попробуйте выделить его главные идеи:
«Упраздни отделенность, поскольку она – утверждение своей
отдаленности от несовершенств, тогда как воссоединенность –
утверждение единства вещей, и потому в одиночестве возможно
исповедание иного-чем-Бог, и свойство может быть приписано чемуто еще, помимо Бога. А в единстве невозможно исповедовать иноечем-Бог, и единство не может быть приписано ничему, кроме Него».
«О Ты, опьянивший меня равнинами, окружающими Тебя!
Ты один в одиночестве Вечности,
Ты – один, кто свидетельствует о Тебе с трона истинности;
Твое свидетельство – правосудие, но Ты не судишь Себя;
Твоя отдаленность – наказание, но Ты не отдаляешься от Себя;
Твое присутствие – Твое знание, но Ты недвижим;
Твое отсутствие – парус, но Ты не уходишь.
Над Тобой нет ничего, тенью чего Ты мог бы стать».
«Любить – значит предстать перед Возлюбленным,
Устранив все свои атрибуты;
Тогда Его атрибуты становятся твоими.
Между мной и Тобой – только “я”.
Сотри “меня”, и останешься только Ты»
«Когда в моем последнем состоянии Ты пришел,
Чтобы заявить о моей Сущности (Твоей, мой Создатель),
Кто говорит, творец или его творение?»
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«И сказал ему Ал-Хакк: «Веди к Доказательству, не к
доказываемому. Ибо Я Доказательство доказательств, которое
низлагает наивного».
«Ты должен знать, что иудаизм, христианство и ислам, как и
другие религии, – это всего лишь названия. Цель, к которой
посредством них стремятся люди, никогда не меняется».
«Ты знаешь, а Тебя не знают;
Ты видишь, а Тебя не видят».
«Его дух – мой дух, и мой дух – Его дух.
Чего хочет Он, хочу и я;
Чего хочу я, хочет и Он».
«Я – Истина в потенции, а как Истина в действии
Существует Его собственная потенция.
Да минует нас впредь разлука!»
«Я видел своего Господа оком сердца.
Я спросил: “Кто Ты?” Он ответил: “Ты!”
“Раньше” не опережает Его,
“после” не прерывает Его,
“из” не соперничает с Ним за предшествование,
“от” не согласуется с Ним,
“к” не соединяется с Ним,
“в” не обитает в Нем,
“когда” не останавливает Его,
“если” не совещается с Ним,
“над” не отбрасывает тени на Него,
“под” не поддерживает Его,
“против” не стоит перед Ним,
“с” не подавляет Его,
“за” не ограничивает Его,
“предыдущее” не показывает Его,
“после” не заставляет Его уйти,
“все” не объединяет Его,
“есть” не приводит Его к бытию,
“нет” не лишает Его бытия.
Сокрытие не скрывает Его,
Его предсуществование предшествовало времени,
Его бытие предшествовало небытию,
Его вечность предшествовала пределу.
Скажешь ли ты “когда”,
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Его существование опередило время;
Скажешь ли ты “раньше”, раньше – после Него:
Скажешь ли ты “он”, “о” и “н” – Его творение;
Скажешь ли ты “как”, Его сущность скрыта от написания:
Скажешь ли ты “где”, Его бытие предшествовало пространству:
Скажешь ли ты “самость”, Его Самость не затронута вещами.
Никто, кроме Него, не может характеризоваться двумя
(противоположными) качествами в одно и то же время:
Однако в Нем они не создают противоположности.
Он скрыт в Своем проявлении,
Явен в Своем сокрытии.
Он вовне и внутри,
Близко и далеко: и в этом смысле Он
Далек от сходства с творением.
Он действует без соприкосновения,
Наставляет без встречи,
Направляет без указания.
Желания не противоречат Ему,
Мысли не пятнают Его.
Его сущность – вне определения,
Его действие – вне усилия».
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Семинар № 3. Абу Хамид ал-Газали (1058–1111)
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и творчество ал-Газали.
2. Ал-Газали в оценках современников и современная
газалиана.
3. Духовное
наследие
ал-Газали:
интеллектуальная
самостоятельность и новаторство.
4. Противоборство калама и философии в трудах ал-Газали.
5. Этапы становления суфийского синтеза ал-Газали.
6. Суфизм ал-Газали как живая участь духа, который, сохраняя
верность рационалистической традиции умствования, находит в нем
последнее убежище от козней и ехидства ума, его самолюбования и
горделивой отрешенности от низменного мира.
7. Место этики ал-Газали в суфийском синтезе.
8. Влияние ал-Газали на мировую философию и мировоззрение.
9. Проанализируйте следующий отрыво под авторством
ал-Газали и выделите его главные идеи:
Введение. Ал-Газали принадлежал к ортодоксальной
суннитской школе аш-Шафии. Он сочетал в себе знатока фикха с
суфизмом, под который он подвел теоретическую базу. Когда
(особенно в годы уединения) он стал тщательно изучать науки
(калам, философию, исмаилизм, суннитскую догматику), он пришел к
выводу, что рационально сконструированная вера нежизненна, и
всерьез обратился к суфизму. Он понял, что нравственные устои
должны основываться на непосредственном общении с Аллахом, а
также на личном опыте переживаний. При этом важно обретение
просветления или божественной благодати, для которой надо
освободиться от всего искусственного. Ал-Газали выделял три
уровня бытия.
Высший уровень занимал Аллах, который самодостаточен.
Низший уровень составляет материальный мир, определенный
Аллахом.
Между ними находится мир людей, души которых обладают
свободой воли. От Аллаха им даются идеи и наклонности, однако
дела определяются только волей людей.
Основным
сочинением
ал-Газали
является
трактат
«Воскрешение наук о Вере», в котором он определяет мистическую
близость к Аллаху и путь (тарикат) познания и развития. В этом
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трактате он определяет основные суфийские ценности и идеалы –
терпение, любовь, бедность, аскетизм. «Воскрешение» означает
стремление оживить закосневшую суннитскую систему взглядов,
определяя способы познания истины, сочетающие разум,
искренность и любовь, честность и стремление к Аллаху. С одной
стороны, он ценит разум как необходимый для познания, которое
включает в себя логику, практику, сомнения и объективность.
С другой стороны, он определяет уровни проблесков интуиции и
экстаза по мере приближения к Аллаху и говорит о коллективных
суфийских ритуалах.
Глава «Методы суфиев»
Далее, покончив с этими науками, я устремил свое внимание на
путь суфиев. Я узнал, что их путь в совершенном своем виде включал
и теорию, и практику. Суть их практики заключалась в том, что они
до тех пор занимались искоренением страстей души и
освобождением себя от ее дурных наклонностей и порочных свойств,
пока не добивались таким образом очищения ума от иных мыслей,
кроме как о всевышнем Аллахе, и украшения его богомыслием.
Теория суфиев оказалась для меня более легкой, чем их
практика. Я начал с изучения этой теории по таким их книгам, как
«Пища сердец» Абу-Талиба ал-Макки (да смилостивится над ним
Аллах), как книга ал-Хариса ал-Мухасиби, различные предания об алДжунайде, аш-Шибли и Абу-Язиде ал-Бустами (да освятит Аллах их
души) и другие произведения их духовных вождей, пока не
ознакомился с сущностью их научных устремлений и не освоил из
метода их того, что можно было освоить путем обучения и бесед.
И тогда мне стало ясно, что наиболее специфические их особенности
заключаются в том, что постижимо не путем обучения, но лишь
благодаря испытанию, переживанию и изменению душевных качеств.
Какая большая разница – знать определение здоровья и
определение сытости, их причин и условий, с одной стороны, и быть
самому здоровым и сытым – с другой; знать определение опьянения,
знать, что оно есть состояние, возникающее оттого, что пары,
поднимаясь от желудка, завладевают источниками мысли, с одной
стороны, и быть самому пьяным – с другой. Ведь хмельной человек
не знает определения опьянения и его теории, и все же он пьян, хотя
он не имеет ни малейшего понятия о природе опьянения. Трезвый же
знает определение опьянения и его причины, хотя сам он ни чуточки
не пьян. Будучи больным, врач знает определение своей болезни, ее
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причины и лекарства, которыми ему можно излечиться, и все же он
нездоров.
Такая же разница существует между тем, что ты знаешь
истинную природу аскетизма, ее условия и предпосылки, с одной
стороны, и тем, что ты сам переживаешь состояние аскетизма и
духовного отвращения к дольнему миру – с другой. Для меня стало
совершенно достоверным то, что они – люди вкушания, а не
поборники рассуждения, и что я усвоил все, что можно было усвоить
путем теоретического познания. Оставалось лишь то, чего можно
было достигнуть не с помощью бесед и обучения, но только
благодаря испытанию и ведению определенного образа жизни.
Еще раньше благодаря наукам, которыми я занимался, и тем
путям, которыми я шел при исследовании двух видов наук –
религиозно-юридических и рациональных, я проникся глубокой
верой во Всевышнего Аллаха, в пророчество и в судный день. Эти
три основы вероисповедания глубоко укоренились в душе моей не
благодаря определенным, точным доказательствам, но вследствие
таких причин, обстоятельств и опытов, подробности которых
передать невозможно.
Мне стало ясно, что надеяться на блаженство в потусторонней
жизни может только тот, кто ведет благочестивый образ жизни и
сторонится мирских соблазнов, что главное во всем этом – разорвать
путы, связывающие душу с дольным миром, покинув обитель суеты,
обратившись к обители бессмертия и устремив все свое внимание на
Всевышнего Аллаха, и что осуществления этого может добиться
лишь тот, кто отказывается от почестей и богатств, кто избегает
мирских треволнений и связей. (…) я предпочитал держаться в
стороне от людей, сохраняя одиночество и очищая сердце свое для
богомыслия. Превратности судьбы, семейные заботы и житейские
нужды препятствовали осуществлению моей цели и омрачали своей
сумятицей безмятежность отшельнической жизни.
Необходимая для меня обстановка наступала лишь от времени
до времени, но несмотря на это я не терял надежды на то, что когданибудь достигну своего, и всякий раз, когда на пути моем вставали
препятствия, я преодолевал их и продолжал шествовать к намеченной
цели.
И так продолжалось у меня десять лет. В течение этих лет
уединения передо мной раскрылись вещи, которые невозможно ни
перечислить, ни разобрать. Для пользы дела я упомяну лишь вот о
чем. Для меня стало совершенно достоверным, что теми, кто идет по
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пути Всевышнего Аллаха, являются именно суфии, что их образ
жизни – наилучший образ жизни, что их путь – наилучший путь и что
их нравы – наичистейшие нравы. Я могу сказать больше. Если бы
собрать воедино разум разумных людей, мудрость мудрецов и знание
знатоков божественного закона с тем, чтобы они хоть что-нибудь
изменили в образе жизни и нравах суфиев с целью внести в них хоть
какое-нибудь улучшение, они не знали бы, как это сделать. Ибо все
дела и поступки суфиев, все их тайные и высказанные помыслы
имеют своим источником свет, исходящий из Ниши Пророчества, а
на земле нет иного света, которым могли бы руководствоваться люди,
кроме света пророчества. Короче говоря, что же рассказывают люди о
том пути, чистота которого – а это первое его условие – заключается
в полном очищении сердца от всего, что чуждо Всевышнему Аллаху,
начало которого – а избегающий этого лишается благословения
божьего – заключается в полном погружении сердца в богомыслие и
которого конец – полное исчезновение в Аллахе? Но это конец его
лишь в отношении того, что почти находится в сфере свободного
выбора и приобретения от его начала. При ближайшем же
рассмотрении оказывается, что это – лишь начало их пути, а то, что
было раньше, образует своего рода преддверие для тех, кто вступает
на него. Обнаружение и созерцание скрытого появляется уже в самом
начале пути, так что суфии даже в бодрствующем состоянии
созерцают ангелов и души пророков, слушают их голоса и получают
от этого пользу. За созерцанием видений и образов следуют новые,
высшие ступени откровения, выходящие за пределы изречимого, так
что, если кто-нибудь попытается выразить это, слова его обязательно
будут содержать в себе погрешность, уберечься от которой
невозможно.
Короче говоря, дело доходит до близости, когда одним почти
кажется, что они растворяются, другим – что они соединяются,
третьим – что они достигают. Но все это ошибка. Мы уже объяснили
суть допускаемой в подобных случаях ошибки в книге «Высокая
цель». А человеку, испытывающему такое состояние, можно сказать
не более, как «Было, что было, а что было, не помню. Думай хорошо
и не проси, чтобы тебе что-нибудь сообщили». Короче говоря, кому
из всего этого не пришлось пережить самому ничего, тот из истинной
природы пророчества поймет одно лишь название. Чудеса святых при
ближайшем рассмотрении оказываются первыми проявлениями
пророчества. И именно таким было состояние посланника божьего
(мир да будет над ним), когда он отрешился от мира сего, придя к
121

горе Хира и уединившись там с господом своим, и когда он проявил
там перед ним такую набожность, что арабы сказали: «Воистину,
Мухаммед воспылал страстью к Господу своему!». Изучить это
состояние путем непосредственного переживания может лишь тот,
кто следует по пути суфиев. А кому не пришлось пережить этого
самому, тот может получить об этом достоверное знание из опыта
других и из бесед, если такой человек будет часто общаться с
суфиями. Вот тогда-то он, ознакомившись подробнее с их
состоянием, получит об этом достоверное знание. Стоит человеку
посидеть с ними – и он получит от них эту веру. А суфии – такие
люди, собеседники которых не знают зла. А если кому не довелось
общаться с ними, тот пусть удостоверится в возможности этого,
опираясь на показания логических аргументов – так, как мы об этом
рассказали в одной из книг «Оживления религиозных наук», а
именно – в книге «Чудеса сердца».
Установление истины путем логического доказательства есть
познание.
Приведение
себя
в
данное
состояние
есть
непосредственное переживание. Приятие с благими мыслями того,
что может быть почерпнуто из бесед и опыта других, есть вера.
Таковы три ступени, о которых говорится: «Тех из вас, кто
уверовал, и тех, кто в состоянии познать, Аллах возводит по
ступеням». За этими людьми следуют невежды. Последние отрицают
все это в корне, а подобные речи производят на них впечатление
чего-то странного, и они, выслушивая их, говорят с издевкой:
«Удивительно! Как они могут рассказывать такую чушь!» Это о них
сказал Всевышний Аллах: «Среди них есть такие, которые внимают
тебе до тех пор, пока не уйдет от тебя, а уйдя спрашивают у тех, кто
был способен познать: «О чем он только что говорил?» Это те,
которым Аллах запечатал сердца, которые следовали своим прихотям
и которых он сделал глухими и слепыми».
К вещам, ставшим ясными для меня, когда я практиковал их
метод, относятся истинная природа пророчества и его специфическая
особенность. Здесь обязательно нужно остановиться на принципе
пророчества, ибо в этом ощущается острая потребность.
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Вопросы и задания к тексту:
1. В чем суть практики суфиев?
2. Прожив десяток лет среди суфиев, ал-Газали пришел к
выводу, то религиозные переживания – единственный способ
удостовериться
в существовании реальности, недоступной
человеческому пониманию. Суфийское знание Бога принципиально
отличалось от рациональных и метафизических познаний и,
несомненно, имело много общего с интуитивными прозрениями
пророков минувшего.
3. Обсудите, означает ли это, что автору удалось достичь того, к
чему он стремился, – познать истину?
4. Как вы думаете, чем вызвано уныние и душевный срыв у алГазали?
5. В чем мыслитель видит основные различия между
философией и наукой? Почему наука не может полностью
удовлетворить человека?
6. По какой причине философия продолжает быть необходимой
человеку, как считает ал-Газали? Заложена ли потребность человека в
философии в нем самом или же является потребностью, без которой
он, по большому счету, может обойтись?
7. Почему ал-Газали критикует перипатетиков?
8. Укажите специфику видения мира ал-Газали.
9. Выясните онтологические концепции философов раннего
этапа истории ал-фалсафа в сравнении с аналогичными концепциями
му‘тазилитов и аш‘аритов.
Темы рефератов, докладов, сообщений:
1. Жизнь и творчество, идейная эволюция и проблема
многоликого ал-Газали.
2. Сомнение и вера, истина и знание. В поисках достоверного
знания, морального абсолюта.
3. Антиавторитаризм ал-Газали.
4. Отношение ал-Газали к каламу и место калама в его системе.
5. Соотношение философии и спекулятивной теологии в
трудах ал-Газали.
6. Ал-Газали
и
восточный
аристотелизм:
проблемы
эзотерического и экзотерического знания, вечности мира и
единосущности бога, и общего.
7. Отношение ал-Газали к батинитам (исмаилитам).
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8. Проблема дуализма души и тела.
9. Проблема причинности, разума и откровения, свободы воли и
предопределения.
10. Суфийская система. Место, роль и функция этики в
суфийском синтезе.
11. Идеи совершенства человека и совершенного человека.
12. Политическое учение ал-Газали.
13. Критика философских учений ал-Фараби и ибн-Сины.
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Семинар № 4. Мухйи-д-дин Ибн ‘Араби (1165–1240)
Вопросы для обсуждения:
1. Биография Мухйи-д-дина Ибн ‘Араби.
2. Философское учение Ибн ‘Араби «Вахдат ал-Вуджуд»
(Единство Бытия)
3. Развитие идеи «Вахдат ал-Вуджуд» (Единство Бытия) после
Ибн ‘Араби и характер комментаторской традиции (неоплатонизация
Ибн ‘Араби).
4. «Фусус ал-Хикам» (Геммы мудрости) – рассуждение о
природе пророчества и религиозной веры.
5. «Мекканские откровения» – всеобъемлющая энциклопедия
суфизма, богословия и юриспруденции с эзотерической точки зрения.
6. Прочитайте отрывок под авторством Ибн-Араби, выделите
основные идеи.
Введение. «Геммы мудрости» (араб. «Фусус ал-хикам») –
наряду с «Мекканскими откровениями» основное произведение ибн
Араби, содержащее изложение его философских взглядов.
Отличается от последнего несравненно меньшим объемом.
Написано в конце жизни философа. Состоит из 27 глав, каждая из
которых отнесена к одному из посланников и пророков, иногда по
ассоциации с его высказыванием, воспроизводимым в Коране или
сунне, которое становится отправной точкой размышлений ибн
Араби, иногда по другим признакам. Главы расположены в
традиционно признаваемом в исламе порядке пророчества, от Адама
до Мухаммеда. В произведении обсуждаются все основные вопросы
философии суфизма: понятие Первоначала и его связь с миром,
различные методы познания и характеристика даваемого ими знания
и т. д. Хотя изложение не является систематическим в том смысле,
какой был бы верен применительно к западной традиции, оно
обнаруживает
безусловную
внутреннюю
связность
и
последовательность и в терминологическо-понятийном, и в
тематическом плане, не отходя от критериев рациональной
обоснованности и непротиворечивости излагаемых положений.
«Геммы
мудрости»
полемизируют
с
арабоязычными
перипатетиками по вопросу о способе понимания единства
Первоначала, с ал-Газали по вопросу о возможности его познания вне
связи с миром, с мутакаллимами по вопросу об оправданности
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понятия «субстанция» в свете атомарной теории времени.
Затрагиваются также некоторые нефилософские вопросы, такие
как символика сновидений.
«Фусус ал-хикам» – очерк о пророчестве, мистической
метафизике, экзегезе и природе религиозной веры. Сочинение
разделено на двадцать семь глав, каждая из которых обсуждает
одно слово, или речь, одного из пророков, каждый пророк соотнесен
здесь с одним божественным именем, которое нисходит в мир
благодаря пророку. Пророки, о которых Ибн ‘Араби говорит, есть
прообразы, являющие собой один из аспектов манифестации Бога.
Речи пророков связаны с сущностью Мухаммеда (ал-хакика алмухаммадийа), представляющей собой средство, с помощью
которого Бог действует в мире. Самое совершенное проявление Бога
– это Пророк Мухаммед, который есть Печать святости. Весь
тварный мир – это проявление божественных имен. Совершенный
человек (ал-инсан ал-камил) – это совершенное проявление Бога,
который рассматривает Себя в нем, как в зеркале. Мир существует
до тех пор, пока в нем существует совершенный человек. Процесс
творения происходит извечно согласно сложному эманационному
процессу. Тварный мир – это проявление Богом Себя; творение
проистекает из Абсолюта, но здесь нет пантеизма, ибо в своем
актуальном бытии творения не идентичны Богу, а представляют
собой лишь отражение Его атрибутов.
Геммы мудрости1.
Гемма мудрости божественной в слове Адамовом
Бог как обладатель славных имен Своих, всякий счет
превосходящих, захотел увидеть их воплощенности (а'йан) – или
можешь сказать: увидеть Свою воплощенность ('айн)2 – в некоем
соборном существе, которое охватывало бы весь миропорядок ('амр),
имея атрибут бытия, и через него раскрыть для Себя Свою тайну.
Ведь видеть себя как такового – не то же, что видеть себя в чем-то
другом, что было бы как зеркало; оно являет смотрящему его самого
в той форме, что дана вместилищем (махалль), на которое падает взор
смотрящего, а таковое не могло бы быть явлено, если сие вместилище
не существовало бы и не проявилось пред взором смотрящего.
Источник: А.В.Смирнов. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии
ИбнАраби). – М.: Наука (издательская фирма "Восточная литература"), 1993.
2
Воплощенность – вещь во временном существовании.
1
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А целокупное мироздание, коему Бог дал бытие, было телом (шабах
мусавван) без духа (рух) и потому как бы неполированным зеркалом.
Но по божьему определению (хукм) всякое Им созданное
вместилище приемлет божий дух, как о том сказал Он: «...и вдохнул в
него»1, а это означает только то, что сей образованной форме
случается быть готовой принять непрестанное истечение (файд),
проявление (таджаллин), которое всегда было, есть и будет. И вот
остается лишь приемлющее (кабиль), а приемлющее происходит не
от чего иного, как Его наисвятейшего истечения. А значит, весь
миропорядок, его начала и концы – от Него, и «к Нему возвращается
все»2, как и изошло из Него.
Итак, потребовалась ясность зеркала мира; и именно Адам есть
сама ясность того зеркала и дух той формы (ангелы же суть лишь
часть сил ее), формы мира, кою некоторые обозначают как «Большой
Человек». Посему ангелы для мира суть то же, что для человеческого
существа силы духа и чувств, из коих каждая закрыта сама собой,
считает себя наилучшей и думает, что может занять при Боге любое
высокое и почетное место благодаря своей божественной
совокупности (джам'ийя иляхийя), коя включает относящееся к
божественной стороне (джанаб иляхий), к истинности истинностей
(хакикат ал-хака'ик) и (в существе, несущем эти атрибуты) к тому,
что
предполагает
универсальная
природа,
охватывающая
принимающие [формы] всего мира, как небесные, так и земные3.
Этого не познает разум путем мысленного теоретизирования;
постигнуть это можно лишь благодаря божественному откровению,
через которое познается источник ('асль) форм мира, принимающих
Его дух.
Упомянутое [существо] было названо человеком и преемником
(халифа). Человечность его заключается в универсальности его
устроения, в том, что он охватывает все истинности (хака'ик) 4. Он для
Бога то же, что зрачок для глаза5: зрачок осуществляет созерцание,
называемое зрением. Вот оно и было названо человеком, ибо им Бог
«...и вдохнул в него (человека – А. С.) от духа Своего» – Коран, 32:9.
Коран, 11:123.
3
Видимо, "природа" у Ибн 'Араби сохраняет отголосок того значения термина, который он
приобрел у стоиков и который соотносим с Мировой Душой неоплатонизма: природа пронизывает
все существа и одушевляет их. Схожие представления высказывает и ал-Кирмани в своем
"Успокоении разума».
4
Истинность – вещь в вечностном существовании. Обретение истинностью временного
существования, т.е. появление ее в мире как воплощенности, называется воплощением (та'айюн).
5
Игра слов: инсан ал-'айн (зрачок) означает букв. «человек глаза».
1
2
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созерцает Свое Творение и потому ниспосылает ему Свою милость.
Это – человек возникший и изначально-вечный (ал-хадис ал-азалий),
становление постоянное и непреходящее (наш' да'им 'абадийй)1,
слово разделяющее и собирающее, он – осуществление мира в его
существовании (кийам ал-'алам би-вуджуди-хи), а потому выделяется
он в мире, как выделяется камень в перстне. Он – вместилище
надписи, он – тот знак, которым Вседержитель опечатывает Свою
сокровищницу. Посему Он и нарек его преемником, ибо Всевышний
охраняет им Свое Творение, подобно тому, как печать охраняет
сокровища: пока на сокровищнице печать владельца, никто не
отважится открыть ее, кроме как с его разрешения, став в таком
случае его преемником в охранении сокровищ. А потому мир
пребывает в сохранности, пока есть в нем сей Совершенный Человек
(инсан камиль). Разве не видишь ты, что, если исчезнет он и будет
изъят из сокровищницы мира, не останется в ней ничего, вложенного
в нее Богом, а произойдут в ней отклонения и коллизии и весь
миропорядок переместится в потусторонний мир и станет навечно
('абадийй) печатью на том мире?
Итак, все имена [Бога], в божественных формах заключенные,
были явлены в человеческом существе, а потому заняло оно ступень
всеохвата и сбирания бытия, что и дало Богу аргумент против
ангелов2. Остерегись же: Бог поучает тебя на примере других,
смотри, откуда пришла погибель погибших. Ангелы не признали
явленного устроением сего преемника, не приняли и требуемого
Богом самостного почитания ('ибада затийя)3. У ангелов нет
Адамовой совокупности, и они не признали имен Бога, которые к ней
относятся и которыми Адам прославлял и почитал Бога, и не ведали,
что у Бога есть и другие имена, им неизвестные, а потому не
прославляли и не почитали Его ими, как почитал Адам.
И вот, во власти сего состояния оказавшись, сказали они, сие
существо (человека. – А.С.) разумея: «Ужели поставишь на ней
(земле.– А.С.) того, кто будет делать непотребства на ней?»4 – и было
сие не чем иным, как несогласием и неповиновением. Такова суть от
Здесь соположение противоположностей: наш' параллельно худус предыдущей синтагмы, а да'им
'абадийй параллельно азалий.
2
Ибн Араби имеет в виду историю падения ангелов, отказавшихся выполнить приказание Бога и
поклониться человеку (см. Коран, 2:30-39).
3
Иными словами, в мире можно познать только те воплощенности, которые соответствуют тем
истинностям, что Коран, 2:30.
4
Коран, 2:30.
1
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них происшедшего; сказанное ими об Адаме – суть того, что они
[сказали бы] о Боге1. И не будь это дано их устроением, они бы не
сказали об Адаме того, что сказали, не заметив этого и не
почувствовав. Ведь знай они души свои, они бы ведали, а ведай,
убереглись бы от греха. Кроме того, они не знали сомнения, и все
больше притязали на прославление и почитание [Бога]. А у Адама
есть и те божественные имена, которых не найти в ангелах, а посему
они не славили и не почитали ими Господа своего, как славил и
почитал Его Адам2.
Описал нам Бог случившееся, дабы, оным примером заручась,
познали мы благопристойность по отношению ко Всевышнему Богу и
уж не притязали на то, что нами в нас осуществлено и что содержим
мы в себе связанным (би-т-такйид); разве можем мы притязать на
абсолютное, затрагивая то, что в себе не несем и чего не ведаем, и
тем самым оскандалиться3? Таково Божественное объяснение,
которым Бог наставил рабов Своих, благовоспитанных, верных и Ему
следующих.
Засим вернемся к мудрости4 и скажем: знай, что универсалии
('умур куллийя), даже не имея воплощенного бытия, существуют в
уме как интеллигибельные (ма'куля) и ведаемые. Будучи скрыты
(батына), они неотъемлемы от воплощенно-сущностного бытия,
определяя и влияя на все, что обладает таким бытием. Более того, оно
именно их, и ничье иное воплощение (я имею в виду воплощенности
сущего, имеющего воплощенное бытие), и при этом они не перестают
быть интеллигибельны сами по себе. Они явные (захира) в
воплощенностях сущего, и они же скрытые в силу своей
интеллигибельности. Всякое воплощенное сущее опирается на эти
универсалии, они не могут ни быть отъяты от разума, ни иметь такое
воплощенное бытие, когда бы они перестали быть интеллигибельны.
Поскольку в человеке воплощены все божественные имена, постольку, отказавшись поклониться
ему, ангелы как бы отказались поклониться Богу.
2
Так как каждая вещь в мире есть воплощение одного или нескольких божественных имен, она,
являя эти имена в бытии, тем самым возносит хвалу (хамд), прославляет (тасбих) и почитает (такдис)
Бога; поэтому прославление Бога сущим тем больше, чем большее число божественных имен в нем
воплощено.
3
Абсолютное (мутлак) противоположно связанному (мукайяд): первое совершенно свободно
(таково словарное значение этого термина) от всяких границ, второе же заключено в них.
Абсолютно в указанном смысле вечностное бытие, а связано – временное; поскольку горизонт
познавательных возможностей человека жестко определяется его онтологическим устроением (см.
примеч. 9 к настоящей главе), человек во временном бытии не может ничего знать о бытии
вечностном.
4
Под «мудростью» Ибн 'Араби понимает философию.
1
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Притом, каким бы ни было сие воплощенное бытие –
временным (му'аккат) или вневременным, соотнесенность (нисба) и
временного, и вневременного с этой интеллигибельной универсалией
одна и та же (хотя универсалия сама определяется воплощенным
сущим так, как того требуют истинности сего воплощенного сущего),
подобно, скажем, соотнесенности знания со знающим и жизни с
живым. Жизнь – интеллигибельная истинность, и знание –
интеллигибельная истинность, отличная от жизни, как и жизнь
отлична от знания. Так вот, о Всевышнем мы говорим, что Он
обладает знанием и жизнью, а потому Он – Живой Ведающий. И об
ангеле мы говорим, что он обладает жизнью и знанием, а потому он –
ведающий живой. И о человеке мы говорим, что он обладает жизнью
и знанием, а потому он живой ведающий. Истинность знания едина, и
истинность жизни едина, и соотнесенность ее с ведающим и живым
одна и та же. Но о знании Бога мы говорим, что оно вечное (кадим), а
о знании человека – что оно возникшее (мухдас). Взгляни же, какие
определения в этой интеллигибельной истинности порождены
сопряженностью (идафа), взгляни на эту связь интеллигибельных
универсалий и воплощенного сущего. Как знание определило, что об
обладающем им скажут, что он – знающий, так и носитель знания
определил его как возникшее (раз сам он – возникший) и как вечное,
если сам он вечен. Так всякое и определимо другим, и определяет
другое.
Известно, что сии универсалии, будучи интеллигибельны,
лишены воплощенности, но имеют способность определять, и
определимы тогда, когда соотнесены с воплощенно-сущностным
бытием. В сущих воплощенностях они приемлют определения, но не
приемлют членения и разделения – это для них невозможно. Они
[наличествуют] целиком во всяком, имеющем их атрибут, подобно
тому как, например, человечность в каждой особи данного
конкретного вида (т. е. в каждом человеке. – А.С.) не членится, не
умножается с умножением числа людей и не перестает быть
интеллигибельной.
Коль скоро связь между имеющим воплощенно-сущностное
бытие и не имеющим оного установлена (а сия связь – небытийные
соотнесенности [нисаб 'адамийя]), то взаимосвязь имеющих бытие
вещей еще легче уразуметь, ибо между ними во всяком случае есть
нечто общее – воплощенно-сущностное бытие, а ведь она
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[присутствует], даже когда нет общего. Уж если имеется связь при
отсутствии общего, то при наличии оного она сильнее и вернее.
Возникшее, как то бесспорно установлено, возникло, нуждаясь
(ифтикар) в том, что создало его, поскольку само по себе оно
(возникшее. – А.С.) обладало возможным бытием (имкан); посему
бытие его – от иного, и оно связано с ним узами нуждаемости. Тот,
Кто служит опорой бытия, должен, без сомнения, быть необходимосамосущим (ваджиб ал-вуджуд ли-зати-хи), самодовлеющим в своем
бытии и ни в чем ином не нуждающимся. Именно Он даровал сему
возникшему самостное бытие, а потому оно и соотнесено с Ним.
Поскольку Он сделал его самосущим, оно необходимо чрез Него.
Опираясь на Того, от Кого оно появилось как самосущее, оно должно
быть по форме Его в любом имени и атрибуте, коими с Ним
соотнесено, кроме самостно-необходимого бытия; этого в возникшем,
пусть оно и необходимо-сущее, не бывает, ибо бытие его необходимо
чрез иное, а не само по себе.
Да будет тебе далее известно, что, поскольку миропорядок
появился по форме Его, как мы о том сказали, Всевышний, дабы нам
познать Его, предложил нам взглянуть на возникшее и упомянул, что
в нем явил нам знаки Свои1. Поэтому по себе мы узнаем Его: каким
бы атрибутом мы Его ни описали, мы сами – сей атрибут, кроме
самостно-необходимого бытия. И вот, познав Его через и из самих
себя, мы соотнесли с Ним все, что соотнесли с собой; так пришли к
нам божественные вести чрез верных передатчиков2. Он описал нам
Себя через нас: видя Его, мы видим души свои, а видя нас, Он видит
Себя Самого. Притом нет сомнения, что мы множественны как
телесные существа и виды и что мы, даже будучи объединены одной
истинностью (т. е. человечностью. – А.С.), точно знаем, что есть
нечто, отличающее одних от других, и не будь того, в едином не было
бы множественности. Точно так же, хотя Он и дал нам во всем те же
атрибуты, что и Себе, неизбежно должно быть нечто, отличающее
Его от нас, и это именно то, что мы в своем бытии нуждаемся в Нем,
ибо наше бытие – возможное, Ему же не нужно то, в чем мы
нуждаемся. И это делает для Него верным безначальность ('азаль) и
вечность (кидам), чем отрицается та изначальность (аввалиййа), что
В Коране неоднократно упоминаются явленные в сущем Божьи знаки ('аят), например: «В
сотворении небес и земли, в смене ночи и дня есть знаки для обладающих рассудительностью»
(3:190).
2
Верные передатчики – пророки и посланники.
1
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выводит бытие из небытия1: с Ним не соотносится изначальность,
хоть Он и «Изначальный». Потому о Нем и сказано: «Конечный».
Ведь если бы Его изначальность была изначальностью связанного
бытия, Он не мог бы быть конечным для связанного сущего, ибо
бытийно-возможное не имеет конечного, так как бытийно-возможны
сущие бесконечны и у них нет конечного. Нет, Он конечный потому,
что весь миропорядок восходит к Нему после соотнесенности его с
нами, таким образом, Он – конечный по сути Своей изначальности и
изначальный по сути Своей конечности.
Знай далее, что Бог придал Себе атрибуты Явный и Скрытый,
мир же произвел как мир сокрытый (гайб) и мир свидетельства
(шахада), дабы мы постигли Скрытого своим сокрытым, а Явного
своим свидетельствованием. Он придал Себе атрибуты довольства и
гнева и создал мир страшащимся и ищущим, страшащимся Его гнева
и ищущим Его довольства. Он говорил о Себе как о Красивом и
Величественном, а потому создал нас богобоязненными и любящими
Бога. И так во всем, что соотнесено со Всевышним и что носит имя
Его. Сии два атрибута были выражены Им как две руки Его,
обращенные на сотворение Совершенного Человека2, сбирающего
истинности мира и его индивидуальное сущее (муфрадат). Мир –
свидетельствуемое, а преемник – сокрытое, и потому власть скрыта
покрывалом.
Бог придал Себе атрибуты покрывал темных, что суть тела
природные, и покрывал светлых, что суть легкие духи. Так что мир –
соединение плотного (касиф) и легкого (латыф); он – покрывало на
самом себе, а потому не постигает Бога так, как постигает самого
себя. Он (мир. – А.С.) остается накрыт покрывалом, которого не
снимает и знание его о том, что он отличается от Давшего ему бытие
своей нуждаемостью. Миру недоступна самостная необходимость,
каковая принадлежит божественному бытию, а потому он никогда ее
не постигнет. И вот в этой истинности остается Бог непознаваемым
для знания вкушения (заук) и свидетельствования, ибо возникшему
нет к сему доступу.
Создав Адама обеими руками, Бог возвеличил и прославил его.
Потому и сказал Он Иблису: «Что удержало тебя от поклонения тому,
Иными словами, Бог не положил начало миру во времени: временное бытие безначально в том
смысле, что оно не возникает после небытия.
2
Ибн Араби имеет в виду слова Бога, обращенные к отказавшемуся поклониться человеку Сатане:
«Иблис! Что удержало тебя от поклонения тому, кого сотворил Я своими руками?» (38:75).
1
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кого сотворил Я Своими руками?»1 Он (человек. – А.С.) – не что
иное, как воплощенность, в которой Он объединил две формы: форму
мира и форму Бога (они суть две руки Бога), Иблис же – одна из
частей мира, которой не дана эта совокупность. Поэтому и стал Адам
преемником: не будь он в явном по форме Того, Кто сделал его
преемником в том, в чем Он сделал его преемником, то он не был бы
преемником; а не будь в нем всего, чего требуют подданные, над
которыми он был оставлен преемником (ибо опираются они на него, а
потому он должен дать все, что им необходимо), не был бы он
преемником над ними. И преемничество не пристало никому, кроме
Совершенного Человека, ведь его явную форму Он устроил из
истинностей мира и его форм, а его скрытую форму – по Своей
форме. Потому и сказал Он о нем: «Я есмь его слух и зрение»2, а не
«Я есмь его глаза и уши»; различай же сии две формы. Так же точно
Он – и в каждом сущем в мире настолько, насколько того требует его
истинность, однако ни у кого нет той совокупности, что есть у
преемника, и взял он верх над всеми именно благодаря сей
совокупности.
Если бы Бог не струился (сараян) в обладающем формой сущем,
мир не имел бы бытия, – как без универсальных интеллигибельных
истинностей не появилось бы определяющее воздействие в
воплощенном сущем. А потому в бытии своем мир в Боге постоянно
нуждается:
Да, Целое нуждается, собой не обходясь,
Сие есть Бог, скажу вам, не таясь.
А если скажешь: Он с нуждою не знаком,
Коран, 38:75.
Ибн 'Араби цитирует "священный хадис" (хадис кудсийй, то есть хадис, в котором приводятся слова
Бога, внушенные Мухаммеду, но, в отличие от коранического текста, переданные им "от себя", а не
как "Божья речь"): «Всевышний и Благословенный Бог рек: "Я объявлю войну тому, кто обидит
Моего близкого угодника (валийй); а из всего, что приближает ко Мне раба Моего, более всего
люблю Я то, что наказал ему как должное. Благодаря сверхурочным трудам (навафил) приближается
раб Мой ко Мне, пока Я не полюблю его; когда же Я полюбил Его, Я слух его, коим слышит он, и
зрение его, коим видит он, и длань его, коей взыскует он, и нога его, коей ступает он, и язык его,
коим глаголет он. Он попросит Меня – Я отвечу ему, он прибегнет ко Мне – Я помогу ему. И ни в
каком Моем деянии не колеблюсь Я так, как в отношении души верующего: ему не хочется умирать,
а Мне не хочется обижать его"» (Ал-Бухари. Китаб ар-рикак, № 6502 (нумерация Фатх ал-бари). В
девяти канонических сборниках хадисов этот хадис не имеет параллелей, хотя, судя по комментарию
Фатх ал-бари шарх Сахих ал-Бухари, в котором разбираются многочисленные разночтения в
передаче хадиса, он фигурировал во многих сборниках, не признанных традицией. Традиционный
комментарий к этому хадису сводится к тому, что здесь подразуемвается иносказательный (маджаз),
а не прямой (хакика) смысл. Традиционные комментаторы специально считают нужным
опровергнуть сторонников "единения" (иттихадиййа) [с Богом], которые трактуют этот хадис в
прямом смысле.
1
2
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То знаешь, что сокрыто в слове том.
Так с Целым Целое связалось неразрывно,
Поверьте мне, что сказанное верно.
Итак, познал я мудрость устроения Адамова, то есть его явную
форму, и познал я устроение духа Адамова, то есть его скрытую
форму: сие – Бог-Творение (ал-хакк-ал-хальк). Узнал я, как устроена
ступень его: она – та совокупность, коей заслужил он быть
преемником. Адам – та единая душа, из которой сотворен был род
людской, как о том сказал Всевышний: «О люди! Бойтесь Господа
вашего, Который сотворил вас в одном человеке (букв. «в одной
душе». – А.С.); от него сотворил супругу ему, а от них двоих
размножил мужчин и женщин»1. Слова Всевышнего «Бойтесь
Господа вашего» значат2: пусть то, что в вас явно, охранит Господа
вашего, а то, что в вас скрыто (а сие Господь ваш), охранит вас, ведь
миропорядок – порицание (зимм) восхваление (халид). Будьте же
охраной Ему в порицании и сделайте Его охраной себе в
восхвалении; так станете благочестивыми и ведающими.
К сему присовокупим: Всевышний дал знать ему (Адаму. –
А.С.), что вложено Им в него, держа сие в двух дланях своих: в одной – мир, в другой – Адам и потомство его; и показал им ступени их.
Пророком (да не покинет его довольство Божие!) сказано было:
«Когда Бог в тайне ото всех дал знать мне, что вложил Он в сего
величайшего имама-прародителя, в книге сей я из того оставил лишь
то, что мне было указано, но не все, что я узнал: того не вместила бы
никакая книга, да и весь ныне сущий мир». Я же засвидетельствовал
вложенное в сию книгу, как то было указано мне посланником
Божьим (да благословит и приветствует его Бог!):
«Мудрость божественная в слове Адамовом», каковая и
составляет сию главу.

Коран. 4:1.
Глагол иттака – «быть богобоязненным» означает также «охранить», «охраниться», поэтому
«бойтесь Господа вашего» может быть понято и как «охраните Господа вашего и охранитесь
Господом вашим».
1
2
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Семинар № 5. Суфизм как литература и метафизика:
великие суфийские поэты и философы
Вопросы для обсуждения:
1. «Сайр ал-‘ибад ила-л-ма’ад» (Путешествие рабов божьих
к месту возврата) Абу Маджа Санаи.
2. «Тазкират ал-Аулийа» (Рассказы о святых) Фарид ад-Дина
’Аттара.
3. Джалал ад-дин Руми «Маснави-йи-ма‘нави» (Поэма
о внутреннем смысле).
Абу ал-Маджда Мадждуд ибн Адама Санаи
(Хаким Санаи Газневи)
Введение. Великий суфийский поэт Абу ал-Маджда Мадждуд
ибн Адама Санаи, младший современник Омара Хайяма и Газали,
родился в 1080 году в городе Газне.
Первоначально он был
придворным поэтом Газневидов. Примерно до 40 лет Санаи жил в
различных городах Хорасана и писал панегирические и
гедонистические произведения. В Балхе он написал свою первую
поэму «Книга балхских подвигов» (около 1105), которая являлась злой
сатирой на некоторых балхских вельмож. Из Балха Санаи совершил
хадж, а вернувшись, поселился в Серахсе, где прожил несколько лет
под покровительством своего учителя Мухаммада бин Мансура,
которому и посвятил свою поэму «Путешествие рабов божьих к
месту возврата» (Сайр ал-‘ибад ила-л-ма’ад). Вернувшись в Газну в
1125 году, Санаи приступил к написанию самой значительной по
размеру поэмы «Сад истин» (полное название – «Окруженный
стеной сад Истины»), принесшей ему славу как одного из наиболее
глубоких суфийских авторов.
Санаи
является
зачинателем
жанра
дидактической
религиозной поэмы, в которой изложение догматов сопровождается
притчами, историческими и бытовыми анекдотами. В творчестве
Санаи нашли отражение некоторые положения умеренного
суфизма. Примечательны его тираноборческие высказывания. Нет
прямых свидетельств принадлежности Санаи к суфийским орденам,
но его труды считаются классическими внутри суфийской
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традиции, смыслом которой является поиск высшей, но постоянно
ускользающей реальности.
«Путешествие рабов божьих к месту возврата» –
замечательный образец суфийской эзотерической литературы.
Этот текст дает представление о том, как мыслилось устройство
человека и его внутреннего мира одному из крупнейших
мусульманских поэтов и философов XII века. Санаи создал поэму,
взявшись за которую читатель проникает в новую вселенную,
лабиринт миров и, оказавшись заключенным в узком сосуде слов, –
обретает надежду узреть Истину. Вряд ли найдется человек,
который бы мог сказать, что понял смысл поэмы Санаи. Поэма
принадлежит к числу пророческих текстов, о чем свидетельствует
ее весьма специфический и труднопонимаемый язык.
Путешествие рабов божьих к месту возврата 1
1. Вступление
1. Прекрасно, о султаноподобный вестник.
Трон твой происходит от воды и венец твой от огня.
2. Не от праха он, но праху сторож.
О, не от воды он, но воде художник.
3. О сменяющий периоды блага и разрушения,
побуждающий тучу и вождь корабля.
4. Тобой от силы материальной осуществляется главенство
и правосудие над животной душой.
5. Огонь от тебя подобен груде кораллов,
и вода на тебе – изумрудный панцирь.
6. Саду ты также опора и единомышленник,
ростку также ты кормилица и также муж.
7. Ты – источник сухости и доступная влага,
отец Иисуса и составляющий толпу.
8. Ты совершаешь те движения, к которым стремишься.
На море ты – как спина рыбы.
9. Ты духу уподобляешься, хотя ты внизу.
Человек тебя не ощущает, но существование – это ты.
10. Ты поднимаешься до эфира, но на него не ступаешь.
Ты пересекаешь сушу и влажным не становишься.
1

Источник: Санаи (Хаким Санаи Газневи). Путешествие рабов божьих к месту возврата / Пер. с перс., вст.
статья и комм. К. В. Сергеева. – М.: ФАЗИС, 2002. – 112 с.
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11. Ты – источник движения и ты – шаг каждой ноги.
Тебя нигде нет и ты – имя каждому месту.
12. Ты – движение и остановка калама.
Скрижаль первой буквы – это ты.
13. Движенье твое – как дерзкая смерть,
а это вместилищу откровения путь очищает.
14. Ты – творец и величие героизма.
Ты – рассказывающий доказательства метаморфоз.
15. В телесной могиле и пламенном гробу
нашей душе от тебя идет сила и пропитание.
16. Порой ты становишься венцом, порой – престолом.
Порой ты становишься голубой водой, порой – эфиром.
17. От тебя происходит разрыв одежды на теле розы,
так же, как и воротника кипариса и юбки розы.
18. Порой холм волны на водоеме ты вздымаешь.
Порой шатер ума на эфире ты вздымаешь.
19. Порой весеннего дождя в месяц Нисан
ты творишь из розы драгоценный перстень с печатью.
Порой зимнего месяца Дея ты творишь из воды стекло.
20. В летний месяц Тир [выстрел] сколько раз в цель
ты стреляешь бутоном розы!
Скольких локонов ты касаешься самшитовыми гребнями!
21. Скольким кварталам ты сторож!
Скольким лицам ты живописец!
22. Как давно ты кружишь как бы без вежливости
круговорот мириада диковин!
23. Доколе существованию быть от подлой силы!
Доколе быть собранию произведений живописи, сделанным
подлыми!
24. Хотя ты, как путешественник, горы и равнины прошел,
хотя ты – землемер поселка тростниковых шалашей,
25. Хотя ты – пересекший с ловкостью
склон и вершину участка праха,
26. Но в доказательство ангелоподобному
освобождению своему от воды и от огня
27. Попробуй пнуть эфир и море!
Попробуй шатер на макушке Плеяд разбить!
28. Разом от языка познания моего
слушай тайну творения моего.
29. Так ты узнаешь все, что покорным не являлось,
ведь ничто без помощи твоей, ветер, имени не имеет.
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2. О вступлении растущей личности на путь момента
ясности она сама рассказывает
30. Знай, что на территории древнего дворца
как будто пусто стало с начала моего формирования.
31. Стороны низшего мира достиг я, покинув высокую обитель.
Кольцо в моем ухе от слов Аллаха: "низвергнитесь оттуда".
32. Я нашел кормилицу древнего обычая,
существовавшего вместе с движением неба близнеца.
33. Она – дряхлая старуха, как чарх, полный источник,
не ведающий о солнце и о тени.
34. Она – категория, бывшая главой вселенной,
личность, вскормившая Адама.
35. Животному роду и числу его
она – кормилица, и повар, и кравчий.
36. Таким образом эта кормилица от предела моего
по-матерински воспитывала меня.
37. Ведь она была первоначальным источником размножения,
она была частями цельному растению.
38. Радостному новому рисунку от неб веселье.
Непринужденный кипарис от нее получил свободу.
39. Кусты роз от нее раскрывали щеки,
кипарисы от нее вытягивались станом.
40. От нее весной раскрывались и вытягивались
кисти рук кипариса и лица хрупкой розы.
41. Жемчужному ведь чарх высокое создал,
важное движение его вознесло.
42. Арыки ведь казначеями воды были.
Сумму алефа и нуна от нее они получают.
43. Хотя я существовал с самого начала детства
близ ее посоха, но я единым был.
44. Когда без ведома растение я вкушал,
ему помощь я оказывал.
45. Каждый момент кормилица впереди каждого существования.
Она показывает мне дела для руки моей.
46. Сначала изготовила она мне зеленое одеяние,
вслед за тем она нашла мне рубиновый халат.
47. Когда выкроил я из зеленой и рубиновой надежды,
раскрыл я белые пеленки.
48. Когда разорвал я ртутные пеленки,
она зашила мой распахнутый малиновый кафтан.
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49. Потом изготовила она из этого мне для скрытости
рубаху из алоэ и келью камфарную.
50. Когда из одежды моей внутреннее она приготовила,
из внешней части оболочку кельи она сделала.
51. Келья эта полна дивами с семью головами,
шестью сторонами, четырьмя элементами и пятью ходами.
52. Потом для формирования всех частей тела
она мне отпустила девять месяцев на девяти орбитах.
53. Наконец рукой полностью сформировала она внешний вид
мой,
щербету моему и пище моей одеяние она создала.
54. Сверкая серебром, и ониксом, и гранатом, от одного
закрытого чувства четыре других раскрытыми становятся.
55. Когда она сформировала мощный корень моей основы,
назад направился я в сторону отца.
3. Свойства животного духа и итоги того
56. Я отыскал на рубеже Рума и Эфиопии
город посреди приятного огня.
57. Внешность его была новая и внутренность старая.
Прах его был притягивающий и воздух его затхлый.
58. Его плодовитость перевернута от жары, как тень дерева,
растущего на краю воды.
59. Растительность его подобна мудрому сердцу:
ветви вниз и корни вверх.
60. Создание шатра характера происходит от ветра и земли.
Колышки его от огня и веревки – от воды.
61. Территория его – корабль для путешествия.
Удовольствие его – наносить рану.
62. Он – царь с двумя лицами и десятью головами.
Начало его происходит от двух матерей и двух отцов.
63. Пять голов его доминируют над сушей,
пять голов наблюдают за небом.
64. Он – сущность знати и источник неумеренности,
отпрыск знания и отпрыск справедливости.
65. Он – калам, пишущий картину алчности, и злобы,
и вожделения. Он – душа дива, животного, и зверя, и скота.
66. Снаружи у него – свет, но внутри – скрытый огонь.
Снаружи у него – одно тело, а внутри – четыре.
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67. Справедливость их – в прочности соединения.
Насилие их – в гибели потомства.
68. Сила его – от справедливости и матерей сущности.
Слабость его – от насилия матери и отца.
69. От него они получили источник силы и разума,
руку, и глаз, и язык, и нос, и ухо.
70. Зародыш, подобно пленному, он окружил.
Взирай на эту тайну, ведь он – притеснитель.
71. Что есть характер справедливости? – Благоустройство.
Что есть форма смерти? – Угнетение.
72. Зеленая одежда весны – от справедливости.
Бледное обличье осени – от расточительности.
73. Не дай бог не у корня справедливости найдет успокоение
колышек этого шатра характера цвета лазури.
74. Понятливому этого тонкого намека вполне достаточно,
однако глупец, слыша эту речь, смеется.
75. В середине слово "правосудие" прямотой обладает.
Видит это тот человек, который напишет слово
"правосудие".
76. 'Правосудие" без прямоты алефа означает "зверь".
"Ветер" без стана алефа означает "зло".
77. Порой формой отца становится мать,
порой мать становится печатью отца.
78. Все его войско, предназначенное для причинения этого зла
и смятения, состоит из дива, и зверя, и дикаря, и птицы,
и вьючного животного.
79. Три его области – адский огонь, свет и насилие.
Ему принадлежат те, кто схватывает ноши:
пепельный конь и черный конь.
80. Все приказчики его пишут изображение надежды.
Кони его – все пожирающие всадников.
81. Гибель его приказчиков дозволена им.
Корм его коней рожден им.
82. Наместник – также его наперсник и художник,
его казначей, и мудрец, и сторож.
83. Когда меня с помощью эмира мира и гниения
он сделал осведомленным о хозяине способности,
84. Он увидел, и одобрил, и дал основу, и извлек
новые припасы, и изготовил распорядок и келью.
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85. Когда согласно распорядку, исчислил он предел кельи,
ушел он и для пользы ее поручил он ее
86. Четырем пределам семи хозяев кротости,
пяти дверям пяти ясных знаний.
87. Стал я видящим чистое и явное, когда я открыл глаза:
подобно вьючным животным, в поглощении я мастер.
88. Увидел я стадо львов и онагров,
узрел я род дивов и вьючных животных.
89. У всех прискорбные склонности и радостная вера,
у всех много еды и мало понимания.
90. У всех действие и желание – мучиться,
всем дело – лишь спать и есть.
91. В путешествии месяцы и годы, подобно орангутангу,
они проводят, но воистину вращаются они
на одном месте, подобно мельничному быку.
92. Хотя много возможных путей существует,
круг вращается на своей оси.
93. Я, и див, и вьючное животное, подобно зверю и скоту,
склонны к величию, и еде, и сну, и желаниям.
94. Окружность равнин и гор я пересекал,
и оттого я приобретал бессилие вьючных животных.
95. Правдоискателем я был в этом обиталище:
движение исходило от этих голодных глаз сердца.
96. Ведь от этого и чувства
склонны к высшему у говорящей души,
97. Ибо тот облик является временным.
В итоге от этой земли моей польза была.
98. От этого всего я искал состояние внутренней работы.
Из области моей на небо это состояние давало доступ.
99. Когда направился я к обличью своего характера,
то я приблизился к диву, и вьючному животному, и зверю.
100. Характер стихий меня к трону направил,
природу мою вверх он звал.
101. Я остался в этой зависимой середине.
Цель моя – круговорот и путь, быстрый и грозный.
102. Дом полон дыма, и глаза полны накипи.
Путь полон мечей и стрел, и я – трус.
103. Я удивился, что нет силы и знания.
Проводника, кроме слепого вьючного животного, нет.
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104. Не достиг я мудрости и высшего знания.
Не на этих основах была моя вера.
105. Проводник был подобен слепому вьючному животному.
Жилище более приятное – лишь внутри могилы.
106. Вследствие того пастбище и путь я покинул,
любимый путь и проводника я оставил.
107. Наконец день тонкого пути
увидел я в середине мрака.
4. Свойства разумной души,
которые ей сообщает полезный интеллект
108. Он – благородный старец, приятный и лучезарный,
словно мусульманство среди неверия,
109. Скромный лицом, и приятный, и тихий, подвижный,
и прекрасный, и величественный, и необходимый.
110. От желаний в сравнении с судьбой он, более красив,
его старость – новее новой весны.
111. Каждый видящий внутреннее – это одно свойство его.
Каждое сердце имеет семь его органов и шесть сторон.
112. Идущий движется от света и наилучшей стопы его.
Тень – спина, и зеркало – чрево его.
113. Головой мира он был и ног не имел.
Причиной пространства он был и места своего не имел.
114. Сказал я: "О свеча этих ночей!
О божественный исцелитель [букв, мессия, Иисус] этих
лихорадок!
115. Что это за блеск, и совершенство, и величие?!
Что это за милость, и красота, и изящество?!
116. Трон ищет ноги твоей, словно ты шах.
Что за место для твоего лунного света – черный прах?!
117. Столько ценности и беззаботности ты,
о жемчужина, откуда имеешь?!"
5. Свойства метафорического интеллекта
118. Сказал мне более высокий, чем я в сравнении с
жемчужиной и местом: "Отец мой был исполнитель
божественной воли.
119. Ведь он – первое порождение стопы ее.
Ведь он – угасание для восхода солнца.
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120. Он – причина этого дворца и этого ковра земли.
Он без сомнения "утвердился на троне".
121. Трон его не попран всяким ничтожным.
Ковер его не соткан вручную небом.
122. Он долго и искусно ткет для вас
в небытии кафтан вечности.
123. Я по его указу был оставлен
в такой вот могиле и атмосфере гнилой.
124. От стопы пользы, а не от главенства тупости
я оставлен в оковах этого презренного мира.
125. И если не был он царем дешевого сеновала,
то падишахом он был, рожденным жнецом.
126. Уродливость не была унижением для друга.
Каждая душа – это смесь Джибраила с мухой.
127. У тебя я спрашиваю: "В беготне ли сила зла?"
С подобным конем даже в стойле – осел".
128. Говорил я ему: "Есть ли итог от этих прибылей?!"
Он сказал: "В конце концов прибыль будет.
129. Прачке от руки отряда солдат – обнажение.
Красавице от любви щеголя – ослепление.
130. Жемчужина в пыли дороги оставлена.
Иосиф в колодце за что оставлен был?!
131. Достоинства Иисуса как узнать ослу?!
Мелодии Давида где узнать глухому?!"
132. Хорошо, когда он имеет силу,
живя с двумя мертвыми в одной могиле.
133. Он управлял этим способом тысячами глубоких
соображений, ибо не звук его целью был и не буква.
134. Сказал я: "О, сладкоречивый наставник,
в речи ведь – часть буквы и часть звуки".
135. Сказал он: "Эти формы для вас существуют.
Буква и звук – обычай вашего города.
136. Буква и звук происходят из области невежества.
Эти двое не стоят во главе знания.
137. От вас речь обретала плотскую форму волоса.
И от вас происходило черное лицо речи.
138. Ведь основа ее в приятности, а они
не видят ничего, кроме лица греховности.
139. Лицо должно искать направление места возврата,
ведь это место возврата в жизни надо изыскивать.
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140. Каждый, кто межевщик ее ночи и дня –
обучающийся мерзости и сжигающий жизнь.
141. О, тебе под этим синим укреплением
охапка роз показывает борозду шипов.
142. В сторону города древности шаг направляй,
дом кости же отдай псам.
143. Так ты будешь с ослом в ссоре,
так ты заключишь природу собаки в мешок.
144. Осел! О, не сеновал тебе будет нужен.
Собака! О, не кость тебе будет нужна.
145. От растительного царства ты можешь уйти,
и от земной судьбы ты можешь уйти!
146. Пятерней за подол мудрости хватайся!
Стопой звериную силу попирай!
147. Рукой вследствие этого укорачивай еду и сон!
Стопу не на словах пускай в путь!
148. Припасы твои в дорогу нездоровые,
коли верблюжьего корма, кроме огня, нет.
149. Но от него происходит не огненное бессилие,
а огненная вода живай.
150. Другом я являюсь твоим, ибо суждение ты имеешь.
Руку твою я беру, ибо стопу имеешь ты.
151. Бери часть меня, чтобы ты смог получить пользу.
Стопой моей будь, чтобы ты вращал голову.
152. Я не имею, подобно змее, стопы от хвоста.
Ты не имеешь двух глаз, как скорпион.
153. Так же этой стопой голову ты скрываешь,
так же этим зрачком глаз ты открываешь.
154. Удар кулаком злобы по животному и зверю
освобождает и меня и тебя."
155. Когда я осознал его призыв "уходи от своего рабства",
паланкин я сделал ему из макушки своей.
156. Свойства мои – как Бурак для него.
На душе моей – узы нашей дружбы.
157. И мы вдвоем сделали в сторону "идти" решение.
Он моими глазами стал, я же стопами его.
158. Он мне возлюбленный, и я ему близкий друг.
Я и он – вместе рыба и Иона.
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6. Свойства жемчужины праха и итог того в человеке
159. В первый же день, когда обратили мы лицо к пути,
к некоей области праха мы пришли.
160. Воздушное вместилище праха ее – нездоровое.
Оно наполовину из воды и наполовину из огня.
161. Темная, как цвет лица негра,
территория эта и узка, словно глаз турка.
162. Там была некая толпа зверей, впадающих в беготню и
суету.
У каждого железного сердце и также железное лицо.
163. И внутри этой толпы находится отдыхающий пес.
Губы и кишки его осквернены мертвечиной.
164. Там мышь, подобная кошке, пожирает детеныша.
Там змея, подобная свинье, пожирает отбросы.
165. Порой пес седлает зверя и дива.
Порой скорпион лекарем змея становится.
166. Свинья была в той путанице вождем.
Действий ее мало, и еды у ней много.
167. Притяжением для нее служило время стола с угощением.
Отталкивающий повар собакам она была.
168. Сами себе дива рисуют они.
Сами вопль от страха издают они.
169. От стопы любви форму слова "нет"
они сделали киблой, изготовленной кресту.
7. Свойства намерения темного и свойства скупости
170. Все головы вперед протягиваются, как рука.
Все они назад идут, как лапа осла.
171. Все – дервиши и поднос, полный динаров.
Все – голод и дом, полный мертвечины.
172. Никакая беда для них не является очень большим
бременем.
Нет у них дома, полного костей и зубов.
173. Для того чтобы показался цвет,
все с тенью своей в ссоре.
174. И вследствие стопы, которой она погасила свет,
все больны от солнца и луны.
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8. Свойства формы зависти
175. Ядовитую змею эфу увидел я в том обиталище.
Одна голова у нее, семь лиц и четыре пасти.
176. Все кровавое осуществляется от пасти ее.
Каждого, которого она обнаруживает, она съедает.
177. Говорил я: "О наставник! Что есть эта змея? " Говорил он:
"Ведь эта змея делает половину дела отца Йахьи.
178. Оттого, что эта змея пожирает караваны,
путь лишен страха для этой змеи.
179. Если помимо моей руки чью-нибудь руку ты обнаружишь
на себе, более ты не ощутишь света в себе.
180. Таким образом она создавала тебе тягость
и болезнь. Она формировала источник твоего дыма и огня.
181. Семь органов твоих давала она четырем малым.
Четыре части твои давала она семи большим.
182. Унесла бы эта эфа от тебя прибыль свою,
однако, когда та со мной, можешь ее не бояться.
183. Ведь преграда для нее – лишь свет моей брови.
Взгляд мой на нее – словно ослепляющий изумруд для нее".
184. Это он сказал и два лица к ней обратил.
Так ими он увидел эфу быстро.
185. Как собака, перед нами она спала и спала.
Путь нам к концу приближала и приближала.
9. Свойства формы злобы
186. Когда от той толпы лицо мы направили к другой области,
в некое ущелье мы попали.
187. Множество дивов увидел я в том обиталище.
Глаз у них был на шее и язык на сердце.
188. Лицо их подобно копыту скакуна на наковальне.
Сердце их подобно пасти морского чудовища, полной зубов.
189. Такая собственность уникальная снаружи приятна,
но порой этот опыт – огонь.
190. Все железо и камень обладают его цветом.
Сердце полно огня, подобно железу и камню.
191. В каждом их действии от зла сверкающего
внутри – меч, и снаружи – щит.
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10. Свойства формы алчности
192. Когда ушли мы от того племени злого обычая,
к другому обиталищу дикарей мы пришли.
193. Место, посещаемое дивом, я увидел сквозь копоть.
Племя было измарано дымом ада.
194. Там были дикари, черные, как утка "маг" и как туча,
бывшие порой, как меч и порой как жемчужный луч.
195. Все жители – как чувство неосведомленности.
Каждый изумленно смотрит друг на друга.
196. Каждый полон ветра, словно мехи тщеславия.
Каждый был с тремя шеями и двумя пастями.
197. Обезьяны, суетящиеся были в этой области,
головой напоминающие лис и хвостом – собак.
198. Каждый – отмеряющий ветер и глухой, как най и как чанг.
Холодный, и золотой, и тяжелый, как мертвец-камень.
199. Каждая голова – вращающийся нарциссоподобный глаз.
Каждое тело – рука, протягивающаяся, как чинар.
200. Так же эти двое к низу и вверх стремятся.
Эти двое стопу направляют к характеру возвышенности.
201. Зорко видит каждый глаз.
Темные решения принимает каждый своенравный глаз.
202. Зрачки их привлекающие, словно перстень.
Водопой их на поверхности, подобной сухой земле.
203. Страж полон глаз почтенности к ночи.
Лицо полно зрачков, ищущих день.
204. Некая толпа с добрым предзнаменованием и изумлением
изготавливала обувь как одеяние наготе.
205. Тело сделал я легким, как тростник,
чтобы вниз с той горы стопу я мог направить.
206. Шел я усталый и стопой, и глазом.
Гребень новый был и волосы спутанные.
[…]
21. Свойства рангов человеческой души
и свойства неба Луны
345. Когда я вышел из того последнего ущелья,
Стену увидел я прозрачно-голубую и высокую.
346. За ней было сто тысяч рядов юношей.
Приятные сердца и свежие лица у них, и слепые они.
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347. Не от проступка низшего мира их извещение.
Не от почитания высшего мира их знак.
348. От малознания они – словно движение чарха:
отборному и некачественному у них – одна цена.
349. Каждый недальновиден, но приятен.
Медлительно они направляют шаги в сторону киблы.
350. Каждая мысль их утонченна и приятна.
Каждый из них – украшение красоты и приятности.
351. Всем даны лица, красивые, как луна.
Каждое лицо приятно и без недостатков.
352. Когда направили мы путешествие наше ввысь,
дорожный багаж понесли мы к другому обиталищу.
22. Свойства неба Меркурия и свойства господина имитации,
то есть всего характера
353. Внутри него извиваются кольцом люди средних лет,
глаза их как бы обитают друг в друге.
354. Душа их – дым, и тело их – искра.
Кибла их – душа, и вера их – самаритянская.
355. Каждый непритязателен к куску еды и похоти,
далек от порчи и далек от ущерба.
356. Каждый обилен согласием и мал гневом.
У каждого восемь кибл и один глаз.
357. Каждый – одноглазый и испорченный лжец,
достаточно преуспевший в порче судьбы.
358. Когда ушли мы от той стоянки,
лицо направили мы к другому обиталищу.
[…]
24. Свойства неба Солнца и свойства
звездопочитателей и звездочетов
364. Все люди в том обиталище были ничтожны.
Глаза их – словно их обильные киблы.
365. Душа их была темна и лицо – как рисунок.
Кибл у них было семь, и глаза у них – четыре.
366. Каждый от семи и четырех обретал пустословие женщин.
Мужская форма у них, но поступки женщин.
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367. Все близкое у них само становилось далеким.
Их семь кибл становились живописцами.
368. Сделанное семью беспомощными кумирами,
сердце от кумира своего было без желания.
369. Когда от той области я ушел, я пришел взглядом
к другому обиталищу, более украшенному.
370. Ведь там было сто тысяч красивых людей,
семь глаз у них и десять кибл.
25. Свойства неба Марса и свойства имамов мысли,
то есть мысли без уверенности
371. Каждый султан, однако с плутовством.
Каждый судья, однако в зиндане.
372. Каждый содержит много воды, но она соленая.
Много жемчужин сбывает, но сам слеп.
373. Каждый имеет красивый облик и острый ум.
Каждый сбывает все продовольствие и сахар.
374. У каждого низкая и долгая жизнь.
Каждый близорукий как фараон.
375. Каждый поступает так, словно он
к единому идет и единое ищет.
"Я не знаю для вас другого Бога, кроме меня", –
каждый говорит.
376. Книга у них никем не прочитана. Каждый из них
заголовок книги видит, и довольно ему этого.
377. Каждого опьяняет и каждому варит желчь меланхолии
тень и движение киблы виноградной лозы.
378. Они обменивали ворота на ключ.
Они обменивали голову на кулах.
379. Жемчужину привязанности к акциденции они просверлили,
и тогда говорили они от лица пустословия.
380. "Тогда нам ничего не безвредно, кроме исчезновения,
и вследствие этого города нет и людей нет".
381. Когда от той местности обратили мы лицо к пути,
к другому племени мы направили взгляд.
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26. Свойства Юпитера и свойства лицемеров,
то есть самоуказывающих
382. В том месте увидел я сборище людей,
суть их светлая и темная, словно свеча.
383. Узрел я, что тело их внизу и сердце их вверху.
Увидел я, что кибла их – лицо друг друга.
384. Сути своей они сами делают искупление.
Кушанье себе сами они готовят.
385. Меняют они солнце на атом.
Меняют они жемчужину на бисер.
386. Они замкнуты на себе от благополучной жизни.
Все украшения их фальшивы.
387. С двумя любимыми они заигрывали.
К двум киблам они совершали намаз.
388. Свечой был каждый из них на пиршестве.
Внутри – вата, и снаружи – свет сияния.
389. Когда это место уже достаточно вверял я глазу,
дорожный багаж понес я к другому обиталищу.
Вопросы для обсуждения:
1. Как вы думаете, почему Санаи начинает свою поэму с
обращением к ветру, а не с традиционного мусульманского
обращения и славословия Всевышнему Аллаху и Пророку
Мухаммаду (сгв)?
2. Какие составляющие человеческого характера передают
четыре элемента: земля, вода, ветер и огонь?
3. Какие топографические наименования использует автор для
обозначения объектов мира души?
4. Какой союз необходим для путешествия по миру души?
5. Какие аллегории использует автор для характеристики
области животной души и как реализуются в человеке свойства праха
(земли)?
6. Как соотносятся душа и разум в человеке?
7. Как реализуются в человеке остальные 3 элемента: вода,
воздух и огонь?
8. Какие качества души отражаются в небесных телах –
планетах, солнце, луне?
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Фарид ад-Дин Аттар
Введение. Аттар, звезда суфизма, родился и жил в Нишапуре
(Иран). Он был посвящен в суфийское учение шейхом Мухид аддином, известным ученым из Багдада. Этот город в то время был
самым важным центром суфизма и средоточием теологии, права,
философии и литературы. В Багдаде собирались ученые из разных
стран мусульманского мира, чтобы вместе проводить изыскания в
области восточного мистицизма и канонической религии,
устраивать дебаты между христианами и мусульманами,
обсуждать и переводить на арабский язык труды Платона и
Плотина. Нельзя отрицать тот факт, что, как сказано выше,
огромное влияние на Аттара оказал Мансур ал-Халладж.
Сначала Аттар был врачом и аптекарем, имевшим
высокодоходную практику. Как-то раз в его аптеку зашел дервиш и
попросил подаяния, но Аттар был настолько занят своими
пациентами, что не обратил на дервиша внимания и не ответил на
его просьбу. Дервиш вежливо обратился к нему во второй раз и,
когда он снова не отреагировал, заметил: «Ты так поглощен
накоплением богатства! Что же ты будешь делать, когда тебе
придется покинуть этот мир и оставить в нем все нажитое?»
Аттар ответил: «Я просто умру, как и ты». Услышав эти слова,
дервиш лег на пол, закрыл глаза, произнес калиму и умер. Это чудо
добровольного перехода дервиша в мир иной открыло глаза Аттару.
Он раздал все свое богатство бедным, закрыл аптеку, покинул свой
дом и стал дервишем. Как указывал Газали, самое главное для
просветленного суфия в час озарения – это знать, что «человек
может надеяться на спасение, если будет набожен и сумеет
совладать со своими страстями. Это подразумевает отречение и
уход из мира лжи для обращения к вечности и мыслям о Боге.
Единственный залог успеха – пожертвовать чинами и богатством и
порвать все связи с мирской жизнью». Выбрав жизнь, заключенную в
постоянном духовном поиске, Аттар стал аскетом и подверг себя
тяжелым лишениям. За это он получил благословение, обрел высокий
духовный опыт и научился входить в состояние экстаза; слава о нем
распространилась повсюду.
Аттар написал сто четырнадцать книг по суфизму, самой
известной из которых является Тазкират ал-Аулийа. За ней следует
Мантик-ат-Тайр
(книга
переведена
на
английский
язык
Фитцджеральдом под названием «Парламент птиц»). В книге
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Андерхилла «Мистицизм» о ней написано следующее: «Поэт-суфий
Аттар психологически глубоко и проникновенно описал в своей
мистической поэме стадии духовного паломничества как путь,
лежащий через семь долин, а именно:
1. Долина Поиска (Талаб), где путник (салик) должен
освободиться от всей принадлежавшей ему собственности, стать
нищим и одиноким.
2. Долина Любви (Ишк), которую можно сравнить с земным
раем Данте, где начинается стадия просветления.
3. Долина Знания (Марифат): здесь Бог виден во всем. Это
высокая стадия созерцательного общения.
4. Долина Отрешенности (Факр): состояние полного
растворения в Боге.
5. Долина Единения (Таухид): состояние экстаза и блаженных
видений.
6. Долина Изумления (Хайрат), о которой автор «Облака
неведения» пишет следующее: «Приближение к восприятию Бога,
когда глаза слепнут от Его невообразимого сияния».
7. Долина
Растворения
Сущности
(Фана):
высшее
теопатетическое состояние единения с Богом, когда сущность
тонет в океане любви».
Все книги Аттара, за исключением около тридцати
произведений, считаются утерянными и не доступны читателю.
Когда Джалал ад-Дин Руми был подростком, он как-то раз поехал в
Балх вместе со своим отцом, и по дороге они повстречали Фарид адДина Аттара, которому в то время было сорок пять лет. Он угадал
в Джалал ад-Дине человека великой судьбы, благословил его и
подарил экземпляр своей книги Панднама. Джалал ад-Дин очень
дорожил этим подарком и всегда хранил его. Маулана Руми очень
многим был обязан Фариду, который вдохновил его на создание
Маснави. Фактически, именно Мантик ат-Тайр послужила основой
для Маснави, в которой великие истины изложены в форме притчи,
что облегчает их понимание для искателя.
В книге Тазкират описаны вершины духовных переживаний,
которые были у святых. Искатели, стремящиеся к Богу, найдут
этот материал незаменимым для изучения и облегчения Пути,
ведущему к Богоосознанию и духовному упоению. Фарид ад-Дин
объясняет причину составления этого огромного сборника,
содержащего биографические очерки о святых, в необходимости
рассказать искателям Истины о сильном стремлении, горевшем
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в сердцах великих суфиев, которые, повествуя о пережитом опыте,
указывали тончайший и самый простой путь к осознанию Истины.
Кроме того, книга объясняет, как можно избежать превратностей
судьбы, подстерегающих искателя на этом Пути.
Тазкират ал-Аулийа1 (Рассказы о святых)
Абу Мухаммад Имам Джафар Садик
Однажды халиф позвал к себе Джафара. Он отправился во
дворец. Халиф был очень доволен Джафаром и предложил ему
золото. Но Джафар отказался что-нибудь принять от него. Тогда
халиф сказал ему, что он может просить, что пожелает. Джафар
ответил: «Если ты действительно доволен мною, то окажи мне
милость и никогда больше не приглашай меня к себе, ибо это
нарушает мое поклонение». Халиф согласился.
Один человек сделал имаму замечание: «Хазрат Джафар, на
тебе слишком дорогой халат». Джафар ответил: «Потрогай мою
нательную рубаху». Человек просунул руку под халат и был очень
удивлен, обнаружив, что нижняя рубаха имама была сшита из такой
грубой мешковины, что он даже поцарапал об нее руку. Он спросил:
«Что означает такой выбор одежды?» Джафар ответил: «Халат я
ношу для окружающих, чтобы скрыть свою набожность и не
привлекать к себе ненужного внимания, а то, что одето под ним,
предназначено, чтобы порадовать Бога, который поощряет нашу
бедность и хвалит нас за отказ от мирских благ».
Один человек спросил: «Кто ближе Всевышнему: Тавангар-иШакир (богатый человек, который благодарит Бога за Его дары) или
Факир-и-Сабир (дервиш, погруженный в мысли о Боге)?» Джафар
ответил: «Бедный дервиш, который удовлетворен своей долей, выше
богача, чьи мысли постоянно заняты его богатством, так как дервиш
думает только о Боге».
«Всевышний хвалит раскаявшихся новообращенных и ставит их
выше благочестивых верующих».
«Истинное поминание (зикр) отвергает все мирские мысли».
Джафар сказал:
1. В Судный день вас спросят не о богатстве, титулах,
происхождении и заслугах, а о вашей вере и поклонении.
Источник: Фарид ад-Дин Аттар. Тазкират ал-аулийа, или Рассказы о святых. – М: САМПО, 2005 –
240 с. Пер. Ольги Васильевой.
1
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2. Бога нельзя встретить, пока страдание не заставит нас понастоящему нуждаться в нем, и мы не станем искать Его, как
утопающий, зовущий на помощь.
3. Грешно гордиться своей набожностью.
4. Тот любим Богом и дорог Ему как слуга, кто раскаивается в
каждом своем прегрешении.
5.Тайна открылась мне, когда я сошел с ума от любви к Богу.
Вопросы для обсуждения:
1. Элементы каких ранних суфийских
наблюдать в поведении Джафара Садика?

течений

можно

Хазрат Хасан Басри
В детстве Хасану посчастливилось выпить воды, оставшейся в
чаше, из которой пил Пророк Мухаммад (571–632 гг.) Когда Пророк
узнал об этом, он заметил: «Этот ребенок получит от Бога столько
знания, сколько воды он выпил». Когда новорожденного Хасана
показали Хазрату Умару, он сказал: «Назовите его Хасаном, потому
что он прекрасен». Посвятил его в основы Шариата Хазрат Али.
Существует очень интересный рассказ о том, как Хасан был
обращен в суфизм. Прежде чем стать суфием, он был ювелиром.
Однажды Хасан поехал в Рум (Малая Азия) по делам и встретил там
визиря султана. Визирь сказал ему: «Тебе придется подождать
несколько дней, так как мы сейчас сопровождаем султана в его
небольшой поездке частного характера». Хасан поехал дальше в
обществе султана, визиря и других. На их пути лежала обширная
пустыня. Проехав ее наполовину, они увидели перед собой
великолепный шатер, охраняемый воинами, которые входили в
шатер, а потом выходили из него. Затем воины обошли шатер по
кругу и ушли. После них к шатру подошли несколько очень
уважаемых старцев, которые, подобно воинам, вошли в шатер,
произнесли несколько слов, вышли из него, обошли вокруг и ушли.
Их сменили врачеватели, проделавшие все то же самое. За ними
пришли двести чрезвычайно красивых молодых девушек, которые
вошли в шатер и проделали все те же действия. Последним
пришел султан в сопровождении своих визирей. Он тоже вошел в
шатер, произнес несколько слов, затем обошел вокруг него и уехал.
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Хасан, пораженный увиденным, спросил у визиря, что все это
означает. Визирь ответил: «Очень красивый и отважный сын султана
умер, а его тело захоронено в могиле, над которой стоит шатер.
Каждый год мы приезжаем сюда и проделываем церемонии,
подобные тем, что ты видел сегодня. Сначала воины султана
подходят к могиле и, обращаясь к принцу, говорят: «Если бы мы
могли своими руками защитить тебя от Ангела смерти, мы бы
пожертвовали жизнью, чтобы сделать это, но мы бессильны». Затем
приходят мудрые старцы, которые произносят: «Если бы наши
знание и опыт могли спасти тебя, мы бы предотвратили твою смерть,
но перед ней мы бессильны». После них к покойному обращаются
врачеватели: «Если бы наши лекарства могли спасти тебя, мы бы
сделали все возможное, чтобы вырвать тебя из когтей Смерти, но мы
бессильны перед ней». Потом приходят прекрасные девушки,
которые говорят: «Если бы наша красота и совершенство могли
спасти тебя, мы бы пожертвовали всем, но это не в наших силах».
Затем входит султан в сопровождении визирей и говорит: «Мой сын!
Мы сделали все, что могли: использовали войско, врачевателей и
другие средства, чтобы спасти тебя, но не в нашей власти изменить
Божий промысел. Теперь мы простимся с тобой и придем в
будущем году в это же время».
Этот случай оставил такой неизгладимый след в душе Хасана,
что он решил провести остаток жизни в молитвах и богослужении,
чтобы подготовить себя к неизбежному концу. Он вернулся в Басру,
оставил свое дело, уединился и поклялся, что до конца жизни
улыбка не осветит его лица. В течение семидесяти лет он
непрестанно молился. Хасан стал знаменитым благодаря тому, что
для него в жизни существовала только одна необходимость – Бог.
В своей жажде встретить Бога он не замечал ничего вокруг.
Когда Рабийа Басри (ум. ок. 803 г.) по какой-либо причине не
могла прийти на проповедь Хасана, он отказывался проповедовать
в этот день. Молящиеся люди спрашивали, почему он так поступает.
Он отвечал: «Сироп, разлитый в чаны для слонов, нельзя перелить в
плошки для муравьев».
Во время своих проповедей, уже в состоянии экстаза, Хасан
благодарил Рабийю такими словами: «Я благодарен за дарованное
тобой благословение, которое помогло мне войти в экстаз».
Хасана спросили: «Что такое ислам, и кто такой мусульманин?»
Он ответил: «Ислам в книгах, а мусульманин в могиле».
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Хасан говорил:
1. Не отказывайся от своих религиозных занятий из страха
перед противниками, осуждающими тебя. Они осуждали даже
самого Бога.
2. Конец света и начало будущей жизни – в могиле.
Когда Хасан достиг совершеннолетия, у него появилась
привычка делать на одежде записи о своих грехах и часто смотреть
на них в течение дня. Нередко, по причине глубокого раскаяния, он
так много плакал, что терял сознание.
Однажды Хасан в сопровождении нескольких человек
направлялся к Каабе. По пути им встретился колодец. Все они
испытывали жажду, но у них не было веревки, чтобы достать воды.
Хасан сказал: «Я совершу молитву (намаз). Пока я буду молиться, вы
заметите, что уровень воды начнет подниматься. Вы выпьете воды
и утолите жажду». Так все и случилось. Однако, когда один из
путников, напившись воды, решил наполнить ею кувшин, чтобы
взять с собой в дорогу, вода в колодце опустилась до
первоначальной отметки. На вопрос о причине такого странного
явления Хасан ответил: «Причина в отсутствии у тебя веры в то, что
ты полностью зависим от Бога».
Хасан был настолько смиренен, что считал себя ниже других.
Однажды на берегу реки Даджлы он повстречал человека, который
сидел вместе с молодой дамой, и перед ними стояла бутылка вина.
Хасан подумал: «Как испорчен этот человек! Если бы он был таким,
как я». В этот момент на реке недалеко от них показалась лодка.
Она медленно погружалась в воду. Мужчина немедленно бросился в
воду, и из семи тонувших человек он спас шестерых. Затем он
посмотрел на Хасана и сказал: «Если ты выше меня, тогда, во имя
Всевышнего, спаси седьмого человека. Ты спасешь только одного, в
то время как я спас шестерых». Хасан не мог сделать этого. Тогда
мужчина обратился к нему с такими словами: «Господин, женщина,
сидящая рядом со мной, моя мать, а в этой бутылке – вода. Эта сцена
была разыграна, чтобы испытать тебя». Хасан упал на колени и
сказал: «Ты спас шесть человек, так вытащи и меня из вод гордости
и тщеславия». Он ответил: «Да исполнит Господь твое желание!»
Хасан почувствовал, что его желание осуществилось. С тех пор он
стал таким смиренным, что, увидев однажды какую-то бродячую
собаку, заметил: «О Господи! Считай меня Твоим рабом ради
этой добродетельной собаки».
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Хасан рассказывал, что четыре события в жизни оказали на него
самое большое влияние:
1. Однажды я решил пошутить и стащил одежду у одного
евнуха. Он сказал: «Пожалуйста, будь добр, верни мне ее, потому что
никто не знает о моем истинном состоянии». В то же мгновение у
меня мелькнула мысль: «Что мы почувствуем, когда в Судный день
обнажат наши души и все наши грехи окажутся неприкрытыми?»
2. Какой-то пьяный человек с трудом пробирался через
глубокую грязь. Я сказал, чтобы он был осторожнее и не захлебнулся
в ней. Он ответил: «Хасан, если я упаду, то пострадаю только я один.
Ты бы лучше позаботился о себе, ибо если упадешь ты, то пострадает
вся твоя община».
3. Однажды ребенок нес в руках горящий светильник. Я спросил
его, откуда появился свет. Ребенок загасил светильник и сказал:
«Скажи мне, куда исчез свет?»
4. Одна молодая красивая женщина бежала однажды по улице.
Ее голова была непокрыта, и она громко жаловалась на мужа, не
стесняясь в выражениях. Я сказал ей, чтобы она покрыла голову и
лицо. Она ответила: «Любовь к моему мужу лишила меня рассудка до
такой степени, что я не ощущаю своего тела и не вижу ничего вокруг.
Если бы ты не сказал мне, что мои голова и лицо неприкрыты, я бы
никогда не знала об этом. Я бы продолжала идти в таком виде по
улице. Однако вот что удивительно, о, Хасан, ты считаешь себя
приверженцем Бога и в то же время замечаешь все, что встречаешь по
дороге и что задевает твои чувства. Что же это за любовь к Богу?»
Хасан учил:
1. Овца – более осведомленное существо, чем человек, потому
что она отвечает на команды пастуха, но невежествен человек, ибо не
повинуется он указаниям Господа, а следует приказаниям дьявола
(низшей части своего ума).
2. Дурная компания оказывает пагубное влияние на человека,
стремящегося найти истину.
3. Копить богатство хуже, чем пить запрещенное Писанием
вино.
4. Тот, кто удаляется от людей, находит безопасность в своем
уединении. А тот, кто порывает с зависимостью от своей чувственной
души, становится свободным.
5. Тот мудр, кто разрушает основу этого мира и строит на его
месте крепость мира иного (вечности).
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6. Тот, кто признает Бога, считает мир своим врагом, а тот, кто
любит мир, становится врагом Бога.
7. Тот, кто отказывается от духовной практики ради игры в
благотворительность, торит пути зла в этом мире, он – загублен.
8. Того, кто любит серебро и золото, Всевышний попирает, а
того, кто считает себя лидером общины, Он сбивает с его пути и
принижает.
9. Всевышний говорит в Коране: «Я прощу тебе все твои грехи,
если ты не будешь устремлять свои взоры ни на кого, кроме Меня».
Хазрат Хабиб Аджами
Однажды, когда гость Аджами ел постную еду, предложенную
ему хозяином, в дверь постучал какой-то нищий. Аджами взял еду и
отдал нищему. Удивленный таким поведением хозяина дома, гость
(которым был не кто иной, как Хасан Басри) сказал: «Должно быть,
ты мало знаком с хорошими манерами». Аджами промолчал и вдруг,
к удивлению Хасана, вошла какая-то женщина и поставила перед
ними восхитительное угощение. Хозяин и его гость сели за стол и
принялись за еду. Затем Аджами сказал: «Хасан, ты хороший
человек. Но тебе следует укрепиться в вере в Господа (т. е. знать, что
отданное во имя Всевышнего возвращается многократно)».
Как-то Хасан пришел к Хабибу Аджами во время вечерней
молитвы. Хасан услышал, что Аджами неверно произносит одно
слово во время молитвы.
Он посчитал недостойным себя молиться вместе с Аджами и
поэтому стал произносить молитвы самостоятельно. Ночью Хасану
приснился Бог, который сказал ему: «Хасан, если бы ты стоял за
спиной Хабиба Аджами и произносил свои молитвы, ты бы заслужил
Наше благоволение и этот единственный намаз принес бы тебе
больше пользы, чем все намазы (молитвы), совершенные тобой в
течение жизни. Ты следил за тем, как Аджами произносит слова, но
не удосужился заметить чистоту и доброту его сердца. Знай же, что
мы ценим раскаивающееся сердце гораздо больше, чем правильное
произношение».
Хабиб Аджами говорил:
1. Бог защищает тех, кто возлагает на Него свое бремя.
2. Сердце преданного искателя истины должно быть свободно от
зависти и любви к этому миру».
3. Хасан: «Аджами (он был учеником Хасана), как тебе удалось
достичь таких высот духовности?»
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Аджами: «Отбеливанием (очищением) сердца (молитвами), а не
маранием бумаги (письмом).
Вот почему Хасан сказал: «Увы! Мое учение принесло пользу
другим, а не мне!»
Когда Хабиб Аджами слушал, как читают Коран, он всегда
горько плакал. Люди спрашивали его: «Ведь ты не понимаешь языка,
на котором написана Священная Книга, почему же ты плачешь?»
В ответ Аджами сказал, что у него, иранца, сердце араба.
Хазрат Рабийа Басри
Родители Рабийи были такими бедными, что, когда она
родилась, в доме не было ни масла, чтобы зажечь лампу, ни куска
ткани, чтобы запеленать ее.
Она была четвертым ребенком в семье. Ее мать попросила мужа,
чтобы он одолжил немного масла у соседей. Но он решил никогда в
жизни ничего не просить ни у кого, кроме Творца; поэтому он
схитрил и, подойдя к соседской двери, так тихонько постучал в нее,
что его не услышали и не вышли к нему. Поэтому он вернулся домой
с пустыми руками. Он объяснил своей жене, что сосед не открыл
дверь, поэтому он вернулся с пустыми руками. Ночью Пророк явился
к нему во сне и сказал: «Ваша новорожденная дочь – любимица
Всевышнего, и она направит многих мусульман на Путь Избавления.
Тебе нужно пойти к эмиру Басры и отдать ему письмо, в котором
будет написано следующее: «Ты предлагаешь Даруд Святому
Пророку тысячу раз каждую ночь и четыреста раз каждый четверг.
Однако так как ты нарушил это правило в четверг, в качестве
наказания ты должен отдать четыре сотни динаров подателю этого
письма». Отец Рабийи отправился прямо во дворец эмира, он плакал
от счастья. Эмир был очень рад, получив это послание, потому что он
понял, что Пророк помнит о нем. В благодарность эмир раздал
беднякам тысячу динаров и с удовольствием выплатил отцу Рабийи
указанную сумму. Он попросил его приходить к нему за помощью
всегда, когда возникнет такая необходимость, потому что ему, эмиру,
зачтется, если он поможет человеку, чья душа так дорога
Всевышнему».
Отец Рабийи умер, в Басре начался голод, и Рабийе пришлось
оставить свой дом и сестер. Однажды на караван, с которым она
ехала, напали грабители. Главарь захватил Рабийю в качестве добычи
и привез на рынок, где продал в рабство. Новый хозяин Рабийи
заставлял ее много работать.
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Однажды Рабийа покинула дом своего хозяина, чтобы
выполнить его поручение. Когда она шла по улице, ее начал
преследовать какой-то бродяга. Чтобы спастись от него, она
бросилась бежать, упала и сломала руку. Тогда Рабийа взмолилась:
«О Господи! Я бедная сирота и рабыня. Теперь еще и рука у меня
сломана. Но если Ты будешь доволен мною, я смиренно приму все
испытания. Но, пожалуйста, дай мне знак, что Ты доволен мною».
Глас Божий произнес в ответ: «Не обращай внимания на все эти
страдания. В Судный день тебе будет даровано такое высокое
положение, что даже ангелы позавидуют тебе». Рабийа вернулась в
дом своего хозяина. После этого случая у нее вошло в привычку
проводить все ночи в молитвах после того, как она заканчивала
работу по дому. Она соблюдала многодневные посты.
Случилось так, что хозяин дома проснулся среди ночи и его
внимание привлек взволнованный голос Рабийи, молившейся Богу.
Она говорила следующее: «Господи! Тебе хорошо известно, что
больше всего на свете я хочу выполнять Твои приказания и служить
Тебе всем сердцем, о свет моих очей. Если бы я была свободна, то
дни и ночи проводила бы в молитвах. Но что я могу поделать, раз Ты
сделал меня рабыней?» Хозяин Рабийи увидел, что в воздухе висит
без всякой опоры волшебный светильник, и вся ее комната залита
светом. В тот же миг он понял, что держать такую святую девушку в
услужении – святотатство, и он решил сам служить ей. Утром он
позвал ее и сказал о своем решении: отныне он будет служить ей, а
она станет хозяйкой в доме. Если она будет настаивать на уходе из
его дома, то он готов освободить ее из рабства. Она ответила, что
хочет покинуть этот дом, чтобы совершать богослужения в
одиночестве. Хозяин отпустил ее, и она ушла.
Однажды Рабийа совершала святое паломничество в Мекку. Ее
поклажу вез старый осел. По дороге он умер. Спутники Рабийи
вызвались нести ее вещи. Однако она отказалась от их помощи,
заметив, что начала хадж не под их защитой, а Бога. Ее оставили
одну, и караван продолжил свой путь. Тогда Рабийа взмолилась Богу:
«О Господин миров! Я одинокая, смиренная и бедная женщина. Ты
сначала пригласил меня в Твой дом, Каабу, а потом умертвил моего
осла, оставив меня одну в пустыне». В тот же миг осел ожил. Она
погрузила на него свои вещи и продолжила путь. Приблизившись к
Каабе, Рабийа начала молиться: «Я всего лишь горсть праха, а святая
Кааба – это прочный Дом. Я хочу, чтобы Ты встретил меня Сам, без
всякого посредничества (бевасета). Глас Божий ответил: «Рабийа,
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должен ли я перевернуть мир вверх дном ради тебя, чтобы кровь всех
созданий легла несмываемым пятном на твоем имени и на скрижалях
твоей судьбы? Разве ты не знаешь, что Моисей искал встречи с Нами?
Мы просто осветили его лучом нашей лучезарности, и он вошел в
состояние экстаза, а гора Синай превратилась в груду черного пепла».
В следующий раз, когда Рабийа совершала свой путь к Каабе по
пустыне, она заметила, что Кааба, Дом Бога, приближается к ней,
чтобы приветствовать ее. Увидев это, она сказала: «Зачем мне Дом? Я
хочу видеть Хозяина Дома – Бога. Разве не говорит Всевышний, что к
тому, кто делает шаг Ему навстречу, Он приближается на семь
шагов? Мне недостаточно видеть Каабу, я хочу увидеть Его».
В то же самое время Ибрахим Адхам тоже направлялся к Каабе,
а он взял себе за правило совершать намаз (молитвы) на каждом шагу
своего пути.
Поэтому ему потребовалось 14 лет, чтобы дойти до Каабы.
Придя на место, он обнаружил, что Кааба исчезла. Он был очень
разочарован. Глас Божий сказал ему: «Кааба отправилась навстречу
Хазрат Рабийе». Когда Кааба вернулась вместе с Рабийей,
опиравшейся на нее по причине преклонного возраста, Ибрахим
подошел к святой и спросил: «Рабийа, почему ты совершаешь такие
странные поступки и зачем поднимаешь вселенский шум?» Рабийа
ответила: «Я не делаю ничего подобного, скорее, это ты, чтобы
получить известность, идешь к Каабе целых четырнадцать лет».
Ибрахим признался, что он действительно молился на каждом шагу
своего пути. Рабийа заметила: «Ты прошел этот путь, произнося
намаз, а я преодолела это расстояние благодаря покорности и
смирению».
На следующий год Рабийа опять решила посетить Каабу, и она
попросила Бога: «Позволь мне увидеть Тебя». После этих слов она
весь оставшийся путь прошла на коленях, ползком и перекатываясь
по земле. Тогда Глас Божий произнес: «Рабийа, опомнись. Если Мы
появимся перед тобой во всем сиянии, ты превратишься в пепел».
Рабийа ответила: «Мне не хватает мужества посмотреть прямо на
Твой сверкающий и волшебный лик. Даруй мне факр (аскетизм),
который так угоден тебе». Глас Божий ответил: «Ты не готова к
этому. Этой чести удостаиваются люди (мужчины), которые умерли
для себя (растворили свое эго и желания), посвятили свои жизни
Мне, и между ними и Мной осталось расстояние не толще волоса.
Мы очень близко приближаем к Себе этих людей, а потом, когда у
них возникает желание увидеть Нас, отдаляем их. Рабийа, между
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тобой и Нами еще остаются семьдесят завес. Пока они не будут
сняты, и ты не приступишь с чистым сердцем к поискам, бесполезно
просить у Нас право на факр».
Затем Рабийа снова услышала Глас Божий, просивший ее
посмотреть прямо перед собой. Она посмотрела. О чудо! Она
оказалась совсем в другом месте, и перед ней предстала необычная
картина. Она увидела, как высоко в небе плывет волнующийся океан
крови, закручиваясь в гигантскую воронку. Глас Божий произнес:
«Рабийа, это кровавые слезы, пролитые из глаз тех, кто любит Нас и
плачет по причине разлуки с Нами. Но, несмотря на все испытания и
страдания, которым подвергались эти люди, они и на пять
сантиметров не уклонились в сторону с Пути и ничего не попросили
у Нас. Сделав первый шаг на Пути, они поднялись над желаниями и
честолюбием этой и будущей жизни и так уединились от мира, что
никто даже не знал об их существовании. Таково было отвращение
этих людей к земной славе». Услышав это, Рабийа попросила:
«Господь! Тогда позволь мне остаться у Каабы». Но и в этом ей было
отказано. Она получила разрешение вернуться в Басру, где провела
остаток жизни в одиночестве и молитвах.
Однажды Рабийа сидела в доме и готовилась приступить к
трапезе, когда в дверях появился дервиш. Рабийа, желая угостить его,
положила перед гостем две лепешки, которые приготовила для себя.
Дервиш был удивлен, так как Рабииа ничего не оставила себе. Вскоре
он увидел, как в помещение вошла женщина, державшая в руках
блюдо с лепешками, которые предложила Рабийе, сказав, что это
угощение прислала ее хозяйка. Рабийа спросила, сколько всего
лепешек она принесла. Женщина ответила: «Восемнадцать». Рабийа
не приняла это подношение и попросила ее отнести его назад.
Женщина ушла, но вскоре вернулась. На этот раз Рабийа приняла
лепешки, узнав, что их стало двадцать. Дервиш спросил Рабийю,
почему она сначала отказалась, а потом согласилась принять
угощение. Она ответила: «Всевышний сказал в Коране, что того, кто
предлагает от Его имени какой-то дар, Он вознаградит десятикратно.
Поэтому я приняла угощение, только когда были исполнены слова
Писания».
Однажды Рабийа пекла лепешки. Она вспомнила, что у нее нет
овощей. В тот же миг с потолка упали несколько луковиц. Она
отбросила их и крикнула: «Сатана! Прочь со своими уловками! Разве
мой Бог держит зеленную лавку?» Рабийа сказала: «Я никогда ничего
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не просила у Бога и ничего не принимала от других, а только от
Бога».
Однажды Хасан Басри увидел Рабийю в окружении диких
зверей, которые с любовью взирали на нее. Но когда Хасан Басри
приблизился к ней, они убежали. Хасан спросил: «Почему они
убежали?» В ответ Рабийа задала свой вопрос: «Что ты ел сегодня?»
Он ответил: «Мясо». Рабийа сказала: «Они убежали, потому что ты
ешь их мясо, я же ем лишь сухой хлеб». Однажды Хасан, горя
желанием прославиться, увидел Рабийю, как обычно, в окружении
святых, подошел к ней и сказал: «Рабийа, давай покинем это
собрание, устроимся посреди озера и там проведем нашу духовную
беседу». Он сказал это, чтобы продемонстрировать перед остальными
свою чудесную способность (подобную той, что обладал Христос,
ходивший по воде). Рабийа стала уговаривать его: «Хасан, оставь
свое тщеславие. Если твое искусство так сильно, что ты можешь
покинуть общее собрание святых, почему бы тогда нам не взлететь
вдвоем и не побеседовать в воздухе?» Рабийа предложила это,
потому что обладала такой способностью, которой не было у Хасана.
Он почувствовал себя виноватым. Рабийа сказала: «Знай, то, что
можешь сделать ты, также доступно рыбам, а то, что предложила я,
делает и муха. Реальность выше, чем это соперничество в
способностях. Ищи чуда в смирении и покорности».
Бог доволен тем верующим, кто одинаково благодарен Ему за те
усилия, что он прилагает, чтобы заслужить Его любовь, и за
проявления Его милости к нему (то есть, он понимает, что может
служить Богу только по Его милости). Некто спросил:
«Действительно ли Бог прощает раскаявшегося грешника?»
Рабийа ответила: «Грешник вынужден признаваться и
раскаиваться в грехах, только когда Бог заставляет его делать это.
Вот почему Всевышний принимает раскаяние грешника в
совершенных грехах».
Однажды Рабийа увидела человека с повязкой на лбу. Она
спросила его, почему он надел повязку. Человек ответил, что у него
сильно болит голова. «Сколько тебе лет?» – спросила она. Он
ответил, что ему исполнилось тридцать.
– Как ты жил до сегодняшнего дня?
– Я был абсолютно здоров.
Рабийа сказала: «Тридцать лет Бог поддерживал твое здоровье, а
ты ни разу не поблагодарил Его и не нарядился в красочные одежды,
чтобы люди спросили тебя о причине твоей радости и, узнав о
166

милости Бога к тебе, могли бы прославлять Его. Однако когда по
собственной вине у тебя слегка разболелась голова, ты замотал ее и
расхаживаешь с этой повязкой, свидетельствующей о том, как Он
суров к тебе, заставляя страдать от головной боли. Как это низко с
твоей стороны!»
Однажды девушка-служанка Рабийи сказала ей: «Госпожа,
выйдите на улицу и полюбуйтесь на весеннюю красоту природы».
Она ответила: «Уединись, как я, и ты узришь Творца. Я вижу Бога, а
не Его творение».
Однажды Рабийа постилась восемь дней. В последний день
поста она почувствовала легкий голод. Вошел человек и принес
немного сладкой воды в чаше. Она взяла ее, поставила на пол в
темный угол комнаты и хотела зажечь лампу. Кошка задела чашу и
опрокинула ее. Тогда Рабийа решила всю ночь пить только воду.
Когда она хотела взять глиняный кувшин, лампа погасла, кувшин
упал, и вода разлилась по полу. Она вздохнула и сказала: «Господь!
Почему Ты так поступаешь со мной?» Божественный Голос ответил:
«Рабийа, если ты ищешь земных радостей, Мы готовы предложить их
тебе, но лишим тебя Нашей муки и боли (гам). В одном сердце нет
места для даров этого мира и Нашей муки одновременно. Рабийа, ты
получишь одно, а Мы – другое. Два независимых желания не могут
сосуществовать в одной душе».
Рабийа немедленно отказалась от всех земных желаний и даже
от самого насущного, подобно тому, как человек отрекается от всего
мирского в свой смертный час. Каждое утро она молилась: «Господи!
Сделай так, чтобы я была занята только богослужениями и мыслями о
Тебе и чтобы люди не могли отвлечь меня от этого занятия».
Хазрат Ибрахим бен Адхам
До того, как стать дервишем, Ибрахим был царем Балха и
купался в роскоши. Однажды он спал в своем дворце, когда
неожиданно в полночь его разбудил шум шагов каких-то людей на
крыше. Он закричал: «Кто это там ходит по крыше?» Ему немедленно
ответили: «Те, кого ты знаешь. Мы ищем здесь пропавшего
верблюда». Царь возразил: «О незнакомцы, как верблюд мог
оказаться на крыше?» Люди ответили: «Так же, как ты надеешься
найти Бога, продолжая жить и одеваться по-царски». Страх перед
Всевышним сразу охватил царя.
Несколько дней спустя к Ибрахиму пришел другой божий
посланник, когда он сидел в приемном зале своего дворца. Его
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величественное поведение поразило всех присутствующих в зале, и
никто не осмелился спросить у него, как он оказался здесь и как его
зовут. Он проследовал прямо к царскому трону и начал смотреть по
сторонам. Ибрахим спросил его, что он ищет. Он ответил: «Я ищу
приличное место в этом караван-сарае, где можно было бы
остановиться». Ибрахим воскликнул: «Но это не караван-сарай, это
мой дворец!» «Кому он принадлежал раньше?» – спросил
незнакомец. «Моему отцу», – ответил Ибрахим. «А до него?» –
продолжал допытываться незнакомец. «Моему деду», – ответил
султан. «Как еще можно назвать место, в котором хозяева живут
непродолжительное время, потом уходят, и их сменяют новые
люди», – заметил незнакомец и исчез. Султан молился Богу, чтобы он
сказал ему, кто был этот человек. Он узнал, что это был Хидр, и его
охватил благоговейный трепет перед Всевышним.
Вскоре после этого случая султан со своей свитой, поехал на
охоту. Когда охотники начали преследовать оленя, превосходный
скакун султана обогнал других лошадей, и вскоре его всадник
обнаружил, что оказался в чаще один. Вдруг он услышал
Божественный Глас: «Ибрахим! Пробудись, прежде чем умереть».
Эти слова звучали снова и снова. Потрясенный султан лишился
чувств. Когда он пришел в себя, то увидел, что рядом с ним стоит
олень. Султан схватил лук, натянул тетиву, но не успел выпустить
стрелу, так как олень повернулся к нему и сказал человеческим
голосом: «Я пришел поохотиться на тебя, а не для того, чтобы стать
твоей добычей. Ты не можешь убить меня. Ты когда-нибудь
задумывался о том, что Всевышний сотворил тебя совсем не для того,
чтобы ты погряз в праздности? Неужели ты не можешь найти себе
более достойного занятия?» Эти слова услышали и подъехавшие
спутники султана. Ибрахима охватил страх перед карающим огнем
Всевышнего. Потом в его душе проснулись и другие чувства. Таким
образом, Ибрахим пробудился для истинной веры. Он покаялся,
заплакал, и слезы пролились на его царскую одежду. Он понял, что
растрачивал свою жизнь впустую.
Султан покинул своих приближенных и уединился в дремучем
лесу. Там он сменил богатые одежды на наряд пастуха из оленьей
шкуры. Ибрахим выбросил дорогую, но нечистую одежду земного
правителя и надел царственный, божественной чистоты наряд
бедняка. Ибрахим направился в глубь леса, ступая босыми ногами по
камням и колючкам. По дороге он не переставал лить слезы, каясь в
своих прегрешениях. Наконец его взору открылась пещера, в которой
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можно было уединиться для молитв. Он поселился в этой одинокой
обители на долгие девять лет. Только по пятницам Ибрахим выходил
из своего укрытия, чтобы собрать хворост и продать на базаре.
Вырученные деньги он тратил на самое необходимое для себя и
живущих поблизости дервишей. Вскоре рассказы о набожности
Ибрахима стали передаваться из уст в уста, и, чтобы не почивать на
лаврах, он покинул свою лесную обитель и отправился в Мекку.
Несколько лет спустя шейх Абу Саид, тоже покинувший свой
дворец и ставший дервишем, посетил одинокую пещеру Ибрахима.
Он обнаружил, что в ней все еще витает сладкий запах мускуса
(сладкие духи).
Имя Бога было сообщено ему братом Ходжы Хидра, Ильясом,
духовным учителем Ибрахима, принявшим его в братство.
Однажды Ибрахим шел по пустыне и неожиданно натолкнулся
на группу из семидесяти дервишей, накрытых покрывалами.
Шестьдесят девять из них оказались мертвы, и их тела были залиты
кровью. В последнем дервише еще теплилось дыхание. Ибрахим
спросил его, что случилось. Дервиш произнес: «Путь духовности в
действительности очень труден. По нему надо идти с осторожностью.
Необходимо иметь кувшин воды и крышу над головой. От
реальности нельзя ни отдаляться слишком далеко, ни приближаться к
ней чересчур близко. Надо быть внимательным, чтобы не оказаться
неучтивым или дерзким, следуя Его воле. Знай же, что мы были
суфиями. Мы принесли обет Богу хранить полное молчание, не
бояться никого, кроме Всевышнего, подчинять каждый свой шаг
духовной цели и не думать ни о чем, кроме Бога. Однако когда мы
пришли в святой город Мекку, нас встретил Хидр. Мы были очень
счастливы. Мы приветствовали его и сказали, что испытываем
глубокую благодарность, потому что наши усилия были
вознаграждены и мы встретились с ним. Не успели эти слова
сорваться с наших уст, как мы услышали укоряющий Глас Божий:
«Вы нарушили данный Мне обет, разве не вы сейчас забыли обо Мне,
Творце, ради удовольствия разделить компанию с тем, кто был
сотворен мною? За это вы умрете». Юноша, все лежащие перед тобой
люди сгорели в огне любви к Нему. Ибрахим, реши сейчас, пойдешь
ли ты дальше по Пути или возвратишься домой». Ибрахим спросил
дервиша: «Но скажи мне, как тебе удалось избежать немедленной
смерти и еще немного прожить на этом свете?» Он ответил, что все
суфии были верными последователями и вполне зрелыми людьми,
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когда вступили на Путь, а он был еще совсем неопытным и очень
юным». Произнеся эти слова, он тоже умер.
Ибрахим уже был отцом, когда он отказался от царства и
облачился в грубую одежду из шерсти. Когда его сын подрос и узнал
о местонахождении своего отца, он в сопровождении матери и
четырехсот верных приближенных отправился в Мекку, чтобы
навестить его. Прибыв в город, он начал расспрашивать об отце у его
учеников, и ему сказали, что он в лесу собирает хворост, чтобы
продать его и купить еды своим ученикам и себе. Принц направил
свои стопы прямо в лес, чтобы найти отца. И о, чудо! Какая странная
картина предстала перед ним. Старый султан шел, согнувшись под
тяжестью большой вязанки хвороста на его плечах. Увидев это,
принц начал плакать и незаметно пошел за отцом на некотором
расстоянии. Придя на рынок, принц услышал, как его престарелый
отец кричит: «Кто на честно заработанные деньги купит у меня этот
честно добытый хворост?» Какой-то человек купил хворост и дал за
него несколько лепешек. Отец взял их и отнес в обитель ученикам.
Пока ученики ели, старый султан стоял на коленях и молился. Когда
они завершили трапезу, он повел их к Каабе, чтобы совершить обход
вокруг нее. (Ученики были предупреждены о том, что им нельзя
смотреть на хорошеньких мальчиков или находиться в их обществе).
Когда Ибрахим совершал обход вокруг Каабы, перед ним
появился его сын. Застигнутый врасплох, Ибрахим посмотрел на
юношу. Учеников удивило, что вопреки своему наставлению,
Ибрахим смотрит на принца. Дома ученики спросили Ибрахима,
почему он смотрел на хорошенького мальчика, хотя сам запретил им
делать это. Он ответил: «Когда я принял обет бедности и покинул
свой дворец, я оставил в нем маленького сына, который сейчас был
бы таким же, как молодой принц. У меня возникло такое чувство,
будто бы это мой сын».
Один ученик начал повсюду разыскивать принца и нашел его
сидящим на скамье. Он увлеченно читал Коран. По щекам принца
текли слезы. Ученик спросил его, кто он. Молодой человек ответил:
«Я принц Балха. Мой отец стал дервишем, и я отправился на его
поиски. (Мальчик начал плакать.) Вчера я увидел его, но не подошел
к нему, потому что боялся, что он может убежать и спрятаться гденибудь. Моего отца зовут Ибрахим бен Адхам».
Ученик взял принца и его мать с собой. Когда женщина увидела
Ибрахима, она закричала: «Он – мой султан!» Глаза царицы, принца и
учеников заполнились слезами. Сын Ибрахима вскрикнул и потерял
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сознание. Придя в себя, он поздоровался с отцом. Отец обнял его и
спросил, какой он веры. Принц ответил, что верит в ислам. «Ты
знаешь Коран?» – спросил отец. Принц ответил утвердительно. Когда
Ибрахим поднялся, чтобы уйти, юноша обхватил его руками, а его
жена очень расстроилась из-за того, что муж так торопится
проститься с ними. Но Ибрахим хранил молчание. Наконец он
произнес: «Я люблю тебя, о Господь, и никого, кроме Тебя». После
этих слов сын Ибрахима упал замертво. Собравшиеся ученики были
поражены всем произошедшим, и они спросили Ибрахима, что все
это значило. Ибрахим ответил: «Когда я в первый раз обнял ребенка,
в моем сердце зажглась искра любви к нему. В тот же момент я
услышал Глас Божий: «Ибрахим, ты признаешься Нам в
исключительной любви, так как же понимать то новое чувство, что
появилось в твоей душе? Ты запрещаешь своим ученикам смотреть
на молодых юношей и девушек, а сам поглощен разговором со своей
женой и сыном. Ты должен сделать выбор между Мною и твоими
близкими». В тот же миг я начал молиться: «Услышь мою просьбу,
Господи. Так как любовь сына требует моего внимания к нему, и я
могу на какое-то мгновение перестать думать исключительно о Тебе
и любить только Тебя, было бы лучше, чтобы Ты лишил жизни меня
или его». Эта просьба была услышана, и выбор пал на ребенка,
который умер.
Однажды Ибрахима спросили: «Что заставило тебя отказаться
от царства?» Он ответил: «Однажды я сидел на кушетке, а передо
мной висело зеркало. Я всмотрелся в него и чудесным образом
увидел в нем свое последнее пристанище – могилу. Я отправляюсь в
последний путь один, без друзей. К тому же я не накопил
достаточного багажа хороших дел, чтобы взять с собой в мир иной.
И когда я предстану перед справедливой Судьей в Судный день, мне
нечем будет оправдаться перед Ним за мои прегрешения. С этого
момента груз власти тяжелым бременем стал лежать на моих плечах».
«Но зачем же ты покинул Хурасан?» – спросили они. Он
ответил: «Потому что люди знали меня, и они постоянно отвлекали
бы меня от молитв, осведомляясь о моем здоровье».
Однажды ссорились два дервиша. Ибрахим сказал: «Вы ничего
не заплатили за то, чтобы жить в бедности. Так как вы получили это
право бесплатно, вы не цените его», один дервиш язвительно сказал в
ответ: «А ты заплатил высокую цену за то, чтобы стать дервишем?»
Ибрахим спокойно посмотрел на него и заметил: «Да, в обмен я отдал
царство Балха, но все равно я считаю, что заплатил за право
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называться дервишем слишком малую цену. По сравнению с
царством это гораздо более ценная вещь, брат!»
Однажды какой-то человек предложил Ибрахиму тысячу
динаров. Он не принял их, сказав: «Я не принимаю подарков от
нищих». Человек возразил ему, сказав, что он богатый человек, а
вовсе не нищий. Ибрахим спросил его: «Ты хочешь стать еще богаче
или тебя устраивает то, что ты имеешь сейчас?»
Человек ответил:
– Конечно, я хочу большего.
– Тогда ты беднее, чем я, так как я доволен своею бедностью и
мне ничего не нужно.
Три завесы скрывают от нас Бога. Когда они устранены, мы
встречаемся с Богом. Вот эти завесы:
1. Не испытывать счастья, даже если богатства обоих миров
будут положены у твоих ног.
2. Ни о чем не жалеть, даже если лишишься царства.
3. Никогда не гордиться, даже если тебя превозносят до небес.
Если ты стремишься в компанию истинных святых (Аулийа) и
стать одним из них, то не заботься ни об этом мире, ни об ином и
очисти свое сердце от всего, кроме Бога. Сконцентрируй свое
внимание исключительно на Боге и живи на то, что заработал честно.
Проводи ночи в бдениях и часто постись. Пища, которую ты получил
неправедным путем, лишает тебя духовного опыта, так как в такой
пище сидит дьявол. – Такие советы давал Ибрахим идущим по
духовному Пути.
Ибрахим часто говорил: «Знание без веры ничего не стоит».
Некто спросил Ибрахима: «Почему ты не спишь ночью?»
Он ответил: «Как могут мои глаза закрыться, когда из них
постоянно текут слезы?»
Один человек спросил Ибрахима: «Испытывал ли ты счастливые
моменты в жизни?» Ибрахим ответил: «Моя жизнь дервиша два раза
озарялась счастьем. Однажды я сидел в лодке. Мои волосы были
взъерошены, одежда висела лохмотьями. Неожиданно ко мне
подошел какой-то шутник и из чистого озорства начал насмехаться
надо мной, нанося удары по моему телу. Я был счастлив в этот
момент, потому что мое эго было унижено. В другой раз я от
усталости заснул прямо в мечети. Какие-то люди разгневались на
меня за это, схватили за ноги и сбросили вниз с лестницы. Падая, я
разбил голову о ступеньки и переломал ноги. Но каждый раз,
ударяясь о ступеньки, я чувствовал, как становлюсь все совершеннее
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духовно. Когда я упал на пол, я пожалел, что ступеньки кончились,
так как хотел, чтобы мой духовный опыт стал еще богаче».
Ибрахим рассказывал: «Однажды один шутник решил справить
нужду прямо на меня. Я сказал своему эго: «Ты не заслуживаешь
ничего другого».
«Когда в моих лохмотьях завелась вошь и начала донимать
меня, я приказал своему эго, чтобы оно не сожалело о царских
одеждах, которые я носил когда-то».
Ибрахим сказал: «Пока вы не обменяете сон на бдение,
богатство на бедность, славу на скромность, праздность на труд, вы
не будете достойны находиться рядом со святыми».
Ибрахим говорил, что, следуя шести правилам, можно стать
святым, а именно:
1. Когда вы совершаете грех против Бога, не вкушайте Его
пищи.
2. Когда вы собираетесь совершить грех, вы должны покинуть
Его царство.
3. Совершайте грех там, где Он не может видеть вас.
4. В смертный час попросите еще несколько мгновений жизни у
ангела смерти, чтобы покаяться в грехах.
5. Не позволяйте ангелам Мункиру и Накиру, которые
допрашивают мертвых сразу после погребения, приближаться к вам и
задавать вопросы о совершенных деяниях.
6. Когда вас пошлют в ад, откажитесь идти туда. Если вы не
можете исполнять эти правила, тогда поклянитесь никогда не
грешить.
На вопрос: «Почему наши молитвы не услышаны?» Ибрахим
назвал в ответ несколько причин:
1. Вы признаете Бога, однако не следуете Его заповедям и не
подчиняетесь Его приказам.
2. Вы изучаете Писания, но не делаете того, о чем вас просят.
3. Вы наслаждаетесь дарами Бога, но не благодарите Его за них.
4. Вы не действуете так, чтобы избежать ада и войти в рай.
5. Вы знаете, что дьявол – ваш враг, но вы не относитесь к нему
как к врагу.
6. Вы знаете, что смерть может забрать вас, но не готовитесь к
ней.
7. Вы предаете ваших умерших родителей земле, но не
извлекаете для себя урока (и воображаете, что бессмертны).
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8. Вы знаете, что у вас много недостатков, однако пытаетесь
найти их у других.
Один человек спросил Ибрахима, что он получил взамен
оставленного царства Балха. Ибрахим в это время сидел у берега
реки. Он бросил в воду иголку и велел рыбам достать ее. Тысячи рыб
вынырнули из воды, они держали золотые иголки. Но Ибрахим
сказал им, что ему нужна его собственная иголка. Тогда маленькая
рыбка принесла ему эту иголку. Ибрахим сказал человеку: «Вот
самая малая милость, дарованная мне за отказ от царства».
Вопросы и задания:
1. С какой целью Аттар создал свое произведение?
2. Приведите примеры из жизни знаменитых суфиев о
необходимости упования на Всевышнего Аллаха во всем для
обретения суфийской пути.
3. Приведите примеры из жизни святых, когда им
препятствовала их гордость в достижении смиренности.
4. Могут ли женщины достичь суфийских благочастия?
Приведите пример.
5. Чего достиг хазрат Ибрахим бен Адхам, отказавшись от
мирских благ?
6. Как нужно идти по пути духовности? Объясните на примере
69 дервишей, умерших за несдержание обета.
7. К чему обязывает святых договор с Богом?
Рекомендуемая литература:
1. Истины. Изречения персидского и таджикского народов, их
поэтов и мудрецов / пер. Наума Гребнева, примеч. Н. Османова., М.:
«Наука», 1968; Санкт-Петербург, «Азбука-Классика», 2005.
2. Аттар. Рассказы о святых. Издательство: «Сампо». – М.,
2005. – 240 с.
3. Аттар, Фарид ад-Дин Мухаммад ибн Ибрахим. Логика птиц /
пер. с перс. Мостафа Борзуи. – М.: Номос, 2009. – 320 с.
4. Бертельс Е.Э. Книга о соловье ("Бульбуль-намэ")
Феридеддина Аттара. В кн.: Восток: сб. статей. Кн. 2. М-П., 1923,518. См. также: Бертекс Е.Э. "Книга о соловье" (Булбул-намэ) Фарид
ад-Дина Аттара. В кн.: Бертельс Е.Э. Избранные труды. [Т. 3].
Суфизм и суфийская литература. – М.: Наука, 1965. – С. 340–353.
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Джалал ад-Дин Руми
Вопросы для обсуждения:
1. Биография Джалал ад-Дина Руми.
2. Путь становления Руми как суфия. Его наставники.
3. Мировоззрение Руми.
4. Особенности поэтического стиля Руми.
5. «Маснави» – произведение, размеренно и логично
разъясняющее различные аспекты бытия и жизни.
6. «Диван-и Шамс-и Табри-зи» – произведение, описывающее
отдельные духовные состояния, такие как опыт единения с Богом или
разлуки после единения, с помощью соответствующих образов и
символов.
7. Проанализируйте следующие двустишья Дж. Руми и выделите
его главные идеи:
Введение. Литературная деятельность Руми не многообразна,
но очень значительна. Джалал ад-Дин был прежде всего поэтом. Его
лирический «Диван», еще детально не исследованный, содержит
касыды, газели и четверостишия – рубаи. Поэт проводит в них идею
ценности человека независимо от его земного величия; он
протестует против мертвящего формализма религиозной
обрядности и схоластики.
Эти идеи, выраженные пламенным языком в своеобразных
формах, под покровом религиозного идеализма могли создавать и
порой создавали определенно революционное настроение, способное
сочетаться (и сочетавшееся) со стихийными выступлениями
народных масс. Ряд лирических стихотворений говорит о
практических удобствах суфизма, житейского и философского
аскетизма.
Такое сочетание идеализма и практицизма характеризует и
грандиозную эпико-дидактическую поэму (около 50 000 стихов)
Джалал ад-Дин – «Маснави» (Двустишия). Здесь в эпической форме
поучительных рассказов, сопровождаемых нравоучениями или
прерываемых лирическими отступлениями, проводятся те же идеи,
но в более популярной форме. В целом эти рассказы составляют как
бы энциклопедию суфизма.
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Маснави-йи-ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»1)
О Сияние Истины, Хусам ад-дин, принеси
этот третий дафтар, ведь сунной стала троекратность2.
Открой сокровищницу тайн
в третьем дафтаре, оставь отговорки!
Твоя сила из силы Истинного рождается,
а не из жил, что от [телесного] жара выступают.
Эта лампа солнца, которая светла, –
не из фитиля, хлопка и масла.
5. Свод небосклона, который так постоянен,
не благодаря канатам и столбу стоит3.
Сила Джибрила3 не от кухни была,
она была от лицезрения Творца существования.
Так же и эту силу заменяющих (абдал)4 у Истинного
признай тоже [происходящей] от Истинного, а не от пищи и
тарелки.
Тело их также из света замешали,
чтобы и дух, и ангелов они превзошли.
Поскольку тебе присущи атрибуты Великого,
через огонь [телесных] болезней пройди, как Халил (Ибрахим) 4.
10. Станет огонь и для тебя тоже «прохладой и миром5»,
о ты, чьему темпераменту (мизадж) элементы являются рабами6.
Джалал ад-Дин Мухаммад. Маснави-йи-ма‘нави («Поэма о скрытом смысле») Третий дафтар (байты
1–4810) / пер. с перс., примеч. и указ. О. М. Ястребовой, под ред. А. А. Хисматулина. – СПб.:
«Петербургское Востоковедение», 2010. – 480 с.
2
Сунна – обычай, основанный на примере из жизни Пророка Мухаммада, служащий для
мусульманской общины руководством как в повседневной жизни, так и при решении юридических
вопросов. В основе сунны лежат предания о поступках Пророка и его высказываниях (хадис).
Относительно упоминаемой в тексте «троекратности» комментатор саййид Джа‘фар Шахиди
ссылается на приведенное Фурузанфаром в Ахадис-и Маснави («Предания Маснави») предание о том,
что при совершении ритуального омовения Мухаммад трижды поливал воду на руки, трижды
полоскал рот и нос [Шахиди. – Т. 7. – С. 5; Ахадис-и Маснави. – С. 71–72].
3
По мнению комментатора Шахиди, этот байт восходит к айату Корана: «Аллах – тот, кто воздвиг
небеса без опор, которые бы вы видели, потом утвердился на троне и подчинил солнце и луну…»
[Коран, 13:2 (2)].
4
Халил Аллах («Проникновенный друг Аллаха») – эпитет пророка Ибрахима (библ. Авраама: cм.
примеч. к б. 74 второго дафтара). Многобожники (согласно преданиям – по велению царя Нимруда)
решили сжечь Ибрахима в огне, но Бог сделал пламя для него прохладным и приятным, так что
Ибрахиму не было от него никакого вреда [см.: Коран, 21: 68 (68)–70 (70)].
5
Цитата из айата: «Мы сказали: „О огонь, будь прохладой и миром для Ибрахима”» [Коран, 21: 69 (69)].
6
Речь идет о четырех первоэлементах (земля, вода, воздух и огонь), из которых, согласно
средневековым представлениям, состоит материальный мир. В теле человека этим четырем элементам
соответствуют четыре жидкости: черная желчь, желтая желчь, слизь и кровь, – которые отвечают за
такие состояния организма, как тепло, холод, влажность и сухость. По представлениям средневековой
медицины здоровье человека зависит от равновесия в организме этих элементов; кроме того, их
смешение или преобладание одного из элементов влияет на психический склад, темперамент человека.
1
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Для каждого темперамента элементы являются закваской,
но этот твой темперамент выше любой ступени.
Этот твой темперамент [изначально происходит] от мира
разостланного,
атрибуты единства стал он ныне заимствовать.
Как жаль, что площадь ума людей
оказалась крайне тесной, нет глотки у людей.
О Сияние Истины, [благодаря] твоей способности суждения
дарует глотку [даже] камню твоя сладость.
15. Гора Тур при явлении [Бога] обрела глотку,
дабы испить вино, но вина не вынесла1.
Обратилась «в прах»9 от этого и раскололась гора,
видели ли вы гору, танцующую как верблюд?
Одаривание куском пищи происходит от каждого человека к
человеку,
одаривание же глоткой – лишь дело Господа, и только!
Он дарит глотку телу и духу,
он дарит глотку каждому члену [тела] по отдельности.
Подарит ее Он тогда, когда станешь ты почитающим
и избавишься от обмана и хитрости,
20. Чтобы ты не рассказывал тайну Султана людям,
чтобы не рассыпал сахар перед мухами.
Уши того человека внимают Тайнам Величия,
кто, подобно лилии, оказался обладателем ста языков и [в то же
время] немым.
Глотку дарует земле милость Господа,
чтобы испила та воду и взрастила сотню трав.
И вновь живущим на земле [животным] дарует Он глотку и
губы,
чтобы траву ее поедали они по желанию.
Как съело ее траву животное, стало тучным,
стало животное пищей для человека и исчезло.
25. И снова стало землей, стало прожорливым, [поедая]
человека,
когда расстались с человеком дух и зрение.
Отсылка к Корану, к рассказу о Мусе в суре 7. Муса (библ. Моисей) просит Бога показаться ему, но
Бог велит ему посмотреть на гору, которой Он явится, и, если гора вынесет лицезрение Его, тогда
сможет его вынести и Муса: «А когда открылся его Господь горе, Он обратил ее в прах, и пал Муса
пораженным» [Коран, 7: 139 (143)] (См. примеч. к б. 26 первого дафтара, б. 508 второго дафтара).
1
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Видел я частицы, чьи рты все были распахнуты,
если расскажу о питании их, [рассказ] затянется. Для путевых
припасов есть припас из Его одаривания,
для кормилиц – кормилица Его всеохватывающей милости.
Уделам Он дает уделы,
ибо пшеница как без пищи уродится?
Несть толкованию этих слов предела,
я рассказал одну часть, чтобы ты познал [много] частей.
30. Все в мире, знай, есть и поедающее и поедаемое;
знай, что пребывающие (бакийан) – счастливцы и приняты
[у Бога].
Этот мир и его обитатели разбросаны,
а тот [духовный] мир и его путники непрерывны.
Этот мир и влюбленные в него отрезаны [друг от друга],
обитатели того мира пребывающие вечно, объединенные.
Значит, щедр тот, кто подаст себе живую воду, что останется
навеки.
[У кого] «пребывающие благие деяния»1, тот и оказался щедр
освободившись от сотни бедствий, опасностей и страхов.
35. Если даже их (щедрых) тысячи, они – один человек, не
больше;
как фантазер, они не помышляют о числе.
И у поедающего, и у поедаемого есть глотка и горло,
и у побеждающего, и у побежденного есть разум и суждение.
Глотку Он даровал посоху справедливости2, [и тот]
поглотил столько посохов и веревок!
В нем же самом не произошло увеличения от всего этого
поедания,
поскольку не были животными его поедание и форма.
Достоверности, как и посоху, дал Он тоже глотку,
чтобы поглотила она всякую фантазию, что родится.
40.Следовательно, и у смыслов, как и у сущностей, есть глотки,
и наделяет пищей глотки смыслов тоже Господь.
Следовательно, [повсюду], от луны до рыбы, нет ничего из
сотворенного,
Отсылка к айатам: «Богатство и сыновья – украшение здешней жизни, а пребывающее благое – лучше
у твоего Господа по награде и лучше по надеждам» [Коран, 18: 44 (46)]; «А пребывающие благие
деяния – у Господа твоего еще лучше по награде, лучше по воздаянию» [Коран, 19: 79 (76)].
2
Посох Мусы (см.: Коран, 7: 112 (115)–121 (124); б. 1615–1620 первого дафтара).
1
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у чего для всасывания материи не было бы глотки.
[Когда] глотка души избавится от мыслей о теле,
тогда пропитанием ее станет почитание.
Условием станет замена темперамента (мизадж) потому,
что из-за плохого темперамента, бывает, умирают плохие люди.
Если темперамент человека станет приверженцем глиноедения,
то желтым, бледным, больным и ничтожным тот станет.
45. Когда же его мерзкий темперамент изменится,
уйдет мерзость с его лица, [оно] станет [светлым,] как свеча.
Где кормилица для младенца, приученного к молоку,
чтобы милостью [своей] ублажить внутренность его рта?
Если закроет она ему путь к груди,
то откроет путь к сотне садов перед ним,
Так как грудь стала завесой для того слабого [младенца],
[скрывающей] тысячи милостей, скатертей и караваев.
Значит, наша жизнь обусловлена отнятием от груди;
понемногу усердствуй, вот и весь сказ.
50. Когда был плодом [в утробе] человек, кровь была [ему]
пищей;
из нечистот извлечет чистоту верующий точно так же.
Благодаря отнятию от крови пищей его станет молоко,
а благодаря отнятию от молока он вкусит куски [пищи].
А отнявшись от куска [пищи], он станет Лукманом1,
станет ищущим тайной добычи.
Если бы плоду кто-нибудь сказал в утробе:
«Есть снаружи целый мир, столь упорядоченный,
Целая земля цветущая, обладающая длиной и шириной,
в ней – сотня милостей и столько разной пищи,
55. Горы, и моря, и степи,
цветники, сады и посевы,
Небо весьма высокое и полное сияния,
солнце, луна и сотня звезд;
С юга, севера и запада
сады обретают свадебные пиршества и пиры!
Невозможно описать ее чудеса,
ты же в этой тьме почто подвергаешься испытаниям?
Ты питаешься кровью в пытке тесноты,
1

Лукман – мудрец, коранический персонаж (см. примеч. к б. 1961 первого дафтара). В настоящем бейте
присутствует игра слов (перс. лукма – «кусок пищи»).
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в заключении, посреди нечистот и страдания!» –
60. Он (человек) по велению своего состояния отрицал бы [это],
от этого [пророческого] послания отвернулся и не уверовал,
Мол: «Это невозможно, это обман и заблуждение», –
потому что нет никакого изображения в воображении слепца.
Раз какого-нибудь рода явлений не видела его способность к
постижению,
не станет и слушать она, отрицая.
Точно так же и простые люди – в этом мире
о том мире заменяющие (абдал) рассказывают им,
Мол: «Этот мир – колодец, очень тесный и темный,
есть снаружи целый мир без запаха и цвета», –
65. Но ничто [из этих слов] в уши ни одного из них не входит,
так как эта алчность стала завесой длинной и плотной.
Уши закрывает алчность от слышания,
глаза закрывает корысть от постижения,
Так же, как и тот плод [в утробе] – алчность к крови,
служащая ему пищей в низком месте его обитания,
Скрывает [от него] рассказ об этом мире,
и он не умеет позавтракать ничем, кроме крови.
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Семинар № 6. Татарские письменные памятники XVI века
как олицетворение суфизма
в тюркоязычном мире средневековья. Мухаммедьяр
Вопросы для обсуждения:
1. Сюжетные особенности и идейное содержание поэм
Мухамедьяра «Тухфаи-мардан» («Дар мужей») (1539), «Нур-и судур»
(«Свет сердец») (1542).
2. Нормы средневековой морали в соответствии с догмами
мусульманской религии в произведениях мусульманского востока.
Введение. Мухаммедьяр, типично восточный поэт, поэт
мусульманского мира. Его стиль безупречен, он пишет в
метрическом стиле арабского аруза, в данном случае каждая строка
состоит из одиннадцати слогов (русский перевод выдержан в таком
же размере). Так же писали свои произведения Габделджаббар
Кандалый (XIX в., «Кыссаи Ибрагим Адхам» и др.), Габдулла Тукай
(«Сенной базар, или Новый Кисекбаш») и ряд других авторов.
До наших дней дошли поэмы Мухаммедьяра «Тухфа-и мардан»
(Дары мужей, 1540) и «Нур-и судур» (Свет сердец, 1542). Подобно
Навои и Джами, в творчестве поэта также отчетливо
проступают суфийские мотивы. Мухаммедьяр видит главную цель
своих произведений в исправлении нравов, совершенствовании
личности, что, по его мению, позволяет приблизиться к Богу.
В поэме «Нур-и судур» на передний план выдвигается идея
справедливости, как универсальный ключ к решению общественных
проблем. Вслед за Джами, Мухаммедьяр утверждал приоритет
справедливости над остальными добродетелями:
Неверие не разрушит государства,
Деспотизм развалит страну.
Неверный и неверующий вредят своей душе,
Деспотизм же навредит (всей)стране.
Поэт
настойчиво
проводит
мысль
о
приоритете
справедливости над благочестием, совершением поклонения:
Не принесут никакой пользы окружающим
Бесчисленные молитвы одного (человека).
Но знай, миг справедливости падишаха,
Который принесет стране облегчение,
Принесет пользу каждому,
182

Даст благоденствие всем – знати и черни.
Справедливость в понимании поэта – не только условие
благоденствия государства, это божественное качество,
универсальный закон, который проявляется в устройстве всего
мироздания.
Справедливостью упорядочена Вселенная,
Справедливостью она освещена.
За категорией справедливости следуют милосердие, щедрость,
скромность, газават (война во имя защиты веры), терпение,
верность слову, правдивость, великодушие. Каждой из них
посвящена отдельная глава, в которой воспевается данное качество,
что иллюстрируется при помощи короткого рассказа (хикаята). То,
что в одном ряду с такими суфийскими добродетелями, как
скромность, терпение, упоминается «газават», далеко не случайно.
Призыв к защите веры был весьма актуален в тот сложный период,
который переживало Казанское ханство, что и нашло своеобразное
отражение в творчестве Мухаммедьяра.
В «Тухфа-и мардан» поэт прославляет такие добродетели, как
искренность, честность, душевная прямота, подвергает порицанию
человеческие пороки – корысть, зависть, лицемерие, жестокость. В
рассказах о нелегких судьбах простых людей поэт проводит
суфийские идеи безропотного принятия своей судьбы, терпеливой
стойкости в жизненных испытаниях. Пройдя сквозь череду
страданий, выдержав их, герои Мухаммедьяра обретают в конце
заслуженную награду. Средство от сомнений, уныния, лекарство для
исцеления душевных мук поэт видит в совершении добра, помощи
ближним:
По мере сил твори добро,
Однажды оно возвратится к тебе добром.
Не продавай стране мусор под видом пшеницы,
Зло всегда обернется злом.
Размышления поэта о неотвратимости судьбы, бренности
человеческой жизни в то же время проникнуты верой в
божественное милосердие, в конечное торжество справедливости.
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Тухва-и мардан (Дар мужей)
Хикаят о том, как покаяние богоотступника, благодаря
великодушию и щедрости Всевышнего,
все-таки было принято Им1
Богомерзкий грешник в мире этом жил,
Покаяние свое в пыль обратил.
Веру он презрел, от Бога отступил
И два раза покаянье преступил.
Но однажды одолел его недуг,
Травы не могли смягчить болезни мук.
Тяжело вздыхал он, в грудь себя бия, –
Он отринул все соблазны бытия.
Знает он, что суд Господний его ждет,
Плачет он: расплата за грехи придет.
Мать призвал больной и, обратившись к ней,
О своем желании поведал ей.
Плача говорил он: «О родная мать!
Много у меня грехов, не сосчитать.
Сделай так, пожалуйста: с моим концом
Оберни меня на ложе вниз лицом.
Встань на плечи мне и к Богу обратись,
Пред Всевышним ты за сына заступись.
Может, тебя ради Бог меня простит,
Матери моленье удовлетворит...»
С этими словами отбыл в мир иной,
В сильном страхе пред загробною судьбой.
1

Мухаммедьяр. Пер. с булгарского тюрки. – М.: Булгар иле, 2007. – С. 66.
184

Целиком на волю Бога положась,
Мать отступника терпеньем запаслась.
...Сына тело хладное ничком лежит;
Мать ногами на его плечах стоит:
Говорит она, молясь: «О Господин!
Что мне делать, Ты ведь знаешь все Один!
Под покровом милосердья Твоего
Верю я, простишь ты сына моего.
Предаюсь Тебе, Единому, во всем,
Прости сына во грехе его большом».
Не прочитана молитва до конца, –
Как раздался глас Единого Творца:
«Принято твое моленье, загифа1,
С тела сына ты сойди, о загифа!
Мы грехи простили сына твоего,
Ради матери Мы милуем его».
Не впадай в отчаянье, коль прегрешил, –
Милость Бога с тем, кто искренне молил.
Оступались мы не раз, о Господин!
Дать прощенье можешь только Ты один.

1

Загифа - (араб.), женщина.
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Хикмат (Рассказ о доброй дочери и жадном отце)1
Древних книг страницы донесли до нас:
Исраилевы сыны – о них рассказ.
Вот однажды год голодный наступил,
Выживали люди из последних сил.
Был один средь них: он Бога позабыл,
Дочь единственную между тем любил.
Нищий постучался как-то в дома дверь,
Был отец в отлучке, дома только дщерь.
Странник у ворот молил, стонал, рыдал,
Дать поесть ему он слезно умолял:
«Ради Бога дай, о добрый человек!
Благодарен буду я тебе весь век!»
К счастью, было несколько хлебов в дому,
Девушка решила дать один ему:
«Хлеб один возьми, в рубаху спрячь его,
Лишь бы мой отец не усмотрел его!»
Взял дервиш тот хлеб, его жуя, ушел,
Но лишь до конца той улицы дошел.
Девушки отец как раз спешил домой,
Глянул на бродягу – хлеб узнал он свой.
Ярость закипела в сердце у него:
«Кто дал хлеб тебе, кто дал тебе его?»
«Хлеб мне девушка дала, – дервиш сказал, –
Я молюсь, чтоб Бог ей милость ниспослал".
Вырвал хлеб безбожник и скорей бегом;
В ярости и злости он ворвался в дом:
«Ах ты, подлая, кто разрешил тебе
Раздавать мой хлеб какой-то голытьбе?»
«Добрый мой отец, послушай, – молвит дочь.
Я душе твоей хотела ведь помочь».
Но отец уже решил, что делать с ней:
Плетью сечь, ладонь отрезать, и – взашей!
Привязал к столбу, оплел веревкой дочь,
Не колеблясь ей отсек он руку прочь.
Исхлестал камчою вдоль и поперек,
Выгнал дочь на перекрестие дорог.
1

Мухаммедьяр. Пер. с булгарского тюрки. – М.: Булгар иле, 2007. – С. 73.
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Слезы очи застят: ей куда идти?
Нет теперь ей ни дороги, ни пути!
Плачет дева, молит Господа миров:
«Спрячь меня под милосердия покров!
Прибегаю лишь к Тебе, о Властелин,
Радуешь людские души Ты один».
И молитва девы принята Творцом,
Посмотри-ка, что произошло потом:
Притеснитель девы, веры враг – отец
Во мученьях страшных свой нашел конец.
Брюхо лопнуло, – отца у девы нет;
Да и мать застигла смерть в расцвете лет.
Нищенка-девица зашла в дом один
Во надежде, что подаст ей господин.
Добродетельный джигит жил в доме том,
Строен в талии, как кипарис, притом.
Во делах грешных его не уличить,
Не с кем в добродетели его сравнить.
Девушку он эту сразу полюбил,
Разрешения у матери спросил.
Деве же сказал: «Мы сотворим никах.
Ниспослал мне дар Всеведущий Аллах!
Так согласна ты?» Смутилась тут она,
Устыдилась, вот уж слезы льет она.
«Я согласна, если ты меня возьмешь,
Если в браке весь порядок соблюдешь».
В тот же день никах свершился, и затем
Свадьба сыграна на загляденье всем.
Счастьем, радостью светился девы лик;
Про себя произносила: «Бог Велик!»
Вот они вдвоем остались за столом.
Много кушаний расставлено на нем.
«Угощайся, – говорит джигит жене. –
За тебя отдам я душу, верь же мне.
Все, что на столе, принадлежит тебе.
Пожелает что душа – возьми себе».
Дева взять хотела, что по вкусу ей,
Протянула руку левую скорей.
«Милая, не надо», – говорит джигит, –
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Рукой правой брать еду нам подлежит».
Молит дева Бога: «Всемогущий Ты!
Что сокрыто в душах наших, знаешь Ты!
Ты ведь только можешь меня защитить,
Не хотела б я шербет стыда испить!»
Только сорвалась мольба с девичьих уст,
Как раздался голос: «Твой рукав не пуст».
Нищему ты сострадала, и сейчас –
За благое дело воздаянья час».
Девушки историю узнали все
И хвалу Аллаху вознесли тут все.
Девушки рука на прежнем месте вновь.
Вознаграждена так к ближнему любовь.
Воздавай хвалу Творцу, о человек,
Восхваляй его могущество вовек!
О мой друг, на подаянье не скупись.
Сад в раю тебе обещан, ты молись.
Постоянство в подаяньи должно нам.
Пусть Мухаммед Мустафа1 поможет нам!
Терпеливым будь, когда беда придет,
Ибо на смиренных милость снизойдет.
Стойких и смиренных уваженье ждет.
Благоденствие стоит у их ворот.
Благодарно будешь Бога поминать, –
Значит, твоему достатку прирастать.
А теперь хочу начать рассказ один,
Если разрешит Великий Господин.
Без утайки говори, Ярмухаммед,
Чтобы сказ, как и стрела, оставил след.
Боже, сделай, чтоб рассказ мой честен был,
Сделай так, чтоб он сердца людей смягчил.
Для разумных весьма значим сей рассказ –
Это поучительный урок для нас.

Мустафа – (араб.)
приветствует!).
1

«Избранный» ( эпитет Пророка Мухаммеда, да благословит его Бог и
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Нур-и судур (Свет сердец)
Рассказ о справедливом Науширване1
Я поведаю ему2 один рассказ, –
Из преданий древних он дошел до нас.
Жил один правитель на земле, о друг,
Науширваном3 звали его все вокруг.
Славу он снискал как справедливый шах,
Его имя у всех было на устах.
Семьдесят визирей при дворе его,
Благодарны и умны в глазах его.
Семь из них шах выделил в один из дней
И велел собраться в светлице своей.
Молвил он: «Совет держите всемером,
Поразмыслите, ответа жду потом.
Можно ль сделать так, чтоб мой народ
Жил в спокойствии, без страха и забот?
Чтоб печаль из сердца моего ушла
И страна отдохновение нашла?»
Семь визирей, выслушавши шаха речь,
Стали думать, что же молвить ему встречь.
И сказали они шаху своему:
«Будем мы ответствовать по-одному».
Шах нашел уместным предложенье их,
Стал он судиею всех речений их.
Вот один из них взял слово и сказал,
Властелину мира свой совет он дал:
«Вы ведь знаете о жизни все, о шах,
Так держите же богатство все в руках.
В бренном мире нет опоры, властелин,
Умножайте же богатство, господин!
Это Вам страной поможет управлять.
И в словах моих, поверьте, – благодать».
Выслушал шах приближенного совет,
Промолчал, ни слова не сказал в ответ.
А второй визирь – тот шаху честь воздал
Мухаммедьяр. Пер. с булгарского тюрки. – М.: Булгар иле, 2007. – С. 104.
«Ему» – Сахиб-Гирею.
3
Науширван (Ануширван), иранский правитель (531–579) Сасанидской династии. Прославился как
образец справедливого властелина.
1
2

189

И его осыпал множеством похвал.
«На вопрос я Вам отвечу, – молвил он, –
А в ответе смысл немалый заключен.
Если в один день из дней его позвать,
Млад и стар – все храбро будут воевать1...»
Каждый из семи совет свой огласил,
Каждый из семи блеснуть умом спешил.
Повернувшися к нему, шах повелел:
«О мудрец, промолвить слово час приспел»2.
«Что же, шах, теперь и мой черед пришел.
Ключ к речениям визирей я нашел.
Будьте к людям справедливы и потом
Вы увидите премного блага в том.
Все, что Вам визири предложили здесь,
Лишь возможно, когда справедливость есть.
Я скажу, и Вы послушайте меня.
Вы подумайте: поймете Вы меня.
Справедливость упорядочит страну,
И богатство привлечет она в казну».
Шахиншах послушал мудреца совет,
Справедливо правил много-много лет.
Науширван устроил правосудья пир,
Воцарились в той стране покой и мир.
Наступило время процветанья там,
Воскурили шаху славы фимиам.
Ехали сюда купцы из многих стран,
Привозил товары каждый караван.
Справедлив был шах, хотя гяуром был.
Сказ о нем живет, а сам давно почил.

1
2

Здесь явно отсутствие нескольких бейтов в рукописи перед двустишием и после него.
Не хватает нескольких предыдущих бейтов, ибо «мудрец» появляется совершенно неожиданно.
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Глава вторая, в которой говорится о милосердии
Слава милосердному Творцу, друзья!
Жаждем от Его щедрот и ты, и я!
Сострадайте к бедному народу, шах, –
Не оставит своей милостью Аллах!
Если пребывает в благе вся страна –
Миром и довольством полнится она.
Так внимайте ж все совету моему:
Проявляйте милосердье ко всему.
В этом бабе милосердье – мой предмет.
Да зажжется в душах правоверных свет!
Стоит Господину бросить в душу взгляд,
Как проявится в душе добра заряд.
Божьего раба смягчится сердце тут,
Станет он скромнее, сгинет спеси зуд.
Божью доброту в душе познает он,
И небесным светом будет озарен.
Своего раба Бог не оставит, нет,
Оттого и не погаснет в сердце свет.
Милосерден будет раб ко всем вокруг,
Не доставит окружающим он мук.
Бедняка узрев, он будет помогать, –
Осенит его Аллаха благодать.
А скажу-ка вам хадис Пророка я.
Сердцем слушайте его, мои друзья.
Бога милость снизойдет на вас тогда,
И достаток будет прирастать всегда.
Нет сомнений, в том что верен сей хадис1,
В проявленьи милосердья не скупись.
Кто богатствами и счастьем наделен,
Рабам божьим пусть окажет помощь он.
И друзья всечасно пособят ему,
На земле на бренной процветать ему.
В благе будет жить он долгие года,
Минет его с Божьей помощью беда.

Хадис – (араб.) предание о словах и действиях Пророка Мухаммеда (да благословит его Бог и
приветствует!)
1
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Фасл
Расскажу вам о Посланнике Мусе1,
Со вниманием послушайте-ка все.
Возмолился Богу он в один из дней,
Знать хотел он поворот судьбы своей.
«О Творец, Хозяин Судного Ты дня!
Почему в пророки выбрал Ты меня?
И в одежды рисалета2облачил?
И богатством мунаджата3 наделил?
Милостью Своей скажи об этом мне!
Я хотел бы истину узнать вполне».
В тот же миг послал Творец ему привет:
«Ты спросил, Муса, так вот тебе ответ:
Наш другой посланник – Шугаиб4 пророк.
Для рабов всех Божьих – верности урок.
Когда дочь тебе он в жены отдавал,
Он тебе одно условье наказал.
Ты его послушав, выполнял наказ,
И овец его как надлежало пас.
Ты в своем хозяйстве сильно занят был,
Но и тестя своего высоко чтил.
К овцам его милосердье проявлял,
Сочную траву всегда для них искал.
Ты поил водой их – каждую из них,
В чистоте держал и тер скребницей их.
Ты привык уже к пастушеству, как вдруг
Из овец одна отбилася от рук.
Раз подпрыгнула и бросилась бежать;
Ты за нею, цель твоя одна – догнать.
Долго гнался за овцой ты и устал,
Но терпел и проклинать ее не стал.
Обессилевшую ты настиг ее,
Гнев не проявил, а приласкал ее.
«Тварь благословенная! – ты ей сказал, –
Вскачь бежала ты, но я тебя догнал.
Муса – пророк и посланник Бога, которому было ниспослано Писание (Таурат).
Рисалет – (араб.) пророческая миссия.
3
Мунаджат – (араб.), тайная беседа или молитва.
4
Шугаиб – пророк и посланник Бога.
1
2
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Ты изнемогла, и я совсем без сил, –
Час отдохновенья ныне наступил».
Завернул ее в одежду, поднял и
К овцам возвернулся продолжать пасти.
Ты помилосердствовал, овцу щадя, Тут же ниспослал я милость на тебя.
Именно тогда посланником ты стал
И вознесся на пророков пьедестал.
Глава третья, в которой говорится о щедрости
О джаухар1 источника больших щедрот!
О гаухар2 морей блаженства без забот!
Изложу я вам о щедрости теперь,
В меру сил моих открою ее дверь.
Хорошо внимайте вы моим словам,
И, возможно, счастье улыбнется вам.
Ваша щедрость обернется счастьем вдруг;
Лишь умножится, не уплывет из рук.
Тот, кто щедрый, весть благая для него:
Дай Бог, муки ада минуют его.
Щедрость о великодушьи говорит,
Как корона шахская она блестит.
Все меджлиса гости, слушайте меня:
Избежать ведь можно адского огня.
Если все людей проступки подсчитать,
Человеку одному их все отдать,
Щедрость их искупит все до одного –
Что посеял, то пожнешь, – вот суть сего.
И в разы его богатство возрастет,
Да и в Судный день его награда ждет.

1
2

Джаухар – (араб.) суть, сущность, ядро.
Гаухар – (араб.-перс.), драгоценный камень.
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Рассказ
К месту вспомнил я старинный хикает1, –
Безусловно, свет прольет он на предмет.
Дело было в незапамятны года,
Жил на сей земле один хаммал2 тогда.
Был он крайне беден, прозябал в нужде
И свои желания держал в узде.
Каждый день в лесу он собирал дрова,
С этим грузом к дому приходил едва.
А потом за две таньги их продавал
И одну таньгу убогим отдавал.
На другую покупал еду хаммал.
Скудно жил, но на фортуну не роптал.
Вот однажды он, продав дрова, домой
Возвращается и видит пред собой:
Юноша стоит, он голову склонил.
Некто бьет его, камчует что есть сил.
Юношу спросил хаммал: «Причина в чем?
Почему тебя хлестает он бичом?»
Отвечает парень: «Что тебе сказать?
Две таньги я должен, но откуда взять?»
Долго тут хаммал не думал; он решил
Парню бедному помочь по мере сил.
Юноше отдал он две таньги свои,
Не оставил ничего он для семьи.
На гору поднялся рано поутру
Дров набрать на скромный ужин ввечеру.
К дому шел, торговца рыбой увидал, Но товар его никто не покупал.
«Что там у тебя за слизь, дай посмотреть!»
Издевались все над ним – хоть угореть.
От мальца до старика – весь тот базар
Потешался над «купцом»: «Вот так товар!»
У торговца жалкий вид: беда ему!
Но, узрев хаммала, поспешил к нему.
Молвил он хаммалу: «Помоги же мне!
Из-за этой рыбы сколь позора мне!
1
2

Хикает, хикаят – (араб.), рассказ, повествование.
Хаммал – (араб.), носильщик, грузчик.
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Видишь: нет желающих ее купить.
Думаю, лишь ты мне можешь пособить.
Эту рыбину возьми, дрова дай мне,
Ведь она для ужина сойдет вполне.
Не возьмет ее никто, лишь только ты.
А возьмешь, так это – признак доброты.
Согласился с этой сделкой дровонос –
Отдал связку, рыбу же домой унес.
И торговец радостен такой судьбе,
Ты ж послушай дальше, что скажу тебе.
Лишь придя домой, заострил нож хаммал,
Рыбы вспарывая брюхо, так сказал:
«Для детей моих неплох ведь ужин, а!» –
А теперь смотрите, вот так чудеса:
Лишь вспорол он брюшко рыбы, из него
Нечто выпало, что потрясло его.
Это был алмаз прекрасный, он блистал.
Как вода прозрачный, сказочный кристалл.
Тысяч сто алтынов – вот его цена.
Стали явью для хаммала грезы сна.
Малой толикой он щедрость проявил,
А пред Богом много больше заслужил.
Глава четвертая, в которой говорится о стыдливости
(совестливости)
О, стыдливости раскрывшийся цветок!
Там, где ты, там счастья благой исток!
О стыдливости послушайте рассказ:
Муж стыдливый будет одарен не раз.
Кто желает много лет в достатке жить,
Должен тот в себе стыдливость укрепить.
Счастье и стыдливость – друзья навек
Счастье обещает встречу1, человек!
Кто боится Бога, тот имеет стыд,
Ибо он себя уж в горнем мире мнит.
Искренняя вера – счастье для него,
Кущи райские готовы для него!
1

Имеется в виду встреча с Всевышним.
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Он, стыдясь пред Богом, зла не совершит
Да намеренно вреда не причинит.
Коль стыдливость будет он в душе хранить,
Все с почтеньем о нем будут говорить.
Если раб стыдлив перед Творцом своим,
Выполняет он повеленное Им.
Набожен и скромен; стыд ему присущ,
Ибо знает, что Всевышний вездесущ.
Оттого в узде он держит свой каприз,
Совесть не дает ему сверзиться вниз.
На пути Аллаха честен он и прям,
Это – истинный мумин1, скажу я вам.
Ведь стыдливость – вся от веры, знай джигит,
И хадис об этом точно говорит.
Если верой наделен от Бога ты,
Расцветут в душе стыдливости цветы.
Будешь добрые дела ты совершать,
Для загробной жизни благость запасать.
Ведь стыдливость – драгоценность, знай джигит,
И она для правоверных – словно щит.
Кто погряз в тщете мирской и стыд забыл,
А в раскаянье своем нечестен был –
Его вера неполна, в ней есть изъян.
В смысл сказанного вдумайся, джаван2!
А теперь хадис-шариф3 скажу я вам.
Верен он, его я точно передам.
Передам его я на тюрки, джигит,
Слушай хорошо, о чем он говорит.
«У кого стыда нет, в том и веры нет» –
Мустафа оставил нам такой завет.
Кто бесстыден – нет ведь веры у него,
А бесстыдство – недуг, не изгнать его.
Все лишенные стыда лелеют зло,
Наносить стране урон – их ремесло.
Убоявшийся же Бога человек
Верен его повелениям навек.
Мумин – (араб.), правоверный, уверовавший.
Джаван – (перс.), юноша, джигит.
3
Хадис-шариф – (араб.), святой, благородный хадис.
1
2
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Совестливый раб раскаяться спешит –
Милостью его Всевышний одарит.
Но другого совестить не будет он,
Ведь для этого великодушен он.
Фасл
А теперь я расскажу вам хикаят.
Широко известен этот риваят1.
Постарел довольно с той поры сей свет.
Жил араб однажды, тому много лет.
Проходила жизнь его в солончаках;
Солью вся земля пропитана, ай-вах!
Он и вся семья соленою водой
Утоляли жажду, не ища другой.
Ведь повсюду соль, и оттого вода
Разве может быть иной, не как всегда?
Не роптал никто, и жизнь обычно шла,
Как вдруг неожиданно беда пришла.
Облака исчезли с неба, и дожди
Прекратились; счастье было позади.
Во полях трава иссохла, нет воды
Той соленой, той, что пили до беды.
Бросили жилище, двинулись семьей.
Долго им не видеть стороны родной.
Так дошли они до места одного.
Я, друзья мои, вам опишу его.
Поле дивное, трава растет на нем,
Множество коней пасется в поле том.
Травы сочные, обильные кругом,
А луга все застланы цветов ковром.
Диво дивное! Все так красиво здесь,
Все напоминает о джаннате2 здесь.
И до крайности араб был восхищен.
Между тем искал воды источник он.
Так добрался он до озера, но в нем –
Вода мутная, со глиной и песком.
1
2

Риваят – (араб.), предание.
Джаннат – (араб.), рай.
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Мучим жаждою, араб к воде приник
Так, как будто видел пред собой родник.
Показалось ему сладкою вода,
И догадка смелая пришла тогда:
«Это – рай, и все вокруг поет о том –
Мне рассказывали как-то раз о нем.
В озере – вода «каусар1», сомненья нет.
Слаще не найдешь, хоть обыщи весь свет».
И в своем восторге искренен он был –
Ведь доселе воду пресную не пил.
Взял кувшин он, что носил всегда с собой
И наполнил его мутной той водой.
В плотную кошму кувшин свой завернул,
Обвязал веревкой, крепко затянул.
Молвил: «Довелось богатство обрести,
Так теперь к правителю мне по пути.
Отвезу-ка я кувшин к халифу в дар.
Без сомненья, восхитит его каусар»
На верблюда он взвалил кувшин с водой,
Взгромоздился сам: доволен он судьбой...
И, покинув поле, двинулся вперед –
Где-то бедуина с шахом встреча ждет.
Цель его одна – правителя найти.
Не смыкает глаз он, день и ночь в пути.
Шах со свитою охотились в те дни, –
Все устали от суетной беготни.
Вот уже араб с надеждой вдаль глядит:
От копыт коней густая пыль летит.
Он верблюда напрямик туда погнал
И, не спешившись, халифу он сказал:
«О привет тебе, всесильный падишах!
Привалило счастье мне, велик Аллах!
О халиф, тебя найти я так спешил,
Потому что дар вручить тебе решил.
В мире ни один не видел дар такой.
Принесет тебе он счастье и покой.
Да продлит Всевышний жизнь твою, о шах!
Я тебе привез каусар небесный, ах!
1

Каусар – (араб.), райский источник.
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Жажду сердца утоли ты им, халиф.
Пусть оно спокойно будет, пока жив.
Насладись каусаром, ты отпей его,
А затем меня одаришь за него».
Ну а как же там вода, в кувшине том?
Наглухо завернутом, в жару притом?
Стала она жижей; гнилостный душок
Вмиг халиф почуял, не подав намек.
Совестлив халиф – кувшин он в руки взял,
Воду пригубил и тут же просиял.
Улыбнулся, несмотря на тошноту,
И под взорами не выдал тайну ту.
Да сказал при этом, что вода – каусар,
Что не лжет араб и заслужил он дар.
«Тысяча ему алтынов, и притом
Не посмейте обвинять его ни в чем!
Пусть, однако, уезжает сей же час
Да и впредь не посещает больше нас!»
На верблюда сел араб и – в дальний путь.
Все решило слово шаха, не забудь.
«В чем суть дела, о халиф? – визирь спросил.
Ты зачем араба быстро отпустил?»
И сказал амир всех мусульман тогда:
«Чтоб не умер бедный странник от стыда.
Если б на берег Евфрата вышел он
И водицы из реки вкусил бы он,
За свой дар тогда бы устыдился он,
За обман невольный огорчился б он.
Поразился бы ошибке и тогда,
Возгоревшись чувством праведным стыда,
Ехал бы в раздумье. Вот ему савап1!
Был бы осчастливлен этот божий раб!»
Кончил падишах; визири все вокруг
Благородство его оценили, друг.
Похвалы визирей был достоин шах
И молитвы искренней: Велик Аллах!

1

Савап – Божье вознаграждение за доброе деяние
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Глава шестая, в которой говорится о терпении
Я усвою из души своей урок,
Ляжет он на лист бумаги сонмом строк.
Сердцем и душой внимайте, о друзья!
Смысл этих строчек вам раскрою я.
Предложу вам о терпении главу,
Что бы ни было, терпеть вас призову.
Проявленье выдержки – мужская честь.
Терпеливым у Творца награда есть.
Постоянна Его милость, знай, джигит!
К проявившим выдержку она спешит.
Ведь терпение – начало всех начал.
Бог Всевышний терпеливым благо дал.
Если выкажешь терпенье меж друзей,
Будет ваша дружба крепче и сильней.
Лишь терпи, и в гору все дела пойдут,
А успехи терпеливого найдут.
Терпеливый муж с противником в борьбе
Будет счастлив в своей воинской судьбе.
Говорят, Джабир асхаб1 был терпелив,
В то же время смел, умен, красноречив.
С его слов передают хадис один.
Слушай, что сказал Посланник, фахр-и-дин2
«Выдержкой достигнешь цели ты всегда,
Обернется горе радостью тогда».
Сильно опечалился Якуб хазрат3,
Разлучившись с сыном много лет назад.
Обжигала боль разлуки день и ночь,
Но старался он страданья превозмочь.
И в конце концов нашел Юсуфа он,
За душевные терзанья награжден.
Сколько нужно он терпел – и вот итог.
Время радости пришло в волшебный срок.
Как-то божий раб увидел Мустафу
И с вопросом обратился он к нему:
Асхаб – (араб.), сподвижник пророка Мухаммеда (да бла
гословит его Бог и приветствует!)
2
Фахр-и-дин – (араб.), честь религии.
3
Якуб хазрат – пророк и посланник Бога, отец пророка Юсуфа.
1
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Что есть вера? Расскажи, Пророк, о ней.
Может, буду жить и я согласно ей».
И сказал тогда Мухаммед Мустафа;
Вот послушай-ка, джигит, его слова:
«Вера есть терпенье, это точно знай.
На пути Аллаха выдержку являй».
Кто в терпенье постоянен, о джигит,
Прочна будет его вера, как гранит.
Но терпенье проявлять – великий труд,
Самым тяжким на земле его зовут.
Хоть начало горько, сладостен конец.
Достиженье цели – вот всему венец.
Уважает весь народ – и чернь и знать –
Тех, кто выдержку умеет проявлять.
Ты во всех делах терпенье проявляй:
Это – умных превосходство, так и знай!
Глава седьмая, в которой говорится о верности слову
Ты – владыка страны верности, и ты
Рассадил везде той верности цветы.
Озаряет свет ее весь мир земной,
И зимой и летом он – как сад большой.
Напишу теперь о верности, друзья.
Почитайте и послушайте меня.
Знай, что верность – жизненного света луч,
Ровно солнце, глянувшее из-за туч.
Тот, кто верен слову – благороден тот.
Окруженный уваженьем он живет.
Если уваженья хочешь от людей,
Верным слову будь, за это и радей.
У того в спокойствии вся жизнь пройдет,
Кто обещанному верность соблюдет.
Три разряда есть у верности, джигит.
Из них каждый объясненью подлежит.
Верность клятве – это первое, брат мой.
Если ты поклялся Богом, то усвой:
Клятву эту никогда не нарушай,
Ибо в джаханнам ты попадешь, не в рай.
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Будь внимателен, сейчас разряд второй:
Если обещанье дал, то это твой
Долг то обещание сдержать, тогда
Будешь пребывать в спокойствии всегда.
Смысл хадиса, что Пророком изречен:
«Тот, кто слово держит, – благороден он».
О разряде третьем я теперь скажу,
Объясню значенье, точно расскажу.
Кто в служенье к шаху, к бекам ли идет,
Обещанье верности всегда дает:
«Если отнесетесь вы ко мне с добром,
Сторицей отдам я за него потом.
Сколько хватит сил, я буду вам служить,
Постараюсь Вам всегда опорой быть!»
Если будет верен он словам своим,
И хозяин выскажет довольство им,
Значит, обещанью верен тот слуга.
Вот еще о тех, кому честь дорога:
«Спящие в пещере»1 – это мой рассказ.
Он, надеюсь, заинтересует вас.
Та собака, что хранила верность им,
Стала честности образчиком, галим2.
И в пути сопровождала их она,
Охромела, ногу подвернув, она.
Говорили те мужи: «Вернись домой!»
Но собака продолжала подвиг свой.
Верным другом тех святых она была,
Благородства тень и на нее легла.
Если дорожишь покоем, верен будь,
Верность слову, верность делу – к счастью путь.
Он – спокойствия, приволья падишах,
Мира верности великий шахиншах,
Гордость дольнего и горнего миров.
Он – Пророк; мы знаем силу его слов.
А Шамгун тот был богатый иудей,
В махалле из богатеев богатей.
Спящие в пещере («Асхаб ал-кахф» – коранические персонажи; юноши, по воле Аллаха проспавшие
много лет в пещере, где они скрылись от врагов. Их собака Кытмир спала у входа в пещеру.
2
Галим – (араб.) ученый, образованный человек.
1
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К нему в дом пришедшие сказали так:
«Помоги Хамиду! Он теперь бедняк.
Тысячу алтынов дай ему ты в долг,
Ради Господа, да и возьми же в толк:
Поручителями будем мы его
И вернем алтыны все до одного».
Тут Шамгун сказал (взыграла совесть в нем):
«Дам я деньги, не горюйте ни о чем».
Про себя тогда Шамгун подумал: «Что ж,
Докажу-ка им, что я на дело гож».
Ночью лег он спать, и вдруг Пророк
Появился в его грезах и изрек:
«Счел ты нужным поспособствовать ему, –
Я ж нашел лекарство горю твоему»1.
И сказал Шамгун: «От Вас исходит свет.
Соизвольте имя, если не секрет!
Я хотел бы Вашим быть слугой сейчас,
Я б хотел исполнить каждый Ваш наказ.
Светлый лик Ваш воцарил в душе покой;
Знаю я теперь, что Вы – спаситель мой!»
А посланник молвил: «Имя хочешь знать?
Что ж, тебе прямой путь веру принимать.
Мухаммед я, и Аллах послал меня,
Слова веры говорю я для тебя:
Ашхаду ан ля иляха илляллах2 –
Это – веры символ, это – веры шах».
«О Посланник Бога! – тут Шамгун сказал,
Этими словами ты мне радость дал.
Бог один, и это понял я сейчас,
И ислам я принимаю сей же час».
Стал Шамгун одним из лучших мусульман
В обоих мирах нашел он ал-аман3.

Из текста неясно, о чем идет речь. Вероятно, несколько предшествующих бейтов утеряно.
Ашхаду ан ля иляха илляллах – (араб.) «Свидетельствую, что нет божества, кроме Бога».
3
Ал-аман – (араб.) успокоение; безопасность
1
2
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Вопросы к тексту:
примеры
из
фрагментов,

1. Приведите
воспевающих
искренность.
2. Как вы думаете, щедрость и терпение могут существовать по
отдельности?
3. Всегда ли доброта имеет хорошие последствия? Поясните
свое мнение на примере визиря и недостойного юноши.
4. Какие качества приближают человека к Всевышнему?
Поясните на примере пророка Мусы.
5. Расскажите про щедрость хаммала.
6. Какое качество является щитом правоверного? Расскажите на
примере водоноса и шаха.
7. Обладатели каких качеств заслуживают искренней молитвы за
них?
8. Расскажите о милости и милосердии Всевышнего по
отношению к Его созданиям на примере захида.
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ГЛОССАРИЙ НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
ПО СУФИЗМУ
Шейх или муршид – руководитель суфийской обители. Шейх
по своим функциям близок к понятию учителя, однако в отличие от
него он не только преподает предмет, но и устанавливает духовную
связь с учениками и является их духовным наставником. Шейх,
помимо духовного пути, обязан знать и правовые науки, владеть
наукой толкования Корана и хадисов. Также он должен обладать
самыми наилучшими моральными и нравственными качествами.
Мюрид – обладатель воли. В суфизме это ученик, который
покорил свою волю воле Аллаха, а также своего учителя (шейха).
Некоторые мутасаввуфы даже считают, что у мюрида вообще воля
отсутствует, а существует только цель – стремление служения
Аллаху. Подчинение мюридом своей воли Аллаху происходит под
руководством муршида (шейха). После подчинения шейху мюрид
проходит духовный путь и становится саликом (путником). Путь
салика не может быть рационально познан и является исключительно
внеопытной категорией. В суфизме прохождение духовного пути
саликом без руководства муршида невозможно.
Дервиш (перс.) – бродячий суфийский проповедник. Это слово
является синонимом арабского слова факир.
Халифа – прямой преемник основателя ордена или его ветви.
Вирд – поминание имен Аллаха, молитва суфийского ордена, а
также путь, по которому следует суфийский орден.
Накиб – помощник шейха в обители (завии). Накибами
являлись самые опытные дервиши, добившиеся значительных
успехов на пути духовного совершенства.
Ариф – тот, кому даровано знание, человек обладающий
практическим знанием. Арифы обладают внеопытным знанием и
являются знатоками духовного пути. В то же время признается, что
арифы тоже могут ошибаться, так как свободны от ошибок и грехов
только посланники Бога.
Марифа – внеопытное знание, которое достигнуто
иррациональным путем в результате длительной практики опыта и
субъективных ощущений. Источниками марифы являются такие
иррациональные категории, как дух, вдохновение, зов сердца и т.д.
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В отличие от науки, марифа не постигается путем объективного
исследования, рационального подхода к проблемам. Суфии называют
марифу эзотерическим, тайным, сокрытым (батин) знанием, которое
принципиально отличается от экзотерического, явного (захир).
В обычной науке профессионального ученого называют алимом, а
знатока марифы – арифом. Арифы черпают путем вдохновения
знания об Аллахе, Его атрибутах, проявлениях (марифат алилахиййа), а также обо всем непознанном. В связи с этим их даже
называют «получающими знания от Аллаха» (ариф биллах).
В суфизме марифа обретается путем преданного служения ал-Хакку
(Истинному). Если «путник» (салик) сумел приобрести высшие
состояния духовной практики, то сам Бог открывает ему сокрытые
знания. Многие из положений суфийской марифы отрицаются
ортодоксальным исламом. Близким по значению словом, которым
также обозначают внеопытное знание, является «ирфан».
Ваджд – состояние религиозного экстаза и выхода за пределы
своего существа, в котором пребывает «опьяненный» Божественной
любовью.
В этом состоянии человек теряет чувство реальности, не
контролирует себя. При этом возможны различные средства для
достижения экстаза. Он может наступить при усердии человека для
достижения этого состояния. Возможно насильственное введение
себя в состояние экстаза. Этот процесс называется таваджудом.
Однако для более духовно возвышенных людей длительная работа и
насильственное введение себя в состояние ваджда не требуется. Для
них ваджд – это естественный и закономерный результат взаимной
любви между личностью и Истинным (ал-Хакком), в котором
«влюбленный» обнаруживает в себе многочисленные Божественные
проявления (таджалли). Настоящий ваджд наступает естественным
путем в результате чрезмерной любви к Истинному (ал-Хакку)
Суфии считают, что ваджд испытывали многие сподвижники
Пророка
Мухаммада,
которые
настолько
углублялись
в
богослужения, что не ощущали вокруг себя материальный мир. Все
их помыслы и действия были проникнуты духовной близостью к
Богу. По их словам, сподвижники Пророка Мухаммада и следующее
за ними поколение табуинов впадали в состояние ваджда при чтении
Корана. Это проявлялось у кого в восторженном крике, у кого в
плаче, а некоторые падали в обморок. Для подтверждения этого
суфии приводят доказательства из первоисточников. Высшей же
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степенью ваджда является вуджуд, при котором наступает потеря
всех человеческих атрибутов и чувство полного единства с Истинным
(ал-Хакком). Близким по значению к вуджуду является также термин
«истиграк». Таким образом состояние религиозного экстаза в
суфизме начинается с таваджуда, при котором человек лишь
«подходит к берегу моря», продолжается в ваджде, когда он
«погружается в него», а затем, в вуджуде, «тонет в нем». Практика
религиозных экстазов неоднозначно воспринимается ортодоксальным
суннитским исламом, представители которого противодействуют
этому.
Сама – вслушивание в религиозные песнопения, декламация.
Это помогает суфию входить в состояние экстаза (ваджд), когда он
теряет контроль над собой и начинает совершать экстатические
движения в ритме этих песнопений и декламаций. В некоторых
суфийских сектах сама сопровождается музыкой и танцами.
Собрания для проведения самы ведутся авторитетным и
компетентным человеком, которого называют закиром. Закир
является знатоком тонкостей духовного пути. Представители
мусульманской ортодоксии подвергали ожесточенным нападкам
подобные мероприятия. По этой причине случались конфликты
между суфиями и ортодоксами. В попытке примирения
конфликтующих сторон Абу Хамид ал-Газали в своей «Ихье» писал о
среднем пути, умеренном восприятии самы и отказе от ярко
выраженной экзальтированности этих обрядов.
Согласно учению тарикатов, сама совершается душой,
свободной от страстей и проникнутой любовью к Аллаху. Абд аль
Кадир ал-Гилани говорил, что сама совершается душой и сердцем, а
ас-Сухраварди говорил о живой душе и мертвой страсти во время
проведения этого мероприятия. В противном случае сама является
недействительной. Считается, что первые самы были проведены ЗунНуном ал-Мисри и Джунейдом ал-Багдади. Однако они считали, что
простым людям, не обладающим глубиной духовной практики, сама
должна быть запрещена, так как она может повести их по неверному
пути. Но для аскетов и духовно возвышенных людей сама
позволительна. Почти так же считал Абу Наср ас-Саррадж. Одной из
причин повсеместного распространения суфийских обителей (завия)
были именно обычаи самы, проведению которых в мечетях
мусульманская ортодоксия сопротивлялась. Суфии уходили в
специально построенные для этих целей заведения – завия (текке) и
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там справляли свои мероприятия, которые часто проводились под
аккомпонимент музыкальных инструментов.
Фана – небытие, отсутствие существования. Состояние
растворения своего «Я» в Боге и обретения истинной сущности. Фана
является одной из наивысших ступеней духовного возвышения,
которая открывается лишь для немногих. В этом состоянии личность
исчезает и приобретает атрибуты Бога. Вместо «раба» появляется
Господь. В то же время многие суфии считают, что несмотря на то,
что человек в состоянии фаны теряет многие присущие ему качества,
тем не менее он остается человеком. Если в это состояние суфий
вошел посредством зикра, то такую фану называют «ал-фана фи’ль
мазкур», а если посредством возвышенной любви – «ал-фана фи’льмахбуб». А высшей ступенью фаны является «фана ани’ль-фана».
Различаются некоторые фазы фаны:
а) фана аз-зат – состояние небытия, при котором истинным
бытием мыслится только Аллах;
б) фана ас-сифат – потеря человеком человеческих атрибутов;
в) фана ал-фиил – полная потеря контроля на своими
действиями и поступками.
Существуют также спупени и разновидности фаны:
Фана фи’ль-ихван – возвышенное состояние чувства братства к
своим единомышленникам из тариката, приоритет их интересов над
своими.
Фана фи’ш-шейх – полное подчинение и подмена личной воли и
желаний духовного «путника» (салика) воле и желаниям своего
учителя (шейха).
Фана фи’р-расул – после обретения «путником» фаны в своем
шейхе, обретение такого же состояния по отношению к личности
Пророка Мухаммада.
Фана филлах – обретение такого состояния «путника», когда
личное его «Я» растворяется в Боге и личность заменяется
атрибутами Бога.
Крайности фаны не признаются и осуждаются ортодоксальным
исламом.
Сахв – прохождение духовного пути в трезвом состоянии, не
теряя разума, не впадая в религиозные экстазы и трансы. Сахв
противопоставляется сукру (состоянию опьянения). Основателем
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этого пути является Джунейд ал-Багдади, и он является приемлемым
в ортодоксальном исламе.
Кайба и хузур – в суфизме потеря самого себя и присутствие.
В результате исходящих от Аллаха многочисленных проявлений
суфий приходит в состояние потери самого себя и ощущает свое
присутствие у Него.
Сукр – состояние ухода из себя, опьянения от духовной любви к
Богу. Сукр близок по значению к ваджду и кайбе. Опьянение может
привести к тому, что в этом состоянии суфий может говорить
выражения, не одобряемые Шариатом и противоречащие ему.
В истории суфизма сукр впервые был сформулирован и введен
Баязидом ал-Бистами, который рассматривал это состояние более
предпочтительным, чем трезвость (сахв). Ортодоксальный ислам
относится к сукру и вообще ко всем экстатическим состояниям
неоднозначно, его представители подвергают нападкам сторонников
сукра, экзальтированного ваджда, джазбы, обвиняя их в ереси.
Зикр – духовное упражнение с целью ощущения в себе
состояния
Божественного
присутствия.
Это
состояние
устанавливается путем многократно повторяющегося поминания
имен Бога. В различных суфийских тарикатах зикры произносятся
либо вслух (зикр джахри), либо же про себя (зикр хафи). Считается,
что традиция зикров джахри восходят к Али ибн Абу Талибу, а
зикров хафи – к Абу Бакру ас-Сиддику. Зикры могут произноситься
коллективно во время радений (зикр ал-афкат).
Хальва – уединение на некоторое время, затворничество
мюрида (ученика) в одной из частей суфийской обители – завии
(текке), по приказу муршида (духовного наставника). Это действие
совершается через некоторое время после вступления ученика в
суфийский орден. Хальва помогает ученику очистить свое сердце и
душу от скверны страстей и погрузиться в размышления о Боге. Он
мало ест и пьет и непрерывно (в меру своих сил) проводит время в
служении. Затворничество хальва в тарикатах может продолжаться
3 дня, 40 дней или 1001 день. Однако наиболее распространенным
является 40-дневное затворничество (араб. «арбаин», перс. «чиле»).
Практике хальвы придавал большое значение такой классик
тасаввуфа, как Абу Хамид ал-Газали.
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Джальва – становиться явным. В суфизме термин
противоположный хальве (уединению). Смысл джальвы сводится к
тому, что раб Аллаха после периода уединения и затворничества и
очищения своей души от страстей с самыми наилучшими качествами
и достоинствами выходит к народу. Термины хальва и джальва стали
произноситься вместе после Ибн ал-Араби. Согласно классикам
тасаввуфа, эти понятия были присущи самому Пророку Мухаммаду,
который после некоторого времени уединения (хальва) в пещере
Хира вышел к народу (джальва) и начал активную проповедь.
В суфийском ордене Накшбенди джальву называют хальват даранджуман.
Бай’а – клятва, которую дает ученик (мюрид) своему учителю
(муршиду) о том, что он останется верен ему и будет выполнять все
его указания. Основанием для бай’а считаются примеры из жизни
Пророка Мухаммада, когда он перед совершением различных дел
принимал клятву верности от своих сподвижников.
Процедура бай’а почти во всех суфийских тарикатах одна и та
же. Желающий поступить в тарикат и начать свой духовный путь
ищет учителя. После того, как он находит его, учитель решает,
насколько целесообразно принимать этого человека в тарикат. Если
учитель решит принять его своим учеником, то сразу же можно
начинать процедуру бай’а. Для этого ученик совершает полное
омовение (гусль) и, явившись к учителю, садится на колени. Рядом
садится и учитель. Затем они берутся за руки. Учитель предлагает
ученику раскаяться во всех своих грехах. Выслушав его, ученик
раскаивается, дает слово во всем подчинятся Аллаху и учителю,
далее он заявляет, что принимает Аллаха в качестве единого Бога,
Мухаммада в качестве Его пророка, Коран в качестве своего
руководства, а шейха в качестве своего учителя. В случае бай’а
женщины, она не берется за руки с учителем, а делает его только
словами, либо письменно. При бай’а в некоторых тарикатах на
ученика надевают хирху, а в других – высокий колпак (сикка). Бай’а
духовно связывает учителя и ученика, и его нарушение влечет
суровое наказание.
Хирха – букв. «тряпка». Специальная ветхая одежда (рубище),
которую одевают при обряде посвящения ученика-мюрида в
суфийский орден. Это символ его полного подчинения законам
ордена.
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Хавф и раджа – испуг и надежда. Вера мусульманина должна
пребывать между чувством боязни Божественного наказания и
надеждой (раджа) на Его милосердие. О необходимости боязни Бога
говорится в аяте Корана: «Ведь боятся Аллаха из Его рабов
знающие» (35: 28). В суфизме боязнь Бога является внеопытной
категорией, из которой проистекают понятия аскетизма (зухд),
терпения (сабр) и раскаяния (тауба).
Кабз и баст – сжатие и расширение. В суфизме духовные
состояния, при которых душа сжимается от страха перед наказанием
и расширяется в надежде на вознаграждение. Эти состояния следуют
вслед за испугом и надеждой (хавф и раджа).
Хайбат и унс – эти суфийские состояния возвышаются над
кабзом и бастом. Хайбат стимулирует одновременно чувства боязни,
уважения и стоит над кабзом, а унс зажигает человека и расширяет
его душу для размышлений об Аллахе. Хайбат придает душе чувство
беспокойства и даже испуга от того, что Аллах совсем рядом. Унс
приводит к искренности в отношениях между любимым и
возлюбленным и устраняет официальность.
Барака – передача Божественного благословения через
пророков к святым (авлия), которые, в свою очередь, передают его по
наследству. В представлениях суфийских тарикатов, барака в первую
очередь
передалась
непосредственным
потомкам
Пророка
Мухаммада – саййидам и шарифам. Святые (авлия) же, являясь
носителями благословения, могут передавать ее простым людям.
Причем бараку можно получить не только у живого святого (вали),
но и от его могилы. По этой причине в суфизме почитались могилы
святых, над ними возводились сооружения и они даже становились
объектом
паломничества.
Эта
практика
оспаривалась
ортодоксальными мусульманскими улемами.
Джазба – влечение. В суфизме влечение Богом своего раба. Бог
привлекает к себе того, кого захочет, и джазба не зависит от самого
человека, степени его служения. Если Аллах захочет, то Он
поднимает завесу между собой и любимым рабом и возвышает его до
высот духовного совершенства. Чувствуя влечение и любовь к себе
Аллаха, раб теряет свое существо и стремится к Нему посредством
искренней опьяняющей любви и ваджда. Суфии утверждают, что
доказательством существования джазбы является коранический аят:
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«Аллах избирает к Себе, кого пожелает, и ведет к Себе, кто
обращается» (42: 13).
Джам – состояние, при котором единственно сущим бытием
мыслится только Бог. Это состояние позволяет сконцентрировать
внимание на Нем, служить Ему и не видеть вокруг себя ничего,
помимо Него. Высшим проявлением джама является пантеистическое
состояние «джам ал-джама», при котором суфий видит во всех
феноменах мира Божественные эманации.
Зийара – паломничество к могилам умерших праведниковсвятых (авлия). Паломничество предусматривает определенные
ритуалы на местах захоронений, над которыми возводятся культовые
сооружения. Такие обычаи восходят к более поздним временам
истории ислама и поэтому отвергались сторонниками чистоты
ортодоксального ислама. Зияра была объявлена ими нововведением
(бид’а) в религии.
Зухд – забвение в своем сердце всего, кроме Аллаха, а также
безразличное и прохладное отношение к материальным прелестям
земной жизни и проведение всего своего времени в молитвах.
Обязательным зухдом для верующего является отказ от совершения
больших грехов, от сомнительного и от всего, что мешает
искреннему служению Богу. В суфизме зухд – это аскетизм.
Мусульман-аскетов называют захидами.
Икан – обладатель явного и неопровержимого знания, здравого
смысла. В суфизме неопровержимое знание, которое полностью
удовлетворяет «путника» (салика). Причем это знание может быть
приобретено и опытным, доказательным путем.
Ильхам – вдохновение, знание, полученное от Аллаха. Это
вдохновение достигается либо при встрече с миром сокровенного,
либо непосредственно от самого Бога. Источником ильхама является
либо Бог, либо ангел. Ибн Араби считал, что вдохновение святых
праведников (авлия) и пророков Божьих проистекают из одного и
того же источника. Однако эти утверждения противоречат доктрине
ортодоксального ислама.
Итминан – обретение покоя после стеснения. Это слово
упоминается в Коране (13: 28, 89: 27) в значении доверия и
привязанности к чему-то и обретения, вследствие этого, покоя. То
есть душа обретает покой, спасаясь от стеснения страстей. Абу Наср
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ас-Саррадж писал, что итминан – это избавление от греховных
страстей и устремление к Аллаху, когда стремящийся не оставляет на
этом пути ни тени сомнения.
Кашв – процесс приоткрытия завесы над непознанным. Кашв
является внеопытной категорией и приводит к познанию сокрытого,
тайного. В результате тайное становится явным.
Макам – духовная ступень (либо стадия), достигаемая суфием в
результате напряженной духовной практики. Согласно суфийскому
теоретику Ас-Сарраджу, существует 7 макамов: покаяние (тауба),
богобоязненность (вараа), воздержание (зухд), бедность (факр),
терпение (сабр), удовлетворенность (риза) и упование на Аллаха
(таваккуль).
Махв и исбат – уничтожение и существование. В суфизме
уничтожение своих пороков и страстей «путником» (саликом) и
обретение вместо них нового существования посредством служения
искреннего Богу.
Сайр – в суфизме отход от невежества и переход к высокой
нравственности и морали. Употребляется в паре с термином «сулук».
Сулук – в суфизме процесс прохождения духовного пути.
Употребляется в паре с термином «сайр».
Таджалли – проявление. В суфизме Божественные проявления в
сотворенном мире. В этом смысле этот термин близок к понятию
богоявления (теофании).
Фатх – состояния совершенства, которые
боговдохновленному духовному «путнику» (салику).

открываются

Хаватир – внутренний голос человека.
Хал – чувства радости и тоски, покоя и стеснения, которые
входят в сердца духовных «путников» (саликов). Во множественном
числе – ахвал. Эти чувства не зависят от их усилий или прихотей, а
исходят от Аллаха. Поэтому, если приходит состояние хала, то суфий
не может его отдалить от себя. Точно так же он не может сам ввести
себя в это состояние.
Такья, рибат, завия, дергях, текке, аситан – так называются
суфийские обители. Это места собрания людей (вне мечетей),
напряженно занимающихся духовной практикой, для совместного
произнесения зикров, проведения других молитв, а также для
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преподавания и обучения. Первые такие собрания осуществлялись в
пограничных крепостях-рибатах. Считается, что первый рибат был
основан учеником Хасана ал-Басри Абд ал-Вахидом ибн Зейдом в
Абадане в 150/767 году. Согласно другим сообщениям, первая такйа
была основана в конце 2-го века хиджры в Рамле, возле Шама
(Дамаска) в честь куфийца Абу Хашима. Затем практика собраний в
рибатах распространилась во многих регионах исламского мира.
Например, сообщается, что только один суфий Абу Исхак алКазаруни основал в Иране 65 рибатов. Воспитанные в пограничных
крепостях-рибатах суфии занимались не только богослужением, но и
были самоотверженными воинами. Они принимали активное участие
в обороне мусульманских земель от внешней агрессии. В Палестине и
Анатолии жители рибатов воевали с крестоносцами, в Индии с
язычниками, в Испании сдерживали Реконкисту. На протяжении
многих столетий суфийские обители выполняли большую
социальную роль в мусульманском мире. Они были основными
центрами просвещения, в них располагались школы (мактабы). Там
обучали грамоте, изучали различные религиозные науки. Здесь же
размещались библиотеки (китабханы). Среди выпускников мактабов
было немало известных мыслителей и ученых.
Суфийские обители служили также местом различных
общественных и политических собраний. Они также выполняли роль
гостиниц и постоялых дворов (караван-сарай) для путников. Там
осуществлялась и благотворительная миссия (имарат). Здесь могли
получить
пропитание
все
нуждающиеся,
укрывались
от
преследований властей инакомыслящие. Они выполняли и роль
больниц (дар ал-аджаза). Здесь оказывали помощь пострадавшим,
лечили различные заболевания.
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ПЕРСОНАЛИИ: КТО ЕСТЬ КТО В СУФИЗМЕ
А
1. Абдаллах Барзишабади Машхади (ум. в середине XV в.) –
основатель братства захабийа, ученик Исхака ал-Хутталани.
2. Абдаллах Дихлави (нач. XIX в.) – шейх накшбанди в Дели.
3. Абдаллах ал-Йафи'и (1298–1367) – наставник Шаха
Ниматуллы Вали.
4. Абд ал-Карим ал-Джили (1365–1428) – мистик, развивавший
идеи ибн Араби.
5. Абд ар-Рахман ал– Исфара'ини (ум. в 1317 г.) – основатель
братства нурийа – багдадской ветви ордена кадирийа.
6. Абу Абдаллах Мухаммад Ибн Салим (ум. в 909 г.) –
ближайший ученик ат-Тустари, основатель школы богословов и
суфиев ас-Салимийа в Басре, существовавшей в X–XI веках.
7. Абу 'Абд ар-Рахман ас-Сулами (ум. в 1021 г.) – знаменитый
суфий, наставник Абу Саида.
8. Абу Али ад-Даккак (ум. в 1015 или 1021 г.) – известный
суфийский наставник из Нишапура, учитель Абу'л-Касима алКушайри.
9. Абу али ал-Джузджани (IX в.) – видный суфий, ученик атТирмизи.
10. Абу 'Утман ал-Хири (ум. в 910 г.) – один из видных
наставников школы в Нишапуре, известной как Маламатийа. Ученик
Абу Хафса ал-Хаддада.
11. Абу Бакр ал-Варрак (IX в.) – ученик ат-Тирмизи.
12. Абу Бакр ас-Сиддик, 'Абдаллах (ал-Атик) б. 'Усман (ок.
572–634) – первый из четырех «праведных» халифов. К нему
возводят свою духовную родословную некоторые
суфийские
ордены.
13. Абу Бакр Селе-Баф Тебризи (нач. XIII в.) – вязальщик
корзин в Табризе, шейх Шамседдина Табризи.
14. Абу Наср ас-Саррадж ат-Туси (ум. в 988 г.) – автор одного
из основополагающих суфийских трактатов Китаб ал-лума.
15. Абу Саид Мейхени Фадлаллах (б. Абу-л-Хайр) (967–1049) –
суфийский шейх, один из создателей восточной (хорасанской) школы
мистицизма. Ввел обычай читать стихи и слушать пение и музыку на
дервишских собраниях.
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16. Абу Исхак аш-Шами, ходжа (ум. в 1097 г.) – основатель
суфийского братства Чиштийа, наиболее распространенного на
территории Индии.
17. Абу Мадйан (Бу Медйен), Абу Мадйан Шу'айб б. ал-Хусайн
ал
Ансари
(ок.
1126–1197)
–
наиболее
популярный
североафриканский суфий. Родился в окрестностях г. Севильи в
семье андалузских арабов.
18. Абу Ну'айм ал-Исфахани (ум. в 1037 или 1038 г.) – автор
биографического труда о ранних суфиях Хилйат ал-аулийа.
19. Абу-л-Аббас Касим (б.ал-Махди Саййари) (X в.) –
основатель школы Саййарийа, упоминаемой Худжвири среди десяти
основных теоретических школ суфизма.
20. Абу-л-Касим ан-Насрабази – известный суфий, ученик ашШибли.
21. Абу-л-Касим Бишр (б. Йасин) (ум. в 990 г.) – поэт, первый
суфийский наставник Абу Саида.
22. Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Хассан ас-Сарахси (ум. в 1023 г.)
– пир, наставник Абу Саида.
23. Абу-л-Хасан Харакани (ум. в 1033 или 1034 г.) – известный
суфий.
24. Абу-л-Хасан аш-Шазили (1196 или 1197–1258) – основатель
североафриканского суфийского братства ал-Шазилийа.
25. Абу Талиб ал-Макки (ум. в 998 г.) – автор одного из
основополагающих суфийских трактатов Кут ал-кулуб.
26. Абу Хулман ал-Фариси ал-Халаби (ум. в Дамаске ок. 950 г. ) –
основатель движения хулманитов (ал-Хулманийа), проповедовавших
культ красоты. В средневековой арабо-мусульманской литературе их
иногда причисляли к суфиям.
27. 'Ала ад-дин 'Али (б. Ахмад ас-Сабир) (ум. в 1291 г.) –
основатель братства Сабирийа, ветви ордена Чиштийа.
28. 'Ала ад-дин 'Аттар (ум. в 1400 г.) – один из преемников
Бахааддина Накшбанда.
29. Али ал-Хусри – известный суфий, ученик аш-Шибли.
30. 'Али (б. Аби Талиб) (ум. в 661 г.) – четвертый «праведный»
халиф. К нему возводит свою духовную родословную большинство
суфийских орденов.
31. 'Али (б. Шихаб ад-дин ал-Хамадани) (1314–1385) –
основатель братства Хамаданийа-алийа. С
его активной
деятельностью связана исламизация Кашмира.
217

32. Ал-Халладж, Абу-л-Мугис ал-Хусайн (б. Мансур) (ок. 858–
922). Выдающийся суфий, казненный по обвинению в ереси.
Произнес знаменитую фразу «Я – Бог» (ана-л– Хакк).
33. ал-'Алави, Ахмад (ум. в 1934 г.) – основатель братства ал'алавийа в Алжире.
34. ал-Мадани Мухаммад (ум. в 1959 г.) – основатель братства
ал-Маданийа в Тунисе.
35. ал-Ансари ал-Харави, Абу Исмаил Абдаллах (б. Мухаммад)
(1006–1089) – известный
суфий-ханбалит, родом из Герата.
Находился под сильным влиянием Кушайри
и Абу-л-Хасана
Харакани. Основное произведение – Маназил ал-саирин.
36. Амир Кулал (ум. в 1370 г.) – наставник Баха ад-Дина
Накшбанда.
37. 'Амр ибн 'Утман ал-Макки (ум. в 909 г.) – багдадский суфий
школы Джунайда, выступавший против ал-Джунайда.
38. Атаалах, Ибн (ум. в 1309 г.) – второй александрийский
преемник Абу-л-Хасана аш– Шазили.
39. Аттар, Фарид ад-дин Мухаммад (б. Ибрахим ан-Нишабури)
(ум. в 1223 г.) – знаменитый персидский поэт-суфий. Автор
агиографических очерков Тазкират ал-аулийа
(Жизнеописания
святых) и мистической поэмы «Беседа птиц». Гробница шейха Аттара
в Нишапуре, (Иран).
40. Аухададдин Кирмани (XIII в.) – багдадский шейх. Афляки,
Ахмед Деде Арифи (ум. в 1360 г.) – шейх Мевлеви, поэт, хронист,
астролог. Автор книги «Жизнеописания познавших («Менакиб-уларифин») – сборника житий суфиев и шейхов Мевлеви.
41. Ахмад (б. Асим ал-Антаки) (ум. ок. 835 г.) – один из ранних
авторов, касавшихся проблем мистической психологии. Родом из
Сирии. Был в контакте с ал-Мухасиби.
42. Ахмад (б. Идрис) (XIX в.) – североафриканский суфий,
возглавлявший братство Хидритов, или Хадиритов.
43. Ахмад Касани, ходжа (ум. в 1543 или 1549 г.) – глава
братства Накшбандийа, живший в Фергане.
Б
44. Баба Вали (сер. XVI в.) – шейх, основатель первой общины
Накшбанди в Индии.
45. Багдади, Маджо'д-Дин (уб. в 1219 г.) – поэт, шейх Аттара,
пользовался широкой известностью в Средней Азии и Северном
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Иране. Оказал большое влияние на развитие суфизма в XIII веке
Казнен хорезмшахом Мухаммадом по ложному доносу.
46. Баба Тахир (ум в 1010 г.) – каландар, суфийский автор,
писавший по-персидски.
47. Бава Мухайадин (нач. 1900–1988) – суфий из Шри Ланки.
После посещения США в 1971 году обрел большое количество
последователей на Западе.
48. ал-Бадави, Абу Фитйан (или Абу 'Аббас) Ахмад Сиди ашШариф (1199–1276) – арабский суфий, культ которого широко
распространен в Египте вплоть до наших дней. Основатель братства
Бадавийа (или Ахмадийа).
49. Бадруддин, шейх (ум. в 1420 г.) – известный ученый и
суфий, живший на территории Оттоманской империи.
50. Бахааддин Велед, Мухаммад ибн Ахмед Хатиби, Султан улУлема (ум. в 1231 г.) – суфийский шейх и богослов, прозванный
Султаном Улемов. Отец Джалалиддина Руми.
51. Баха' ад-дин Мухаммад Накшбанд (1318–1389) –
выдающийся суфий, от его имени происходит название суфийского
братства Накшбандийа.
52. Баязид Бистами, Тайфур ибн Иса ибн Адам ибн Сурушан
(ум. ок.875) – видный персидский мистик, родоначальник одного из
основных течений суфизма, произнесший фразу: «Преславен я,
преславен я, о, сколь велика достигнутая мной стадия». Подвергался
преследованиям со стороны ортодоксального духовенства.
53. Бекташ (Хаджжи Бекташ Вали Нишапури Хорасани) (1208–
1270) – возможный основатель суфийского братства Бекташийа.
Возводил свою духовную практику к Ахмаду Йасави.
54. Бишр ибн ал-Харис ал-Хафи (ум. в 841 г.) – один из ранних
суфиев, известный своим благочестием и аскетизмом. Выходец из
Хорасана.
55. Бурхан ад-дин Халилаллах (1374–1444) – сын Шаха
Ниматуллы, принесший учение братства ниматуллахи в Индию.
56. Бурханаддин, Мухаккики Термизи, Сеиди Сиррдан (Сеид
Тайновидец) (1168–1241) – наставник Джалалиддина Руми и
суфийский подвижник.
57. Бхаи Сахиб (ум. в 1966 г.) – шейх Накшбанди, живший в
Камуре в северной Индии. Наставник Ирины Твиди, автора книги
«Дочь огня».
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В
58. ал-Васити, Абу Бакр Мухаммад (ум. после 932 г.) – мистик
из Багдада, близкий к кругу Джунайда. После смерти последнего он
переехал в Хорасан и присоединился к
нишапурской школе
Маламатийа.
59. Г. Газали, Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад (1058–
1111) – крупнейший ученый и
богослов мусульманского
средневековья. Автор четырехтомного труда
«Воскрешение
богословских наук» («Ихья улум ад-дин»), в котором пытался
примирить суфизм с правоверием.
60. Газали, Ахмад (ум. в 1126 г.) – известный суфий, брат
знаменитого Абу Хамида Газали.
61. ал-Гидждувани (ал-Гудждувани), хваджа 'Абд ал-Халик (б.
'Абд ал-Джамил) ('Абд ал– Джалил) (ум. в 1220 г.) – основатель
самостоятельной школы среднеазиатского мистицизма, известной
как хваджаган. Это учение было позже воспринято основателем
братства Накшбандийа.
Д
62. Дара Шикох (ум. в 1659 г.) – индийский принц,
мусульманин-мистик, пытавшийся примирить суфизм и индуизм.
Написал несколько трактатов о суфизме и перевел Упанишады на
персидский язык. Латинский перевод этой версии
впервые
ознакомил европейцев с Упанишадами в начале XIX века.
63. ад-Дарани, Абу Сулайман (ум. в 830 г.) – сирийский суфий с
тенденцией к аскетизму. Ученик ал-Хасана ал-Басри.
64. Дард, Хваджа Мир (ум. в 1785 г.) – поэт и мистик из Дели,
писавший на урду, потомок Накшбанда и последователь
Накшбандийа.
65. Джами, Абдуррахман (1414–1492) – великий суфийский
поэт.
66. Джа'фар ас-Садик, Джа'фар (б. Мухаммад Абу 'Абдаллах)
(ок. 700–765) – 6-й имамитский имам. Различные суфийские братства
признавали его своим духовным наставником.
67. Джеррахи, Нур ал Дин (ум. в 1733 г.) – основатель братства
Джеррахийа в Истанбуле, ответвления ордена Халветийа. Братство
получило довольно широкое
распространение на Западе во
2-й половине XX века.
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68. ал-Джилани (Гилани), Мухйи ад-дин 'Абд ал-Кадир (б. Аби
Салих Джжангидуст) (1077–1166) – ханбалитский проповедник и
богослов, суфийский шейх. Родился в провинции Гилан (Иран).
Считается, что он был основателем суфийского братства кадирийа.
Один из наиболее почитаемых и даже обожествляемых святых.
69. ал-Джили, Абдул Карим (ум. между 1408 и 1417) –
суфийский автор и философ, потомок Абд ал-Кадира Джилани.
Автор книги Ал-Инсан ал-Камил («Совершенный человек»).
70. Джунайд, Абу-л-Касим ибн Мухаммад ал-Хазз, Таус ал
фукара («Павлин нищих») (ум. в 911 г.) – багдадский шейх, перс по
происхождению. Аскет, развивший учение нишапурской школы
«маламати».
71. ал-Джурджани, Абу 'Али (ум. ок. 964 г.) – известный суфий.
З
72. Захир ад-дин Умар ал-Халвати (ум. в 1397 г.) – основатель
братства Халватийа.
73. Зу-н-Нун ал-Мисри (ок. 796–860/61) – наиболее известный
представитель раннего
суфизма в Египте. В суфийской
биографической литературе образ Зу-н-Нуна, аскета, чудотворца и
алхимика, предстает порой в легендарном виде.
И
74. Й
Ибн Адхам, Ибрахим – легендарный царь Балха.
Предание считает его первым суфием Хорасана.
75. Ибн-аль-Араби, Мухиддин «Шейх Акбар» – «Великий
шейх» (ум. в 1240 г.) – крупнейший теоретик суфизма, автор
многочисленных трактатов, а также поэт. Одна из величайших фигур
в истории суфизма. Создатель учения о «единстве и единственности
бытия» (вахдат ал-вуджуд). Предположительно, оказал влияние на
европейскую мысль (Раймонд Луллий, Данте, Спиноза).
76. Ибн Ариф (ум. в 1141 г.) – североафриканский суфий
альмерийской школы.
77. Ибн 'Ата', Абу'л-Аббас (уб. в 922 г.) – близкий друг и ученик
ал-Халладжа. Отказался отречься от своего учителя и был за это
казнен.
78. Ибн Барраджан (ум. в 1141 г.) – североафриканский суфий
альмерийской школы.
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79. Ибн Масарра (X в.) – андалузский неоплатоник. Восходящая
к нему традиция суфиев Альмерии оказала, видимо, влияние на ибн
Араби.
80. Ибн Машиш (ум. в 1238 г.) – известный суфий, ученик Абу
Мадйана, оказавший влияние на аш-Шазили.
81. Ибн Таймийа, Таки ад-дин Ахмад (1263–1328) – теолог,
суфий и правовед ханбалитского направления.
82. Ибн ал-Фарид, Шараф ад-дин 'Умар (б. 'Али Абу Хафс) (или
Абу-л-Касим) ал-Мисри ас– Са'ди (1181–1235) – крупнейший
арабский поэт-мистик и подвижник.
83. Инайят Хан (5.07.1882 – 6.02.1927) – последователь братства
Чиштийа, основавший Суфийский Орден Запада.
84. 'Ираки, Фахруддин (ум. в 1289 г.) – известный суфий, автор
классического суфийского труда «Проблески Божественного».
85. Йасави, Ахмад (ум. в 1166 или 1167 г.) – туркестанский
шейх, основатель братства Йасавийа.
86. Йусуф ал-Хамадани – см. ал-Хамадани, Абу Йакуб Йусуф.
К
87. Кабир (ум. ок. 1518 г.) – мистический поэт из Индии,
соединивший в своей поэзии идеи суфизма с образной системой
индуизма.
88. ал-Калабади (или ал-Калабази), Абу Бакр Мухаммад (б.
Исхак ал-Бухари) (ум. в 990 или 995 г.) – автор одного из самых
известных ранних систематических трудов по мистицизму ат-Тааруф
ли мазхаб ахл ат-тасаввуф («Исследование суфийского пути»).
89. ал-Каттани, Мухаммад (б. Абдалваххаб) (сер. XIX в.) –
основатель ордена Каттанийа, ответвления братства Даркавийа.
Завийа (обитель) в Фесе.
90. ал-Кашани (или ал-Каши), Камал ад-дин Абд ар-Раззак (б.
Ахмад) (ум. в 1329 г.) – видный позднесуфийский мыслитель и
комментатор. Его перу принадлежат книги Лата' иф ал-а'лам,
знаменитый словарь суфийских терминов Истилаха ас-суфийа и др.
91. ал-Кубра, Ахмад ибн Омар Абу-л-Джаниб Наджмаддин алХиваки ал-Хорезми (1145 – уб. 1221) – выдающийся суфийский
шейх, автор многочисленных философских
и богословских
трактатов, суфийский поэт, учитель Султана Улемов Бахааддина
Веледа, Мадждаддина Багдади и многих известных суфийских
шейхов и поэтов. Убит во время разгрома монголами Хорезма.
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92. ал-Кушайри, Абу-л-Касим 'Абд ал-Карим (б. Хавазан) (986 –
1072) – хорасанский
богослов и суфий, автор классического
суфийского трактата ар-Рисала фи 'илм ат-тасаввуф. («Послание о
суфийском знании»).
Л
93. Лахиджи, Мухаммад ибн Йахья (ум. ок. 1510 г.) –
суфийский автор, прославившийся благодаря своему комментарию
на Гулшан-и Раз («Розовый сад тайн») Шабистари.
М
94. Магриби, Мухаммад Табризи (ум. в 1406 г.) – персидский
поэт и суфий, вобравший идеи ибн Араби и способствовавший их
распространению.
95. Малик (б. Динар) (VIII в.) – один из первых суфиев Басры,
ученик Рабийи.
96. Ма'руф ал-Кархи (ум. в 815 г.) – ранний суфий из Багдада,
близкий к Сари ал-Сакати и Джунайду.
97. Масум Али-шах (Мир абд ал-Хамид Декани) (уб. в
1797/98 г. ) – шейх ниматуллахи, возродивший братство в Иране.
98. Мирза Кучик, Рахмат-'Али-шах (1793/94–1861) – 36-й кутб
братства ниматуллахи.
99. Музаффер Халвети (1916–1988) – глава ордена Халватийа –
Джеррахийа.
100. Мулла Абдаллах Симави (ум. в 1490 г.) – ученик Ходжи
Ахрара, принесший учение накшбандийа в Турцию.
101. Му'ин
ад-дин Хасан Сиджзи Чишти (1142–1236) –
суфийский шейх, распространивший учение чиштийа в Индии.
102. Мунавар Али-шах (1809–1884) – основатель линии
мунаввар-али-шахи, или зу-р– рийасатайн, братства ниматуллахи.
103. Мустафа Камал ад-дин ал-Бакри (1688–1749) – шейх
братства халватийа, благодаря которому начался бурный рост этого
ордена.
104. Мухаммад Вафа ' – вместе со своим сыном Али (ум. в
1404 г.) основал братство ал-вафа'ийа, дочернее братства ашШайбани.
105. Мухаммад ибн Абдаллах ибн Абд-ал-Муталлиб (ок. 570–
632) – основатель ислама.
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106. Мухаммад Мурад ал-Бухари (ум. в 1729 г.) шейх
накшбанди, пропагандировавший
учение братства в Хиджазе,
Египте, Сириии и Турции.
107. Мухаммад Парса (1345–1420) – один из преемников
Бахааддина Накшбанда.
108. ал-Мухасиби, Абу 'Али ал-Харис (б. Асад ал-Анази) (ок.
781–857) – багдадский богослов,
один из первых теоретиков
суфизма.
Н
109. Наджиб ад-дин Мухаммад (ум. ок. 1300 г.) – к нему
возводило свою генеалогию братство фирдоусийа, распространенное
в Индии.
110. Накшбанд, Баха ад-дин Мухаммад (б. Бурхан ад-дин
Мухаммад ал-Бухари) (1318–1389) – крупнейший представитель
среднеазиатского суфизма. От его имени (накшбанд – чеканщик)
происходит название ордена накшбандийа.
111. ан-Насафи, Азиз (ум. в 1282 г.) – автор, писавший на
персидском языке и находившийся под влиянием мистической
философии ибн Араби.
112. Низам ад-дин Аулийа' (ум. в Дели в 1325 г. ) – шейх
чиштийа, при котором братство достигло наивысшего влияния.
113. Низами, Илиас ибн Йусуф (ум. в 1209 г.) – персидский
поэт, один из предшественников Руми.
114. Ниматаллах (Ниматулла) Вали, Амир Нур ад-дин
Ниматаллах б. мир Абдаллах (Шах Ниматулла Вали – прозвание)
(1330–1431) – выдающийся персидский суфий, поэт, основатель
суфийского братства ниматулахийа. Почитался как великий святой и
чудотворец.
115. ан-Нифари, Мухаммад ибн 'Абд ал-Джаббар ибн ал-Хассан
(ум. в 965 г.) – суфийский шейх, автор труда Китаб ал-Мавакиф.
116. Нур ад-дин Мубарак Газнави (ум. в Дели в 1235 г.) – шейх
ордена сухравардийа.
117. Нурбахш (прозвище сайида Мухаммада б. Мухаммада,
означающее «светодар») (1392–1464) – основатель братства
нурбахшийа. Ученик Исхака ал-Хутталани.
118. Нурбахш, Джавад (род. в 1926 г.) – суфийский наставник и
поэт, автор многочисленных книг по суфизму. По профессии врачпсихиатр.
Возглавлял
кафедру
психиатрии
Тегеранского
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Университета. С 1953 года – глава ордена ниматуллахийа, основного
суфийского братства на территории Ирана. С 1979 года живет в
Англии.
119. Нурбахш, Алиреза – редактор журнала «Суфий»,
издаваемого орденом ниматуллахи в
Лондоне. Сын Джавада
Нурбахша.
120. ан-Нури, Абу'л-Хусейн (ум. в 907 г.) – видный багдадский
суфий из школы Джунайда, комментатор Корана. Был обвинен в
ереси, но пощажен.
Р
121. Рабах (б. Амр) (кон. VIII–нач. IX в.) – ученик ал-Хасана алБасри.
122. ар-Ради, Салама (ум. в кон. 50-х гг. XX в.) – основатель
братства ал-хамидийа-аш– шазилийа в Каире.
123. Рази, Наджмо'д-Дин (1177–1256) – суфий, автор книги
Мерсад ал-'ибад.
124. ар-Рази, Фахр ад-дин Абдаллах (б. Мухаммад) (1149–
1209) – видный исламский мыслитель и суфий.
125. Рабийа ал-Адавийа (713 или 714–801) – первая суфийская
подвижница и поэтесса.
126. Рузбихан, Бакли Ширази (ум. в 1209 или 1210 г. ) – видный
персидский суфий.
127. ар-Рудбари, Абу Али Ахмад (ум. в 934 г.) – суфий из
Багдада, последователь Джунайда.
128. Рукн ад-дин Фазлаллах (ум. в 1335 г.) – руководитель
братства сухравардийа, при нем братство достигло пика влияния в
Делийском султанате.
129. Руми, Джалалиддин (1207–1273) – величайший персидский
поэт и суфий. К нему восходит суфийское братство мевлеви.
130. Саадат-Али-шах (ум. в 1876) – основатель линии гунабади
братства ниматуллахи.
131. Cа'д ад-дин Хаммуйа (ум. в 1252 г.) – ученик Наджмаддина Кубры, организовавший обитель в Бахрабаде, Хорасан.
132. Са'ди (Саади) Муслихуддин Ширази (ум. в 1292 г.) –
великий персидский поэт и суфий.
133. Садр ад-дин ал-Кунави (XIII в.) – философ-мистик, ученик
ибн Араби, сыгравший большую роль в распространении взглядов
своего учителя в Малой Азии и Иране.
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134. Сайф ад-дин Бахарзи (ум. в 1261 г.) – ученик Наджм аддина Кубры, организовавший ханаку кубравийа в Сохтари под
Бухарой.
135. Саляхаддин Фаридун («Зерркуб», «Золотых дел мастер»)
(ум. в 1258 г.) – ученик и друг Джалалиддина Руми, возглавивший
его приверженцев.
136. Санайи, Хаким Газневи (1048–1131 или 1141) – иранотаджикский поэт-гуманист и
суфийский шейх. Был обвинен
духовенством в ереси и умер во время разбора дела.
137. ас-Сануси, ас-Сайид Мухаммад (б. Али ал Муджахири алХасани ал-Идриси) (ок. 1791–1859) – североафриканский суфий,
основатель братства сануситов.
138. Сари ас-Сакати, Абу'л Хассан (ум. в 867 г.) – мистик
персидского происхождения, в доме которого воспитывался его
племянник Джунайд.
139. ас-Саррадж ат-Туси (ум. в 988 г.) – автор классического
труда по суфизму Китаб ал-лума.
140. Сафи ад-дин Исхак (1252–1334) – основатель ордена
сафавийа.
141. Сафи-али-шах (1835–1899) – основатель линии сафи-алишахи братства ниматуллахи.
142. Симнани, 'Ала' ад-даула (1261–1336) – авторитетный
суфий, противник учения ибн Араби о вахдат ал-вуджуд. Шейх
ордена Кубравийа. Его система взглядов получила название вахдат
аш-шухуд, «единство свидетельства».
143. Сирхиндхи, Ахмад Фаруки (1564–1624) – индийский шейх
накшбанди,
распространитель учения Симнани о «единстве
свидетельства». Основатель самостоятельной ветви – накшбандийамуджаддидийа.
144. ас-Сулами, Абу Абд ар-Рахман Мухаммад (б. Хусайн) (937
или 942–1021) – крупный
представитель хорасанской школы
суфизма, автор многих классических суфийских текстов. Наиболее
известный из них – Табакат ас-суфийа, свод суфийских биографий.
145. Султан Велед, Мухаммад Бахаеддин (1226–1312) –
старший сын Джалалиддина Руми. Суфийский шейх, проповедник и
поэт. Основатель ордена Мевлеви.
146. Суфийан ат-Тхаври (ум. в 778 г.) – аскет из Басры,
сподвижник Рабийи ал-Адавийи.
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147. ас-Сухраварди, Зийа' ад-дин Абу-н-Наджиб (1097–1168) – к
нему возводило свою
духовную родословную братство
Сухравардийа.
148. ас-Сухраварди, Шихаб ад-дин Йахйа ал-Мактул (ок.1155–
1191) – персидский философ-мистик, создатель учения о «восточном
озарении» (ал-ширак).
149. ас-Сухраварди, Шихаб ад-дин Абу Хафс 'Умар (1145–1234
или 1235) – выдающийся
суфийский наставник, основатель
суфийского ордена Сухравардийа. Среди слушателей его лекций был
поэт Са'ди Ширази. Автор нормативного труда по суфизму 'Авариф
ал-ма'ариф.
Сыграл
значительную
роль
в
создании
аристократической футуввы (общества рыцарского склада), тесно
связанной с учением раннего суфизма.
Т
150. Твиди, Ирина (1907–1966) – одна из первых женщин
Запада (русского происхождения), прошедшая подготовку в традиции
накшбандийа. По указанию своего наставника, с которым она
познакомилась в конце 50-х годов во время путешествия в Индию,
вела дневник, ставший основой ее книги «Дочь огня» (англ.).
151. ат-Тиджани, Ахмад (1737–1815) – основатель суфийского
братства ат-Тиджанийа.
152. ат-Тирмизи, ал-Хаким Абу Абдаллах Мухаммад (б. Али)
(ум. ок. 907 г.) – крупнейший представитель восточноиранского
суфизма.
153. ат-Туси, Насир ад-дин Абу Джафар Мухаммад
(б. Мухаммад) (1201–1273/74) – философ, естествоиспытатель и
религиозно-политический деятель, проявлявший интерес к суфизму
и, согласно некоторым источникам, состоявший в переписке с
известными суфиями своего времени.
154. ат-Тустари, Абу Мухаммад Сахл (б. Абдаллах) (ок. 818 –
896 г.) – известный суфий, считается учеником и духовным
наследником Зун-н-Нуна ал-Мисри.
155. У.'Убайдалах Ахрар (Ходжа Ахрар) (1404–1490) –
руководитель братства накшбандийа, при котором оно достигло пика
своего политического и экономического влияния.
156. Увайс ал-Карани – современник Пророка Мухаммада,
инициированный его духом. Ученик на суфийском пути, ведомый
Божественным духом или духом святого, называется увайси.
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Ф
157. Фазлаллах Астарабади (казнен в 1394 или 1401 г.) – суфий,
основатель общины хуруфитов. Учение хуруфитов оказало влияние
на идеологию братства бекташийа и на различные течения иранского
суфизма.
158. Фудайл ибн 'Айад (ум. в 803 г.) – суфий-аскет из Хорасана.
Х
159. ал-Хаввас, Ибрахим ибн Ахмад (ум. в 904 г.) – иракский
суфий, известный своим аскетизмом и полным упованием на Бога
(таваккул).
160. Хайдар Амули (XIV в.) – шиитский философ,
последователь концепции «единства бытия».
161. Халид ал-Багдади, маулана (1776–1827) – курд из
Сулеймании, с чьим именем связано активное распространение
муджаддидийа, ветви накшбандийа, в Ираке, Сирии и Курдистане в
начале XIX века.
162. ал-Халладж, Абу-л-Мугис ал -Хусайн (б. Мансур) (ок 855–
922) – выдающийся суфий, казненный за свои проповеди. Родился на
юге Ирана. Произнес знаменитую фразу «Я – Бог» (ана-л-Хакк).
163. ал-Хамадани, Абу Йа'куб Йусуф, хваджа (1048–1140) –
суфийский шейх традиции хваджаган, наставник ал-Гидждувани. К
нему возводят свою духовную родословную братства йасавийа и
хваджаган. Последователь Байазида, Ансари.
164. ал-Хамадани, Айн ал-Кудат – суфийский мученик.
165. Хамдун ал-Кассар (ум. в 884 г.) – разработал основы
учения ал-Маламатийа, «людей порицания».
166. Харакани, Абу-л-Хасан (ум. в 1034 г.) – знаменитый
хорасанский шейх и суфийский проповедник.
167. ал-Харраз, Абу Саид (ум. в 899 г.) – известный суфий,
комментатор Корана.
Возможный создатель учения о фана,
исчезновении индивидуального бытия в Боге. Ученик Сари асСакати.
168. ал-Харрис ал-Мухасиби (ок. 781–857)
– один из
основателей багдадской школы
мистицизма, разрабатывавшей
учение о божественном единстве. Наставник Джунайда.
169. ал-Хасан ал-Басри, Абу Са'ид (б. Аби-л-Хасан Йасар) (642–
728) – крупнейший богослов раннего ислама, один из основателей
суфизма. Родился в Медине, жил и умер в Басре.
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170. Хафиз, Мухаммад Шамсуддин (ум. в 1389 г.) – великий
персидский поэт-суфий родом из Шираза.
171. Хиксон, Лекс (1941–1995) – шейх ордена ХалветиДжеррахи (Халватийа-Джерахийа), живший в США.
172. Ходжа Бакибаллах (1563–1603) – основатель ханаки
Накшбанди в Дели.
173. ал-Худжвири, Абу-л-Хасан Али (б. Усман ал-Газнави алДжуллаби) (ум. между 1072 и 1076/77 гг.) – автор первого трактата
по суфизму на персидском языке «Кашф ал-махджуб» («Раскрытие
скрытого»).
174. Хусайн-Баба Зукич (XVIII в.) – последователь накшбанди,
принесший учение в Боснию.
175. Хутталани, Исхак (уб. ок. 1423 г.) – основатель братства
игтишашийа – хорасанской ветви хамаданийа-'алийа.
176. Хюсаметтин Челеби, Хасан ибн Мухаммад – друг
Джалалиддина Руми, в течение десяти лет записывавший под
диктовку поэта его «Месневи». После смерти Руми согласно воле
поэта встал во главе его последователей.
Ш
177. Шабистари, Махмуд (ум. в 1320 г.) – выдающийся
персидский поэт-суфий.
178. Шайх Халифа (уб. в 1335 г.) – мазандаранский дервиш,
основатель братства аш-Шайхийа, просуществовавшего до 80-х годов
XIV века.
179. Шамиль (ум. в 1871 г.) – шейх накшбанди, возглавивший
движение «мюридизма» на Кавказе.
180. Шамс ад-дин Мухаммад ат-Табризи – (ум. в 1248 г.) –
таинственный наставник и друг Джалалиддина Руми.
181. ал-Ша'рани или аш-Ша'рави 'Абд ал-Ваххаб (б. Ахмад)
(1493–1565) – популярный египетский суфий и богослов.
182. Шах Али-Риза (Риза Али-шах) (ум. в Хайдарабаде в
1799/1800 г.) – 30-й руководитель, кутб, братства ниматуллахи.
183. Шах Калималлах Джаханабади (1650–1729) – обновитель
учения братства низамийа, ветви чиштийа.
184. Шах Хабаб ад-дин Мухиббаллах (XV в.) – сын Бурхан аддина Халилаллаха,
возглавивший индийскую ветвь братства
ниматуллахи.
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185. аш-Шибли, Абу Бакр Дулаф б.Джахдар (б. Джа'фар) (861–
946) – багдадский суфий,
ближайший ученик и сподвижник
Джунайда и ал-Халладжа.
Ю
186. Юнус Эмре (ок. 1250–1320) – великий турецкий поэтсуфий и мыслитель. В юности
присутствовал на собраниях
Джалалиддина Руми.

230

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Практикуются следующие формы самостоятельной работы:
– работа с научной литературой (конспектирование);
– библиографический поиск по заданной теме;
– подготовка докладов и сообщений;
– овладение навыками публичных выступлений;
– участие в студенческих научных конференциях и олимпиадах;
– написание рефератов.
Повышение
эффективности
использования
времени
самостоятельной работы студентов обеспечивает применение
методов активного обучения: индивидуальное задание, тестирование,
использование аудио- и видеоматериалов. Самостоятельная
подготовка студента к лекциям регламентируется рабочими
учебными планами по специальностям, методическими указаниями
по подготовке к практическим занятиям, методическими указаниями
по выполнению индивидуальных заданий и курсовых работ. Для
контроля самостоятельной работы студентов используются методы
анализа конкретных ситуаций, семинары и дискуссии по изучаемым
темам, методы, основанные на элементах деловой игры. Студенты
учатся самостоятельно работать с первоисточниками, монографиями.
Такие виды заданий способствуют более глубокому освоению
материала, развитию навыков научной работы, помогают приобрести
опыт
литературно-критического
изложения
своих
мыслей,
расширяют кругозор (тестирование в данном курсе практически не
используется, т.к. оно не учитывает логики дисциплины).
По ряду тем студенты пишут рефераты, в которых отражают
результаты изучения основной и дополнительной литературы или
выступают с докладами по наиболее актуальным вопросам изучаемой
темы. Студент может: 1) выбрать одну из приводимых ниже
возможных тем рефератов и, самостоятельно подобрав литературу
(3–5 источников), написать реферат или 2) отреферировать одно из
предлагаемых оригинальных культурологических произведений.
Выполнение контрольной работы развивает такие практические
навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать
материал, правильно цитировать литературу, делать несложные
теоретические выводы и т.д.
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Таким образом, теоретическое задание представляет собой
реферат по изучаемой проблеме. Практическое – задание, требующее
использования эмпирических сведений и умения их анализировать.
Основная задача кафедры в руководстве самостоятельной работой
студентов заключается в обеспечении требования к их умению
сочетать высокую теоретическую подготовку и владению методами
решения конкретных практических задач при анализе учебных и
реальных ситуаций, рассматриваемых в процессе обучения.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

232

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Феномен «зухда» – «отрешения от мирского» в исламе.
Трактовка феномена «зухд» и соотношения «зухд» и «тасаввуф»
(суфизм) в исламоведении.
2. Основополагающие идеи суфизма.
3. Накопление аскетических и мистических знаний в VII–
начале IX вв.
4. Прототип суфия: ал-Хасан ал-Басри. Абдал-вахид бин Зайд
(ум. в 750 г.). Различные виды благочестия. Основатели суфийского
движения: Ибрахим бин Адхам, Ибн ал-Мубарак, Фудайл бин ‘Ийад.
5. Трактовки «зухда» традиционалистами, мутазилитами и
суфиями в первые века ислама.
6. Становление
багдадской
суфийской
традиции
и
распространение этой школы в халифате.
7. Зарождение суфийской психологии в сочинениях ал-Харис
ал-Мухасиби (ум. в 857 г.): «Книга соблюдения обязанностей по
отношению к Богу» – первое детальное описание тщательного
самоанализа, «Книга духовных заветов».
8. «Трезвый» мистицизм ал-Джунайд ал-Багдади.
9. Абу Са’ид ал-Харраз – основатель суфийской научной
терминологии».
10. Поборники любви к Богу: ал-Бистами и ал-Халладж.
11. Аскетические и мистические движения в Басре и Хурасане.
12. Сахл ат-Тустари наставник таких важных для суфийской
истории лиц, как Абу Мухаммад ал-Джурайри, Мансур ал-Халладж,
Абу Талиб ал-Макки.
13. Ибн Каррам и каррамийа.
14. Путь самопорицания: хурасанское движение маламатийа.
15. Систематизация суфийской традиции. Абу Наср ас-Саррадж
и его Китаб ал-лума’. Абу Талиб ал-Макки. Абу Бакр ал-Калабази.
Абу Абдурахман ас-Сулами. Учебник по суфизму ал-Кушайри.
16. Биография Мансура ал-Халладжа.
17. «Опьяненный» мистицизм ал-Халладжа.
18. Формирование концепции фана’ в учениях ал-Джуайда,
Абу-Язида ал-Бистами и Мансура ал-Халладжа.
19. Оценка
ал-Халладжа другими суфийскими учеными,
традиционалистами.
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20. Особенности суфийской филосовской системы алХалладжа.
21. Проблема соотношения божественной и человеческой
природ в философии ал-Халладжа.
22. Жизнь и творчество ал-Газали.
23. Ал-Газали в оценках современников и современная
газалиана.
24. Духовное
наследие
ал-Газали:
интеллектуальная
самостоятельность и новаторство.
25. Противоборство калама и философии в трудах ал-Газали.
26. Этапы становления суфийского синтеза ал-Газали.
27. Суфизм ал-Газали как живая участь духа, который, сохраняя
верность рационалистической традиции умствования, находит в нем
последнее убежище от козней и ехидства ума, его самолюбования и
горделивой отрешенности от низменного мира.
28. Место этики ал-Газали в суфийском синтезе.
29. Влияние
Ал-Газали
на
мировую
философию
и
мировоззрение.
30. Суфизм как литература и метафизика: великие суфийские
поэты и философы.
31. Фарид ад-Дин ’Аттар (1119–1190) «Язык птиц». «Книга о
Боге», «Книга о мистической цели», «Книга о верблюде», «Суть
сущности», «Чудесные явления». «Язык невидимого». «Тазкират алАулийа» (Рассказы о святых).
32. Абу ал-Маджда Санаи (1080–1131). «Путешествие рабов
божьих к месту возврата».
33. Биография Джалал ад-дина Руми.
34. Путь становления Руми как суфия. Его наставники.
35. Мировоззрение Руми.
36. Особенности поэтического стиля Руми.
37. «Маснави» – версифицированное руководство по
мусульманскому мистицизму.
38. Духовное учение Руми в его произведении «Диван-и Шамси Табризи».
39. Нур ад-Дин Джами. «Нефехат-ал-онс» (Дуновения
искренней приязни).
40. Алишер Навои (1441–1591). «Язык птиц», «Обращения к
Богу».
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41. Концепция Вахдат ал-Вуджуд (абсолютное единство) Ибн
аль’Араби.
42. Биография Мухйи-д-дина Ибн ‘Араби.
43. Философское учение Ибн ‘Араби «Вахдат ал-Вуджуд»
(Единство Бытия).
44. Развитие идеи «Вахдат ал-Вуджуд» (Единство Бытия) после
Ибн ‘Араби и характер комментаторской традиции (неоплатонизация
Ибн ‘Араби).
45. «Фусус ал-Хикам» (Геммы мудрости) – рассуждение о
природе пророчества и религиозной веры.
46. «Мекканские откровения» – всеобъемлющая энциклопедия
суфизма, богословия и юриспруденции с эзотерической точки зрения.
47. Возникновение суфийских братств (тарикатов). АбдалКадир ал-Джилани и кадиритский тарикат. Ареал распространения
кадиритского тариката и особенности его структуры.
48. Абу-н-Наджиб Ас-Сухраварди и сухравардийа.
49. Абу-л-Хасан Аш-Шазили и братство шазилийа.
50. Баха ад-дин Накшбанд и накшбандийа.
51. Наджметдин Кубра и кубравийа.
52. Ахмад Ясави и ясавийа.
53. Джалалетдин Руми и мавлавийа.
54. Роль суфийских братств в социально-политической жизни
мусульманского мира.
55. Суфизм и суфийские братства в Магрибе.
56. Суфизм
в
Африканском
континенте:
тиджанийа,
Идрисийская традиция, суданский Махди.
57. Суфизм в тюркоязычном мире. Халватия. Йасавийа. Ахмад
Йасави (ум. в 1162 г.). Каландарийа. Байрамийа. Бекташийа.
58. Суфийские институты Индии (империя Великих Моголов).
Суфизм в Индонезии.
59. Суфизм на Кавказе. Имам Шамиль и суфийские братства на
Кавказе.
60. Суфизм в Волго-Уральском регионе. Шейх Зейнулла Расули
и его ученики.
61. Суфийские традиции среди знаменитых татарских улемов:
Г. Утыз Имяни, А. Курсави, Ш. Марджани.
62. Основные суфийские концепции и институты. Основные
этапы суфийского пути: Шари’a (установки Божественного закона),
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тарика («Путь к Богу»), хакика («Истинная реальность») или же
ислам, иман, ихсан.
63. Правила продвижения по суфийскому пути – «тарика».
Понятия: муджахада, нафс, кашф, хал (ахвал) макам (макамат).
64. «Состояния» и «стоянки» суфийского пути.
65. Цель суфийской пути: фана’ («само)уничтожение (в Боге)» /
бака’ пребывание (в Боге)», и ваджд («нахождение (Бога)».
66. Суфийская теория познания: кашф (раскрытие завесы).
67. Способы вызывания мистических состояний: халва
(уединение), зикр (поминание Бога) и сама’(состояние восторженного
исступления).
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