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Девять рассуждений, прозвучавших между 27 марта и 29 мая 2004 года в Соборной мечети 
Клермонта в Кейптауне (Южно-Африканская Республика). 

Текст Корана приводится по Алжирскому государственному изданию Имама Варша. 

В рассуждениях использовался перевод смыслов Корана на английский язык Хаджа ‘Аб-
дульхакка и Хаджи ‘Аиши Бьюли. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТАУХИДУ 

Во Имя Бога, Единого и Единственного, Всемилостивого, Самого Милостивого! И пусть 
пребудут мир, милость и благословения от Него на печати пророков Мухаммаде, его семье, 
сподвижниках и всех, кто последовал по их пути вплоть до Судного дня! 

Патриарх Европейских Мусульман 

Представлять русскоязычному читателю «Книгу Таухида» (в оригинале – «The Book of 
Tawhid») Шейха ‘Абдулькадыра ас-Суфи, несомненно, большая честь и ответственность. 

Прежде всего, потому, что без преувеличения уникальной является личность самого ее авто-
ра – шотландского аристократа Яна Далласа, принявшего в Исламе имя ‘Абдулькадыр (раб 
Могущественного). 

Ян Даллас родился в 1930 году в горной Шотландии (Хайланде), в древней семье, ведущей 
свою родословную с 1279 года. Получив среднее образование в старейшей шотландской шко-
ле – Академии Айр (дата основания – 1233 год), он продолжил свое образование по специаль-
ности драматурга в Королевской Академии Драматических Искусств и по социальной истории 
в Лондонском университете. Ян Даллас делает успешную карьеру актера и драматурга, осу-
ществляет постановку и экранизацию ряда произведений, снимается в фильмах таких режис-
серов как Фредерико Феллини, близко знакомится с культовыми фигурами западной богемы 
того времени (Эдит Пиаф, Джо Харрисон и другие).  

Учитывая это, понятно, что принятие таким человеком в 1963 году в одном из древнейших 
Мусульманских центров Марроко Ислама не могло не вызвать в Европе существенного резо-
нанса.  

Надо сказать, что коренными европейцами, принявшими Ислам, сегодня уже мало кого уди-
вишь. Многие тысячи англичан, испанцев, немцев, французов, представителей, пожалуй, всех 
без исключения народов Европы входят в Религию Единого Бога (по-арабски «Аллах»: Аль – 
Единый, Иллях – Бог) – Ислам. Среди них множество выдающихся и известных личностей: 
Роже Гароди (Франция), Вильфрид Хоффман (Германия), Кейт Стивенс (Англия), Клаудио 
Мутти (Италия), Вячеслав Полосин (Россия) и другие – деятели культуры, искусства, полити-
ки, дипломатии и т.п. 

Однако фигура Яна Далласа выделяется даже на этом фоне. Срок пребывания европейцев в 
Исламе пока что исчисляется одним-двумя, максимум, тремя поколениями. Поэтому, хотя и 
немало выдающихся деятелей европейской науки являются Мусульманами, среди религиоз-
ных ученых и авторитетов самого Ислама Мусульман-европейцев крайне мало. Хотя уже ста-
ли появляться европейцы, получившие религиозное образование в крупных учебных центрах 
Исламского мира, ученых и шейхов общеисламского масштаба среди них пока нет. 

Шейх ‘Абдулькадыр ас-Суфи в этом смысле уникален и для Европы, и для Ислама. Для Ев-
ропы как не только представитель интеллектуальной элиты, но и один из немногих представи-
телей потомственной британской знати, принявший Ислам. Для Ислама как аутентичный су-
фийский шейх европейского происхождения – один из двух наряду с белым американцем Ну-
хом Кёллером. 
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Исходя из этого, говоря о фигуре Шейха ‘Абдулькадыра ас-Суфи и приготавливая почву для 
разговора о его «Книге Таухида», необходимо вкратце остановиться на вопросе о том, что есть 
Суфизм и что есть суфийский шейх. 

В наше время, в эпоху постмодернистских, легковесных и синкретических представлений 
обо всем и вся стало модно воспринимать Суфизм как некую причудливую Исламскую экзо-
тику, возникшую в результате заимствования Мусульманами духовных практик и «эзотериче-
ских» представлений других религий, как-то йога, каббала, исихазм, буддистские медитации и 
т.п. Самое прискорбное в этой ситуации то, что подобные представления распространяются не 
только невеждами и отрытыми противниками Суфизма внутри Ислама, но и многими людьми, 
называющими себя сторонниками и последователями этого явления. 

Среди подобных «деятелей», как правило, принято рассуждать о разделении всех религий на 
две составляющие – «экзотерическую» и «эзотерическую». Первая, по их мнению, является 
внешней оболочкой частной религии, отражающей ее обрядовую и догматическую специфику. 
Вторая же, в их понимании, является ее сокровенной сутью, в основе общей для всех религий.  

Суфизм в этом контексте пытаются представить именно как «исламский эзотеризм». При 
этом одна из категорий подобных «суфиев» в открытую утверждает об отсутствии необходи-
мости следовать предписаниям Шариата (совершать пятикратную молитву, поститься в Рама-
дан, выплачивать закят, отстраняться от вещей и поступков, запрещенных Законом Аллаха), 
потому что-де «Суфизм существует не благодаря, а вопреки Шариату» и, более того, якобы 
имеет целью освободить Мусульман от всех внешних условностей, к которым они относят 
«экзотерическую» составляющую Ислама. 

«Суфии» относящиеся ко второй категории, не так смелы, но по-своему тоже оригинальны. 
Они в основном не отрицают необходимости соблюдать Шариат, а некоторые из них даже 
придерживаются его базовых запретов и предписаний. Но при этом они считают, что «эзоте-
рическое знание» или «суфизм» не зависит от формальных условностей Исламской догматики 
(акыды) или права (фикха), а существует как бы сам по себе. «Экзотеризм» и «эзотеризм», та-
ким образом, существуют для подобной категории «суфиев» как бы параллельно. «Экзоте-
ризм» в их представлении имеет своей целью подчинить человека определенной дисциплине 
и в этом контексте необходим. Поэтому, если первая категория «суфиев» утверждает, что что-
бы быть суфием, не надо даже быть Мусульманином, то вторые настаивают, что любой чело-
век, стремящийся к «эзотерическому» знанию, должен выбрать для себя какую-нибудь «экзо-
терическую», религиозную форму. Но по сути, в их представлении, все эти формы – только 
разные пути, которые должны привести человека к единой, «эзотерической» цели. И таким 
путем в Исламе, по их мнению, является «суфизм». 

Конечно, после этого нет ничего удивительного в том, что даже люди, имеющие самые базо-
вые знания об Исламе, не зная о Суфизме ничего кроме приведенных выше представлений, 
отчетливо понимают, что к настоящему Исламу этот «суфизм» никакого отношения не имеет. 

Действительно, Ислам, равно как и любая другая мировая религия, бескомпромиссен в базо-
вых вопросах своей догматики и заявляет о своей монополии на Истину. Возможно, в других 
мировых религиях, например, христианстве есть большие теологические основания говорить 
о том, что спасение и благую вечную жизнь можно обрести вне этой религии. В Исламе таких 
оснований нет, и консенсус Исламских ученых (иджма) заключается в том, что любой чело-
век, до которого было донесено послание Ислама  («Ля илляха иля Ллах, Мухаммад Расулюл-
лах» – «Господь Един и Мухаммад Его посланник»), если он отверг это послание и сознатель-
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но предпочел другую религию или атеизм, отверг вместе с ней саму Истину и лишил себя 
пути к Ней.  

При этом надо особо подчеркнуть, что под Исламом понимается не столько формальная 
конфессиональная принадлежность, сколько принятие человеком Истины Таухида (Единобо-
жия) и Шариата (Божьего Закона), являющегося своего рода воплощением Таухида в земной 
жизни Мусульман. Поэтому любой человек, вне зависимости от своего происхождения и ве-
роисповедания своих предков, если он принимает эти две основы Ислама и его символа веры, 
является Мусульманином и считается находящимся на Пути Истины (Дин аль-Хакк). Напро-
тив, вне зависимости от своего Мусульманского происхождения и причисления себя к Исламу, 
человек, сознательно отрицающий Таухид и Шариат либо считающий, что существует другой 
путь к Истине, спасению и благу в обоих мирах кроме них, считается в Исламе неверующим. 
Ученые мужи Ислама, будь то суфии или нет, едины в том, что для будущей жизни подобной 
категории людей будут тщетными все их деяния, будь то «экзотерические» (молитва, пост, ми-
лостыня и т.п.) или «эзотерические» в виде их т.н. «суфизма».  

Что касается Суфизма, истинного Суфизма, то он, безусловно, может существовать только 
внутри Ислама, как его неотъемлемая часть. Некоторые называют Суфизм «душой Ислама», 
что абсолютно верно, но если отталкиваться от этого определения, то с уверенностью можно 
сказать, что «душа Ислама» может существовать только в «теле Ислама», то есть в рамках Ис-
ламского вероубеждения (акыды) и права (фикха). 

Также как акыда и фикх Суфизм, Тасаввуф является не только одной из практических опор, 
но одной из наук Ислама. В таком случае важно оговориться относительно того, что в отличие 
от рационалистической науки Запада Мусульмане признают основным источником любого 
знания не ratio, а Божественное откровение (уахи). Поэтому, хотя в той же акыде и фикхе ratio 
и имеет свое право на существование, решающим доводом Ислама является его практическое 
понимание, происходящее от прямой причастности к Божественному откровению. 

Как и другие пророки до него, мир им, Посланник Аллаха и печать всех пророков Мухаммад, 
мир ему и молитва, безусловно, был высшим носителем подобных знаний на земле, наделен-
ным ими непосредственно Знающим, Аль-‘Алим, что является одним из Имен и Атрибутов 
Всевышнего Аллаха. Следующими в этом после него являются его сподвижники, сахабы, ко-
торые получили эти знания не из книг и интеллектуальных спекуляций, а непосредственно от 
Пророка, мир ему, и далее передали следующим поколениям Мусульман. Именно такие люди, 
получившие такие знания и таким путем – из уст в уста – считаются в Исламе учеными (‘уле-
мы, ‘алимы), значение которых для Ислама исчерпывающе раскрыто в известном предании 
(Хадисе) господина пророков, мир ему: «Поистине, ученые являются наследниками пророков, 
пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхамов, но оставляют в наследство 
одно только знание, и тому, кто приобрел его, достался великий удел» (Абу Дауд № 3641,  ат-
Тирмизи).  

Что же такое Суфизм? Если акыда – это убеждения, а фикх – практические действия, то Су-
физм относится к тому, что является одновременно и источником, и целью того и другого – 
сердцу верующего, его сокровенной сущности. Поэтому другим названием Суфизма является 
«Ма’арифат», т.е. «знание сердца». Речь идет об особом виде знания – прямом знании, прак-
тическом знании о состояниях сердца, его влечениях, путях его исцеления и облагораживания.  

Поэтому, если даже для ученых в области акыды и фикха (мутакаллимов и факихов) услови-
ем их признания ‘Алимами, людьми знания является их обучение предшествующими учены-
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ми и признание ими их статуса – иджаза, то вдвойне этот принцип важен и необходим для 
ученых Тасаввуфа – суфийских наставников, шейхов. Здесь этот принцип выражен макси-
мально рельефно, потому что шейхом человек становится только тогда, когда таковым его 
признает предыдущий суфийский шейх, имеющий силсилу (цепочку передачи знаний), восхо-
дящую от одного шейха к другому и так вплоть до непосредственно Пророка Мухаммада, мир 
ему и молитва. 

Ян Даллас, Шейх ‘Абдулькадыр ас-Суфи, да хранит его Аллах, является настоящим суфий-
ским шейхом, входящим в силсилу сразу трех суфийских орденов (тарикатов) – Шазилийя, 
Даркавийя, Хабибийя.  

После принятия Ислама в 1963 году он присоединился в Даркавийскому тарикату и стал по-
слушником (мюридом) магрибинского Шейха Мухаммада ибн Хабиба, учась у него и путеше-
ствуя с ним по Алжиру и Марроко. После возвращения в Европу по завету своего учителя он 
был вызван в Ливию Шейхом аль-Файтури, прямым наследником Шейха Ахмада аль-Аляви. 
Находясь под его наставничеством в духовном отшельничестве и затворе (хальват), там он 
достиг состояния, позволившего Шейху аль-Файтури дать ‘Абдулькадыр ас-Суфи иджазу быть 
суфийским шейхом. 

Особо можно подчеркнуть тот факт, что непосредственный учитель Шейха ‘Абдулькадыра 
Шейх Мухаммад ибн Хабиб, да пребудет с ним Милость Аллаха, изначально был ученым-фа-
кихом и лишь потом невольно стал суфием – и эта потрясающая история описана в данной 
книге. В свою очередь духовными послушниками (мюридами) Шейха ‘Абдулькадыра ас-Суфи 
сегодня является немало ученых, знатоков акыды и фикха, в особенности фикха маликитского 
мазхаба, которому следует сам Шейх и знания о котором активно распространяет. Послушни-
ки и соратники шейха, как из числа коренных Мусульман, так и Мусульмане-европейцы ак-
тивно обучаются Исламским знаниям, не только в области Суфизма, но и акыды и фикха, рас-
пространяют их, переводят и издают книги. Его учениками в разное время были такие состо-
явшиеся Исламские ученые, как ‘Али Лараки, супруги ‘Абдульхакк и Аиша Бьюли, Шейх Му-
хаммад Касби, Ясин Даттон, Хамза Юсуф и другие.  

Учитывая все это можно с уверенностью говорить об уникальности личности Шейха ‘Аб-
дулькадыра ас-Суфи как не просто первого суфийского шейха-европейца, но и патриарха Ис-
ламской традиции европейских Мусульман. При том речь идет не о модернистском или пост-
модернистском новоделе, а именно об аутентичной Исламской  традиции Пророческой Меди-
ны (хранящейся в наши дни в Магрибе), носителями и распространителями которой по стопам 
Шейха становятся его ученики и последователи – европейские (и не только!) Мусульмане. 

Инструкция по Таухиду 

Предлагаемая вниманию русского читателя «Книга Таухида» Шейха ‘Абдулькадыра ас-Суфи 
содержит изложение основополагающих аспектов Исламского вероубеждения (в его ортодок-
сальной суннитской версии), касающихся самой его основы – Таухида, или Единобожия. 

Вместе с тем именно на примере этой книги можно осознать, что понимание Таухида невоз-
можно только благодаря рациональному ознакомлению с положениями акыды, Исламского 
вероубеждения.  

Когда я впервые прочитал эту книгу, наверное, в ней не было ни одного нового положения 
ашаритской акыды, которого я бы не знал до того. Однако именно в результате ее прочтения у 
меня открылось понимание истинности этой акыды – не на рациональном уровне – на уровне 
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того, что в Суфизме называется словом «йакын», т.е. достоверное знание. Причина этого, на 
мой взгляд, заключается в том, что положения ашаритской акыды и основанное на ней пони-
мание Таухида раскрываются в данной книге не мутакаллимом, т.е. приверженцем догматиче-
ского богословия, а суфийским шейхом, т.е. носителем  харизматического знания в Истине, 
достигаемого сверхрациональным путем. 

Действительно, когда я прочитал эту книгу, оказавшись в состоянии некоего интеллектуаль-
ного и духовного шока, у меня не уходил из головы фрагмент Евангелия от Матфея, где об 
Иисусе Христе, пророке и мессии Единобожия, мир ему говорится следующее: «…Ибо он 
учил не как книжники и фарисеи, но как имеющий власть» (Мф., 7:29). 

Но о какой власти может идти речь в данном случае? Ведь пророк Иисус, мир ему, не был ни 
правителем государства, ни военным лидером, но был учителем и проповедником, за которым 
шли его последователи. На мой взгляд, речь здесь может идти о харизматической власти, вла-
сти, которая позволяла ему и посылаемым им апостолам, быть «ловцами душ человеков», тех 
самых человеков, которые отворачивались от книжников и фарисеев, не видя в их спекулятив-
но отточенной книжной мудрости той силы и власти Истины, которую излагал доступным 
языком Иисус.  

Читатель, который возьмет в руки эту книгу, на мой взгляд, должен быть морально готовым к 
тому, что в определенный момент функции контроля над текстом со стороны его разума будут 
отключены, и он окажется ведом некоей силой, природу которой ему не сразу будет дано по-
нять.  Ибо есть сила, которая ведет человека, когда он подчиняется доктринерской логике са-
мозваных учителей, тех самых книжников и фарисеев, власти над душами человеков не име-
ющих, но имеющих власть над текстами и лозунгами и могущими чрез них вводить в искуше-
ние подверженных гордыне людей. Это власть эйфории, возникающая от ощущения сопри-
частности к книжной «истине», основанной на простом и незатейливом, как это кажется 
книжникам и фарисеям, понимании догматической логики религии, которое дает им ощуще-
ние чувства собственного превосходства над «невеждами и заблудшими». 

Соблазн этот велик для каждого неофита, сполна через него проходят и неофиты в Исламе 
(неважно, новые ли Мусульмане или вернувшиеся к вере предков этнические), в особенности 
в «исламском пуританизме» – ваххабизме, как это было с автором этих строк. И имея сей 
опыт, можно констатировать, что сила, которая ведет незрелыми людьми при таком, книжни-
ческом понимании религии, ничто иное как сила гордыни или того, что в Исламе называется 
словом нафс – самолюбующаяся душа человека, его «эго».  

Разве не был для таких людей еретиком и отступником Иисус, мир ему? Ведь для книжников 
и фарисеев он был, очевидно, идущим против буквы Закона, а для зелотов искусителем, уво-
дящим народ от вооруженной  борьбы против неверных. 

Вместе с тем, глубоко ошибется тот, кто подумает, что Суфизм и, в частности, Шейх ‘Аб-
дулькадыр на страницах данной книги учит пониманию религии, идентичному с тем истори-
ческим христианством, что восходит к учению апостола Павла. Напомню, что одной из глав-
ных идей этого учения является якобы упразднение Христом, мир ему, Закона силой Благода-
ти. Проводя некие параллели между проблематикой христианства и Суфизма, надо отметить, 
что Павел – бывший фарисей и гонитель последователей Христа Павел, уверовавший в его 
миссию, не был личным учеником Иисуса, мир ему. Сподовшись видению Христа в паранор-
мальном состоянии в Сирийской пустыне, он в последующем развил такое учение о Христе и 
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его миссии, которое прямо не следовало из слов и поступков самого Христа, но было ради-
кальной интепретацией их со стороны Павла.  

Конечно, у христиан может возникнуть вопрос: почему Павел, тем более сподобившийся ми-
стическому видению Христа, не имел право на собственную интерпретацию его учения? Я 
могу лишь донести до читателей известную мне позицию суфийских шейхов, которая заклю-
чается в том, что хотя связь живого с мертвым (корректнее будет сказать, находящимся в поту-
стороннем мире) является важной частью мистического опыта, духовное наставничество и 
посвящение в учителя возможны лишь со стороны живого учителя. Уже не говоря о том, что в 
Исламе наличие даже экстраординарного мистического опыта не дает никому права создавать 
свою интерпретацию Исламского вероучения, входящую в противоречие с вероучением, доне-
сенным до нас ‘алимами – учеными, получившими знание, в конечном счете, от людей, при-
нявших его непосредственно от Пророка Мухаммада, мир ему и молитва.  

Надо понимать, что представляемая книга Шейха ‘Абдулькадыра ас-Суфи является не догма-
тическим трактатом, но сборником лекций суфийского шейха перед джамаатом (общиной) 
своих последователей, отчетливо впитавших в себя соответствующую атмосферу. Шейх ‘Аб-
дулькадыр ас-Суфи, да хранит его Аллах, излагающий свое видение Таухида, несомненно, де-
лает это не как книжник и фарисей, но как обладающий властью – не над текстом, но, как по-
ложено истинному наставнику, над человеческими сердцами. 

Вместе с тем и именно поэтому данная книга является блестящим образцом суфийской си-
стемы стяжания сокровенного знания, отличной как от  пути «книжников и фарисеев», так и 
от пути автономных мистиков подобных апостолу Павлу или «нерелигиозным эзотерикам» (в 
т.ч. псевдосуфийским), противопоставляющим Благодать Закону. Еще раз вернувшись к гран-
диозной фигуре Иисуса Христа, мир ему, который является вторым по значимости после гос-
подина Мухаммада, мир ему, пророком Ислама, надо отметить кое-что, что позволит нам луч-
ше понимать саму эту систему. 

Для человека, который смотрит на Христа Иисуса, мир ему, даже через призму синоптиче-
ских евангелий (достоверность которых для Мусульманина весьма сомнительна), но при этом 
суфийского мировоззрения, очевидно, что паулианский взгляд на эту великую личность стра-
дает не меньшей однобокостью, чем взгляд прямых противников Иисуса – книжников с фари-
сеями или зелотов. Общей посылкой для всех этих сторон является то, что Иисус, мир ему, 
шел против Закона, по мнению книжников и фарисеев, совершая этим кощунство, по мнению 
же паулинистских христиан, неся тем самым «благую весть» об упразднении Закона Благода-
тью.  

Для суфия же, даже читая синоптические евангелия, очевидно, что Иисус, мир ему, не нару-
шал закон, равно и не упразднял его, о чем он, впрочем, сам неоднократно говорит в своих ло-
гиях (Мф., 5:17). Сайидина Иисус, мир ему, ведет себя по отношению к закону не как начет-
ник, но как истинный ‘алим – человек, имеющий интегральное и органичное понимание зако-
на, шариата (в данном случае шариата Мусы – пророка Моисея, мир ему), позволяющее ему 
действовать по его духу и принципам (‘усулю) сообразно обстоятельствам места и времени. 
Все приведенные в синоптических евангелиях случаи интеллектуальных столкновений сайи-
дины Иисуса, мир ему, с книжниками и фарисеями свидетельствуют как раз о блестящем зна-
нии им еврейского закона во всей его многогранности и всегда заканчиваются посрамлением 
фарисеев как невежд, подменяющих глубинное знание этого закона поверхностным книжным 
знанием.  
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Безусловно, Иисус несет с собой не только Закон, но и нечто большее. Однако это большее – 
Истина – есть то, что, согласно его же словам, призвано: «…Не нарушить Закон, но испол-
нить», – что абсолютно совпадает с видением Суфизма, согласно которому Хакикат или 
Ма’арифат призваны не отменить Шариат, как проповедуют невежественные противники или 
«сторонники» Суфизма, но исполнить его, раскрыв его глубину и богатство.    

Шейх ‘Абдулькадыр начинает свои лекции не с размышлений об эзотеризме, метафизике или 
чем-то подобном. Все его изложение, в особенности первые две трети книги, основано пре-
имущественно на цитатах Корана и Сунны, но не механическом, как характерно для книжни-
ков от Ислама – псевдоалимов, а цитатах, приводимых с силой – к месту и ко времени. И 
смысл начальных его лекций столь же прост, сколь и сложен – путь к сердечной мудрости и 
богопознанию лежит не через интеллектуализацию, изнасилование или обольщение  мозга, но 
через подчинение своего ума – Знанию Бога, своей воли – Воле Бога и открытию, таким обра-
зом, своего сердца для бытийного переживания таких состояния как Хауф, Раджа, Таква, 
Хубб и многих других, описываемых им в книге.  

Это и есть Ислам, ибо Ислам переводится на русский не иначе, как Покорность – человека 
Воле Бога, а также обретение мира (салям) в состоянии этой покорности. Об этом столь убе-
дительно и говорит в своих лекциях Шейх ‘Абдулькадыр ас-Суфи – нет другого пути к миру 
кроме как через покорность и нет другого пути к истинной покорности Богу Истинному кроме 
Ислама. Итак, ища Благодати, вы должны сперва войти в Закон, ибо путь к Благодати не через 
Закон приведет вас вместо искомой цели к верной погибели. 

Далее происходят удивительные вещи. Ведь Закон, Шариат в Исламе – это не только набор 
правовых установлений, касающихся тех или иных действий человека в делах поклонения или 
обыденной жизни. Прежде всего, как уже было сказано, это вероубеждение или акыда. Будучи 
суфием и излагая в своих лекциях многие вещи, относящиеся к сокровенному знанию Тасав-
вуфа, Шейх ‘Абдулькадыр при этом неуклонно придерживается внешних рамок акыды боль-
шинства суннитов, известной под названием ашаритской акыды (по имени одного из ее си-
стематизаторов – Имама Ашари, да будет милостив к нему Аллах). 

Таким образом, начинает формироваться цельная система. Первый шаг – это вхождение че-
ловека в состояние покорности, т.е. Ислам. Это подразумевает принятие человеком Шариата 
Аллаха и исполнение возложенных на него обязанностей, равно как и отстранение от мерзо-
сти и неодобряемого, что происходит благодаря этому – «…поистине молитва удерживает от 
мерзости и неодобряемого…» (перевод смыслов Корана, Сура аль-Анкабут, Аят 45). Далее 
это обретение поклоняющимся корректных рамок его акыды, ибо как сказано в достоверном 
Хадисе:  «Поклонение не будет принято до тех пор, пока человек не узнает, Кому нужно 
поклоняться». 

Строго говоря, этот шаг необходим человеку опять же для укрепления его покорности, ибо в 
противном случае он может оказаться в плену собственных иллюзорных представлений и до-
мысливаний о Боге, будь-то «философских» или «мистических». Ведь, несмотря на то, что 
мистический опыт представляется человеку как нечто по определению достоверное и истин-
ное, он может быть таким же, если не большим разукрашиванием со стороны Иблиса-Сатаны, 
да будет он проклят, как интеллектуальные фантазии.  

Именно эти фантазии и домысливания в свое время породили внутри Ислама такую науку 
как калам, т.е. догматическое рационалистическое богословие, обращение к которому суннит-
ских ученых было призвано дать отпор заблудшим течениям вроде философов-мутазилитов и 
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т.п. Однако надо сказать, что, хотя и владея каламом на необходимом уровне, Шейх ‘Абдуль-
кадыр ас-Суфи, при изложении основ Таухида далек от того, чтобы нагружать читателей бес-
смысленными для них положениями калама.  

Калам используется им в самой минимальной степени, ровно в той, без которой, по-видимо-
му, вообще нельзя обойтись при изложении столь сложной темы. Основной акцент при этом 
делается не на сложные интеллектуально-логические конструкции, присущие для калама, но 
на изложение тех положений ашаритской акыды, которые призваны отстранить читателей от 
опасных заблуждений, привнесенных в Ислам через течения гностиков, философов или ан-
тропоморфистов.  

Опасность первых двух, как уже было сказано, заключается в формировании представлений 
о Боге по собственному усмотрению, основанному на опаснейшем заблуждении о познавае-
мости Бога автономными рациональными или иррациональными способностями человека. 
Этому заблуждению противостоит наука об Именах и Атрибутах Аллаха (Таухид аль-Асма ва 
Сыфат), основанная на фундаментальном кораническом приказе и одновременно запрещении 
Аллаха: 

«У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и 
оставьте тех, которые отрицают Его имена» (перевод смыслов Корана, Сура аль-‘Араф, Аят 
180). 

Именно поэтому правоверные Мусульмане далеки от того, чтобы рассуждать о Боге как о 
«Верховном разуме», «Абсолютном Духе», «Мировой душе» и т.п., как это присуще для мно-
гих немусульман, равно как и приписывать Аллаху качества, не описанные в Коране и Сунне.  

 Однако вторая опасность, исходящая со стороны тех, кто в основе придерживается правил 
об описании Аллаха Именами и Атрибутами, содержащимися в Коране и Сунне, носит не 
меньший характер. Это опасность антропоморфизма (мушабихха), которая после многих и 
многих веков ее нейтрализации суннитами вновь получила активное распространение в Умме 
«благодаря» ваххабитскому (т.н. «салафитскому») призыву, начавшемуся в XVIII веке и став-
шему одной из причин крушения благословенного Османского Халифата.  

Для любого, кто имеет хотя бы общее представление о течении фарисеев в общине сайидины 
Моисея, мир ему, очевидны параллели между ваххабитами и теми книжниками и фарисеями, 
что противостояли сайидине Иисусу, мир ему. И тогда, и теперь эти группы противопоставля-
ли свой книжнический невежественный фанатизм истинному религиозному знанию, свою по-
казную борьбу за «очищение веры» подлинной чистоте, содержащейся в религиозной тради-
ции и воплощенной в Аулия, святых.  

Шейх ‘Абдулькадыр посвящает много времени в начале своей книги объяснению сути Та-
ухида в вопросе об управлении Аллахом всеми происходящими событиями. Однако в данном 
случае он всего лишь убедительно раскрывает убеждение, разделяемое всеми суннитами, о 
том, что люди являются не творцами, но приобретателями своих действий, что называется у 
ашаритов доктриной касб.  

Как человек, начиная свой путь в Исламе с нуля, сам прошедший через соблазн ваххабизма, 
я глубоко убежден, что именно заблуждение т.н. «салафитов» в этом вопросе, непонимание 
ими основы Таухида, которой придерживаются сунниты, ашариты, приводит их к таким чудо-
вищным последствиям как обвинение в многобожии тех Мусульман, что в своих мольбах об-
ращаются к посредничеству праведников Ислама (истигаса). Ибо сами ваххабиты считают 
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людей творцами своих действий, что есть серьезнейшее заблуждение, с позиций суннитов, 
следовательно, и прибегание к чьему-то посредничеству они воспринимают как обращение за 
помощью к кому-то кроме Аллаха, т.е. многобожие. Однако человек, убежденный, что Твор-
цом абсолютно всех действий является только Аллах, уже самим этим убеждением защищен 
от подобного многобожия. Ибо он знает, что только Аллах может сотворить для него благо, в 
т.ч. посредством того или иного праведника, обращается же он к нему только из-за благодати 
(бараки), которой наделил подобных людей Аллах, и из-за дозволенности таких действий Ша-
риатом.  

Ваххабиты, называющие еще себя «истинными муввахидами», т.е. «ревнителями Единобо-
жия» (в противоположность «погрязшим в многобожии суфиям и ашаритам»), совершают еще 
два преступления против Таухида, которые Шейх ‘Абдулькадыр убедительно отвергает в сво-
ей книге. 

Как известно в Коране и Сунне содержатся такие описания Аллаха, которые могут ввести 
человека, незнакомого с Исламским вероубеждением, в заблуждение о том, что Мусульмане 
верят в антропоморфного Бога, да упасет от этого Аллах. Это описания, в которых речь идет о 
Руке, Глазах, Ступне Аллаха, Его Троне и т.п.  Ваххабиты придерживаются буквалистского 
понимания этих Аятов и Хадисов, тогда как сунниты либо толкуют их аллегорически, когда на 
то есть основания в Шариате (метод тав’иль), что присуще поздним ученым-мутакаллимам, 
либо, что правильнее и соответствует пониманию ранних ученых Ислама, отстраняются от 
рационального понимания смыслов этих Аятов и Хадисов, оставляя их за Знающим Аллахом 
(метод тавфиз). 

Именно последний метод, т.е. «тавфиз» опровергает ваххабитские нападки на ашаритов как 
на «философов» и их попытки выставить себя в качестве ревностных ортодоксов. Очевидно, 
что принципу полной покорности соответствует именно принятие Аятов и Хадисов с оставле-
нием их знания за Аллахом, тогда как попытка приписать им определенный смысл, пусть и 
буквальный, является своевольной философией, от которой в вопросах богопознания должен 
отстраняться каждый правоверный Мусульманин.  

Эта же политика дурной и своевольной философии продолжается ими в другом принципи-
альнейшем для Таухида вопросе, которому уделяет значительное внимание Шейх ‘Абдулька-
дыр ас-Суфи. Речь идет о произвольном, чисто спекулятивном противопоставлении ими Сущ-
ности и Атрибутов Аллаха применительно к вопросу присутствия Бога в мире. Ведь отрицать 
огромное множество Аятов и Хадисов, в которых ясно говорится о присутствии Бога в мире и 
Его близости Своим творениям, просто невозможно, если не отрицать сами Коран и Сунну. 
Поэтому, принимая их, они идут на самовольное толкование, утверждая, что эти Аяты и Хади-
сы повествуют только об Атрибутах Аллаха, тогда как Своей Сущностью Аллах пребывает 
вне мира, а некоторые даже настаивают, что Он буквально сидит на Троне, расположенном над 
седьмым небом, Пречист Аллах от того, что они Ему приписывают !  1

 Справедливости ради надо указать, что хотя сунниты единодушны в отрицании ереси ваххабитов о нахождении 1

Аллаха Сущностью только над миром, среди мутаккалимов, ставших заложниками схоластических дискуссий, 
также присутствует позиция, согласно которой Аллах присутствует в мире Атрибутами без Сущности. При этом, 
однако, они не утверждают обратного, а именно того, что Аллах находится Сущностью вне мира, создавая почву 
для спекуляций антропоморфистов по поводу того, что ашариты подобно буддистам поклоняются «божественной 
пустоте», т.е. по сути являются атеистами. Шейх Абдулькадыр блестяще рассматривает этот вопрос, четко разде-
ляя между категориями «местонахождения» Бога, относящейся к разделу вероубеждения, и категорией нематери-
ального, непространственного особого рода Присутствия Бога (Хадрат ар-Раббани), могущей быть понятой ис-
ключительно через призму сокровенной мудрости (Ма’арифат).
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Шейх ‘Абдулькадыр, да хранит его Аллах, обращается в своей книге к терминам калама и 
излагает основополагающие принципы ашаритской акыды в том контексте, который призван 
очистить сознание Мусульманина, желающего приближения к своему Богу, от опасных за-
блуждений, которые могут помешать этому и даже – в худшем случае – перечеркнуть его Та-
ухид. Именно по мере очищения сердца и его включения в динамические отношения с Твор-
цом становится очевидно, что отсутствие еретических домысливаний и фантазий в отношении 
как Атрибутов так и Сущности Аллаха является необходимым условием для обретения сокро-
венного, глубоко личного Таухида. 

Однако условие это необходимое, но недостаточное. И сам по себе калам, если он не под-
креплен сердечным знанием, содержит в себе опасность ухода в бесполезную философию, мо-
гущую вместо простоты и ясности породить в умах и сердцах верующих неразбериху и со-
мнения. Именно по этой причине Имам аль-Газали, да будет милостив к нему Аллах, один из 
крупнейших мастеров калама, к концу своей жизни все более и более критически оценивал 
эту науку, хотя и считая наличие ее знатоков коллективной обязанностью Уммы, сам при этом 
предпочитал обретать знания, приносящие пользу сердцу, иману.  

Шейх ‘Абдулькадыр ставит свой нарратив в рамки, заданные ашаритской акыдой, но при 
этом он изначально привносит в него знания, отсутствующие у мутакаллимов. Как это стано-
вится очевидно по мере углубления в текст и как это известно тем, кто знаком с другими су-
фийскими лекциями и работами Шейха ‘Абдулькадыра, он строит свое понимание Таухида и 
доносит его до своих учеников, опираясь на сокровенное знание, оставленное Мухийидином 
ибн аль-‘Араби. Человеком, чья значимость в передаче сокровенного знания Ислама такова, 
что он более известен среди суфиев как Шейх аль-Акбар – Великий Шейх. 

Существуют явные параллели между личностью и миссией Шейх аль-Акбара в Народе Про-
рока Мухаммада, мир ему и молитва, и пророка Иисуса, мир ему, в Народе Израилевом. Как 
уже было сказано, если противники Иисуса, мир ему, из числа книжников и фарисеев обвини-
ли его в нарушении Закона и отступлении от Единобожия, то его «сторонники» из числа по-
следовавших за автономным мистиком Павлом, по сути, признали их обвинения, приписав 
Иисусу отмену Закона Благодатью.  

Что касается Шейх аль-Акбара, то приступая к рассмотрению этой фигуры и ее учения, надо 
сразу сказать, что он был, прежде всего, Исламским ученым, ‘алимом, блестяще знающим 
акыду и фикх. Более того, выдающийся суннитский ученый имам Ибн Хаджар аль-Хайтами в 
своей книге «Аль-Фатауа аль-Хадисийя» приводит информацию, свидетельствующую о том, 
что Шейх аль-Акбар был не просто ученым, но был муджтахидом своего времени, т.е. уче-
ным высочайшего уровня знаний в Исламском праве. Это принципиально важная информа-
ция, исходя из знаменитого высказывания Имама Малика, да будет им доволен Аллах: «Кто 
стал учёным и не стал суфием, тот будет грешником. Тот, кто стал суфием и не стал учёным, 
тот будет еретиком. А тот, кто воплотит в себе науку и Суфизм, тот, действительно, приобрета-
ет Истину». 

Шейх аль-Акбар был Исламским ученым, глубоко изучившим Шариат, знавшим его и следо-
вавшим ему. На этом начинается его сходство с пророком Иисусом, мир ему, отлично знавшим 
шариат уммы Моисея, мир ему, и пришедшим «не отменить его, но исполнить». Но на этом 
оно не заканчивается – и в том, и в другом случае, кроме Закона, или Шариата у обоих Аулия 
было нечто большее – то, что не вмещалось в знание книжников и фарисеев. 
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Речь, конечно, идет о знании совершенно особого рода, которое называется в Исламе ‘Ильм 
аль-Ладуни, т.е. прямое знание, рождающееся не в результате дискурсивных размышлений, но 
в результате озарения или внушения. Соответственно, это знание приносит человеку не только 
интеллектуальную ясность, но и изменение его бытийного состояния, внутреннюю трансфор-
мацию, результатом которой является интегральное знание, пронизывающее все его бытие.  

Поэтому и для принятия этого знания нужно, как это убедительно показывает Шейх ‘Аб-
дулькадыр, не забивать свой интеллект кучей бесполезной информации, но прежде всего очи-
стить свое сердце от поступков и мыслей, препятствующих проникновению в него этого зна-
ния, вступить в динамические отношения со своим Творцом принятием Его Дина. 

Очистив свое естество от духовных шлаков, человек вслед за этим начинает ощущать духов-
ный голод, который уже не может быть удовлетворен ни каламом, ни фикхом, одним словом, 
Законом. 

Может ли, например, утолить жажду богопознания ашаритская акыда? Не может, т.к. аша-
ритская акыда есть преимущественно апофатическое вероубеждение Ислама, которое учит в 
основном тому, как нельзя понимать Аллаха и как этого даже не стоит пытаться делать. Оно 
учит тому, что Аллах не имеет места, формы, не нуждается в пространстве и времени, ничему 
не подобен, ни с чем не слит и не соединен и т.п. Она устанавливает рамки и правила того, как 
– осторожно – нужно принимать те описания Аллаха, что содержатся в Коране и Сунне, а 
также того, что нужно отстраняться от такой их интерпретации, которая может привести к 
уподоблению или ограничению Аллаха, умалению Его Качеств и т.п.  

Многие неискушенные Мусульмане, объятые жаждой искренности, восстают против этого 
подхода, объясняя это тем, что не могут не знать, какому Богу они поклоняются, где находится 
их Господь. Таковы, например, ваххабиты, которые решают для себя проблему «отчужденно-
сти» от неведомого Бога суннитов самым простым путем – идентифицируя Аллаха и ограни-
чивая Его в своем воображении местом. 

Суфизм предлагает абсолютно иной путь устранения этого «отчуждения». Шейх 
‘Абдулькадыр пишет об этом следующее: 

«Все, что мы делали до сих пор, было основано на учении аль-Ашари. Он выстроил своего 
рода защитную систему, предотвращающую попытки рационалистов и философов преодолеть 
границы Адаба и правила понимания Божественного, и одновременно охраняющую от низве-
дения нашего знания о Божественном до уровня умствований, голых идей и абстрактной фи-
лософии. 

Суфии идут несколько дальше. Они не отрицают аль-Ашари, факт в том, что его необходимо 
понимать, потому что он говорит о Действиях, Атрибутах и Сущности Аллаxа, субханаху ва 
та’аля. Но теперь мы готовы оставить это за спиной и перешагнуть эти рамки без их отрица-
ния в любой форме…» 

Ваххабиты устраняют, как им кажется неведение и отчужденность от Бога, внося искажения 
в Исламскую акыду, от которых ее призвана защитить ашаритская школа. Суфизм, воплощен-
ный в частности, в учении Шейх аль-Акбара, предполагает другой путь – получение прямого 
знания, отталкиваясь от корректной суннитской акыды, не разрушая ее и не преступая ее гра-
ниц, образно говоря, не выходя за ее берега, но постигая ее глубины.  

Не будем забывать и того, что Шейх аль-Акбар был не просто ученым-суннитом, но после-
дователем захиритского мазхаба, т.е. школы, которая наряду с ханбалитской школой мысли 
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отличалась наибольшей строгостью в приверженности внешнему смыслу Шариата, его букве. 
Уже один этот факт несовместим с претензиями на приверженность его доктрине со стороны 
разнообразных философов и мистиков еретических направлений Ислама или вне его, в част-
ности шиитов. Не говоря уже о том, что  Шейх аль-Акбар как добрый суннит на дух не пере-
носил шиитов, стремящихся разрушить внешние опоры Исламского Дина, последние просто 
по определению не могут быть последователями учения, описывающего его сокровенную, 
внутреннюю суть. Любому человеку, более-менее серьезно соприкоснувшемуся с Хакикатом 
Шейх аль-Акбара, очевидно, что его метод сокровенного постижения Таухида был бы невоз-
можен при отрицании смысла Имен и Атрибутов Всевышнего, пришедших в Коране и Сунне, 
что присуще для шиитов и мутазилитов с их воинствующим аллегоризмом в данном вопросе, 
выдаваемым их учеными за «танзих мутляк». 

Шейх аль-Акбар, до освятит Аллах его тайну, подобно сайидине Исе, мир ему, сподобился 
сокровенного знания, ни на йоту не выходя за рамки Закона – в его подлинном понимании 
алимами, учеными, а не начетниками книжниками и фарисеями. Не мудрено и то, что для ли-
нии Шейх аль-Акбара духовная связь именно с сайидиной Исой, Иисусом Христом как полю-
сом сокровенного знания играет такое огромное значение.  

Например дагестанский шейх шазилийского и накшбандийского тарикатов Саид Афанди 
Чиркейский в своей книге «Сокровищница благодатных знаний» пишет о существовании осо-
бого вилаята (сокровенной традиции), миссию которого завершают три Аулия: Иисус Хри-
стос, Шейх аль-Акбар Ибн аль-‘Араби и грядущий Имам Махди. 

А вот что пишет о своей связи с Иисусом, мир ему, сам Шейх аль-Акбар: «Я обратился рука-
ми Иисуса… Он – мой первоучитель, через которого я вернулся к Богу… Он безмерно добр ко 
мне и ни на мгновение не оставляет меня без своей заботы». Следует также отметить и то, что 
в понимании суфийского тариката Шазилийя, в наибольшей степени наследовавшего линии 
Шейх аль-Акбара, именно Иисус Христос, мир ему, является центральной фигурой последних 
дней, роль которого на фоне Имама Махди будет подобна роли Имама Али на фоне халифов 
Абу Бакра и Умара – носителя сокровенных знаний в тени внешнего лидера верующих.  

Шейх аль-Акбар писал о своем духовном контакте с сайидиной Иисусом, мир ему, и в этом 
смысле его линия наследования иисусовым знаниям имеет не меньше прав на существование, 
чем линия апостола Павла, также сподобившегося видению Христа после его земной жизни. 
Однако отличие Шейх аль-Акбара от Павла заключается в том, что он не изменял внешние 
формы религии своего Пророка – сайидины Мухаммада, мир ему и молитва, не формировал 
какого-то особого вероубеждения, не отменял закон и т.п.  

Если кто-то понимает учение или отдельные высказывания Шейх аль-Акбара таким образом, 
что он делал что-либо из этого, он глубоко заблуждается, как заблуждались книжники с фари-
сеями или паулинисты приписывая Иисусу отход от Моисеева закона и Единобожия. Надо 
сказать, что у неподготовленного читателя из книг Шейх аль-Акбара запросто может возник-
нуть именно такое представление о его личности и идеях. Именно поэтому, многие суннит-
ские ученые, например, Имам Навави, считавший Шейх аль-Акбара Аулия (святым), при этом 
запрещали читать его книги простым верующим. И не потому, что они содержат в себе какие-
то закрытые знания, а потому, что они написаны ученым на таком уровне понимания, что у 
читателя, не имеющего необходимых знаний в акыде и Тасаввуфе, они неизбежно (!) вызовут 
одно из двух искушений. Либо это будет искушение, следующее из их непонимания и выра-
женное в обвинении Шейх аль-Акбара в ереси или даже куфре, неверии. Либо это будет такое 
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их превратное «понимание», при котором идеи Ибн аль-‘Араби будут поняты в контексте, 
опровергающем внешние рамки Исламской религии, суннизма.  

В этом смысле уникальность представляемой русскому читателю книги Шейха ‘Абдулька-
дыра заключается в том, что последний риск в ней сведен к минимуму. При том, что в книге 
Шейха блестяще изложена сама суть доктрины сердечного знания Мухийидина ибн аль-‘Ара-
би, это сделано таким образом и с такой расстановкой акцентов, чтобы у неподготовленных 
читателей (а по отношению к трудам Шейх аль-Акбара почти любой читатель в России будет 
неподготовлен, в том числе, пишущий эти строки) не возникло соблазна выйти в понимании 
Таухида за внешние рамки, установленные суннитской, ашаритской акыдой. 

 При этом, конечно, надо осознавать, что есть понимание ученых и людей, ищущих 
знания, а есть понимание книжников и фарисеев. Книжником и фарисеем можно быть даже 
придерживаясь внешне правильных убеждений, как это блестяще показал Имам аль-Газали в 
своей книге «Ихйя ‘Улюм ад-Дин». Сайидина Иисус, мир ему, говорил, исходя из текста логий, 
что пришел «исполнить», т.е. оживить Закон. В этом же заключается и миссия истинного Су-
физма – открыть верующему такое внутреннее видение, чтобы его приверженность внешним 
рамкам акыды и фикха помогли ему постичь бездонную глубину Таухида, а не мешали этому.  

Труд Шейха ‘Абдулькадыра «Книга Таухида» блестяще способствует достижению читателя-
ми этой задачи. 

 Нуждающийся в Аллахе, 

 Харун ар-Руси (Вадим Сидоров). 

16



ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ  
Большой радостью и честью для меня является представление этой серии лекций российской 
публике. Во-первых, потому что это поможет распространению Дина  аккурат на другую сто2 -
рону планеты . Во-вторых, это важно для меня лично вследствие моей давней любви к вели3 -
кой славянской культуре России, ее людям и ее языку. Моя молодость прошла рука об руку с 
книгами Толстого, Достоевского, Тургенева и Андреева. 

Первое предложение «Анны Карениной» имеет ясный смысл. Но Шейх аль-‘Аляви, настав-
ник моего второго Шейха, сказал, что Суфии извлекают множество смыслов из одного. Тол-
стой пишет: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая несчастна по-
своему». Мы можем продолжить эту мысль и сказать: все общины Мусульман по всей земле 
похожи друг на друга, тогда как каждый атеист или группа неверующих несчастна по-своему. 
Доказательством является чудесная гармония Хаджа, когда в любой спор двух Мусульман 
вмешиваются верующие со всех концов мира, чтобы привести их к миру и гармонии, принуж-
дая прекратить распри, запрещенные в Хадже. 

Наша «одинаковость» и наше счастье основаны на нашей общей любви к Посланнику, мир 
ему и благословение Аллаха, и на нашем поклонении Создателю вселенной, Аллаху, Пресвят 
Он. Поэтому моя отдаленность от вас, никак не уменьшает моей близости к вам, дорогие бра-
тья и сестры из России. Глубокая духовность (рухани) русских людей может найти достойное 
применение только в поклонении нашему Милосердному Господу Вседержителю. 

Христианам, столкнувшимся с Исламом, я хочу сказать, что Ислам не  лишает вас вашего 
наследия. Мы не отрицаем ранних пророков. Мы не отвергаем Христа. Мы не отворачиваемся 
от Благословенной Девы Марии. Мы лишь приобщаем последнего благороднейшего Послан-
ника – Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Открывая Ислам, вы также встретите и 
его любимейшую жену – Айшу, через которую, как мы знаем, пришла половина Дина. 

Да распространит Аллах свой свет, свои благословения и да откроет свои тайны людям Рос-
сии и ее лидерам и да дарует ей триумфальное место среди других стран и победу над ордами 
атеистов, угрожающих человечеству в наше время. 

Россия испробовала Коммунизм. 

Россия испробовала Капитализм. 

Россия готова к Исламу. 

Амин. 

Шейх д-р ‘Абдулькадыр ас-Суфи, 

31августа 2008 года (Кейптаун, ЮАР) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Дин – от арабского «Путь», «Закон», аналог слова «религия» с более всеобъемлющим значением (здесь и далее 2

– примечания переводчика и редактора).

 Последние годы Шейх проживает в Южно-Африканской Республике.3
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В междувременьи, охватывающем период прерывания Исламского правления ,  то есть лик4 -
видации Могольского и Османского Девлетов , которому скоро, иншаллах, будет положен ко5 -
нец, мы, Мировое Сообщество Мусульман, практикуем Ислам без чрезвычайно необходимого 
измерения политического руководства.  

Одним из странных результатов этого стало то, что мы стали рассматривать в качестве своих 
лидеров наших имамов , уподобив их священникам, коим позволено управлять нами как по6 -
пуляцией рабов. Не имея власти в вопросах войны и распоряжения имуществом, они пытают-
ся командовать в частных вопросах, связанных с рождением, браком и смертью. 

В этом смысле Мусульманская популяция приняла форму, присущую для совершенно иной 
религии – шиизма . 7

Это доказывает и то, что мы позволили кафирам  говорить о нашей принадлежности к «сун8 -
нитскому Исламу» , приняв этим их понимание Исламской религии как исторически разде9 -
ленной на два направления. 

На самом же деле существует только одна Религия Истины (Дин аль-Хакк), установленная 
Божественной волей и называемая Исламом. 

Всевышний Аллах говорит нам в Суре аль-Маида («Трапеза», 5:3): 

 Исламское правление – правление, основанное на принципах Шариата, дозволении того, что разрешено и за4 -
прещении того, что запрещено Законом Божьим.

 Девлет – исламское политическое образование, чаще всего, но не вполне корректно переводимое как «государ5 -
ство». Могольский девлет – Исламская держава на территории Индийского субконтинента, породившая великую 
исламскую цивилизацию Индостана, павшую под ударами британского колониализма. Османский девлет – дер-
жава последнего законного Исламского Халифата – общеисламского «государства», ликвидированная западными 
колониалистами, масонами-младотурками и формально упраздненная вероотступником Мустафой Кемалем в 
1924 году.

 Имам – шариатский термин, имеющий несколько разных смыслов. В данном случае употребляется примени6 -
тельно к т.н. «мусульманскому духовенству», т.е. предстоятелям мечетей. В маликитском мазхабе считается не-
желательной ситуация, при которой человек, предстоящий на молитве (имам), получает за это деньги. Имамом в 
более широком смысле может считаться также политический правитель мусульман (Халиф, султан).

 Шиизм – постисламская религия, с подачи ряда востоковедов считающаяся многими одним из двух основных 7

направлений Ислама.

 Кафиры – неверующие, люди, от которых сокрыта (каффара) Истина Ислама.8

 Суннитский Ислам – название собственно Ислама в противовес шиизму, ошибочно считающемуся «вторым 9

направлением Ислама». Под названием «суннитский ислам» обычно понимаются различные направления, лишь 
часть из которых являются суннитами (ашаритская и матуридитская школа вероубеждения и четыре классиче-
ских школы исламского права: маликиты, ханафиты, шафииты и ханбалиты). Несмотря на это, все эти группы 
(суннитов, мутазилитов, ваххабитов, модернистов) объединяет признание Корана и Сунны Пророка, мир ему, 
донесенных тремя праведными поколениями мусульман, тогда как шииты отвергают и авторитет этих поколений, 
и переданную через них Сунну, а многие их ученые и сам Коран, считая его неполным и искаженным.
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«Ceгoдня тe, кoтopыe нe увepoвaли, oтчaялиcь в вaшeй peлигии; нe бoйтecь жe иx, a 
бoйтecь Meня. Ceгoдня Я зaвepшил для вac вaшy peлигию, и зaкoнчил для вac Moю ми-

лocть, и yдoвлeтвopилcя для вac Иcлaмoм кaк peлигиeй» 

Другим результатом восприятия имама как правителя, а не как сменяемого лица, чьей уважа-
емой обязанностью является предстояние на Саляте , стала утрата членами Джамаата  дина10 11 -
мической и деятельной связи с текстом Корана, то есть того базиса, на котором  должно осно-
вываться все Исламское Сообщество. 

В наших сборниках Сиры  и Хадисов  мы находим, что Сахабы  имели обыкновение соби12 13 14 -
раться после Фаджра  для чтения Корана – те из них, кто знал что-то из Корана, читали Аяты 15

вслух, после чего они размышляли, как именно могли бы применить полученное руководство 
в жизни. 

Следуя этому духу, мы решили провести серию встреч с целью дать старт этим динамиче-
ским отношениям между Джамаатом и Книгой Аллаха. 

Единственной возможностью для оживления этого Мединского ‘Амаля  стало извлечение из 16

Корана ясных разъяснений Аллаха, Хвала Ему, о Нем Самом, в чем и заключается знание Та-
ухида. 

Так это и было во время этих девяти собраний, на которых каждый из Фукара, мужчин и 
женщин, сидели с Кораном напротив друг друга. Во время ссылок на Коран, которые приво-

 Салят – обрядовая молитва, состоящая из набора обязательных действий, предписанная Мусульманам пять раз 10

в день в определенное время (утром, в полдень, в послеобеденное время, на закате и ночью).

 Джамаат – община Мусульман. Может употребляться как для обозначения спонтанно возникшего в определен11 -
ных ситуациях коллектива верующих (джамаат молящихся), так и применительно к структурированной Общине 
Мусульман, возглавляемой Лидером (Амиром).

 Сира – жизнеописание Пророка Мухаммада, мир ему и молитва.12

 Хадис – пересказ слов Пророка Мухаммада, мир ему и молитва, или рассказ о его поступках. Состоит из со13 -
держательной части сообщения (мятн) и цепочки его передатчиков (иснад), проверяемой специальными учеными 
(муххадисами) на достоверность.

 Сахабы – сподвижники Пророка Мухаммада, мир ему и молитва, люди, которые видели его хотя бы раз при 14

жизни и умерли в Исламе. Считаются апостолами Пророка Мухаммада, мир ему и молитва, так как именно они 
после его смерти продолжили его дело и превратили Ислам в мировую религию.

 Фаджр – рассвет, время первой молитвы.15

 Мединский ‘Амаль – коллективная практика жителей Пророческой Медины, считающаяся основным практи16 -
ческим источником Шариата в маликитском мазхабе.
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дятся в настоящей книге, Джамаат имел возможность самостоятельно найти любой аят, при-
том, что он рецитировался нашим Хафизом .   17

Результатом этого стало то, что после серии этих штудий участники группы отправились по 
домам, держась за Коран, улучшив свое понимание его и умея находить соответствующие 
Суры  и Аяты. 18

Можно сказать, что в этом маленьком событии Джамаат открыл для себя Ясную Книгу, нис-
посланную Аллахом, Хвала Ему, этим людям, а не какому-то классу священников, обыденно 
использующему ее для ритуалов рождения, бракосочетания и смерти, или, астагфируллах , 19

даже для суеверий! 

По поводу сказанного можно добавить еще одно замечание. Именно в этом Джамаате мы 
наиболее отчетливо понимаем, что получающие зарплату имамы (что само по себе, с точки 
зрения Шариата, является макрухом ) не учат, не стимулируют и не призывают Исламское 20

сообщество вернуться к управлению Амиром , как и то, что такой Амир обязан назначить 21

людей, собирающих Закят , без чего вообще не может быть Ислама. 22

Шейх д-р ‘Абдулькадыр ас-Суфи 

 Хафиз – человек, помнящий Коран наизусть и признанный таковым двумя предыдущими хафизами.17

 Сура – глава Корана.18

 Астагфируллах – прости Господи!19

 Макрух – категория неодобряемого, но прямо не запрещенного в Шариате.20

 Амир – политический лидер Мусульманского сообщества или государства.21

 Закят – третий из пяти столпов Ислама – обязательная очистительная выплата с излишков имущества, распре22 -
деляемая в пользу восьми категорий верующих: бедняки, неимущие, сборщики Закята, сочувствующие исламу, 
должники, попавшие в рабство (для выкупа), путники, воины на пути Аллаха. Одним из условий закята является 
то, что он должен выплачиваться Амиру Мусульман, который впоследствии распределяет его по одному из доз-
воленных направлений в зависимости от их приоритетности для джамаата. Подобный порядок сбора Закята был 
установлен Пророком, мир ему и молитва, и существовал вплоть до упразднения Халифата в 1924 году, после 
чего некоторые ученые узаконили самостоятельную выплату и распределение закята каждым его плательщиком. 
Возрождение взимаемого (в золоте и серебре – вместо бумажных денег) закята является одним из приоритетов 
деятельности Шейха Абдулькадыра и ориентирующихся на него сообществ по всему миру.
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РАССУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ 

27 марта 2004 года 

Обратимся к Суре аль-Ахзаб («Сонмы», 33:34-35): 

 

«Запоминайте [о, жены Пророка], то, что читают вам в ваших домах из аятов и мудро-
сти Аллаха. Воистину, Аллах великодушен и всеведущ. Воистину, для обратившихся [в 
Ислам], для верующих, послушных, верных данному слову, терпеливых, смиренных, по-
дающих милостыню, постящихся, хранящих свое целомудрие и поминающих много-

кратно Аллаха уготовил Он прощение и великое вознаграждение» 

Применительно к «мужчинам и женщинам, поминающим Аллаха много» в арабском ис-
пользуется термин «Зикр». Это означает «мужчины и женщины, делающие Зикр Аллаха», 
мужчины и женщины, осуществляющие акт поминания. 
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«Мужчины и женщины, поминающие многократно Аллаха: Аллах уготовил прощение 
и великое вознаграждение» 

Здесь мы имеем дело с Аятом, определяющим Факиров и Факират , ибо этот Аят повеству23 -
ет о них. 

 

«Запоминайте [о, жены Пророка], то, что читают вам в ваших домах из аятов и мудро-
сти Аллаха. Воистину, Аллах Великодушен и Всеведущ» 

Итак, Аллах, субханаху ва та’аля, отмечает поклонение, осуществляемое не в мечетях, но 
частным образом, и начинает аят с этого. Это уже выделяет Муминун и Муминат , которые 24

имеют специальное место для поминания Аллаха, субханаху ва та’аля.  

 

«Запоминайте [о, жены Пророка], то, что читают вам в ваших домах из аятов и мудро-
сти Аллаха. Воистину, Аллах Великодушен и Всеведущ». 

Здесь арабское слово «Буйют» переведено как «дома», что очень интересно в свете Суры ан-
Нур (Свет, 24:36), которая в переводе звучит как «в домах, которые Аллах дозволил воздвиг-
нуть». Но речь идет не столько о домах как постройках, сколько о Завийях  – местах, где люди 25

собираются, отстраняясь от иных дел, исключительно для совершения зикра Аллаха, субхана-
ху ва та’аля. 

Теперь Аллах указывает на духовные (рухани) качества этой особой категории людей: 

 Факиры и факират – практика внутреннего богопоминания и люди, постоянно осуществляющие ее.23

 Мумин – мусульманин, в сердце которого вошел Иман, т.е. вера как бытийное состояние. Истинно верующие.24

 Завия – суфийская обитель, место приема, обитания и обучения факиров и идущих по пути сокровенного бого25 -
познания.
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«Для мужчин и женщин, являющихся Мусульманами, верующими, послушных, вер-
ных данному слову, терпеливых, смиренных, подающих милостыню, постящихся, хра-
нящих свое целомудрие и поминающих многократно Аллаха, уготовил Он прощение и 

великое вознаграждение» 

Итак, Аллах, субханаху ва та’аля, отмечает, что есть нечто, приготовленное для них. Их 
ожидает вознаграждение. Эту группу людей ожидает вознаграждение от Аллаха, субханаху ва 
та’аля.  

Их ожидает прощение и великое вознаграждение. Что же может быть особым вознагражде-
нием после прощения? Для обычных людей это будет наподобие оплаченного ими счета. Но 
есть нечто, что больше этого – великое вознаграждение. У Аллаха, субханаху ва та’аля, есть 
только одна вещь, которая будет предназначена для особо отмеченных Им людей, и это будет 
Ма’арифат. Вознаграждение от Аллаха, субханаху ва та’аля, – это Ма’арифат. 

Арабским словом для обозначения вознаграждения является «аджра» . Это слово постоян26 -
но используется в Коране и относится к договору, заключенному между Аллахом и Мумина-
ми, теми, кто избран, теми, кто возвышен – и это и есть великое вознаграждение. 

Теперь перейдем к Суре аль-Анкабут («Паук», 29:45): 

 

 Аджра – вознаграждение, которое верующий получит в следующий жизни благодаря своим деяниям в настоя26 -
щей.
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«Читай им то, что дано тебе через откровение в Писании, верши обрядовую молитву, 
ведь она оберегает от мерзких поступков и предосудительного. А поминание Аллаха – 

самое главное. Аллах ведь знает о ваших деяниях» 

Итак, первый приказ – это чтение Корана. Аллах, субханаху ва та’аля, совмещает с ним вто-
рой приказ, потому что Салят включает в себя чтение Корана, то есть по сути это единое це-
лое. Еще раз, в приказе о совершении молитвы уже содержится приказ о чтении Корана. Су-
ществуют три ступени, и это первая ступень. 

Второй ступенью является устранение с помощью Салята от мерзких поступков и предосу-
дительного. 

 

«…верши обрядовую молитву, ведь она оберегает от мерзких поступков и предосуди-
тельного». 

Таким образом, моральное поведение невозможно без чтения Корана и Салята. Только при 
этом условии возможно обременить человека требованием о соблюдении морали. Так, многие 
кафиры сегодня подвергают Ислам нападкам, указывая на то, что мы грубы с людьми. Но на 
самом деле мы можем сказать, что в арабских странах люди суровы к своим же соплеменни-
кам, которые не читают Коран надлежащим образом, т.е. чтением, ведущим к пониманию 
смысла, ровно как и не делают Салят. В итоге они требуют от своих соплеменников нрав-
ственного поведения, а если те не ведут себя нравственно сами, тогда Шариат накладывает 
определенные ограничения на их поведение. Человек должен быть ограничен определенными 
рамками; отсутствие ограничений приводит к самым экстремальными проявлениям самораз-
рушения. 

Наконец, наивысшей степенью является поминание Аллаха. 

 

«А поминание Аллаха – самое главное» 

Таким образом, высшим проявлением этого является то, что вы отныне люди иного типа. 

Вы – люди, делающие Салят, поклоняющиеся Аллаху со знанием Его слов из Корана и взяв-
шие их за основу правильного поведения, но большее этого – ваш Зикр Аллаха. 

Это открывает вам путь к Ма’арифатуллах – высшему проявлению человеческого существо-
вания.  

Теперь мы подходим к реальности, в которой находится Мусульманин:  

 

«Аллах ведь знает о ваших деяниях» 

Знание о том, что Аллах знает, что он делает, задает динамику высшего типа бытия Мусуль-
манина – высшего по сравнению с бытием кафиров. Это другой тип бытия. 
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«Вирд ас-Сахль» великого Суфия Востока Сахля ат-Тустари был взят из Корана: 

 

«Аллах со мной, Аллах зрит меня, 

Аллах Свидетель моих деяний» 

Это то, что позволило ему обрести от Аллаха, субханаху ва та’аля, прямое знание – ‘Ильм 
аль-Ладуни. 

Теперь перейдет к Суре аль-Бакара (Корова, 2:152): 

 

«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас. Будьте благодарны Мне и не отрекайтесь от 
Меня» 

Этот аят является Аятом ‘Азым , потому что в нем Аллах передает Мумину очень важное 27

знание. 

Посмотрите на конструкцию:  

 

«Помните обо Мне, 

 

и Я буду помнить о вас…» 

Это подобно зеркальному отражению следующих слов: «Если мы будем помнить о Нем, Он 
будет помнить о нас». Далее Суфии задают вопрос: «Кто является вспоминающим?» Аллаx, 
субханаху ва та’аля, говорит: «Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас». Так любящий ста-
новится любимым. Но кто здесь любящий и кто любимый? В этом и заключен секрет, это 
утверждение в конце того, о чем можно говорить, потому что за гранью этого говорить нельзя.  

Но Аллаx, субханаху ва та’аля, прямо говорит в Коране, что любящий является любимым, а 
любимый – любящим. «Вспоминайте обо Мне, и Я буду вспоминать вас». Любите Меня, и Я 
буду любить вас. 

Посмотрим на аяты Суры аль-Муззаммиль («Закутавшийся», 73:8-9): 

 Аят ‘Азым – Аят силы, содержащий в себе великое послание.27
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«Поминай имя твоего Господа и всецело посвяти себя Ему. [Он] – Господь востока и за-
пада, нет бога, кроме Него. Так избери же Его покровителем» 

Это приказ. Он проходит через весь Коран. Помните, что Коран полон страшными Аятами – 
напоминаниями для неверующих об Огне, о разрушении городов, о наказании от Аллаxа, о 
поколениях людей, уничтоженных Аллахом. Но после всех этих напоминаний всегда есть об-
ращение к Муминам: «Аллаx приготовил прощение для них и великое вознаграждение». 
Это то, что вы должны делать. «Поминай Имя своего Господа». 

Зикр – это императив элиты, а избранными из элиты могут стать только живущие в зикре. 
Они созданы для зикра, о чем Аллах, субханаху ва та’аля, прямо говорит в Суре аз-Зарийят 
(«Раскаивающиеся», 51:56):  

 

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» 

Это приказ Аллаха. Это именно то, ради чего мы все созданы, и одновременно то, что только 
избранные люди смогли понять. 

 

«Поминай имя твоего Господа и всецело посвяти себя Ему». 

Аллаx, субханаху ва та’аля, говорит: «Всецело посвяти себя Ему», что значит, откажись от 
делания чего-то иного! Люди, у которых нет Сырат аль-Мустакым , полагают, что, чтобы 28

достичь этого, нужно подняться высоко в горы, встать на одну ногу и полностью уйти из 
мира. Но Аллаx, субханаху ва та’аля, в Суре Аали ‘Имран («Семейство ‘Имрана», 3:191) дает 
пояснение: 

 

«… которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку ….» 

Значит, в любой ситуации можно поминать Аллаxа/ 

Аллаx, субханаху ва та’аля, также говорит в Суре ан-Нур («Свет», 24:37): 

 

 Сырат аль-Мустакым – Прямой Путь, Ислам, Шариат.28
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«… мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать 
Аллаха…» 

Итак торговля, бизнес не являются помехой для поминания Аллаxа. Соответственно приказ: 
«Всецело посвяти себя Ему» означает, что нужно жить в Присутствии Аллаха. Его Присут-
ствие, Хадрат ар-Раббани , должно ощущаться в любой ситуации. 29

Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб, радияллаxу ‘анху , говорит о нафсе, как о вещи, стоящей на 30

вашем пути. Если вы помните себя, вы забываете Аллаxа. Обратим внимание на Суру аль-
‘Аср («Послеполуденное время», 103): 

 

«Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! 

Клянусь послеполуденным временем, что люди, несомненно, [понесут] урон, кроме тех, 
которые уверовали, вершили добрые деяния и заповедали друг другу истину и терпение» 

Итак, человек забывчив, и забывает он о реальности своего существования. Ибо своим суще-
ствованием он обязан Аллаху. Все его существование есть свидетельство об Аллахе, но имен-
но об этом он забывает! И Аллах словно говорит: «Когда забываешь, вспоминай». 

Теперь перейдем к 165 Аяту Суры аль-Бакара («Корова», 2:165):  

 

«Но те, у кого есть Иман, любят Аллаха больше всего». 

Мы видим, что Аллаx, субханаху ва та’аля, особо возвышает определенную группу людей, 
поскольку они сильнее любят Аллаxа, субханаху ва та’аля. Перед нами качественное разгра-
ничение. Люди не равны. Они не одинаковы перед Аллахом. Равенства нет потому, что часть 
человеческой расы является Муминами, которые довольны Аллахом и которые любят Аллаха 
сильнее. И это их возвышает. 

Теперь посмотрим на Суру Аали ‘Имран  («Семейство ‘Имрана», 3:31): 

 Сущностное Присутствие Господа29

 Радияллаху ‘анху – да будет доволен им Аллах; употребляется применительно к умершим праведникам Исла30 -
ма.
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«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и 
простит ваши грехи». Аллах – Прощающий, Милосердный» 

Здесь раскрывается весь процесс откровения, поскольку он начинается с жизненно важного 
коранического слова «Куль» (Скажи). «Скажи» – это команда от Аллаxа, переданная через Ан-
гела Пророку. 

Теперь перед нами развернута полная картина: «Скажи: «Если вы любите Аллаха, то сле-
дуйте за мной». То есть Пророк, салляллаху ‘аляйхи ва саллям, приказывает людям, «Если вы 
любите Аллаха, то следуйте за мной». Вы не можете любить Аллаxа и не следовать за Про-
роком, салляллаху ‘аляйхи ва саллям. Это значит, что у нас не может быть никакого диалога с 
другими религиями. Нам нечего сказать другим религиям. Если вы любите Аллаxа, то следуй-
те за Пророком – конец! Это конец нашего диалога, все, отправляйтесь восвояси! Если вы дей-
ствительно любите Аллаxа, то последуете за Пророком, салляллаху ‘аляйхи ва саллям. 

Это приказ Аллаха, где Он говорит: «Скажи!» Пророк, салляллаху ‘аляйхи ва саллям,  не го-
ворит от себя, он говорит, выполняя Божественный приказ. 

 

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и 
простит ваши грехи». Аллах – Прощающий, Милосердный»  

Пророку, салляллаху ‘аляйхи ва саллям, приказано сказать людям, что если они любят Ал-
лаxа, они должны последовать за Пророком, салляллаху ‘аляйхи ва саллям. 

Тогда Аллаx будет любить их, что, опять же, означает, что если Аллаx любит верующего, то 
любящий становится любимым. Затем открываются двери Ма’арифатуллах. Как только вы 
прочли предыдущее предложение – вы вступили в область Ма’арифата. Более нет другого 
направления, поскольку теперь вы достигли точки, где постигается Ма’арифатуллах. 

«Аллах любит вас» означает, что вы любите Аллаха так, что следуете за Расулем, салляллаху 
‘аляйхи ва саллям, и вы имеете Ма’арифат Аллаха, субханаху ва та’аля. И вы прощаетесь за 
ваши греховные деяния. Иными словами, ваша жизнь будет очищена, грехи будут стерты. Вам 
сказано: 

 

«Аллаx Всепрощающий, наиболее Милосердный» 
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 По поводу рассматриваемого предмета, прежде всего, один аспект Корана обращен ко 
всем, потому что эта Книга ниспослана ко всему миру. Поэтому в ней несколько мест, в кото-
рых Аллах, субханаху ва та’аля, говорит: «Йа айюха-н-Нас (о, вы, люди)». Он обращается ко 
всему человечеству, поскольку всегда существует возможность, что из миллионов и миллио-
нов людей всегда найдется хотя бы один, который услышит это послание. 

Далее Аллах, субханаху ва та’аля, предостерегает людей поистине ужасающим образом. Он 
говорит: «Йа айюха-ль-Кяфирун (о, вы, кафиры)», т.е. это случится с кафирами, не заблуж-
дайтесь относительно этого. Нет никаких сомнений, что тьма этой жизни будет наказана в 
жизни следующей, и предстоящие мучения превзойдут те, которые они имели в этом мире.  

Затем Аллах говорит: «Йа айюха-ль-лязина Аману (о, вы, которые уверовали)», обраща-
ясь к Муминам и давая им Свое водительство. И Он говорит им, что Он создал разные породы 
людей, упоминая, как мы видели в Суре аль-Вакиа’, о приближенных людях, Мукаррабун. Он 
раскрыл целую структуру для Ма’рифата.  

Вы можете подумать, что этого нет в Коране, но эти Аяты подобны драгоценным камням, 
помещенным среди других сокровищ Корана. Так Аллаx, субханаху ва та’аля, говорит о 
Ма’арифате. Он говорит о любви на очень высоком и превознесенном уровне, связанным с 
наличием прямого знания. Это знание, которое не является информацией, но является озаре-
нием – ‘Ильм аль-Ладуни, прямое знание от Аллаха, субханаху ва та’аля. 

Один из шейхов Востока, вторя Имаму аль-Газали, радияллаxу ‘анху, сказал, что эта любовь 
имеет десять уровней. Первый уровень – Мувафака – Совместимость. Путем обретения этой 
совместимости с Аллахом, субханаху ва та’аля, является восприятие Его врагов как своих 
врагов и Его друзей как своих друзей. Поэтому в основу всего она закладывает это разделение, 
содержащееся в Коране: не берите неверующих себе в друзья. Отделяйтесь от них и воспри-
нимайте врагов Аллаха как своих врагов и его друзей как своих друзей. 

Следующий уровень – Мауияль – Влечение. Сердце является инструментом, и оно начинает 
движение. По-арабски, сердце произносится как «кальб», что происходит от корня к-л-б, озна-
чающего поворот. То есть сердце постоянно поворачивается, находится в движении. Поэтому 
сердце постоянно стремится к чему-то, и если оно не направлено к халялю , оно будет идти к 31

хараму . Запретное подобно магниту и если сердце стремится к запретному, оно получает за32 -
претное. Однако если сердце стремится к дозволенному, оно также получает дозволенное. 

Если оно хочет пищи, пища идет к нему, и секрет постижения предопределения заключается 
в том, что пища направляется к вам еще до того, как вы проголодались. Пища физически к вам 
направляется! Сначала это овца на поле, которую забили, затем подвесили и передали мясни-
ку. Туша была разделана, и мясо попало на кухню. И только на этом этапе вы подумали – «О, я 
хочу есть!» и вот, еда лежит на тарелке перед вами. Аулия говорят, что эта еда шла к вам еще 
до сотворения мира, поскольку одно из имен Аллаxа – Ар-Раззак (Дарующий). Ризк  идет от 33

Ар-Раззака (Дарующего). 

Это первое движение сердца. Для начала вы стали совместимы с Возлюбленным, поскольку 
вы научились ненавидеть врагов Аллаxа. Это делает вас совместимым, делает вас приемле-

 Халяль – дозволенное Аллахом.31

 Харам – запрещенное Аллахом.32

 Ризк – удел, предопределенный человеку, и включающий в себя средства удовлетворения всех его жизненных 33

потребностей от крова и одежды, до еды с кислородом.
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мым. Далее приходит влечение, которое заставляет вас двигаться к Аллаху. Иными словами, 
ваше сердце начинает спрашивать: «Почему мне настолько сложно? Что я делаю? Что я дол-
жен делать? Как я должен двигаться? Как я могу получить знание? Почему я присутствую на 
зикре, и со мной ничего не происходит?» Так сердце начинает стремиться. 

Следующий уровень называется Муанаса – Соучастие. Сердце начинает желать быть вместе 
с людьми, которые любят Аллаxа, поскольку одним из проявлений любви является желание 
слышать имя Любимого. Это состояние подобно истории Лейлы и Маджнуна. Для Маджнуна 
достаточно слышать имя Лейлы, и он счастлив. Соответственно он идет туда, где произносит-
ся ее имя. Соучастие начинается с искреннего приобщения к Аллаху и разрыва со всем 
остальным. Такой разрыв начинается с приобретения привычки участвовать в собрании лю-
дей, любящих Аллаxа, субханаху ва та’аля. 

Потом такая близость приобретает динамический характер. Следующий уровень называется 
Хауа – Страсть. Но это страсть, противоположная страстям этого мира. Но это страсть иная, 
чем страсти этого мира. Она заключается в желании содержать сердце в состоянии зухда. 
Иными словами, не позволять ему иметь что-либо кроме страсти к зикру для Присутствия Ал-
лаха, для познания Аллаха. С этим сердце начинает поддаваться влиянию, оно становится до-
ступным для вещей, для которых оно было ранее закрыто. Это является объяснением извест-
ного речения Имама аль-Газали, радия-Ллаху ‘анху: «Человек, который одной ногой вступил 
на путь, подобен звезде. Тот, кто идет по пути, подобен луне. Достигший знания Аллаxа подо-
бен солнцу. Но тот, кто даже не поставил ногу на путь, подобен камню». 

Пятый уровень – Мувадда – Дружба. Это является тем опытом, в котором сердце нуждается 
больше, чем в чем-то другом. Этот опыт выхода за предел всего бытийного. Вы остро нуждае-
тесь в преодолении всего, имеющего отношение к «вещи». Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб, 
рахимахуллах, говорит об этом в «Диване» :  34

 

«Удались в Нем От всего иного, нежели Он» 

Шестая ступень – это Хулла – эксклюзивная Дружба. Для достижения этого уровня человек 
должен вложить не только все свое сердце и весь свой разум. Каждая клетка тела должна 
участвовать в поклонении. Для этого нужен Салят, для этого нужен пост и для этого нужна 
Имара – чтобы каждая клеточка тела участвовала в поклонении.  

Седьмой уровень – Махабба – Привязанность. Привязанность появляется, когда интенсив-
ность любви достигает уровня, позволяющего буквально сжигать в факире всё недоброе, все 
неправильное. Оно уничтожается, и его место занимает возможность совершать благие дея-
ния. Человек перестает концентрироваться на себе, что и является источником дурных дей-
ствий. Вместо этого в нем просыпается милосердие к другим, поскольку любовь переполняет 
его. Оно разливается, оно переполняет настолько, что ваше тело словно хочет вобрать в себя 
всех людей, и вы уже перестаете понимать, где вы, а где они. Это является результатом пра-
ведных деяний. Жизнь, состоящая из праведных действий, называется «бирр». Бирр предпола-
гает активность, это не просто пассивное благостное состояние. Напротив, это активная пра-
ведная деятельность. 

 Диван – сборник духовной поэзии34
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Далее вы приходите к восьмому уровню, называемому Шагаф, что примерно можно переве-
сти как «Зависимость». Интенсивность возрастает и на уровне Шагаф, вы пребываете на-
столько опьяненным, что теряете всякий иммунитет. Как говорит Шейх, «рискнуть разорвать 
вуаль вашей тайны», потому что раскрытие тайны может выглядеть как куфр. Иными словами, 
в зикре вы так опьянены, что можете открыть в вашем сердце знание об Аллаxе, субханаху ва 
тааля, находящееся вне пределов дозволенного знания. Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб гово-
рит на этот счет:  

 

«Делайте зикр серьезно и искренне, 

лучше, чем другие рабы Аллаxа» 

Девятый уровень – Тайум – Рабство. На этом уровне вы становитесь рабом  любви и встаете 
на путь Таджрида, т.е. отречения. Существует два вида отречения: внешний, т.е. отречение от 
потребностей, т.е. Зухд. Зухд означает не «Я не хочу иметь», а «Мне не нужно». Имам аль-Га-
зали приводит Хадис из жизни сайидины Исы, ‘аляйхи салям . Однажды Иса, ‘аляйхи салям, 35

держал в руках расческу и зеркало. Он увидел ребенка, укладывавшего волосы рукой, и вы-
бросил расческу. Потом он увидел отражения животных на водопое и выбросил зеркало. 

Это внешний Таджрид (отречение от мирского), но внутреннее отречение состоит в 
отбрасывании всей собственной плоти. В практиках уединения (ХальваТ) существует также и 
сокрытое отречение (Таджрид Батын) состоящее в постепенной утрате слуха, зрения, 
осязания, всего иного чувственного восприятия, пока не остается чистое сознание, которое 
также исчезает. На языке Тасаввуфа это называется «Фана’ фи Ллях» (исчезновение в Аллахе). 
Один из Суфиев сказал о Тайуме, о рабстве: «Если вы хотите купить Его, сначала продайте 
себя». Примите это наставления ‘Арифа для ищущих это знание. 

Десятая ступень называется Валах – Смущение, Замешательство. Мухийиддин ибн аль-
‘Араби много писал о Валахе. Так, этот Шейх писал о необходимости «явить зеркало сердца 
перед Возлюбленным и опьянеть от вина красоты». Другой Шейх Йахья аль-Мунири говорил, 
что «Любовь (Хубб) посылает весть от Возлюбленного. Эта весть для сердца: «Будь всегда в 
движении, не успокаивайся». Для жизни: «Устранись от веселья». Для разума: «Не костеней». 
Для лица: «Потеряй цвет». Для тела: «Распрощайся с исчезающей силой». Для глаз: «Источай-
те слезы», и для любящего: «Не демонстрируй свое состояние. Не говори. Отойди от своих 
друзей. Оставь оба мира». 

 ‘Аляйхи салям – мир ему, используется при произнесении имени пророков.35
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РАССУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ 

3 апреля 2004 года 

На прошлой неделе мы обнаружили, что Аллах, субханаху ва та’аля, использует в Коране 
слово «Хубб» – Любовь Аллаха, субханаху ва та’аля, а также то, какие смыслы могут найти 
Мумины в этом термине. 

Сегодня вечером мы остановимся на значении слова «‘Ибада» . Мы посмотрим, что значит 36

ибада, которая является способом приобщения муммина к поклонению Аллаху, субханаху ва 
та’аля. ‘Ибада происходит от слова «‘абд» (раб). Таким образом, поклонение Аллаxу, субха-
наху ва та’аля, само по себе есть форма рабства. Оно состоит в признании силы Аллаxа, суб-
ханаху ва та’аля, что является основой для совершения ибадата и отражено в самом этом сло-
ве.  

В коллекции «Сахих» существует очень известный Хадис, в котором Расуль, салляллаху 
‘аляйхи ва саллям, указывая на важность Салята, говорит именно об осмысленном Саляте. Это 
не то, что делает тот, кто совершает лишь движения Салята, но это то, когда совершающий эти 
движения, такие как стояние, поясные и земные поклоны, понимает их значение. Но в первую 
очередь осмысленность Салята невозможна без знания о Том, Кому мы поклоняемся. Это то, 
что мы находим в следующих Аятах. 

Обратимся к Суре Аали ‘Имран («Семейство ‘Имрана», 3:175), второй части следующего 
Аята: 

 

«…но не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие». 

Слово «Хауф» означает страх, именно фактический страх. Это не психологическое, а физи-
ческое состояние. Хауф – это состояние, охватывающее тело при встрече с разъяренным тиг-
ром. Аллах, субханаху ва та’аля, говорит: «…Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы веру-
ющие». То есть Аллах берет верующего и трансформирует всю его сущность. В общем смыс-
ле слово «их» здесь относится к врагам и тем самым ко всему сотворенному, внушающему 
верующему страх. Не бойтесь того, что противостоит вам и враждует с вами, но «бойтесь 
Меня», бойтесь Аллаxа, субханаху ва та’аля. 

В приведенном Аяте Аллах использует слово «Меня». А когда Он, субханаху ва та’аля, го-
ворит так, считается, что Он говорит от Своей Сущности, потому что Он говорит о Себе в 
первом лице. Иногда в Коране Он говорит о Себе «Он», но здесь Он говорит «Меня», что 
означает абсолютный приказ от самой сути понимаемого нами под словом Аллах, субханаху ва 
та’аля. 

«Бойтесь Меня если вы верующие». Иными словами, чтобы быть Мумином, тем, кто пола-
гается на Аллаха, необходимо наличие такого страха перед Аллахом. Бояться Аллаха означает, 
что вы не можете иметь страх перед чем-то иным. Это качественное изменение состояния че-

‘Ибада – поклонение Аллаху, заключающееся в исполнении вмененного Им в обязанность и отстранении от 36

запрещенного Им.
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ловека, становящегося Мумином, и в этот момент страх человека перед врагами, перед всем, 
противостоящим ему, становится страхом перед Аллаxом, субханаху ва та’аля. Идеально, 
если такой страх парализует верующего, станет единственным условием для продолжения 
жизни. Великие Аулия имели настолько сильный страх перед Господом, что на некоторых сто-
янках своего пути к Аллаxу этот страх парализовал их. И только Аллаx, своими Силами, вы-
водил их из этого состояния, потому что в рамках Тасаввуфа Хауф должен уравновешиваться с 
помощью Раджа, надежды.   

Существует известная история о том, как один человек из Сахары пришел к Шейху Мухам-
маду ибн аль-Хабибу, рахимахуллах, чтобы передать ему изн участия в Даркавийском Тарика-
те. Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб, рахимахуллах, в это время преподавал арабский в мечети 
«Аль-Каравийин» в Фесе , и этот человек был послан своим шейхом с указанием: «Иди в Ка37 -
равиин и, когда будешь там, увидишь круг ‘улемов. Иди к ним и скажи: «Я гость от Аллаxа». 
Эта фраза является общеизвестной просьбой о приюте, и Шейх указал ему последовать за тем, 
кто примет его. 

Итак, этот человек, который был одним из салихун, пришел в указанное место и сказал: «Я 
гость от Аллаxа», и все сидящие отвернулись. Никто не хотел заботиться о госте из Сахары. И 
только когда он в третий раз сказал: «Я гость от Аллаxа», Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб, ра-
химахуллах, сказал: «Мархаба» , и  взял его с собой.  38

Он взял его с собой в маленькую комнату, вырубленную в стене Феса. Комната была постро-
ена внутри стены, поэтому к ней вели крутые ступени. Когда он взбирался по этим ступеням, 
этот человек клал ногу на одну ступень и говорил: «Хауф», потом клал на другую и говорил: 
«Раджа». «Хауф! Раджа!» Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб, бывший в то время одним из ве-
личайших ученых Феса, но не обладавший непосредственным опытом Тасаввуфа, внезапно 
столкнулся с человеком иной породы, и это произвело на шейха огромное впечатление. Этот 
человек остался с ним, и Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб никогда не спрашивал, откуда и за-
чем пришел его гость. И этот человек жил с шейхом около двух лет. 

За это время Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб заметил, что гость никогда не говорит ничего 
плохого о ком-либо и, если люди начинали говорить дурное, всегда покидал собрание. Кроме 
того, он все время исполнял вирды и произносил Исмуль-Азым . Однажды он сказал: «У меня 39

есть письмо для тебя». Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб ответил: «Я не жду писем!» Но гость 
возразил: «Нет, это письмо для тебя!» Тогда Шейх сказал: «В таком случае это письмо от тебя. 
Ты его и прочти». В ответ гость прочел письмо от своего Шейха из Тинджада с предложением 
Шейху Мухаммаду ибн аль-Хабибу вступить в Тарикат. 

Во всей этой истории причиной его вступления на путь Суфиев стало то воздействие, кото-
рое произвел на него взбирающийся по ступеням человек, балансирующий между страхом и 
надеждой. Итак, Хауф – это реальность для верующих. «Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если 
вы верующие». С этого начинается правильное отношение к ‘Ибаде. 

Теперь посмотрим на Суру аз-Зумар («Толпы», 39:36-37): 

 Каравиин – крупнейший маликитский образовательный центр, расположенный в Марроко. 37

 Мархаба – добро пожаловать.38

 Исм уль Азым – Величайшее Имя Аллаха.39
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«Разве Аллаха [в качестве бога] не довольно для Его раба? А тебя [Мухаммад] страща-
ют теми [идолами, кому они поклоняются], помимо Него. Того, кого сбил с пути Аллах, 

никто не направит на прямой путь. 

Тот, кого направил Аллах на прямой путь, не собьется с дороги. Ведь Аллаху принадле-
жит величие, отмщение». «Разве Аллаха [в качестве бога] не довольно для Его раба? А 
тебя [Мухаммад] стращают теми [идолами, кому они поклоняются], помимо Него. Того, 

кого сбил с пути Аллах, никто не направит на прямой путь 

Тот, кого направил Аллах на прямой путь, не собьется с дороги. Ведь Аллаху принад-
лежит величие, отмщение» 

Теперь мы начинаем понимать «Кто» Аллаx, как мы можем говорить об Аллаxе, Который  
заключает договор с нами, потому что мы не можем говорить, что это мы заключаем договор с 
Ним. 

Аллаx спрашивает: «Разве Аллаxа не достаточно?» Вы должны помнить, что у всех нас об-
разовательный процесс строился на основе материализма. Мы все получили образование, ко-
торое убедило нас в том, что мы должны управлять вещами и посредством этого управлять 
людьми. Дин Ислама не имеет с этим ничего общего, вот почему в наши дни мы сталкиваемся 
с таким хаосом, потому что с таким образованием и видением мира люди пытаются быть Му-
сульманами. Это то, почему мы имеем ужасающую ситуацию в Палестине и ужасающую си-
туацию среди всех арабских народов, использующих язык Корана за завтраком.  

Они не понимают, потому что приняли за основу мировоззрение кафиров, тогда как в Откро-
вении сказано: «Разве Аллаxа не достаточно для Его раба?» Это потрясающее утверждение. 
Неужели после этого Аята вы ищите иную силу, способную помочь вам в жизни? Неужели вы 
действительно считаете, что  для вас существует некое призвание, некое действие, которое бу-
дет вам полезно в то время, как, согласно Исламской позиции, вы созданы с единственной це-
лью поклоняться Аллаxу? И если вы слушаетесь Аллаxа, Он достаточен для вас. И вы не нуж-
даетесь ни в чем ином: взамен все иное будет послушно вам. 

«Разве Аллаxа недостаточно? А тебя [Мухаммад] стращают теми [идолами, кому они 
поклоняются] помимо Него» – этот Аят ежедневно демонстрируют нам с телеэкранов. Ведь 
цель новостных передач – заставить вас считать, что источник силы находится у кого угодно, 
кроме Аллаxа, субханаху ва та’аля.  
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«Кого Аллах собьет с прямого пути, того никто не наставит…» 

«Ведущий» по-арабски – это «Хади». Одно из имен Аллаxа – Аль-Хади, поэтому, если вас не 
ведет Единственный, Кто может вести, значит у вас вообще не будет никакого проводника. Не 
существует иного водительства, которое поможет вам успешно прожить и окончить жизнь. 

«Кого Аллах собьет, того никто не наставит, а кого Аллах наставит, никто не собьет». 
Иными словами, люди, следующие по пути Аллаxа, субханаху ва та’аля, они сохранны, они 
защищены.  

Далее Аллаx говорит: «Ведь Аллаху принадлежит величие, отмщение!» Он не только Все-
силен, но Ему принадлежит и отмщение. Этот Аят напоминает вам о том, Кто является вашим 
Проводником, и о том, что ваши враги не останутся безнаказанными. Для них нет укрытия. 
Тот Единственный, кто является Всемогущим, Тот, Кто направляет верующих, является также 
и Тем, кто осуществляет ужасающее отмщение в отношении тех, кто не подчиняется Ему. Это 
также означает, что в том, что условно можно назвать «внешней политикой», Мусульмане 
должны основываться на этом. Все действия Мусульман должны основываться на вышеска-
занном. Это часть могущества Аллаха, субханаху ва та’аля, – месть, от которой нельзя 
скрыться. 

Здесь мы подошли к очень важному пункту, которому Суфии придают большое значение и 
черпают из него знание и силу. Он изложен в «Футухат аль-Маккийя» Шейха Ибн аль-‘Ара-
би, где Шейх говорит об Аллаxе, субханаху ва та’аля, как о Создателе. В Суре аз-Зумар Аллаx 
говорит («Толпы», 39:38):  

 

«Если ты спросишь: «Кто создал небеса и землю?» – они ответят: «Аллах» 

Здесь мы подошли к очень важному пункту, которому Суфии придают большое значение и 
черпают из него знание и силу. Он изложен в «Футухат аль-Маккийя» Шейха Ибн аль-‘Ара-
би, где Шейх говорит об Аллаxе, субханаху ва та’аля, как о Создателе. В Суре аз-Зумар Аллаx 
говорит («Толпы», 39:38): 
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«Если ты спросишь: «Кто создал небеса и землю?» – они ответят: «Аллах» 

В этом Аяте Аллаx объясняет нам, что кафиры не обязательно являются атеистами, но они (в 
любом случае) фактически ограничивают Аллаxа. Кафиры считают, что они живут в еди-
ножды созданной реальности, и в этой сотваренной реальности они предоставлены сами себе 
и могут делать, что хотят. Это не правда и не соответствует сути дела. 

В конце Аята Аллаx, субханаху ва та’аля, показывает им, как все обстоит на самом деле. В 
творении нет ничего, что не находилось бы в процессе действий. Аллаx Единственный в Сво-
их Именах, Атрибутах и Сущности, и Он создал вещи в динамическом состоянии. Следова-
тельно, не только люди, животные и иные живые организмы, но и химические соединения, 
горы, то, что Ибн аль-‘Араби назвал «гипсовым основанием» творения – все эти вещи нахо-
дятся в движении. Любой, у кого есть сомнения, пусть посмотрит на то, что произошло в Тур-
ции или Иране . Горы и долины подвергаются эрозии, разрушаются, все находится в движе40 -
нии, каждую минуту на поверхность вырываются газы. Все вокруг нас – живое. 

Ложь эволюционной теории состоит в том, что простейшие организмы становятся все более 
и более сложными, и затем – бах – и появляется человек. В этом то, дескать, и состоит процесс 
создания. Затем этот человек делает все, что ему заблагорассудится. Он устанавливает свои 
правила, претворяет с жизнь свои идеи. На протяжении всего XVIII столетия человек проду-
цировал свои идеи о том, как человек должен жить и в чем заключается суть бытия. В итоге он 
придумал эволюцию! 

Аллаx сообщает нам, что кафиры подтвердят, что Аллаx создал небо и землю, но этого недо-
статочно, поскольку невозможно отделить человека от его действий. Следовательно, сотворе-
ние человека включает в себя полноту предопределения в отношении него. Это часть Его тво-
рения, это часть творчества, точно также как и создание птиц, царства животных включает в 
себя весь цикл созревания и репродукции. Например, весь цикл зимовки медведей, не суще-
ствует такого явления, как медведь, не впадающий в спячку, это невозможно.  Итак, творение 
проходит через сезоны, оно пронизывает всю жизнь. 

Когда кафиры выдвигают неудовлетворительные утверждения, Аллаx, субханаху ва та’аля, 
повелевает нам спросить у них: 

 Шейх имеет в виду землетрясения, унесшие тысячи жизней и повлекшие значительные разрушения.40
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«Спроси: «Если Аллаху будет угодно причинить мне горе, то могут ли они отвратить 
его? Или же, если Он захочет одарить меня милостью, неужели они воспрепятствуют 

ей?» 

Иными словами, весь этот динамический процесс жизни, который куффары называют исто-
рией, социологи – социальными отношениями и т.д., в каждый момент происходит по приказу 
Аллаха, субханаху ва та’аля. Когда приходит добро, оно от Аллаха, когда приходит зло, оно от 
Аллаха, и они не могут проконтролировать, каким образом Аллаx ниспосылает добро и распо-
ряжается Своим творением. 

Мудрым является только ответ, приведенный в Коране: 

 

«Скажи: «Довольно мне Аллаха. На него уповают уповающие». 

Аллаx, субханаху ва та’аля, установил, что среди человеческой расы есть корпус людей, 
имеющих по своей сути особую ориентацию, включающую в себя познание того, как функци-
онирует все существующее. И этот тип людей преуспеет. Но они могут преуспеть, только бу-
дучи в круге верующих (Муминов), выделенных ибадой, иначе говоря, если их визой и пас-
портом будет ‘Ибада. 

Посмотрим на Суру аль-Хадид («Железо», 57:22): 

 

«Никакая беда не постигнет ни землю, ни души ваши, не будучи [записанной] в книге 
до того, как Мы претворим ее в действительность. Воистину, это для Аллаха не состав-

ляет труда» 

Такая глубина мудрости может быть найдена только в Коране. Аллаx, субханаху ва та’аля, 
раскрывает Свои сокровищницы, Свои секреты верующим. Это «записано в книге» означает, 
что все заранее установлено, предопределено. История уже рассказана. 

Однажды сайидинна Умар ибн аль-Хаттаб, радияллаху ‘анху, был рядом с Расулем, саллял-
лаxу ‘аляйхи ва саллям, и спросил его: «O, Расуль! Мы присутствуем при начале мира или в 
его конце?» Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, сказал: «Книга написана и чернила высох-
ли». Тогда Умар ибн аль-Хаттаб спросил: «В таком случае, какой смысл мне делать что-либо, 
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если все уже предопределено?» Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, сказал: «Нет, действуй-
те, ведь каждому (будет) облегчено то, ради чего он создан, и от этого невозможно уклонить-
ся». На это Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Теперь я могу вернуться к работе». Посмотрите на 
качество этих людей. Это не остановило его, он считал себя одним из тех людей, которые 
должны усердствовать в служении Аллаxу, и он «должен вернуться к работе». 

Предопределение – это не тюрьма, не закабаление, а наоборот – освобождение. Поэтому ве-
рующие делают ду’a: «O, Аллаx, дай мне Иман, который останется со мной». Вы просите о 
том, чтобы печать предопределения обеспечила вашу смерть в Исламе, чтобы вы смогли пре-
одолеть жизненный путь во всей его динамичности. Исполнить эту просьбу легко для Аллаxа. 
В следующим Аяте Суры аль-Хадид («Железо», 57:23) Аллаx говорит: 

 

«…чтoбы вы нe пeчaлилиcь o тoм, чтo вac минoвaлo, и нe paдoвaлиcь тoмy, чтo к вaм 
пpишлo» 

Это крайне важно, поскольку Аллаx определяет для верующего его состояние, что наглядно 
продемонстрировано в приведенном случае с Умаром ибн аль-Хаттабом. Обе упомянутые ве-
роятности более не должны обременять ваше сердце. Как только вы осознали суть вещей, вы 
более не беспокоитесь о частностях вашей жизни. Не существует ничего забытого! В этом 
суть вашего существования, ваша чтойность. Вас перестают волновать вещи, с которыми вы 
сталкиваетесь, потому что они предопределены Тем же, Кто обеспечивает вашу безопасность. 
Так вы приходите к прямому пониманию Таухида. 

Сура аз-Зумар («Толпы», 39:62-64): 

 

«Аллах Создатель всего и Он Хранитель всего» 

Посмотрите на бескомпромиссность видения, предложенного  Мусульманам. Она подобна 
гранитному основанию. Вас невозможно потрясти, если вы однажды восприняли суть Таухи-
да. В этом случае вы человек знания и понимаете, как работает реальность. Вы  также должны 
понять и то, что для кафиров закрыты эти уровни знания. Они не могут проникнуть в суть 
происходящих процессов. Верующие, черпающие знания из Книги Аллаxа и Сунны Пророка, 
салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, знают, что Аллаx – Творец всего и Покровитель всему. Если Он 
– Покровитель всему, то Он является и вашим Покровителем, и вы должны быть уверены, что 
все, что с вами происходит, наилучшим образом обеспечивает вашу безопасность. Это касает-
ся всего, включая войну. Это понимание, при котором безопасность и сохранность находятся 
внутри вас. 

Следующие слова Аллаха являются крайне важными: 
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«Ключи небес и земли принадлежат Ему. А те, которые не уверовали в знамения Алла-
ха, – они-то и окажутся в убытке» 

Он не только говорит, что небеса и земли принадлежат ему. Этот факт мы уже установили. 
Он также говорит про ключи от небес и земли. Это матрицы, основы, а основы небес – это все 
вещи, которые пробуждают к жизни все живые формы из Невидимого в Видимое. Так, исчез-
новение видов происходит в соответствии с законами Аллаxа, точно так же, как и появления 
сильных верующих в то самое время, когда Мусульмане наиболее нуждаются в них. Все это и 
есть ключи Аллаxа, которыми Он, субханаху ва та’аля, «открывает» события. 

Он не только говорит, что небеса и земли принадлежат ему. Этот факт мы уже установили. 
Он также говорит про ключи от небес и земли. Это матрицы, основы, а основы небес – это все 
вещи, которые пробуждают к жизни все живые формы из Невидимого в Видимое. Так, исчез-
новение видов происходит в соответствии с законами Аллаxа, точно так же, как и появления 
сильных верующих в то самое время, когда Мусульмане наиболее нуждаются в них. Все это и 
есть ключи Аллаxа, которыми Он, субханаху ва та’аля, «открывает» события. 

Происходящие по воле Аллаха события могут нам не нравиться, но люди с верным понима-
нием Таухида могут «читать» бытие и знают, что делать. Например, Пророк, салляллаxу ‘аляй-
хи ва саллям, сказал, что придет время, когда лучшей собственностью для Мусульманина бу-
дут овцы, которых он будет гнать в горы, скрываясь от мира. Альхамдулиллях , мы еще не до41 -
шли до этого состояния, но, когда наступят такие времена, верующие будут знать, что делать. 
Ключи от небес принадлежат Аллаху, и также ключи от земли принадлежат Ему. Это значит, 
что Он «открывает» события так же, как Он «открывает» существующие формы. Он «откры-
вает» землю и делает ее бесплодной либо плодородной. Он сотрясает эту землю и основывает 
города. Все в Его власти и основы бытия в Его руках. 

Аллаx говорит: «А те, которые не уверовали в знамения Аллаха, - они-то и окажутся в 
убытке». Знамения Аллаxа являются проявлениями Его Мощи. Все происходящее в мире при-
звано научить Мумина даже то, что нам не нравится, даже состояние, в котором сегодня  нахо-
дится наша Умма. Все это знамения Аллаxа для нас, из которых мы можем понять, чем Он до-
волен, а чем нет. Мы должны интерпретировать эти знамения и среди них есть такие, которые 
могут пробудить в верующих некую вибрацию, называемую нами «Хауф» – страх перед Ал-
лаxом. В то же время, когда ситуация становится непереносимой, Аллаx посылает избавление, 
т.к. Он никогда не налагает на верующего испытания, которые тот не смог бы вынести. 

Наконец, Аллах говорит: 

 

 Альхамдулиллях – Хвала Аллаху!41
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«Спроси [Мухаммад]: «Неужели вы призываете меня поклоняться кому-либо другому, 
а не Аллаху, о, невежды?» 

Невежды это все те, с кем мы сталкиваемся в современном мире, атеисты, а также последо-
ватели искаженных религий, находящиеся в тотальном убытке. Они невежды. Источник на-
шей силы лежит в знании, которое Аллаx дал нам через Коран. В знании того, какое поведение 
является приятным для Аллаxа, субханаху ва та’аля. Образец такого поведения нам оставил 
Пророк, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям. 

Теперь перейдем к Суре аль-Ахзаб («Сонмы», 33:41-43): 

 

«О, вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и ве-
чером. И Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он 

милосерден к верующим» 

Аллаx непосредственно указывает нам способ сохранить этот внутренний компас, следуя ко-
торому вы можете попасть в область знания и правильно воспринять события вашей жизни. 
Вы будете знать, как справиться с различными обстоятельствами, а поскольку все в природе 
живое, вы не находитесь в пустыне, но живете в состоянии, когда вокруг вас все живо и на-
полнено возможностями, дарованными Аллахом. Вы узнаете, как осуществлять различение – 
одно из названий Книги – это Фуркан – и вы узнаете благодаря этой мудрости, как реагиро-
вать на любую ситуацию. 

Аллаx, субханаху ва та’аля, говорит: «О, вы, которые уверовали!» и далее указывает на 
животворящее средство для всех вещей: «Поминайте Аллаха многократно». Это знаменитая 
фраза, повторяющаяся многократно в Коране, «зикр кяcыран» – многократный зикр. Аллаx 
указывает нам на то, что реальность нашего существования настолько огромна, что несмотря 
на то, что нам дано достаточное руководство, существует нечто многократно большее. Вы мо-
жете развиваться, выходить на новые уровни, поскольку Аллаx объясняет в Коране, что рост 
веры сопряжен с ростом Божественного знания, получаемого от Аллаxа. 

Один из бедуинов, пришедших к Пророку, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, спросил: «Правда 
ли, что я должен признать Аллаxа Единым Богом, а Мухаммада, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, 
его Посланником?» Пророк, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, ответил: «Да». Тогда бедуин спро-
сил: «Правда ли, что я должен делать Салят пять раз в день?» Он ответил: «Да». «Правда ли, 
что я должен ежегодно держать пост?» Он ответил: «Да». «Правда ли, что я должен платить 
Закят?» Он ответил: «Да».  «Правда ли, что я должен сходить в Хадж?» Он ответил: «Да». То-
гда бедуин сказал: «Это все, что я знаю. И я не буду делать ничего более!» Пророк, салляллаxу 
‘аляйхи ва саллям, сказал: «Этого достаточно для успеха». 

В другой раз бедуин сказал Пророку, «Я делаю молитву пять раз в день и ничего более!» 
Пророк, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, улыбнулся и ответил: «Аллаx одарит тебя Садом. Он 
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вознаградит тебя». Иными словами, по милости Аллаха, даже минимума достаточно. Но среди 
Муминов существует и элитарный корпус людей, которые не довольствуются этим, а хотят 
большего.  Они узнали из Корана, что Аллаx различает людей по степеням и что лучшие из 
людей, называемые Мукаррабун, приближенные к Аллаxу. А поскольку у Аллаxа нет какого-то 
места, Он поясняет: «Аллаx ближе к вам чем ваша сонная артерия», – т.е. это уровень 
приближения, при котором уже нет разделения. Такая близость является условием для 
‘Арифов и Салихов . Это коранический язык для Суфиев, поскольку Суфии и есть 42

Мукаррабун. 

 «Славьте Его утром и вечером» – т.е. при Фаджре и ‘Иша. «И Он, и ангелы Его 
благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету». В другой части Корана содержится 
еще одна интересная вещь  (Сура аль-Ахзаб («Сомны»), 33:56): 

 

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О, вы, которые уверовали! 
Благословляйте его и приветствуйте усердно» 

Дальше – больше. Во избежание ошибки обратимся к тафсиру Шейха Ибн Аджиба, в кото-
ром написано: «Благословение – это милость для тебя, о, Пророк, и для твоей Уммы». Аллаx, 
субханаху ва та’аля, благославляет Пророка, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, а ангелы благо-
славляют всю Умму Мусульман. Поэтому, мы – сообщество, находящееся под избыточной за-
щитой и любовью и благословением Аллаxа, субханаху ва та’аля. Блаодаря Пророку, саллял-
лаxу ‘аляйхи ва саллям, мы приобрели эту непосредственную божественную защиту и благо-
словение Аллаxа, субханаху ва та’аля. 

Затем Аллаx, субханаху ва та’аля, говорит: «Он милосерден к верующим». То есть мы на-
ходимся под абсолютной защитой, в абсолютной безопасности, и мы не можем делать невер-
ное, пока помним, что Он – Господь Вселенной и Владыка нашей судьбы. Сейчас мы остано-
вимся на этом, хотя это далеко не все! 

Хадара (Мольба) 

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, укрыть нас в Его Милости.  

Мы просим у Аллаха, субханаху ва та’аля, великого прощения, заслужить которое самим не 
в наших силах.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, скрыть наши дурные деяния.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, укрепить нас в благих деяниях.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, сделать нас людьми благих деяний. 

 Салихи – праведники.42

41



Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, поднять нас на степень, следующую за степенью 
познания. 

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, во всем, что предопределено дать нам Иман, кото-
рый пребудет с нами до могилы. 

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, дать нам умереть среди Салихов и лучшего обще-
ства.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, даровать Мусульманам победу.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, простить Арабов, которые отказались от Ислама.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, Своей Милостью вернуть их к Религии, раскрыв 
секреты Своего Корана.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, возродить Мусульман во всех землях.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, отстранить фальшивых улемов с их кафедр.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, низвергнуть правителей-отступников с их тронов.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, установить для Мусульман правление достоинства 
и поклонения. 

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, дать нам лидеров, которые возродят нас во всем 
величии.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, чтобы это произошло при жизни собравшихся 
здесь людей.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, защитить детей, собравшихся здесь людей, и даро-
вать им мир, в котором Религия Аллаха будет сильнее, чем когда-либо.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, сделать людей этого Тариката путешествующими 
всюду, где они захотят, и утверждающими Ислам всюду, куда они направляются.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, милости, понимая, что мы ее не заслуживаем.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, быть щедрым к нам ради Своего обещания щедро-
сти и даровать нам щедрость к Мусульманам в надежде заслужить Его щедрость.  

Мы просим Аллаха, субханаху ва та’аля, чью щедрость нельзя сравнить с нашей, быть ми-
лостивым к нам, укрепить нас и даровать нам Сырат аль-Мустакым и также утвердить на-
дежду над страхом (в наших сердцах). 

42



РАССУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

10 апреля 2004 года 

Сегодня мы продолжим рассмотрение темы Адаба  Мусульманина по отношению к ‘Иба43 -
дату. Эту тему мы продолжим также и на следующем занятии. Сейчас же мы перейдем к рас-
смотрению очень серьезного и глубокого вопроса, поэтому я прошу вас быть предельно со-
бранными. Сложите ваши руки или смотрите в Коран. 

Сейчас мы собираемся рассмотреть вопрос об Аллахе как Творце, Его творении, Его творе-
ниях. Мы поговорим о таком атрибуте Аллаха как Творящий. Рассмотрим Аяты Суры аль-
Хадид («Железо», 57:1-3 и 6): 

 

«Именем Аллаха, Милостливого и Милосердного! 

Славословят Аллаха те, что на небесах и на земле, ведь Он – Великий, Мудрый. Власть 
над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над 
всем сущим властен. Он – и Первый, и Последний, Явный и Сокровенный, Он ведает обо 

всем сущем» 

Далее в шестом Аяте:  

 

«Он увеличивает день за счет ночи и увеличивает ночь за счет дня. Он ведает о том, 
что таят сердца» 

С этих Аятов у нас начинает складываться представление об Аллахе как Творце. «Славосло-
вят Аллаха те, что на небесах и на земле, ведь Он – Великий, Мудрый». Первое – это то, 
что все на небе и земле прославляет Аллаха. Это указание на то, что Суфии и салихун поняли 

 Адаб – этикет, специальные правила отношения мусульманина к чему-то или кому-то.43
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уже столетия назад то, что (материалистические) ученые открыли лишь недавно. Все суще-
ствующее на небе и на земле не является статичным и мертвым. Все живо. Все находится в 
движении. Атом не статичен, он вращается, он подвижен. Все находится в движении, и это 
движение и является прославлением Аллаха.  

«Славословят Аллаха те, что на небесах и на земле». 

 

«Все, что на небесах и на земле» 

Небеса – это Самавати, что также означает вещи в Невидимом, которые еще только должны 
прийти в существующую реальность для прославления Аллаxа. Иными словами, формы, ко-
торые еще даже не появились в сотваренном мире, уже прославляют Аллаха, субханаху ва 
та’аля. 

 

«Власть над небесами и землей – невидимым и видимым мирами - принадлежит толь-
ко Ему. Он оживляет и умерщвляет» 

Частью этого процесса творения является дарование жизни и смерти. Все происходящее 
между рождением и смертью находится во власти Аллаxа, субханаху ва та’аля. Это Его Дей-
ствием даруется и отнимается жизнь. Это также означает, что создание любых форм жизни и 
всей их совокупности находится во власти Аллаxа. 

Необходимо помнить, что составляющей частью сущности куфра является представление о 
том, что творения есть нечто статичное, куда приходит человек, наделенный интеллектом и 
свободой действовать, по собственному усмотрению. В понимании Мусульман Аллах являет-
ся Творцом творений, и это также означает то, что действия человека являются частью суще-
ства человека. Вы не можете отделить человека от его действий. Все, что делает человек, за-
висит от Приказа Аллаxа, субханаху ва та’аля. 

 

«Он над всякой вещью властен» 

Это означает, что Он активирует их. Власть не является какой-то магией, внезапно воздей-
ствующей на мир делающих, что хотят «свободных радикалов». Власть над ними заключается 
в том, чтобы дать им делать то, что соответствует их намерениям. Понимание этого очень 
важно для Мусульман. 

 

«Он – и Первый, и Последний, Явный и Сокровенный, Он ведает обо всем сущем» 

Это очень важный аят для Суфиев. Это Аят, который в понимании ‘Арифов включает в себя 
Фатиху. Мулай аль-‘Араби ад-Даркави, радияллаxу ‘анху, объясняет как он смог достичь сво-
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его уровня Таухида: когда он был в уединении (Хальват), он услышал голос, читающий этот 
Аят. Он услушал его и сказал, «Я понимаю, что Он Первый и Последний, я понимаю, что Он 
Явный, но я не понимаю, почему Он Сокровенный». Ясно, что он говорил это как ‘Алим, осо-
знавая, что Аллаx превыше всего, что ему приписывают. На это голос ответил: «Если бы Он 
имел в виду нечто иное, Он бы прямо сказал». Это подтверждение, что Он не только Явный, 
но и Сокровенный и стало тем, что дало ему его Таухид, и затем он вернулся в эту реальность. 

Сейчас мы рассматриваем аспект возвышения Аллаxа надо всем, что Ему могут приписать, 
но достигнув этого понимания, мы должны вернуться и осознать природу того, что мы можем 
сказать об Аллаxе. Мы берем за основание слова самого Аллаха, описывающие  Его как 
«Первого и Последнего, Явного и Сокровенного».  

 

«Он увеличивает день за счет ночи и увеличивает ночь за счет дня. Он ведает о том, 
что таят сердца» 

Поняв, что Аллаx превыше Своего творения и имеет власть над ним, мы также узнаем, что 
Властвующий над космосом, над сменой дня и ночи – т.е. не только над луной и солнцем, но 
над всей полнотой мироздания, – знает и что скрыто в сердцах. 

Судур в арабском означает «грудь», но мы переведем как «сердца», потому что в этом выра-
жении заключена идея об Аллаxе, Знающем о сокровенном человеческого существа. Сокро-
венным в человеке является намерение, импульс для действия, та сила, которая заставляет че-
ловеческий мир двигаться, делать что-либо. Это не эмоциональное состояние вроде злости и 
тому подобного – «Он ведает о том, что таят сердца», а сердца управляются импульсами.  
Слово «кальб» также переводится как сердце и происходит от корня «каляба», означающего 
поворот, трансформацию, изменение. Итак, центральный орган человека сам по себе находит-
ся в движении, в том Божественном сотрясании, которое заложено в нем. 

Вы обнаружите, что Аллаx превыше всего и Творец всего, другой стороной Власти Которого 
является Знание того, что в сердцах.  

Теперь мы обратимся к Суре Йа Син (36:82). Мы подошли к моменту, когда нам нужно по-
нять, в каких отношениях Аллаx пребывает со Своим творением. Сразу оговоримся, что во-
прос это, с одной стороны, не простой, но с другой стороны, и не особо сложный. Он прост, 
если вы посмотрите на него глазами понимания. Один из великих Суфиев Индии сказал: 
«Этот вопрос никогда не будет понят логически». Это как будто вы говорите кому-то что-то и 
он, схватив суть, отвечает: «Понял!» Это не столько рациональное осмысление, сколько «схва-
тывание всей сути чего-либо». Вот таким образом мы должны понимать природу Таухида. 

 

«Когда Он желает сотворить вещь, он просто говорит «Будь», и она есть» 
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Здесь Аллаx явно раскрывает верующим одну из Своих тайн. В Исламе не существует ми-
стерий, сокрытое – сокрыто. Вопрос только в способностях самого сердца понимать. 

Когда Аллах желает, чтобы появилась какая-то вещь, Он просто говорит ей: «Будь!», и она 
есть. Кун фа йакун – грамматически подобно прерыванию, это не «и» или «это следует за 
этим». Это скорее похоже на тире: «будь – стало». Здесь требуется особое внимание, посколь-
ку такая причинно-следственная связь очень странная. Когда Аллаx желает сотворить, Он 
просто говорит «Кун фа йакун», «Будь!» и желаемое появляется. Если вы посмотрите на это с 
одной стороны, это покажется вам бессмысленным.  И я здесь не умаляю достоинства Аллаxа, 
я лишь раскрываю вам суть проблемы. Астагфиру-Ллах, если Аллаx говорит «Будь» вещи, то 
смысл теряется, поскольку это значит, что вещь уже есть, как же тогда Он говорит ей «Будь»? 
А если ее нет, то как Он может сказать «Kун фа якун»? Мы должны понять, что нашему жиз-
ненному опыту и нашему здравому смыслу невозможно осознать, как творит Аллах. 

Когда Аллах Приказывает, Амр  приходит по Его желанию, Его Ираде  – когда Он хочет 44 45

это, это значит, что данная вещь уже есть в Его знании, поэтому Он приказывает ей, и она по-
является. В этом смысле мы можем осознать с помощью метафоры, что творец форм обладает 
идеей формы, а затем приказывает форме появиться. На этом этапе мы используем эту весьма 
грубую метафору для дальнейшего размышления о том, что отношения в которых Аллаx со-
стоит со Своим творением, не трансцедентно оторванные, а интимно близкие. 

До того, как вещь приходит в творение, она наличиствует в знании Аллаха, субханаху ва 
та’аля. Мы не можем сказать «она в уме Аллаxа», потому что у нас нет права так говорить. 
Она в Его знании, и, когда Он желает, вещь возникает физически. Этим мы проделали еще 
один шаг в понимании Таухида. 

Теперь обратимся к Суре Марьям («Мария», 19:9). Здесь Аллах, субханаху ва та’аля, откры-
вает двери, за которыми находятся секреты. Он открыто объясняет способ Своего воздействия 
на все существующее. Помните, что сейчас мы имеем дело не с аятами хукмов , мы имеем 46

дело с аятами, объясняющими все существующее. Нам потребуется иной Адаб по отношению 
к этим Аятам, нежели по отношению к Аятам о запретном и разрешенном. Здесь мы имеем 
дело с Аллаxом в Его качестве Творца. 

 

[Джибриль сказал]: «Так решил твой Господь: «Это для Меня не представляет труда. 
Ведь Я сотворил тебя до этого, хотя ты и был ничем» 

Речь идет о даровании ребенка. Мы не станем глубоко вдаваться в толкование и выделим две 
основные смысловые линии. Рабу говорится о щедром даре, родителю – о жизни ребенка. 
Первое, что здесь надо отметить, что раб, будучи салихуном и обладающим знанием, прини-
мает этот дар, хотя он, казалось бы, представляется невозможным. Принятие рабом Аллаxа 

 Амр – приказ44

 Ирада – воля, желание.45

 Хукм – правовая норма Шариата46
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Завета с Господом и позволяет Аллаxу, субханаху ва та’аля, передать рабу знание, которое тот 
ранее не имел.  

Ваш Господь говорит:  

 

«Это для Меня легко» 

«Господь» означает Рабб, Аллаx в Его способности творить все существующие формы и свя-
зи между ними. От слова «Рабб» происходит Руббубийят , включающее в себя не только тво47 -
рение форм, но и их взаимосвязей, подобно уровням леса от вершин деревьев до насекомых в 
траве. Все взаимосвязано. Нации, движения народов, миграция происходят в рамках Господ-
ства Аллаха. 

Итак, это Господь говорит, что Он дарует ребенка и затем Он говорит: 

 

«Я сотворил тебя до этого, хотя ты и был ничем» 

Он объясняет отцу, как будто комментируя «Кун фа йякун»: «Я сотворил тебя до этого, хотя 
ты и был ничем». Сначала вы были ничем, затем последовала команда «Кун!», и вы появи-
лись. Аллаx создал вас, стало быть, у него были «вы» для того, чтобы Он вас создал. В иных 
местах Корана указано на то, что все люди до их сотворения предстали перед Аллаxом, субха-
наху ва та’аля, и Он сказал им (Сура аль-А’раф («Преграды»), 7:172):  

 

«Разве не Я ваш Господь?» 

Именно так Аллаx, субханаху ва та’аля, взаимодействует с творением. Это динамическая 
длящаяся во времени связь. Все внутривременное находится в Его власти, вневременной и ни 
с чем не связанной. 

Перейдем к Суре аль-Мульк («Власть», 67:13-14): 

 

«Таите ли вы свои речи или же высказываете [вслух] – [все равно] Он ведает о том, что 
в сердцах. Неужели не ведает [обо всем] Творец, ведь Он – Проницательный, 

Сведущий?» 

Мы в очередной раз получаем предупреждение о том, что Аллах знает все, что таят сердца. 
Этот импульс человеческого сердца поступить так или иначе, тайно или явно, все это Он зна-
ет, знает, что содержат сердца. В этом заключена абсолютная власть Аллаxа, субханаху ва 
та’аля, над своим рабом. 

 Руббубийят – Господство.47
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«Неужели не ведает [обо всем] Творец? Ведь Он – Проницательный, Сведущий!» 

Аллаx, субханаху ва та’аля, есть Творец, и Он говорит: «Неужели Я не ведаю обо всем, ведь 
вы – мои творения?» Это динамическая связь, в которую Аллаx, субханаху ва та’аля, поме-
стил своих рабов. Он поместил в нее не только Муминов, но и кафиров. Он поместил в нее 
действующих одним способом или другим способом, что значит, что это Божественное знание 
присутствует в любой ситуации. 

«Неужели не ведает [обо всем] Творец?» Вы не должны думать, что Аллаx создал вселен-
ную, звезды, созвездия, а потом поместил туда формы жизни – это позиция кафиров. Позиция 
Мусульман сводится к тому, что параллельно этому неимоверному космическому величию 
Аллаxа, субханаху ва та’аля, имеется и Его близкая связь с Его рабами. Его имена Аль-Латиф 
и Аль-Хабир, которым Хадж ‘Абдульхакк Бьюли  дает интереснейшую интерпретацию как 48

Всеохватывающий и Всезнающий соответственно. Он также говорил, что Латиф имеет значе-
ние щедрости, доброты и проникновения сквозь все, доброе и тесное охватывание. Хабир – 
это абсолютное знание всего и во все времена. Именно так все время мы должны понимать 
Аллаxа, субханаху ва та’аля. 

Вернемся к жизненноважному Аяту Суры Йа Син (36:79): 

 

«…ибо Он сведущ в любом творении 

Он – тот, кого вы называете Великим в своих молитвах. «Акбар» (Величие) указывает на Его 
абсолютное знание относительно любой вещи. Речь идет не только о биологических объектах, 
но и обо всей их жизни с момента появления на свет до смерти, обо всем их внутреннем мире. 
Аллаx, субханаху ва та’аля, знал вас в момент рождения и осведомлен о вашей смерти. Таково 
знание Аллаха, о котором Он говорит в приведенном Аяте. 

Истинное осознание величия Аллаxа и восприятие Его Божественного Присутствия невоз-
можно без понимания того, что Его знание объемлет все вещи от начала до конца времен. Это 
единый процесс, и этот процесс мы называем знанием Аллаxа, субханаху ва та’аля. 

Посмотрим, как на это смотрели мутакаллимы. Что мы уже знаем, так это то, что творение 
известно Аллаху в Невидимом и что «Кун» вызывает его к жизни в видимом, существующем 
мире. Мутакаллимы называют формы, существующие в знании Аллаха до их сотворения, 
«знаемым». Они «знаемы» Аллахом, но у Суфиев есть специальный термин для них, потому 
что они придают огромное значение правильному пониманию этого. Поэтому Суфии, основы-
ваясь на  Коранических аятах, разработали специальную лексику. Они называют это «‘Айн ас-
Сабита», что примерно означает «источник форм», хотя точный перевод дать затруднительно. 
‘Айн ас-Сабита подобно – хотя мне самому не нравится это слово – идее Аллаxа, что отража-
ет существование формы в Его знании до того как команда «Кун» оживляет эту вещь. Суфии 
называют это источник форм или формы из Источника. 

 Хадж – человек, совершивший Хадж. Шейх Абдульхакк Бьели – современный английский маликитский уче48 -
ный, автор одного из основных переводов смыслов Корана на английский язык.
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На этой стадии постижения Таухида мы должны осуществить одное четкое разделение, не 
сделав которое мы выйдем за рамки Таухида. Мы должны осуществить разделение между 
«знаемым» (‘Айн ас-Сабита) до того, как оно приходит в творение, до «кун», и Знающим, Ал-
лахом, субханаху ва та’аля. Знаемое имеет форму, ограниченно, определено, индивидуализи-
ровано, специфично. Знающий свободен от ограничений, не имеет формы и не может быть 
определен. Знаемое же существует только в знании Знающего, оно не имеет независимого су-
ществования до сотварения, до «кун». Знающий существует в Самом Себе, неограниченно, 
независимо ни от чего. Сура аль-Ихляс («Искренность», 112): 

 

«Именем Аллаха, Милостливого и Милосердного! 

Скажи: «Он – Аллах, Единый. Аллах Вечный. Он не родил и не был рожден и нет нико-
го, равного Ему» 

Знаемое не имеет атрибутов, но имеет в себе возможность обзавестись атрибутами. Знающий 
владеет атрибутами и является их Источником. Аллаx, субханаху ва та’аля, обладает этими 
Атрибутами: Жизнь, Знание, Воля, Сила, Зрение, Слух, Речь. Когда Он приказывает: «Кун! Фа 
йакун», – Он дарует частичку жизни, частичку знания, частичку воли, частичку силы, частич-
ку слуха, частичку зрения, частичку речи – мы называем это заимствованными атрибутами, 
поскольку они существуют во времени, а Аллаx существует вне временных рамок, но Он 
формирует, Он распоряжается о том моменте, когда творение появляется. Человеческое суще-
ство «арендует» свои атрибуты и возможности только потому, что оно создано таким образом, 
чтобы быть в состоянии получить их. 

До их сотворения знаемые формы являются пассивными, не существуют, не имеют атрибу-
тов, лишены активности. Когда произносится «кун», они получают все это от Аллаха, субха-
наху ва та’аля, потому что Знающему принадлежит активность, Знающий деятелен, Он – 
Действующий. Все действия сотворенных вещей приходят от Действующего. Не существует 
каких-либо собственных действий сотворенных форм, но все они – дар Аллаxа, субханаху ва 
та’аля, данный через «Кун! Фа йякун». Сила абсолютно принадлежит Аллаxу и передается от 
Него, подобно ключевой воде, вливаемой в формы, дабы оживить их. 

Таким образом, мы можем сказать, что отношение, в котором находятся знаемое к Знающе-
му, формы к их Создателю может быть охарактерезовано как «инаковость». Формы иные-не-
жели-Аллаx, они – гайр, они масиваллаx. Все существующее на земле, в космосе является 
иным-нежели-Аллаx: мы сталкиваемся с дуализмом. Это может показаться странным, но что-
бы достичь Единобожия мы нуждаемся в дуализме, иначе, мы не поймем Таухид правильно. 
Иначе, мы закончим как мушрики  и кафиры. 49

 Мушрики – многобожники, идолопоклонники, поклоняющиеся чему-то вместо Аллаха или наряду с Ним.49
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Вернемся к Суре Аали ‘Имран («Семейство ‘Имрана» 3:28-30). В ней дважды встречается 
одна фраза: 

 

«Аллах предостерегает вас от самого Себя» 

Хадж ‘Абдульхакк Бьюли очень мудро подметил разные аспекты слова «юхазирукум» в этих 
двух Аятах. В первом случае: «Аллаx советует вам бояться Его», во втором случае: «Аллаx 
предостерегает вас от Самого Себя». Что это значит? Не идет ли речь о данном Аллахом 
предостережении от попыток постичь Его Сущность? Мы должны понимать Действия Ал-
лаxа, Его Атрибуты, но когда речь доходит до Сущности – не стоит и пытаться. Бойтесь. Осте-
регайтесь, поскольку вы не сможете это вынести.  

Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, в одном из известных Хадисов предупреждал верую-
щих о недопустимости размышлений о Сущности Аллаха – «Затт» на языке мутакаллимов. 
Имам аль-Газали очень тонко разбирает этот вопрос, пытаясь понять его через рассмотрение 
всех аспектов процесса Божественного Действия. Атрибуты можно рассматривать в зависимо-
сти от Действий: когда мы пойдет от Действия к Атрибуту, от которого это Действие произ-
водно, спросим, «Откуда появляются Атрибуты?» и вы доходите до Сущности. Имам аль-Га-
зали очень красиво пытается понять, может ли он зайти дальше, но останавливается и говорит, 
что дальше идти нельзя. Это предел, за который вы не можете выйти. 

Итак, словами мутакаллимов и ‘Алимов скажем, что Аллаx есть Халик, Творец, а творение 
есть махлук. Аллаx есть Господь (Рабб), а творения – марбуб. Аллаx есть Бог (Илях), Ему по-
клонение, а творения есть малух, поклоняющиеся. Аллаx – Царь, Маалик (с протяжным «а»), 
Он Властный, Контролирующий судьбы, а рабы – мамлюки. Суфии очень красиво говорят: 

«Хакк есть Существование, ‘Абд есть несуществование. Изменение этой реальности невоз-
можно, так что Хакк всегда Хакк, а ‘Абд всегда ‘Абд. Господь всегда Господь, а раб всегда 
раб». 

Отсюда следует, что все эти шайтаны из числа востоковедов, утверждающих, что суфии это 
пантеисты, заявляющие о тождественности Бога и Его творений, не поняли вообще ничего из 
их учения. Люди говорят о «вахдат аль-вуджуд» , хотя этот термин ни разу не встречается ни 50

в одной из более чем четырехсот книг Ибн аль-‘Араби. Когда они рассуждают об этом, они 
исходят из того, что Бог ЕСТЬ вселенная. Но раб есть раб, а Бог есть Бог. Шейх Ибн аль-
‘Араби говорит: «Нет предела рабству. Нет границы, через которую можно перейти от твари к 
Творцу. Абсурдно предположить, что Творец в Своей неограниченности  позволит Себе стать 
рабом. Он Своей мудростью определил пути творения». 

Теперь обратимся к знаменитому и хорошо известному Аяту Суры аль-Фатыр («Создатель», 
35:15): 

 

 «Вахдат аль-вуджуд», «Единство Бытия» – совокупность взглядов, приписываемая, чаще всего невеждами, Ве50 -
ликому Шейху Ибн аль-Араби, которого люди, не могущие понять его взглядов, обвиняют в пантеизме, т.е. отож-
дествлении Творца и тварного мира.
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«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах [ни в чем] не нуждается, и Он – Хвалимый» 

Это то, о чем я только что сказал. Создание полностью зависит от Аллаха, а Аллаx абсолют-
но независим. Раб нуждается в Аллаxе для самого своего существования, обладания разумом, 
зрением, слухом, волей – все это является даром Аллаxа, которым мы обладаем, потому что 
являемся той созданной Им формой, способной вмещать указанный дар в течение установ-
ленного Им периода времени. Но раб абсолютно зависим, а Аллаx абсолютно независим от 
Своего творения. Творение же обладает только атрибутами, дарованными Аллахом. 

На этом этапе нужно сказать, что суть Таухида основана на том фундаментальном дуализме, 
что Аллаx возвышен над всем, что может быть Ему приписано. Это неизменно, но сейчас мы 
войдем в область откровения, данного Аллаxом через Коран и описывающего близость Ал-
лаxа, субханаху ва та’аля. Раб не просто взирает в ужасе и благоговении на величие далекого 
Творца, он также осознает, что Единый Творец вселенной, звезд, планет, солнца и луны и все-
го иного сущего – это Тот, Кто близок к Своему рабу. 

Я думаю, стоит обратиться еще к одному Аяту, иначе вы можете остаться без полного осо-
знания надлежащего состояния верующего. Мы должны исследовать Я-вопрос, проблему 
личности, находящейся в позиции раба перед Всемогущим Создателем. Без этого исследова-
ния вы рискуете попасть в депрессию! Для начала мы всего лишь приоткроем покров над 
этим предметом. 

Посмотрим на Суру аль-Хадид («Железо», 57:4). К слову сказать, она повествует о шести 
днях творения. Из других Аятов Корана мы знаем, что шесть дней нельзя понимать буквально 
как шесть суток. Вы должны держать в голове то, что многие люди забыли – не было никаких 
«дней», пока Аллаx не поместил Землю на орбиту вокруг Солнца. Дни появились только в ре-
зультате творения. Когда в другом месте Аллаx говорит, что день Аллаxа равен 50 000 челове-
ческих лет – это обозначает этап в процессе творения, измеряемый шкалой, лежащей вне пре-
делов нашего понимания. Люди, атакующие Коран, невежественно говорят: «Шесть дней? Мы 
разбираемся в этом вопросе лучше, мы – ученые», но они не знают абсолютно ничего. 

 

«Он – Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, а потом утвердился на Троне» 

Под «троном» имеется в виду вселенский Трон власти над творением. 

 

«Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисхо-
дит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были» 

Он знает обо всем процессе мироздания. И после декларирования Своего Величия Аллаx 
добавляет: 
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«Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите» 

Аллаx обладает тем, что мы можем назвать «близкая» связь, но слово связь здесь  весьма и 
весьма условно. Он обладает близким присутствием в отношении Своего раба. Он с вами, где 
бы вы ни были, и видит все, что вы делаете. 

Тот, кто понял это, обладает иным опытом бытия, отличным от опыта обычных людей. Ал-
лаx, субханаху ва та’аля, говорит в Суре аль-Кахф («Пещера», 18:24): 

 

«Если же ты забыл об этом, то вспомни Господа своего» 

Здесь речь не идет о бытовой забывчивости, о нечаянном пропуске молитв и прочих жизнен-
ных неурядицах. Когда вы забываете, что Он рядом с вами, где бы вы ни были, и видит то, что 
вы делаете – когда вы забываете это, вы должны это вспомнить. Как Он находится рядом со 
Своим творением – вот, что вы должны помнить. 

Сура аль-‘Аср («Предзакатное время», 103:2): 

 

«Воистину, человек находится в убытке…» 

В чем состоит убыток человека? Что он забывает? Он забывает, что Аллах с ним, где бы он 
ни был, и видит все, что Он делает. В качестве заключения, приведем вирд величайшего Су-
фия Востока, Сахля ат-Тустари, радияллаxу ‘анху, «Вирд ас-Сахль»:  

 

«Аллаx со мной, Аллаx зрит меня, 

Аллаx – мой Свидетель» 

Это путь к высочайшим уровням Таухида, быстрый доступ к Фана’ фи Ллях  и умалению в 51

Присутствии Аллаxа. 

 

«Аллаx со мной, Аллаx зрит меня, 

Аллаx – мой Свидетель» 

 Фана фи Ллях – гибель в Аллахе, одна из высших стоянок духовного пути, знаменующая собой исчезновение 51

ложной личности праведника в Присутствии Аллаха.
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РАССУЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

17 апреля 2004 года 

Все это время мы как бы шли вверх по лестнице, делая шаг за шагом. И каждый предыду-
щий шаг становился основой для следующего шага. Сейчас мы произведем синтез того фраг-
ментарного знания, которое мы накопили. 

Возвращаясь к тому, что я говорил на прошлой неделе, хочу привести слова Хаджа ‘Аб-
дульхакка Бьюли, который порадовал меня своим пониманием этого вопроса. Он сказал: «В 
своем Таухиде ваххабиты начинают с Одного, а заканчивают двумя. Вы же начинаете с двух, а 
заканчиваете Одним». Мы постепенно продвигаемся к законченному восприятию Таухида, но 
это продвижение идет ступенями. Мы говорим о Таухиде людей Тариката, людей, идущих по  
пути ‘Ильм аль-Ладуни, по пути непосредственного познания Аллаxа, субханаху ва та’аля. И 
мы не можем позволить себе торопиться и воспринять знания с ошибками. 

Все (изложенные ранее) основы станут для нас своего рода инструментами и техническими 
средствами, с помощью которых Суфии движутся к своей цели. Они не идут по своему пути 
голыми. Это подобно тавафу  – до Пророка, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, люди голыми об52 -
ходили Каабу. Когда пришел Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, он не запретил таваф, но 
заставил людей надеть на себя одежды и тем самым привил им гордость, и позволил продол-
жаться институту тавафа. В определенном смысле, для получения необходимого знания, вы 
должны одеться в одежды таквы, бирра и благих деяний, поверх которых должен быть наки-
нут халат Ма’арифатуллаха.  

Мы можем проследить этот принцип в Суре аль-Хадид («Железо», 57:4): «Он – Тот, Кто со-
творил небеса и землю в шесть дней, потом утвердился на Троне». Мы уже рассматривали 
этот Аят и вернемся к нему еще раз: «Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю в шесть 
дней…» Естественно шесть дней надо понимать не буквально, как промежуток в процессе 
творения, в духе другого  аята, говорящего о «дне» огромной продолжительности. «Он – Тот, 
Кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом утвердился на Троне», – потом, т.е. по-
сле того, как была окончательно сотворена вся реальность. 

 

«Он – Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, потом утвердился на Троне. Он ве-
дает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, 
и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что 

вы вершите» 

 Таваф – ритуальный обход Каабы паломниками во время Хаджа.52

53



Напомню, что для нас в этом аяте важны два аспекта, которые Аллаx раскрывает о Себе Са-
мом и взаимосвязь этих аспектов. В этом состоит очередная ступень знания. 

В начале Аята Аллаx, субханаху ва та’аля, объявляет Себя Единственным, Кто создал мир. 
После этого: «Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, 
что нисходит с неба, и о том, что восходит туда».  Таким образом, Он обладает непрерыв-
ным знанием. В длящейся реальности Аллаx, субханаху ва та’аля, знает все, что происходит. 
Это не просто примитивная идея о божестве-творце, которое удалилось на покой по заверше-
нии творения, астагфируллах! Аллах объясняет, что Его знание объемлет все этапы жизни,  
для обозначения чего мы уже использовали коранический термин «Руббубийя» (господство), 
производный от слова «Рабб», (Господин). 

Господство представляет собой Божественный контроль над всеми аспектами реальности – 
от взаимодействия химических элементов до экологии леса и пищевых цепочек – все это вза-
имосвязано благодаря Господству. 

Сейчас мы подошли к важнейшей завершающей части Аята:  

 

«Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите»  

Это новое знание, которое дает нам Аллах. Оно имеет два аспекта: во-первых, указывается 
на «айна ма», т.е. на место. Аллаx знает, в каком именно месте происходят события. Во-вто-
рых, указывается на «кунтум», т.е. на время, Аллаx видит время и место каждого действия че-
ловека. 

Аллаx видит, что вы делаете. Как отмечают муфасиры, Аллаx, субханаху ва та’аля, не ис-
пользует здесь слово «знать», которое Он мог бы применить, если бы речь шла об изначаль-
ном знании, но «…Он всюду с вами…» Присутствующий и Видящий все деяния. «Видеть» 
образовано от слова «Басыр», что означает быть свидетелем, видеть собственными глазами.   

 

«… и видит Аллах все, что вы вершите» 

«Басыр» значит лично свидетельствовать, лично видеть. Это слово дает нам знание о том, 
что Аллаx является нашим Свидетелем, Видящим. 

Обратимся к Суре ан-Ниса («Женщины», 4:108): 
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«Они могут скрыть свои [греховные дела] от людей, но не скроют их от Аллаха, так как 
Он находится среди них, когда они втайне замышляют неугодное Ему. Но Аллаху из-

вестно то, что они вершат» 

Люди говорят о Коране как об Откровении, и вы должны осознать, что Коран ЯВЛЯЕТСЯ 
откровением! Суть откровения не в том, что Коран спустился с неба, а в том, что Аллаx рас-
крывает Свои тайны, которые до этого момента были сокрыты. Он прямо говорит нам – это 
Куран аль-Мубин, это ясное послание. Аллах раскрывает все те тайны, которые Он считает 
возможным раскрыть для человека, и Он дает его в этой Книге.  

Здесь Он говорит, что люди пытаются спрятать свои дела от других людей, иными словами, 
люди находятся в процессе самосокрытия. Но в Откровении сказано: «…но не скроют их от 
Аллаха». Иными словами, вы можете спрятаться от людей, но вы не можете спрятаться от 
Аллаха. Это утверждение о том, что есть на самом деле. Знание об этом изменяет обладающе-
го им. Знающий это отличен от незнающего это.  Необладающие знанием пытаются спрятать 
свои дела от людей. Это и есть куфр – они пытаются скрыть правду, но от Аллаxа невозможно 
что-то скрыть, потому что Он – Знающий. 

Далее, Аллах говорит: 

 

«Он находится среди них, когда они втайне замышляют неугодное Ему» 

Неужели вы не видите реальность нахождения Аллаха рядом? Люди фактически вовлечен-
ные в деятельность, неугодную Аллаxу, субханаху ва та’аля, делают это будто бы тайно. Од-
нако Аллаx «находится среди них» Присутствует «среди них». Аллаx раскрывает все их за-
мыслы. 

И это не какая-то физика или магия, но Присутствие, охватывающее каждое их действие. 
Посмотрите, как мы получаем новости сегодня. Вы получаете информацию об Ираке или Аф-
ганистане, и вся она доносится через кафиров, которые пытаются ей убедить сами себя и ко-
торые являются людьми, замышляющими неугодное Аллаху. Но Он говорит, что Ему  

 

«Известно все, что они вершат» 

Мы должны воспринимать это в свете тотального контроля над ситуацией со стороны Ал-
лаxа: Он точно знает, что происходит. И Он говорит нам, что Присутсвует среди людей, за-
мышляющих неугодное. 

Вы должны понять, что в течение всего прошлого столетия учение Ислама искажалось. При 
изучении Таухида все те Аяты, которые мы только что рассмотрели, игнорировались, как буд-
то они вообще не существуют. То, что сделали из Таухида, лучше всего продемонстрировать, 
пользуясь словами Ибн аль-‘Араби, который сказал о подобном: «У них есть Танзих, но у них 
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нет Ташбиха ». Люди признают, что Аллаx превыше всего Ему приписываемого, но не пони53 -
мают экстраординальную реальность Его Присутствия, раскрытую в Его Книге. 

Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, сказал в хорошо известном Хадисе, примерно следую-
щее: «Никто из вас, совершая Салят, не должен плевать вперед, потому что Аллаx, Вели-
чественный перед ним». На основании этого Хадиса, знаменитый собиратель Сиры, Имам 
аль-Аскалани сказал: «Этот Хадис обезоруживает говорящих, что Аллаx находится только на 
‘Арше . Хадис указывает на Его перманентное присутствие в каждом месте». Это очень важ54 -
но, поскольку позволяет подняться на уровень Таухида, в котором одновременно сочетается 
возвышенность Аллаха над всем Ему преписываемым, Его независимость, Его свобода от лю-
бых форм, и в то же время Его Присутствие в событиях. 

Разберем Суру аль-Вакиа’ («Воскресение», 56:83-87). Ее Аяты указывают на Присутствие 
Аллаxа в жизни человека, объявляют Аллаxа ее свидетелем, видящим ее. Итак, Присутствие 
Аллаxа, субханаху ва та’аля, становится для нас все более ощущаемым и интенсивным. 

 

«Когда чья-либо [душа] подступает к горлу и вы воочию видите это, то ведь Мы ближе 
к нему (т. е. умирающему), чем вы, хотя вы и не видите [Нас], так почему же, если вы 
считаете, что не зависите от Нас, не вернете [умирающему] жизнь, если вы правдивы [в 

своих утверждениях]?» 

Аллаx ближе к умирающему, чем человек, стоящий у изголовья смепртного одра, но вы не 
можете видеть этого. Это кульминационный момент – один человек присутствует при смерти 
другого человека, и в этот момент видящий эту смерть не понимает, что близость Аллаха, суб-
ханаху ва та’аля, ближе, чем его присутствие, к умирающему, не видит этого. Вы всегда нахо-
дитесь в фокусе Божественного Присутствия, подобно моменту смерти, т.к. приведенные сло-
ва относятся и к любому другому моменту. 

«Так почему же, если вы считаете, что не зависите от Нас, не вернете [умирающему] 
жизнь, если вы правдивы [в своих утверждениях]?» Это вопрос кафирам: «Почему вы не 
остановите смерть вопреки тому, что Аллаx обрек человека на смерть?». Этот вопрос можно 
сформулировать по-другому: «Если вы, кафиры, обладаете той силой, на которую вы претен-
дуете, почему вы не отмените приказ? Почему не скажете: «Не умирай!»» Иными словами, 
они отрицают реальность события смерти и тем самым отрицают Присутствие Аллаxа, субха-

 Танзих и Ташбих – термины, которые обычно используются мутакаллимами для описания абсолютного непо53 -
добия (Танзих) и отрицания частичного подобия (Ташбих) Аллаха творениям. В  данном случае эти термины ис-
пользуются в контексте Ма’арифата – Танзих как синоним «трансцедентного», а Ташбих – «имманентного». 
Этимология данных терминов более подробно разобрана Шейхом Абдулькадыром в его книге «Путь Мухамма-
да» (1974 год).

 ‘Арш – творение Аллаха, обычно переводящееся как «Трон».54
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наху ва та‘аля, во время умирания человека. Знание о Присутствии Аллаxа изменяет знающе-
го. 

Перейдем к Суре Каф (50:16). Здесь мы опять встретим уже рассмотренные нами два аспекта 
вместе: 

 

«Мы, воистину, создали человека и ведаем о том, что нашептывает ему его душа, и Мы 
более близки к нему, чем яремная вена» 

Посмотрите, как Аллах раскрывает людям Свои секреты. Аллах говорит: «Мы создали че-
ловека», и мы уже знаем, что Аллаx соединяет вместе физическое творение мира и его орга-
низацию. Даже кафиры признают это: 

 

«Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю?» – они ответят: «Аллах» (Сура аз-
Зумар («Толпы», 39:38)).  

Они не видят следующего (Сура аль-Каф, 50:16): 

 

«Ва» 

Каждое слово в Коране имеет значимость, каждое необходимо. 

 

«…Мы создали человека…» 

На самом деле, правильнее будет перевести не «создали», а «сконструировали». Мы скон-
струировали человека, Мы собрали его по кусочкам, после чего следует слово «И». Пораз-
мышляйте о развитии эмбриона. Он буквально собирается по кусочкам. Сначала появляется 
сердце, затем следуют иные органы. Этот процесс творения передается кораническим словом 
«кхалякна», что скорее означает «конструирование» в современном понимании. 

Итак: «Мы сконструировали человека», после чего следует: «и Мы ведаем о том, что 
нашептывает ему его душа». Шепот души - это тихий внутренний голос. Аллаx говорит, что 
Тот, Кто создал вселенную, также знает, что душа человека нашептывает ему, что вы говорите 
сами себе. Господь с вами. Вы постоянно в сфере Его Присутствия. Это и есть Таухид! Теперь 
мы приближаемся к истинной природе Единобожия. 

Аллах, субханаху ва та’аля, раскрывает нам эту мысль дальше. Он говорит: 
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«…Мы более близки к нему, чем яремная вена…» 

Он использует слово «акраб» для обозначения этой близости, ведь Аль-Кариб является од-
ним из Имен Аллаха. Аллах – Ближайший. «Мы более близки к нему, чем яремная вена». 
«Мы ближе» – Суфии находят, что это «Мы» обычно используется для указания на Сущность. 
В этих Аятах мы имеем дело с Сущностью, поскольку Атрибуты не могут существовать без 
Сущности. 

Если Аллаx видит, если Аллаx слышит, то Его Сущность также здесь, потому что Он неде-
лимый и не может быть разделен. Следовательно, это полная противоположность тому фаль-
шивому пониманию Таухида , которое распространилось среди Мусульман в последние сто 55

лет и привело нас к той ужасающей ситуации, в которой мы находимся. И только то знание, 
которое у вас есть, которое вы будете изучать, утвердит подлинное кораническое учение, про-
поведующее Силу и Могущество Аллаха, субханаху ва та’аля, Его Неразделимость и призна-
ние Его полного присутствия во всех наших действиях.  

Теперь обратимся к Суре аль-Бакара, которая говорит об этом. Итак, Сура аль-Бакара («Ко-
рова», 2:186): 

 

«Когда тебя [о, Мухаммад] вопрошают Мои рабы обо Мне, то ведь Я близок…» 

Здесь опять мы встречаем имя Аллаxа – «Я Близок». Муавия ибн Джаад сказал: «Как-то бе-
дуин спросил у Расуля, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, близок ли к нему Аллах настолько, что-
бы он мог тихо говорить с Ним напрямую, либо Он настолько далек, что до Него можно лишь 
докричаться?» Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, некоторое время молчал, после чего был 
ниспослан этот Аят. Это и стало ответом на вопрос бедуина.  

 

«Я отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне» 

Теперь продвинемся еще немного вперед. Близость Аллаxа не является пассивной, она ди-
намична и активна. «Я отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне». По-
смотрите, как прекрасны эти слова! Аллах взывает к тому, кто взывает к Нему. Это истинные 
отношения раба и Господина, милосердного Господина. Это указание на милость Аллаxа, суб-
ханаху ва та’аля.  

 

 Имеется в виду понимание ваххабитов, которые толкуют аяты и хадисы о присутствии Аллаха так, как будто 55

бы они относятся к отдельным Его Атрибутам (Знание, Слух и т.п.), тогда как Сущностью, как они считают, Ал-
лах находится вне мира или буквально над ним.
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«Я отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне» 

Это означает, что, когда некто обращается к Аллаху, Аллах обращается к нему. Итак,  Аллаx 
является обращающимся, а не Его раб. 

Из этого делается вывод: 

 

«Так пусть же они отвечают Мне, верят в Меня. Быть может, они встанут на истинный 
путь» 

Иными словами, однажды переданное это знание уже больше, чем знание, это осведомлен-
ность о том, какова суть вещей, из чего следует, что такой человек отзовется на призыв Алла-
ха. «Так пусть же они отвечают Мне, верят в Меня». Итак, вы верите Ему, потому что Он – 
Дающий ответы. Я не могу сказать, что вы находитесь в каких-то отношениях, в какой-то свя-
зи, потому что не сущствует никакой связи с Аллаxом, но описанная реальность приводится в 
действие знанием. Зов образует Иман.  

Сура аль-А’раф («Преграды», 7:7) будет нашим следующим шагом в изучении: 

 

«И Мы поведаем им с достоверностью [о деяниях их] – Мы ведь не отлучались от них» 

Здесь речь идет не о каком-то изменяющимся состоянии, но о постоянном и неизменном. Вы 
должны понять это – речь идет о знании, охватывающем все сущее: Аллаx видит вас, Аллаx 
слышит вас, и Он никогда не отсутствует. 

Абу Муса аль-Ашари передал, что как-то, путешествуя с Пророком, салляллаxу ‘аляйхи ва 
саллям, один сподвижник начал громко выкрикивать восхваления Аллаху. На это Пророк, сал-
ляллаxу ‘аляйхи ва саллям, сказал: «О люди не прилагайте ненужных усилий. Вы взываете 
не к Тому, Кто слеп и глух. Вы обращаетесь к Тому, Кто слышит вас, видит вас и нахо-
дится с вами. Он ближе к вам, чем шея вашего верблюда». Так Расуль, салляллаxу ‘аляйхи 
ва саллям, обучал Сахабов тому Таухиду, который спустя столетия стали попирать эти шайта-
ны из Арабистана . Их этих Аятов мы узнаем, что Аллаx видит и слышит взывающего. Вы 56

обращаетесть к Тому, Кто слышит вас, видит вас и находится с вами. Он ближе к вам, чем шеи 
ваших верблюдов. 

Теперь давайте увяжем это «Мы никогда не отлучались» с Аятом Суры ан-Ниса («Женщи-
ны», 4:126): 

 Имеются в виду идеологи ваххабитских бунтовщиков, выступившие против традиционного суннитского веро56 -
учения, господствовавшего в Османском Халифате, и принесшие ему на смену свою ересь, распространение ко-
торой из арабского мира, ознаменовало собой поражения и унижения мусульман.
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«Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле, и Аллах объемлет все сущее» 

Это завершение мысли, которую мы прослеживали в предыдущих Аятах. Аллаx обладает 
властью над всем сущим и объемлет все вещи. Он не только никогда не отсутствует, Он объ-
емлет все. 

Сура аль-Анам («Скот», 6:103): 

 

«Ни один взор не постигает Его, а Он постигает [все, что постигают] взоры» 

Аллах, субханаху ва та’аля, постоянно задает кафирам вопрос, что сподвигает их отрицать 
Невидимое, почему они отрицают Невидимое, отрицают то, что их вытащат из могил и заста-
вят дать отчет об их деяниях? 

Аллаx, субханаху ва та’аля, в Суре аль-Фуссылат («Разъясненные», 41:54) говорит: 

 

«Внемлите! Воистину, они сомневаются в том, что предстанут перед Господом своим. 
Внемлите! Воистину, Он объемлет все сущее» 

Это как Завет, заключенный Аллахом с человечеством, как будто бы Аллах, субханаху ва 
та’аля, говорит, не отрицай, как ты можешь сомневаться? 

Аллах говорит: «Воистину, они сомневаются в том, что предстанут перед Господом сво-
им?» 

Он использует слово «Рабб», которое означает «Господь» в Его качестве Правителя над всем 
созданным. Сама формулировка фразы «Воистину, они сомневаются в том, что предстанут 
перед Господом своим» демонстрирует невозможность избежания встречи с Господом, не-
возможность сомнения в этой встрече. Встреча с Господом после смерти  неизбежна, и есть 
всенепременное условие понимания сущности Того, Кто сотворил  всю вселенную, Того, Кто 
говорил через Пророка, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, при Ниспослании Корана. 

Сура ат-Талак («Развод», 65:12): 
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«Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же [слоев] земли. Веление [Аллаха] 
нисходит сквозь них, чтобы вы знали, что Аллах властен над всем сущим, что Аллах 

объемлет Своим знанием все сущее» 

Аллаx, субханаху ва та’аля, повествует о Себе как о Творце не только этой планеты, но и 
всей Вселенной, семи небес и семи земных сфер. В Аяте используется слово «Амр», являю-
щееся формой слова «Кун». Оно обозначает Приказ о сотворении космоса, проходящий сквозь 
все сферы земли и небес. Этот Приказ доходит до отдаленнейших звезд и галактик, «чтобы 
вы знали, что Аллах властен над всем сущим». 

Приказ пронизывает все творение – то есть частью Приказа является ваше пребывание на 
земле с тем, чтобы вы могли  получить послание от Аллаxа, субханаху ва та’аля, и знали, что 
Он есть Творец, и что Аллаx объемлет все сущее Своим Знанием.  

Аллах объемлет в Своем знании все вещи. В Своем знании Он создал все события мирозда-
ния, но в этом континиуме, в котором Он создал время, Он знает все – и прошлое, и настоя-
щее, и будущее. Вспомните знаменитый вопрос сайидины Умара ибн аль Хаттаба, радияллаxу 
‘анху, заданный им Пророку, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям: «Мир подходит к концу или нахо-
дится в начале?» Пророк, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, ответил: «Страница написана и черни-
ла высохли». Аят «Аллаx объемлет все Своим Знанием» не был бы верным, если бы Аллах 
не знал все вплоть до Судного дня. 

Помните также, что время, как мы его понимаем, заканчивается вместе с творением. Здесь 
мы опять упираемся в пределы наших познавательных возможностей, так как создание време-
ни является прерогативой Творца. Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, сказал: «Не ругайте 
время, потому что Аллах и есть Время». В арабском существуют два слова для обозначения 
«времени» – «заман» и «дахр». Это означает, что Аллах сотворил не только одно из измере-
ний, но и саму непрерывность событий. Время как измерение будет разрушено с разрушением 
Вселенной, и момент, когда придет Приказ об этом – от Аллаxа. 

Теперь вернемся к Суре аль-Бакара («Корова», 2:115) за более глубоким восприятием Таухи-
да, раскрываемым самим Аллаxом, субханаху ва та’аля. 
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«И восток, и запад принадлежат Аллаху. И куда бы вы ни повернулись, обратитесь к 
Аллаху. Воистину, Аллах - всеобъемлющий, знающий [все]» 

Давайте разберем значения арабских слов: 

 

«И восток, и запад принадлежат Аллаху…» 

Итак, направления принадлежат Аллаxу. 

 

«И куда бы вы ни повернулись – Лик Аллаха» 

«Фа замма» означает «непосредственно, сразу в том месте». Посмотрим, что следует за эти-
ми словами? 

 

 «Ваджуллах» – «Лик Аллаxа». Вы понимаете, что это не просто грамматика, а Откровение 
Аллаха, субханаху ва та’аля? Между этими словами нет ничего, никакого промежутка, ника-
кой пустоты, ничто не может быть добавленно. «Куда бы вы ни повернулись – Лик 
Аллаха». 

Мудрость предполагает умение различать в этом важном вопросе. Однажды известный Ма-
джуб  вошел в мечеть и начал обходить ее с поклонами везде, где только можно. Его спроси57 -
ли о причине такого поведения, и он ответил:  

 

«…Куда бы вы ни повернулись – Лик Аллаха». Обезумевший от любви к Аллаху, он про-
должал обходить мечеть кругами, потому что «здесь Лик Аллаха». 

Обратите внимание на два аспекта этой проблемы. В Суре аль-Бакара («Корова», 2:144) Ал-
лаx, субханаху ва та’аля, сообщает Пророку, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям:  

 

«Мы видели, как ты [о, Мухаммад,] обращался к небу [в поисках киблы], и Мы обра-
щаем тебя к Кыбле, которая тебя обрадует. Так поверни же свое лицо к Запретной мече-

ти» 

 Маджуб – опьяненный любовью к Аллаху57
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Сделай своей Кыблой  Мекку. Стало быть, в своих ритуальных молитвах Мусульмане об58 -
ращаются к Мекке, потому что это веление Шариата. Шариат повелевает, и мы не вправе 
спрашивать: «Почему?». Но я попытаюсь объяснить, как обращение к Мекке связано с ниспо-
сланием Ислама и отменой всех иных религий. Обращение к Мекке означает конец ориента-
ции на Иерусалим, к которому верующие обращались ранее. Это окончание эры Иерусалима. 
Дин должен иметь ориентацию, кыблу, и Аллах, субханаху ва та’аля, сделал для верующих 
кыблой Мекку. Ибн Таймийя  абсолютно верно отметил, что «в ибадате нет обрядов, связан59 -
ных с Аль-Аксой ». Ни одного. Дин, путь не направлен туда. Аль-Акса любима и уважаема 60

нами в связи с Мираджем , но Дин связан с Меккой. 61

Теперь перед нами две истины. Одна из них может быть воспринята только опьяненными 
любовью к Аллаxу, которые в связи с этим находятся вне Шариата . Если человек безумен и 62

совершает преступление, его не наказывают за это, он лишь удеживается, пока не пройдет со-
стояние невменяемости. Но люди должны подчиняться Закону, а Закон велит обращаться к 
Мекке, это повеление Закона пусто, пока вы не знаете, что вы обращаетесь к Мекке в знак 
своего рабства, в знак вашего поклонения перед Аллаxом, субханаху ва та’аля, и поскольку 
Пророк, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, получил Предписание, согласно которому направление 
к Мекке есть желание Аллаха относительно поклонения Ему. Мы исполняем это, но мы также 
знаем, что куда бы мы ни повернулись – Лик Аллаха. 

Лик Аллаха, согласно пониманию как мутакаллимов, так и суфиев, есть способ говорить о 
Сущности Аллаxа. Слово «лицо» часто употребляют в смысле «человек», «персона». «…Куда 
бы вы ни повернулись…», – означает, что Аллах присутствует Своей Сущностью. 

Это опровержение тем, кто поместил Аллаха на Трон и утверждает, что Он не присутству-
ет на земле. Это также выявляет ложность толкований некоторых Аятов Корана, согласно ко-
торым Аллах обладает конечностями и является телом. Известный путешественник Ибн Бат-
тута сообщает, что он слышал, как Ибн Таймийя однажды сказал, астагфируллах: «Аллах 
спускается со Своего Трона, как я спускаюсь со своего минбара». Конечно же, по нашему глу-
бочайшему убеждению, это является недопустимым, ужасающим сравнением. 

В Суре аль-Касас («Рассказ», 28:88) есть аят, связанный с предыдущим: 

 Кыбла – ориентация, в частности, для совершения обрядовой молитвы.58

 Ибн Теймия – известный исламский ученый, характеризовавшийся противоречивыми взглядами и наличием 59

наряду с корректными установками в области правоведения ряда искаженных представлений в области акыды. 
Предтеча современных ваххабитов.

 Аль-Акса – третья по значимости святыня Ислама, расположенная в Иерусалиме.60

 Мирадж – чудесное вознесение Пророка Мухаммада, мир ему, и его перенесение из Мекки в Иерусалим и об61 -
ратно.

 Согласно нормам Шариата, люди с помраченным рассудком являются недееспособными и не несут ответ62 -
ственности за свои поступки, совершенные в этот период. Эти положения должны были применяться в отноше-
нии суфиев, которые в состоянии опьянения божественной любовью (экстаза, аффекта) начинали утверждать о 
своем тождестве с Богом (известный пример – Мансур аль-Халладж). Однако в нарушение этого положения Ша-
риата многие из них были казнены.
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«Не взывай наряду с Аллахом к другому богу. Нет бога, кроме Него! Все сущее тленно, 
кроме Него. За Ним – решение, и к Нему вы будете возвращены» 

Перед нами точка разделения. Когда вам говорят о диалоге с другими религиями, вы должны 
знать, что НЕТ никаких других религий, потому что их последователи не имеют знания о том, 
о чем мы сейчас говорим. Нет смысла в диспутах и дебатах, смысл есть только в поклонении и 
послушании. А это последнее принадлежит исключительно Мусульманам, и желающие зна-
ния должны прийти в эту крепость – твердыню Дина. 

«Не взывай наряду с Аллахом к другому богу. Нет бога, кроме Него! Все сущее тленно, 
кроме Него. За Ним – решение, и к Нему вы будете возвращены». Это завершенный завет 

 

«Исчезнет все, кроме Его Лика» 

Все, подверженное влиянию времени, преходяще. Само время имеет начало и конец. Все 
вещи смертны. Божественная Реальность существует до, во время и после «всего сущего». 

Лик Аллаха непреходящ. Приказ «Кун» дан, сущее возникло и, тем самым, попало под дей-
ствие времени. С самого момента возникновения начинается разрушение. Все исчезнет, кроме 
Его Лика, и, когда все пройдет, останется только Лик Аллаха. Итак, Аллаx доминирует и явля-
ется Реальностью в пространстве и времени. Пространство находится под Его Властью и в 
Его Присутствии, время также под Его Властью и в Его Присутствии. Отсюда перекидывается 
мостик к следующей ступени познания, а именно к истине о том, что Суд также принадлежит 
Ему. Он решает, что есть что. Он – Различающий. 

После этого приходит личная, как бы вы сказали, экзистенциальная весть. Вы будете воз-
вращены к Нему. Иными словами, вы появляетесь во времени, и Он уже присутствует, вы иде-
те по своему жизненному пути, и Он присутствует при этом, и на вашем смертном одре Он 
будет ближе к вам, чем человек, стоящий у изголовья. Вы будете похоронены и после этого 
вернетесь к Нему. Такое вот путешествие. Такой процесс. 

Сура ар-Рахман («Милостивый», 55:26-27): 

 

«Всякий живущий на земле – смертен, Вечен лишь Лик Господа твоего, Преславного и 
Достохвального» 
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«Все, что на земле, пройдет» –это реальность вашей жизни.  

 

«..останется лишь Лик Господа твоего…» – вам сообщается о том, Кто ваш Господь  

 

Владыка Преславный и Достохвальный. Являющийся Владыкой всей твари по праву творе-
ния. Являющийся Достохвальным среди созданных Им существ. 

Сура Йунус («Иона», 10:61):  

 

«В каком бы положении ты [Мухаммад] ни очутился, что бы ты ни читал из Корана и 
что бы вы (т. е. верующие) ни делали, Мы наблюдаем за вами с самого начала [ваших 
действий]. И не скроется от Господа твоего ни одно [из ваших деяний], будь оно весом 

даже меньше пылинки, поскольку все [это записано] в Книге Ясной» 

В каком бы положении вы ни очутились, что бы ни читали из Корана и что бы вы ни делали, 
Он будет Свидетелем этого. Это то, что имеет место всегда. Аллах говорит, что Он наблюдает 
за нами, совершением каких бы вещей мы ни были заняты. Существование есть наше делание 
чего-либо. Реальность – это Аллаx, наблюдающий за нашими действиями. В этом суть знаме-
нитого вирда Сахля ат-Тустари:  

 

«Аллаx со мной, Аллаx зрит меня, 

Аллаx – мой Свидетель» 

Отвечая на любые сомнения в щедрости Аллаха, Он говорит: «И не скроется от Господа 
твоего ни одно [малейшее пятнышко ни на небе ни на земле]». Нет ни одного атома ни на 
земле, ни на небе, о котором у Аллаха отсутствовало бы знание. «И не скроется от Господа 
твоего ни одно [из ваших деяний], будь оно весом даже меньше пылинки, поскольку все 
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[это записано] в Книге Ясной». Иными словами, все деяния всего сущего записаны в Книге, 
о которой Пророк, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, сказал: «Страница исписана и чернила вы-
сохли». 

Поэтому верующие не вправе совершать суицид  и думать, что тем самым они достигают 63

какого-то контроля над ходом вещей. Самоубийцы в грубейшей форме отказываются повино-
ваться в Присутствии Аллаxа, субханаху ва та’аля. Они не имеют права на подобное поведе-
ние; им было приказано поклонение, а не самоубийство, которое запрещено. Им ранее уже 
было предписано бояться Аллаxа, а не врагов. Поэтому нет пользы в их утверждении, что они 
якобы не побоялись смерти, тем более, что Аллаx, субханаху ва та’аля, уже объяснил, что ко-
гда мы умираем, Он ближе к нам, чем человек, стоящий у изголовья. Вот Кого вы должы бо-
яться. Страх допустим только перед Аллаxом. 

Аллаx, субханаху ва та’аля, говорит в Коране: «…все [это записано] в Ясной Книге…», 
что для любого Мумина означает: «Хвала Господу, мы в безопасности. Основы нашего суще-
ствования защищены. Мы под защитой  Аллаxа». Вы живете, зная, что вы в безопасности. Это 
и есть Йакын, различные формы которого упомянуты в Коране. 

В Суре аль-Фуссылят («Разъяснены», 41:53-54) Аллаx, субханаху ва та’аля, опять взывает к 
людям, игнорирующим истину. Если у вас нет знания Таухида, вы не понимаете смысл жизни. 
Вы лишь можете создавать хаос и проблемы. Аллаx говорит:  

 

«Мы покажем им Наши знамения по странам и в них самих, пока не станет им ясно, 
что это - истина. Разве не достаточно для твоего Господа, что Он о всякой вещи свиде-
тель? О! Они ведь в сомнении о встрече с Господом! О, ведь Он объемлет всякую вещь!» 

Это относится к ранее разобранному нами Аяту. «Мы покажем им Наши знамения по 
странам…», – т.е. вовне, в мире – «…и в них самих». Иными словами, Аллаx на протяжении 
всей нашей жизни дает нам знамения то там, то здесь, о чем мы собственно и рассуждали по-
следние два часа. Это будут знамения, но знамения о чем? Знамения свидетельствуют о силе 
Аллаxа, субханаху ва та’аля. В чем заключается свидетельство силы Аллаxа, субханаху ва 
та’аля? В вашем признании того, что вы – зависимы, а Он - Независим. Вы – нуждаетесь, а 
Он – Дарующий.  Поэтому вы не находитесь в нужде, раз Он берет на себя обеспечение вас 
всем необходимым. «Мы покажем им Наши знамения по странам и в них самих, пока не 
станет им ясно, что это – истина». 

 Шейх известен своим непримиримым осуждением самоподрывов, в частности, и терроризма в целом, считая, 63

что своими корнями они восходят не к Исламу, а к исмаилизму (ассасины) и в настоящее время наносят мусуль-
манам колоссальный вред.

66



 

«Разве не достаточно для твоего Господа, что Он о всякой вещи свидетель?» 

Это знание, которое имеет значение.  Это уже экспериментальное знание, что Он – Свиде-
тель каждой вещи. Это фундаментальная реальность Единобожия, Таухида. Аллаx, субханаху 
ва та’аля, связывает это со следующим: 

 

«Они ведь в сомнении о встрече с Господом! О, ведь Он объемлет всякую вещь!» 

Здесь проходит граница между кафиром и Мумином. Мумины – это те, кто не сомневаются 
по поводу встречи с Господом, поскольку Он дает нам доказательства в течение всей нашей 
жизни и на земле и в нас самих. 

В этом и состоит цель Хаджа – это «знамения по странам», поэтому вы не встретите мумми-
на, молитвы которого у Каабы или у Мины не были бы одновременно и молитвами за всех 
умерших. Хадж – это «знамение по странам», знамения на горизонте, наряду с которыми су-
ществуют знамения в нас самих, знамения сердца, поскольку во время Хаджа Аллаx помещает 
в наши сердца нечто, чего вы не можете никому объяснить. Существуют миллионы хаджей, и 
все они получили через Хадж тайну от Аллаха. С каждым что-то произошло, о чем он молчит. 
Это знамения по странам и знамения в сердцах. Поэтому-то они не сомневаются во встрече со 
своим Господом. Это меняет человека. Те, кто не сомневаются во встрече с Господом, знают, 
что «Он объемлет всякую вещь». Это то, что Суфии называют Хадрат ар-Раббани, Присут-
ствие Господства. Сердце приходит в движение во время зикра, тьма рассевается этим светом, 
знаменующим Его постоянное Присутствие. Сердце наполняется светом, а глаза – слезами, и 
знамения на горизонте сливаются со знамениями сердца. 

Это начало Таджалийята , света Сущности Аллаxа, субханаху ва та’аля, ниспосылаемого 64

людям зикра. Это наша цель, для этого мы встречаемся. Эти знания становятся зовом нашего 
сердца. Это и есть Тасаввуф, это и есть Тарикат. Благодаря нашему знанию Аллаxа, субханаху 
ва тааля, и пониманию Корана мы можем испытывать это сияние в сердце. Без этого знания 
вы не получите способность ощутить свет зикра. Мулай Аль-‘Араби ад-Даркави как-то сказал, 
«Мой экстаз, мое опьянение  заключаютя в раскрытии, а не в присутствии, в речи, а не в 65

Хадаре». 

 Таджалийят – Проявления, Раскрытие.64

 Имеется в виду духовное опьянение.65
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РАССУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ 

24 апреля 2004 года 

Теперь мы продвинемся еще на шаг дальше того, что было расмотрено на прошлой встрече. 
Перед этим мы освежим в памяти ранее пройденный материал и рассмотрим еще раз несколь-
ко уже приведенных ранее аятов Корана. Ну, а то, что мы собираемся рассмотреть после этого, 
связано с таким важнейшим понятием, как «Таджаллийят». 

Надлежащее понимание Таухида основано на встрече раба со своим Господом. Единобожие 
невозможно без лица, понимающего эту концепцию. Полнота знания о единстве Аллаxа, суб-
ханаху ва та’аля, включает и человека, который вступает в эту область знания. 

Обратимся к Суре ар-Раад («Гром», 13:33): 

 

«Разве Тот, Кто неотступно стоит над каждым живым существом и [видит] то, что оно 
вершит, [подобен тому, кто не таков]?» 

Мы должны признать, нравится это или нет модернистам и ученым, считающим, что они 
решают, какая именно методология наличествует в Исламе , что Коран является Ясным. 66

«Разве Тот, Кто неотступно стоит над каждым живым существом и [видит] то, что оно 
вершит, [подобен тому, кто не таков]?» 

Поэтому Аллаx, субханаху ва та’аля, Который на Троне, Который правит вселенной, «стоит 
над каждым существом». Эта экстраординарная метафора показывает, что Он доминирует 
над всем и видит все дела. Это интеллектуальная ориентация Имана и тот, кто укоренен в этом 
подходе, укоренен в Имане. 

Это вызов для невежественных людей, не понимающих сущности экзистенции, которые за-
бывают об источнике существования и этим сбивают с верного пути и себя, и свое окружение. 
Человек связан обязательством перед своим Господом и должен осознавать, что Господь явля-
ется Свидетелем всех действий человека.  

Теперь откроем Суру аль-Хадид («Железо», 57:3): 

 

«Он – и Первый, и Последний, Явный и Сокровенный, Он ведает обо всем сущем» 

Этот знаменитый аят, который мы все знаем, полностью описывает  все в творении – что 
есть первое и последнее, что есть явное и сокровенное, что есть время и пространство.  Хува-
ль-Аввалю валь-Ахыру – все измерение времени от начала времени до его конца. Хува-з-Захиру 

 Данный пассаж можно отнести и к части мутакаллимов, утверждающих, что Аяты и Хадисы о Присутствии 66

Аллаха в мире (Хадрат ар-Раббани), относятся исключительно к Его Атрибутам, которые, по их мнению, при-
сутствуют в мире без Его Сущности. Однако это чисто спекулятивное толкование, не подтверждаемое Ясным 
Кораном.
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валь-Батын – вся полнота внешних предикатов всех вещей и вся полнота внутренней сущно-
сти всех вещей. 

Посмотрите как Аллаx, субханаху ва та’аля, специфически указывает на Свои Атрибуты, 
объясняя Свою реальность людям. «Он ведает обо всем сущем» – это Атрибут Аллаxа, суб-
ханаху ва та’аля, указывающий на Его полное знание обо всем происходящем в любое время. 
Его Знание является абсолютным, продолжающимся и наличиствует в любой момент; таким 
образом, ничто не может скрыться от Него. Он обладает знанием обо всем явном и сокровен-
ном всего сотворенного в том числе, как мы видели ранее, Он знает о любых тайнах души. 

Это абсолютное подтверждение реальности Аллаха, субханаху ва та’аля, и нет ничего, чего 
бы она ни включала, ничего за ее пределами. Следовательно, все сотворенное декларирует 
Присутствие Аллаxа, субханаху ва та’аля. Один из Шейхов Востока аль-Ираки сказал: «Как 
любовь может отрицать, что не существует ничего, кроме Него». Кафиры, не желающие по-
нимать, о чем идет речь, пытаются представить это так, как будто бы мы уравниваем Аллаха 
со вселенной и утверждаем, что Аллах – это Вселенная. В действительности же мы говорим, 
что существующие вещи не имеют реальности в них самих, следовательно, они «масиваллах», 
т.е. «иные-чем-Аллаx», и поэтому они не существуют.  

«Как любовь может отрицать, что не существует ничего, кроме Него» Итак, реальность су-
ществования – это Аллах. Однако мы опять можем попасть в тупик, из которого нет выхода. 
Мы установили, что существование принадлежит Одному Аллаxу. Атрибуты и Действия 
должны быть Его Атрибутами и Действиями, поскольку Аллаx Един в Своей Сущности, Сво-
их Атрибутах – видение, знание, слух, действие – и в Своих Действиях. Действия должны 
быть Его еще и потому, что способности не могут проявиться без действий. Зрение, слух, зна-
ние, делание невозможны без соответствующего действия и такое действие принадлежит Ал-
лаxу, субханаху ва та’аля. 

Ему принадлежит первое и последнее, внутреннее и внешнее, и эти отношения заложены с 
сущностью вещей. Иными словами, нам дано знамение, нам дано знание, мы видим и слы-
шим. Есть впечатление, что творения обладают всеми этими дарами, но  на самом деле мы не 
имеем ничего, мы не существуем. Только Аллаx есть Сущий. Все сотворенное существует 
только благодаря и за счет знания Аллаxа. Наша реальность появляется в силу ее присутствия 
в Знании Аллаха. Сотворенные вещи являются результатом Божественного «Кун!», преобра-
зующегося из внутреннего во внешнее. Они иные-чем-Аллах, все сотворенные вещи – «маси-
валлах».  

Затт Аллаха, Сущность Аллаха, ни на что не похожа, свободна от влияния со стороны сущ-
ностей вещей. Аллах не подобен творениям. Мы обладаем сущностью, обладаем атрибутами и 
действиями, но Он не связан с нами. Чтобы разобраться в дилемме нашего несуществования и 
одновременного обладания атрибутами, которые есть у Аллаха, обратимся к Суре ан-Нахль 
(«Пчелы», 16:3): 
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«Он сотворил небеса и землю с Истиной. Превыше Он тех, кому они поклоняются на-
ряду с Ним» 

Вы должны предельно сосредоточиться, и вы осознаете это предельно ясно. «Он сотворил 
небеса и землю с Истиной», по-арабски «биль-Хакк». Здесь Аллах открывает двери к самому 
сущностному пониманию Таухида. 

Итак, мы установили дилемму: с одной стороны, мы обладаем атрибутами, которые Аллаx 
называет принадлежащими исключительно Ему, и, с другой стороны, мы каким-то образом 
используем их в нашей повседневности – мы видим, слышим, знаем, судим, действуем. На это 
Аллаx дает разъяснение – Он сотворил землю и небо ‘биль-Хакк’, с Истиной. Это не является 
связью, но это природа вещей, которые, хотя и не имеют самостоятельного существования, и 
полностью зависят от Аллаxа, субханаху ва та’аля, тем не менее, сотворены с Истиной. 

Теперь Аллах открывает нам природу этого биль-Хакк, без чего, повторяю, у вас не может 
быть Таухида. 

 

«Превыше Он тех, кому они поклоняются наряду с Ним» 

Аллаx связывает нас на этом уровне знания, скольку мы должны признать, что Он сотворил 
небеса и землю биль-Хакк и в то же время превыше всех вещей. Парадокс остается: получает-
ся, что Он возвышен над всеми, кому поклоняются наряду с Ним, а что можно приобщать к 
Нему, кроме вещей, кроме сотворенных сущностей?  

Но давайте продолжим исследование Коранических Аятов. Отправимся к Суре Та Ха 
(20:114): 

 

«Превыше всех Аллах, Царь, Истинный!» 

Аллаx говорит о Себе как о Возвышенном, находящемся превыше всего творения, а также 
как о Властелине, т.е. правящем всем тварным миром. Одновременно Он есть Аль-Хакк, Ис-
тинный. Мутакаллимы всегда признавали, что имя Аль-Хакк используется в Коране в отно-
шении Сущности, Затта Аллаxа. То есть сама Сущность Аллаxа непознаваемая, непредстав-
ляемая, не схватываемая путем медитации – этот центр Божественной Реальности – и есть 
Властелин, Который возвышен над всем. 

Вернемся к Суре ад-Духан («Дым», 44:39): 

 

«Мы не создали их кроме как с Хакком (Истиной)» 

– итак тварные формы созданы из самой Сущности Того, Кто является возвышенным над 
всеми вещами. Затем Он говорит: 
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«…но большинство из них не ведает об этом» 

Большинство людей не знает, что они созданы с Истиной. Это также относится к тем Му-
сульманам, которые забыли верное учение Ислама, остающееся неизменным с момента своего 
возникновения и вверенное в руки уважаемых и благородных улемов. И лишь в последние сто 
пятьдесят лет мы видим сбой неизменного комплексного понимания Ислама. Интересно, что 
понимание этих высших аспектов Дина ушло вместе с принципом, поддерживающим и рас-
пространяющим Дин на все  общество. Этим принципом является Амр Шариата . Когда был 67

устранен Амр, претворявший в жизнь Шариат, ушло и понимание Таухида. Эти две вещи на-
ходятся в теснейшей связи. 

Еще раз вернемся к Аяту: 

 

«Мы не создали их кроме как с Хакком (Истиной), но большинство из них не знает об 
этом» 

Потеря Амра означала утрату Таухида. Невозможно было отменить Шариат без утраты док-
трины и понимания Таухида. Поэтому ответственность за потерю правителей Мусульман це-
ликом ложится на самих Мусульман, которые обладали полным знанием, но позволили ему 
буквально просочиться сквозь пальцы. 

Теперь перейдем к Суре Йунус (10:5-6): 

 

«Все (это) Аллах сотворил только с Истиной. Он разъясняет Свои знамения для тех, 
кто ведает [истину]. Воистину, смена дня и ночи, а также то, что сотворил Аллах на небе-

сах и на земле, – несомненные знамения для богобоязненных людей» 

Аллаха, субханаху ва та’аля, дает еще один шанс, еще одну возможность понять то, к чему 
мы движемся шаг за шагом.  

 Имеется в виду предписанная Мусульманам Шариатом обязанность создания Исламского общества (либо об67 -
щины – для Мусульман, живущих в немусульманских странах) во главе с лидером, обеспечивающим действие 
Исламского закона в социальных отношениях между Мусульманами.
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«Аллах не сотворил эти вещи кроме как с Истиной». Мы установили и осознали это. По-
сле этого Аллах говорит: «Мы делаем знамения очевидными для обладающих знанием». 
«Знамение» является очень важным словом в Коране, многократно там встречается, когда речь 
идет о разделении людей обладающих знанием и незнающих, Муминов от кафиров. «Мы де-
лаем знамения очевидными для обладающих знанием». Вспомним, что в другом месте Ал-
лаx сообщает: «Мы покажем им Наши знамения по странам и в них самих». Поэтому зна-
мение является индкатором, эти знамения созданы для того, чтобы дать нам понимание прин-
ципов существования.  

«Мы делаем знамения очевидными для обладающих знанием», а людьми знания являют-
ся те, кто поклоняется и славит Аллаxа, субханаху ва та’аля, поскольку люди созданы только 
для поклонения Ему, субханаху ва та’аля. Если у людей есть знание, то это исключительно 
результат поклонения Ему, если люди не занимаются поклонением, у них по определению нет 
доступа к знаниям о Нем. И дело тут не в рациональных обоснованиях. Такое положение дел 
основано не на причинности, а на чистом восприятии. 

Знание имеет подтверждение – «Мы делаем знамения очевидными для обладающих зна-
нием». Затем Аллах указывает на знамения: 

 

«В смене ночи и дня и в том, что Аллах создал в небесах и на земле» 

Смена ночи и дня означает, что эта планета находится в движении по орбите, соотносимом с 
движением Солнца и Луны.  Смена времени суток непосредственно влияет на нашу жизнь. 
Она является мерой, основой порядка. Наша реальность основана на постоянном чередую-
щемся потоке времени, который существует благодаря тому, что Солнце освещает Землю, бла-
годаря восходам и закатам. Это знамения, указывающие на то, что смена дня и ночи напол-
ненна смыслами. 

 

«…и в том, что Аллах создал в небесах и на земле» 

Это означает, что во всем сотваренном, начиная с земли, солнца, луны и далее до звезд, Ал-
лаx заложил ключ к знанию. Но это знание доступно лишь на определенном уровне. Это не 
знание посредством интеллекта и измерений, это знание «знамения для тех, кто обладает Так-
вой». Если вы осознаете Силу Аллаxа, субханаху ва та’аля, вы меняетесь. Эта таква есть 
нечто естественное, связанное с фитрой . Даже люди, не слышавшие Исламского призыва, 68

посредством своей фитры в определенной степени признавали знамение в движении звезд. 
Исследователи античных учений знают, что в древности весь комплекс знания был связан с 
движением звезд. Убежденность в гармонии вселенной проистекает из такого рода знания, из 
таквы. Таким образом, таква является основой, базисом знания. Человек, обладающий таквой, 
является человеком особого рода, верующим. Теперь мы подошли еще ближе к цели. 

 Фитра – естественное состояние творений, которое создал и которым их наделил Творец.68
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Откроем Суру аль-Анкабут («Паук», 29:44): 

 

«Аллах сотворил небеса и землю с Истиной. Поистине, в этом – знамение для верую-
щих!» 

Теперь ясно. Это знание предназначено Аллаxом специально для Муминов. Знающие – это 
люди Таквы, а люди Таквы – это Мумины, люди обладающие Иманом в Аллаxа, субханаху ва 
та’аля. Затт, Сущность Аллаxа присутствует как при акте творения мира, так и в последую-
щей длящейся действительности. Мы установили, что Аллаx Явный, потому что «Он создал 
небеса и землю биль-Хакк» и в этом знамение для Муминов. 

Теперь перейдем к суре ан-Нур («Свет», 24:25): 

 

«И они узнают, что Аллах есть Явная Истина» 

Теперь это все, как на ладони. Они узнают, что Аллах это Хакк аль-Мубин, Явная Истина, 
Явленная Истина. Они узнают, и это знание, про которое Аллах говорит, что оно придет к че-
ловеку. Знание о том, что Аллах – Явленный, Явная Истина – Сущность, непознаваемая и пре-
вознесенная над всем, что люди ассоциируют с Ним. Поэтому Затт Аллаха присутствует в 
творении мира и в его длящемся существовании. 

Приведем к месту слова 35 Аята Суры ан-Нур: 

 

«Аллах есть Свет небес и земли» 

Далее этот Аят вводит нас в глубину понимания существования: 

 

«Ведет Аллах к Своему Свету, кого пожелает» 

Итак, Аллах есть Свет небес и земли и ведет к Своему Свету кого пожелает. Ранее мы уста-
новили, что Аллаx Един в Своих Действиях, Атрибутах и Своей Сущности, неразделим, неиз-
меним и открывает Себя посредством Своего Атрибута Света в формах сотваренных объектов, 
которые в реальности есть всего лишь отражения, потому что не имеют существования в са-
мих себе. Так Божественные Качества внедряются в тварный мир. Иными словами, человече-
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ские знание, воля, зрение, слух, сила и действия есть отражение в человеке Света Сущности 
Аллаxа, субханаху ва та’аля, на Его Троне. 

Не забывайте, что вещи не могут быть созданы из ничто. «Из ничего получается ничто», – 
как-то сказал Шекспир. Точно также несуществующее не может манифестировать себя как 
существующее, как одна из бытийных форм. Ничто не может служить основанием для воз-
никновения. Аллаx же превыше всех ограничений и всего, что с ним могут сравнивать. Все 
возникает и случается благодаря Его Свету. Аллаx проявляет Себя через сотваренные объекты, 
через сущность вещей, созданную Им, через Его Знание. Потому тварное может обладать ат-
рибутами знания, видения, воли через Его знание. 

Аллах, субханаху ва та’аля, являет Себя сообразно сущности вещей, скрытых в Его Сущно-
сти и содержащихся в Его Атрибуте Знания. Это через Его знание Он разрешает вещам по-
явиться. Они появляются по Его Приказу: «Кун!». Ему достаточно сказать вещи: «Кун!», и она 
есть.  

Хальк, сотваренные вещи, приходят в сотваренную реальность посредством явления Аллаха, 
субханаху ва та'аля, с Его Именем Аль-Халик, Истинный. Творец – это Атрибут Того Един-
ственного, являющегося Реальностью, Сущностью, Истиной, возвышенного надо всем, что 
могут Ему приписать. Знаменитый Шейх Джами сказал: «Сущности вещей являются зеркала-
ми, в которых Аллаx отражает Самого Себя. Либо иначе, Существование Аллаxа является зер-
калом, в котором отражаются сущности форм». Шейх аль-Акбар Ибн аль-‘Араби сказал: «Ал-
лаx является твоим зеркалом, в котором ты можешь видеть себя, а ты – Его зеркало, в котором 
Он видит Свои Имена и их действия».  

Шейх Ибн аль-‘Араби сказал: «Без Него и без нас то, что случается, не случилось бы». По-
этому наше существование полностью зависит от Него и Его манифестации, а Его манифеста-
ции (Таджаллийят) проявляются из-за нас. Из-за нас происходит это проявление. Он Богат и 
Независим, а мы бедны и полностью зависимы. 
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РАССУЖДЕНИЕ ШЕСТОЕ 

1 мая 2004 года 

Я напомню вам те выводы, к которым мы пришли на прошлой лекции. Мы цитировали Шей-
ха аль-Акбара Ибн аль-‘Араби, который сказал: «Без Него и без нас то, что случается, не слу-
чилось бы». Здесь он декларирует ту фундаментальную реальность, в которой мы обнаружи-
ваем себя. Из этого мы приходим к осознанию того, что наше существование зависит от Него, 
а Его проявление происходит из-за нас. Поэтому Он Богат и Независим, а мы бедны и абсо-
лютно зависимы. 

Мы поняли, что Аллах Всемогущий, Неизменный, свободный от изменений и множествен-
ности, без хулюля (воплощения в какой-либо форме), иттихада (соединения с чем-либо) и 
разделения. Он являет Себя посредством того, что мы называем техническим термином ‘Айн 
ас-Сабита, т.е. в Его различных образах (источниках, формах) посредством Его Атрибута све-
та. Бесконечное разнообразие таких образов, появлящееся в тварном мире, не затрагивает 
единства Аллаxа и факта Его возвышенности над всеми этими формами. 

Мы пришли к ключевому термину – «Таджаллийят». Это Коранический термин, означаю-
щий  «манифестацию» либо «раскрытие», «проявление себя». Таким образом, Таджалли Ал-
лаха, субханаху ва та'аля, предполагает ту или иную форму. Не может быть манифестации, 
пока она не проявляется в формах, присутствующих в Знании Аллаха, но не имеющих само-
бытной реальности. Вещи не приходят из абсолютного небытия, они приходят из ничто, яв-
ляющегося зоной Его Знания об этих формах, которые будут проявлены. Этот момент необхо-
димо четко уяснить. 

Чтобы понять природу такого проявления, мы обратимся к Суре аль-А‘раф («Преграды», 
7:143): 

 

«И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь, он ска-
зал: «Господи! Дай мне посмотреть на Тебя». Он сказал: «Ты Меня не увидишь, но по-
смотри на гору; если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь». А когда от-

крылся его Господь горе, Он обратил ее в прах, и пал Муса пораженным. 
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Когда же он оправился, то сказал: «Хвала Тебе! Я обратился к Тебе, и я - первый уве-
ровавший» 

 

«И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку…» 

Посмотрите, как Аллаx спланировал все событие, ведь Он Творец всего происходящего. 
Здесь происходит кульминация, установление Нуббувийята  сайидины Мусы, ‘аляйхи салям. 69

«Назначенный Нами срок» – это время назначения сайидины Мусы в качестве Посланника. 

 

«…Его Господь сказал ему…» 

Аллаx говорит с сайидиной Мусой, поскольку это является частью посланничества, частью 
Макама  Посланника. Истинно, Посланники беседуют с Аллаxом, субханаху ва та’аля. 70

Он говорит:  

 

«Господь мой, покажи мне Себя!» 

Примечательно, что в Коране есть подобные аяты и, несмотря на это, существуют невеже-
ственные, необученные ‘улемы, которые не обучены воспринимать природу Таухида, и не мо-
гут понять суть просьбы сайидины Мусы: «Господь мой, покажи мне Себя!». Это то, что на-
зывается Макам аль-Унс, Стоянка Близости. В близости со своим Господом, он свободно гово-
рит с Ним. Вы также можете обнаружить, что во всех описаниях Мираджа Расуль, салляллаxу 
‘аляйхи ва саллям, открыто говорит со своим Господом. «Господь мой, покажи мне Себя!» 
Это Стоянка Близости, Любви. Любящий желает увидеть Лик Возлюбленного. 

 

Аллах, субханаху ва та’аля, говорит: «Ты не увидишь Меня», и, запомните это для того, о 
чем мы будем говорить позже, далее приводит сайидину Мусу к стоянке Ма’арифата. Он го-
ворит: «Но посмотри на гору». Гора наиболее бесспорное свидетельство истины, это твердый 
камень творения. 

 

«если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь». Он просил об этом и Аллах, 
субханаху ва та'аля, приказывает ему посмотреть на гору, на сотворенную форму. 

 Нуббувийят – дар Пророчества.69

 Макам – степень, положение.70
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«А когда открылся его Господь…», – т.е. когда Его Господь  совершил Таджаллийят, когда 
Он раскрыл Себя горе, Он обратил ее в прах.   

Это событие было озарением, раскрытием, фатихой сайидины Мусы, ‘аляйхи салям. Что это 
значит? С позиций внешнего наблюдателя мы можем сказать, что гора находилась в состоянии 
покоя, пока Аллаx, субханаху ва та’аля, не забрал у нее форму, превратив гору в пыль. «Хува-
ль-Авалю валь-Ахыру ва з-Захиру валь-Батын». Сейидина Муса осознал, что Аллаx является 
Творцом явного и что Он забрал форму, основание, которые Аллаx объемлет своим Знанием, 
результатом чего было превращение вещи в пыль. Гора не исчезла, и речь не идет о какой-то 
магии, просто исчезла форма. Он понял, что все проекции сотваренной вселенной являются 
манифестациями Аллаxа, субханаху ва та’аля. Поэтому, когда Аллаx раскрылся горе, Он тем 
самым сокрушил ее.  

 

«И Муса упал на землю без сознания» 

Среди учителей Тасаввуфа принято приводить эти аяты в качестве примера того, что Суфии 
называют «Фана’ фи Ллях». Сайидина Муса, ‘аляйхи салям, анигилировался в этом знании о 
проявлении Аллаха. Мулай Аль-‘Араби ад-Даркави сказал: «Если мир исчезнет, Аллах по-
явится». Конечно, надо правильно понимать это высказывание, так как Аллах не связан ника-
кими условиями. Он имел в виду, что в соответствии с тем, как Аллах устроил мироздание, 
при исчезновении мира Он появляется, поскольку Он – Истина. Когда Таджаллийят тварных 
форм исчезает, Аллаx появляется. В Суре ан-Нур («Свет», 24:35) Аллаx говорит: 

 

«Аллаx – Свет небес и земли» 

После этого сайидина Муса приходит в сознание. Следующая часть этого аята описывает то, 
что на языке Суфиев называется «Бака би-Ллях». Он не возвращается в сознание превознося-
щимся, думающем о себе, как об обладателе некого тайного знания. Он возвращается полно-
стью и крайне поверженным для того, чтобы быть первым из Муминов, и говорит:  

 

«Хвала Тебе!» 

Первое, что он делает – это Тасбих, возвеличивание Аллаха, субханаху ва та'аля.  

Затем он делает Таубу:  

 

«Я приношу Тебе свое покаяние» 
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Он – Посланник Аллаxа, субханаху ва та’аля, и он приносит Аллаxу покаяние, он просит о 
прощении. Он просит прощения даже за свой Адаб, за то, что посмел попросить Аллаха уви-
деть Его. 

 

«…Я – первый из Муминов» 

Это подтверждение со стороны Сейидины Мусы, что он принимает свою судьбу, ношу по-
сланничества. Словами: «Я – первый из Муминов» он выражает мысль: «Я принял то зада-
ние, которое Ты возложил на меня. Я – Посланник Аллаxа». Все это и есть Таджаллийят (от-
крытие) Сущности Аллаxа, субханаху ва та’аля. 

Теперь обратимся к «Дивану» Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба, рахимахуллах, к Касыде, 
названной «Бурак Тарики». Наш Шейх говорит: 

 

«Истина познается только, когда она явлена 

либо ангелом, либо смертным человеком. 

Первое проявление света – 

это свет Ахмада, 

да пребудут с ним вечно наивысшие благословения» 

Теперь перейдем к «Малой Касыде» нашего Шейха, где сказано: 

 

«Милостивого можно увидеть только в проявлениях, таких как 

Трон, Подножие Трона, или Лотосовое Дерево» 

Опять же, сказанное Шейхом в Касыдах – это эхо сказанного в Коране и рассмотренного 
нами ранее. Таджаллийят лишь позволяет сотваренному увидеть, что проявление Сущности 
есть проявление Силы Аллаxа, субханаху ва та’аля, в тех формах, в которых мы способны 
осознать это своим ограниченным знанием. 

Итак, теперь мы пришли к моменту слияния тех двух ранее установленных нами по раздель-
ности фактов. С одной стороны, у нас есть термин мутакаллимов и Суфиев – «Танзих 
Мутляк». Это абсолютная трансцедентность. «Танзих» означает, что ничто не может быть 
сравнимо с Аллахом, субханаху ва та'аля. В то же время у нас есть Ташбих, означающий по-
стоянное Присутствие Аллаxа, субханаху ва та’аля, в проявлении. Как мы уже ранее уяснили, 
проявления являются сотваренными формами, но не иллюзиями, поскольку: «Мы не создали 
их, кроме биль-Хакк (с Истиной)». 
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Шейх аль-Акбар прекрасно сказал, «Если вы признаете только Танзих», подобно ваххабитам, 
считающим, что Он надо всем и не имеет никакой связи с творениями, «вы ограничиваете Ал-
лаха». Потому что вы теряетесь в этой бесконечной Вселенной. «Если вы признаете только 
Ташбих», иными словами, подобно пантеистам говорите, что Аллаx и есть вселенная, что Ал-
лах во всем, «то вы тоже ограничиваете Его, вводите Его в определенные рамки». Итак, если 
вы возвышаете Его над творением, вы ограничиваете Его, и если вы заявляете, что Он присут-
ствует в творении, вы тоже помещаете его в рамки. «Но если вы признаете оба сразу, вы идете 
верным путем, и вы лидер и мастер Ма’арифата». 

Лик Аллаxа, Его Сущность, Истина существуют. Сущность тварных форм не существует, но 
когда мы сказали «не существует», мы оговорились, что речь идет об относительном несуще-
ствовании, поскольку из ничего не может появиться что-то. Все появляется из того, что уже 
есть в Знании Аллаxа, субханаху ва та’аля, при этом никак не связывая и не ограничивая Ал-
лаха. 

Соответственно, с сущностной точки зрения, внешние проявления являются предикатами от 
начала и до конца. Все сущности тварных вещей иные-чем-Аллах, масиваллах. Вневременное 
пребывание сущностей в Знании Аллаxа – также иное-чем-Аллаx. Они – знания, но они не Его 
«Самость». Сущность по-прежнему неизменна, нетронута. Метафорически можно сказать, что 
эти частички знания, пребывают у Него, подобно тому вы можете знать о ком-то и даже визуа-
лизировать его, но это знание не ограничивает вас и не прибавляет к вам ничего. Существуют 
знамения в нас и вне нас, но эти знамения доступны только понимающим. Творение не связа-
но с Аллахом, оно тотально зависимо от Аллаха. Без Него его не может быть, тогда как Он ни 
от чего не зависит. 

С позиций сущностей инобытие реально. С позиции Существования, Сущности, Божествен-
ности реалностью является тождество. Сура аль-Ихляс («Искренность», 112): 

 

«Именем Аллаха, Всемилостивого и Самого Милосердного! 

Скажи: «Он – Аллах – Абсолютно Один, Аллах Вечный. Не рождал и не был рожден. И 
нет ничего сравнимого с Ним» 

Существование Истины есть ничто иное как существование созданных вещей. Так Единый 
раскрывает Себя в формах сущностей созданных вещей. Инаковость и тождественность. 
Единственность Аллаха и инобытие всех созданных вещей. В этой двойственности мы осо-
знаем Таухид, который Один. 

Шах Хамалуддин сказал: «Возвышение до уровня Ма’арифата возможно с помощью двух 
крыльев – тождественности и инаковости». Созданные вещи иные-чем-Аллах, а Аллах обла-
дает тождеством со знанием, объемлющим все созданные вещи.   
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Нам осталось рассказать о четырех позициях в классификации, которая поможет нам усвоить 
все вышесказанное. 

Видящий только феномены, созданные вещи, инобытие, находится в помрачении. Его назы-
вают Махджуб. 

Тот, кто отождествляет феномены с Хакк, тот, кто говорит: «Бог находится в мире, Бог есть 
сам мир», он – иллюзионист. Его называют Махдзуб. 

Опьяненный вином единства, который говорит: «Есть только Аллах!», – опьянен любовью к 
Аллаху. Он полностью растворился в могуществе Аллаха, и его называют Мадждуб. 

Но истинно любим Аллахом тот, кто различает между инаковостью творения и тождеством 
Творца. Это Махбуб. 

Итак, перед нами четыре типа – Махджуб, Махдзуб, Маджуб и Махбуб. Первый видит толь-
ко инаковость и находится в тумане. Это материалист. Тот, кто отождествляет феномены с 
Хакк (Истиной), называется Махдзубом. Опьяненный вином Его единства, растворенный в 
Божественном есть Маджуб. Но тот, кто различает между инаковостью и тождеством, любим 
Им, и это Махбуб. Это четыре уровня знания. 

Первое – это куфр как он есть. Следующие два это сбившиеся с пути, тот же, кто находится 
на Сырат аль-Мустакым, различает между инаковостью и тождеством. 

Еще яснее это изложено в Суре ар-Рахман («Милосердный», 55:19-21). 

 

«Он разъединил моря, которые готовы встретиться. Между ними преграда, через кото-
рую они не устремятся. Какое же из благодеяний вашего Господа вы сочтете ложным?» 

Эти Аяты являют собой квинтэссенцию рассматриваемого нами вопроса. Аллаx, субханаху 
ва та’аля, установил преграду между двумя морями, которые готовы встретиться, но которую 
невозможно преодолеть. Аллах есть Властелин, а раб есть раб. Аллах – это Создатель, а 
созданное есть созданное. Пока вы не скажете этого, у вас не будет чистого Таухида. Затем 
Аллаx, субханаху ва та’аля, спрашивает: 

 

«Какое же из благодеяний вашего Господа вы сочтете ложным?» 

Итак, вы отрицаете благословенную возвышенность Аллаха над всем созданным или вы от-
рицаете благословенность этой бесконечной вселенной, которую Он создал для нас? Таково 
истинное понимание Таухида, воплощенное в этом благословенном Аяте Суры ар-Рахман. 

Хадара (Мольба) 
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Мы возносим мольбы к Аллаxу, субханаху ва та’аля, о принятии людей этого собрания в 
ряды добродеятельных Аулия, которые принесут зов Ислама через весь этот континент.   

Мы просим Аллаxа, субханаху ва та’аля, чтобы через людей этого собрания Дин Ислама 
простерся с юга на север и возродил Ислам среди берберов и арабов. 

Мы просим Аллаxа, субханаху ва та’аля, даровать Фатиху всем здесь собравшимся для их 
собственного духовного знания и для их деяний на земле.  

Мы просим Аллаxа, субханаху ва та’аля, даровать свет и усилить и воодушевить всех здесь 
присутствующих. 

Мы просим Аллаxа, субханаху ва та’аля, взрастить любовь в сердцах мудрых.  

Мы просим Аллаxа, субханаху ва та’аля, сделать эту группу людей достойными общения с 
Сахабами.  

Мы просим Аллаxа, субханаху ва та’аля, сделать из них Сахабов этого времени. 

Мы просим Аллаxа, субханаху ва та’аля, возвысить Тарикат, и да прибудет его свет над всей 
Африкой. 
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РАССУЖДЕНИЕ СЕДЬМОЕ 

8 мая 2004 года 

Итак, мы шаг за шагом подходим к некому открытию. Когда вы освоите все это, вы будете 
среди людей, знающих Аллаха, субханаху ва та'аля. Вы окажетесь среди людей знания и вой-
дете в понимание Таухида, который является Таухидом элиты. 

Существует Таухид обычных людей, Таухид элиты и Таухид избранных среди элиты. Каж-
дую ступень, которую мы уже прошли, вы должны воспринимать как поспетенное раскрытие 
знания, поднимающее вас на все более высокие уровни понимания. 

Мы рассмотрели то, как мы можем понимать Аллаха как Творца и как мы можем понимать 
творение. Мы рассмотрели, как вещи приходят в существование. Мы подтвердили единствен-
ность Аллаxа, и одновременно мы поняли, что все сотваренное создано биль-Хакк, с Истиной. 
И мы пришли к необходимости двоякого понимания Аллаxа как Явного и Сокровенного в Его 
отношении к творению. 

Теперь мы перейдем к рассмотрению двух терминов, которые имеют отношение к тому, как 
мы можем говорить об Аллахе, субханаху ва та'аля. Они называются «Танзих» и «Ташбих» и 
они противоположны друг другу. 

Танзих это возвышенность (превознесение, трансцендетность). Аллах превыше всего, что 
может быть отождествлено с Ним, приписано Ему. Танзих – это отсутствие связи. Аллаx отде-
лен, не связан с тварными формами. Ташбих – это способ рассуждения об Аллаxе, субханаху 
ва та’аля, который основан на предположении, что Он  может быть идентифицирован в про-
странстве и времени. Постараемся достичь верного понимания этих терминов. 

Все, что мы делали до сих пор, было основано на учении Имама аль-Ашари . Он выстроил 71

своего рода защитную систему, предотвращающую попытки рационалистов и философов пре-
одолеть границы Адаба и правила понимания Божественного и одновременно охраняющую от 
низведения нашего знания о Божественном до уровня умствований, голых идей и абстрактной 
философии. 

Суфии идут несколько дальше. Они не отрицают аль-Ашари, факт в том, что его необходимо 
понимать, потому что он говорит о Действиях, Атрибутах и Сущности Аллаxа, субханаху ва 
та’аля. Но теперь мы готовы оставить это за спиной и перешагнуть эти рамки без их отрица-
ния в любой форме для того, чтобы познать два указанных термина, которые условно можно 
назвать «связанность» и «отделение». И мы проделаем наш путь таким образом, чтобы полу-
чить знание об Аллаxе, субханаху ва та’аля, в котом нет и следа смешивания Аллаxа с чем-
либо. 

Сначала рассмотрим Ташбих, т.е. связь Аллаxа, субханаху ва та’аля, с тварными формами. 
Для этого откроем Суру ан-Наджм («Звезда», 53:8-9): 

 

 Имам Абу аль-Хасан аль-Ашари – систематизатор ортодоксальной школы суннитского вероубеждения, полу71 -
чившей по его имени название «ашаритской акыды».
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«…потом приблизился и спустился, и был на расстоянии двух луков или ближе…» 

В этом месте Корана речь идет о Расуле, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, приблизившемся и 
находившемся на расстоянии двух полетов стрелы (или даже ближе) от Аллаxа, субханаху ва 
та’аля. Этот отрывок является вызовом всему, поскольку предполагает, что близость фактиче-
ски, физически наличиствует, что это явная близость, имеющая время и место. 

Чтобы понять это, мы должны рассмотреть утверждение: «На расстоянии двух луков или 
ближе». Мы знаем из истории, что самое близкое расстояние, на которое люди могли прибли-
жаться к арабским королям, было два полета стрелы. Полученные нами ранее доказательства 
устраняют какую-либо дистанцию или иные ограничения для [присутствия] Аллаxа, поэтому 
нам нужно достичь полного понимания приведенного отрывка. 

Вы должны знать, что секта в Аравии, которая разрушила великие покровы Дина и великие 
покровы Мусульман , в течение довольно продолжительного времени учит, что этот отрывок 72

повествует о физической реальности. Знаменитый Ибн Батутта рассказывал, что он слышал 
как Ибн Таймийя говорил, астугфируллах, что Аллаx, субханаху ва та’аля, нисходит с Трона: 
«Как я схожу с этого минбара». Иными словами, они антропоморфисты. Они рассматривают 
Божественное в качестве организма, и именно такой подход преподается в Аравии, где люди 
взрывают все вокруг, включая и самих себя. 

Итак, разберемся. Коран является Ясным (Мубин). Он Ясный и ниспослан на ясном арабском 
языке. Нужно помнить, что это арабский язык был специально подготовлен для Корана, а не 
Коран был приспособлен для того, чтобы «уместиться» в рамки арабского языка. Аллаx, суб-
ханаху ва та'аля, в течение сотен лет подготавливал арабский язык, очищал его, развивал его, 
делал ясным, более точным и в итоге одарил племя Курайшитов даром владения наилучшим 
арабским языком. Затем из Курайшитов он дал одной семье совершенное произношение, так 
что Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, сказал: «Нам был дарован Ддад». Они были един-
ственной семьей, обладавшей чистейшим произношением звука Ддад. 

Поэтому язык достиг совершенства в его семье, так что, к моменту начала Откровения, оно 
ниспосылалось на этом чистом арабском. Уникально и то, что Аллаx в последствии позволил 
возникнуть нескольким стилям чтения, дабы избежать двусмысленностей. Это можно срав-
нить с бриллиантом, имеющим множество граней, таким образом, свет может проникать мно-
гими путями. Так же и различные стили чтения демонстрируют нам разные грани Корана без 
какого-либо противоречия между ними и искажения смысла Откровения. Расуль, салляллаxу 
‘аляйхи ва саллям, не только говорил на этом чистейшем фамильном арабском, но и на диалек-
тах, которые могли понимать его последователи. 

В арабском существует четыре способа передачи смысла. Среди многих книг по арабской 
грамматике особо можно выделить знаменитую «Аджрумийю». В своем комментарии на Ад-
жрумийю известный марокканский Суфий Шейх Ибн Аджиба приводит различные духовные 
значения и акценты  для любой существующей грамматической конструкции. При этом араб-
ский очень структурированный язык, и любая фраза может получить формальную оценку с 
точки зрения грамматики языка. 

Итак, в арабском существует четыре вида высказываний. Во-первых, это «непосредственное 
указание»: «Море, ключ, ножницы». Во-вторых, «индикативное определение», т.е. определе-

 Имеются в виду ваххабиты, которые в обмен на разрушение Османского Халифата получили от англичан воз72 -
можность превратить свою ересь в господствующую идеологию Саудовской Аравии.
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ние в рамках известных категорий: если вы говорите «мужчина», предполагается, что все по-
нимают, кто такие мужчины. Если вы говорите «женщина» или «птица», все также знают, что 
именно обозначается этими терминами. Индикативное определение основано на отсылке к 
родовым признакам и презумпции, что индивидуальные различия между всеми носителями 
таких признаков не принципиальны. 

В-третьих, «альтернативные (разделяемые) определения», т.е. высказывания, имеющие (объ-
единяющие) два значения. Например, слово «айн» по-арабски оначает «глаз», но оно же обо-
значает и «весну». Слово «инсан» означает как «человек, мужчина», так и «зрачок». Кстати, 
именно это слово принципиально для понимания Шейха аль-Акбара, который усматривал 
огромное значение в том, что «инсан» обозначает человека и также обозначает зрачок. Таким 
образом, фразы с присутствием альтернативных определений могут нести две смысловые на-
грузки одновременно. 

В-четвертых, синонимы. Например, «лев» обозначается словами «асад» и «хизаба», «меч» – 
«сайф» и «хусам». 

В арабском эти четыре вида выражений составляют четыре матрицы. Они используются для 
обоначения горячего, холодного, мокрого и сухого – т.е. фундаментальных основ. От них про-
изводятся иные выражения: сравнения, метафоры,  переносные значения, передачи смыслов. 

Если вы используете сравнение, то речь идет о чем-то ином, нежели сравниваемое. Если вы 
говорите, что нечто «подобно свету», вы аппелируете к известному. Но «подобие свету» со-
стоит в способности глаза в раскрытии для себя видимого объекта. «Подобно свету» также 
означает и возможность глаза видеть вещи, поскольку нельзя сказать «как свет», если вы не 
можете видеть объекты, освященные светом. Теперь вы говорите, что знание называют све-
том. Поэтому то, что случается с вами при получении знания, подобно включению света. По-
сле чего знание называают светом, и мы приходим к уровню синонимов, альтернативных вы-
сказываний. Итак, все высказывания можно отнести к одной из приведенных матриц. 

«Подобно свету» есть сравнение, поскольку оно одновременно имеет два значения. Когда вы 
говорите: «Это подобно свету», вы одновременно вкладываете два значения. Нельзя сказать 
«как свет», не подразумевая, что происходит освещение и, следовательно, появление знания. 
Итак, понимание и видение нельзя воспринимать в отрыве – это связанные вещи. Кроме того, 
фраза «как свет» также означает различение, узнавание чего-то. Поэтому, употребляя метафо-
ру «подобно свету», вы предполагаете знание, таким образом, для воспринимающего ваше 
выражение будет означать одновременно и «нечто подобное свету» и знание, получаемое в 
результате освещения. 

‘Арифы считают, что Божественное Присутствие сочетает чистоту, отсутствие связи и бес-
подобность. Это не отменяется и отдельными речениями об Аллахе, в которых  использованы 
указания на время, место и направление. Итак, значение – так как мы знаем, что Аллах разъ-
единен с творением – переходит от одного к другому, так что мы возвращаемся к смыслу аята: 
«потом приблизился и спустился, и был на расстоянии двух луков или ближе». Но Аллаx 
чист, не связан с творением и не имеет никаких подобий. 

Значение сдвигается от видения к реальности. Оно сдвигается от Мулька к Малакуту, оно 
сдвигается от царства форм к Невидимому. Опишем это. Девочка-рабыня была приведена к 
Расулю, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, и о ней сказали: «Эта рабыня – язычница, она отож-
дествляет с Аллахом вещи». Расуль сказал: «Приведите ее ко мне!» Когда рабыню привели, он 
спросил ее: «Где Аллах?» и она указала на небо. Посланник имел лучшее знание об Аллахе, 
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чем она, но, несмотря на это, подтвердил сказанное ею. Но наилучшее знание о Себе Самом 
принадлежит Аллаxу, не связанному с какими либо формами.  

Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, знал что вопрос «Где Аллах?» не может быть задан, и 
ответ на него не может быть дан. Но девочка указала на небо, которое не имеет ограничений 
или определений, не имеет формы, оно просто голубое и Расуль сказал: «Она верующая». 

Перейдем к Суре аль-Мульк («Власть», 67:16-17): 

 

«Находитесь ли вы в безопасности от Того, Кто в небе, что Он не заставит землю погло-
тить вас? И вот она движется. Находитесь ли вы в безопасности от Того, Кто в небе, что 

Он нашлет на вас вихрь, и узнаете вы, каково Мое увещание» 

Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, спросил: «Где Аллах?», и девочка указала на небо, и он 
сказал, что ее Иман корректен. В Коране Аллах говорит: «Находитесь ли вы в безопасности 
от Того, Кто в небе», что является способом изложения, который используется для обозначе-
ния Божественной Реальности. Он перетекает от буквального утверждения к сущностному 
значению. Причем оба этих значение неразрывны, они формируют единую реальность в со-
знании ‘Арифа. 

Теперь перейдем к Суре Та Ха (20:1-5): 

 

«Именем Аллаxа, Всемилостливого, Самого Милосердного! 

Та, Ха. Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы сделать тебя несчастным» 

Этот Аят также может быть принят как подтверждение того, что Аллаx не ниспослал Коран 
людям для того, чтобы они стали шиитами. Потому что, веря во все эти ужасные вещи, в кото-
рые они верят, они не могут не быть несчастными.  

«Та, ха. Мы ниспослали тебе Коран не ради того, чтобы причинять тебе страдание, а 
только в качестве назидания для тех, кто боится [Аллаха]. [Он] ниспослан Тем, кто со-
творил землю и вышние небеса. [Он] – Все-Милостивый, который утвердился на Троне» 

Приведем Аят из Суры аль-Муджадаля («Пререкания», 58:7): 
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«Неужели ты не знаешь, что Аллах ведает и то, что на небесах, и то, что на земле? Не 
бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; между пятью, чтобы 
Он не был шестым; [не бывает тайной беседы] между меньшим или большим [количе-
ством людей], чем перечислено, без того, чтобы Он не был с ними, где бы они ни находи-
лись. А потом в День воскресения Он поведает им о том, что они творили: ведь Аллах 

знает все сущее» 

И снова Аллаx, субханаху ва та’аля, разъясняет способ Своих отношений с тварным миром 
и включает в этот способ и место, и время, и присутствие, и исчисление. При этом Он един-
ственный в числе – Он Аллаx Единый, и ничто не может быть причислено к Нему. Аллаx го-
ворит: «Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; между пя-
тью, чтобы Он не был шестым; [не бывает тайной беседы] между меньшим или боль-
шим [количеством людей], чем перечислено, без того, чтобы Он не был с ними, где бы 
они ни находились». Отсюда можно заключить, что, каким бы ни было число, Его Знание 
превысит такое число. Так независимость от места не ограничивает Его в возможности пре-
бывать в месте, а Его неисчислимость не ограничивает Его в возможности добавить к имею-
щемуся числу, присутствуя в месте беседы, и Аллаx обладает знанием обо всем. 

Мы свидетельствуем, что Аллаx, субханаху ва тааля, создал время, пространство, направле-
ния, фразы, слова, говорящих и слушающих. Это все творения Аллаxа. Но ‘Ариф знает, что, 
когда слова с соединительным значением применяются в отношении Сущего, эти слова ис-
пользуются в иных аспектах, нежели присоединение или смешение. Итак, о связи не может 
быть и речи. О сходстве также не может быть и речи.  

Есть группа людей, которые, сталкиваясь с этими изумительными аятами Корана, не соеди-
няют и не антропоморфизируют и не говорят: «это подобно человеку, это надо понимать бук-
вально», и при этом ни на полшага не внедряются в зону та’уиля. Та’уиль  – это когда вы ин73 -
терпретируете нечто, говоря: «что ж, это надо понимать особым образом», и придаете своего 
рода секретный смысл этому. Например, нельзя использовать та’уиль для описания отноше-
ний человека с духами (джиннами). Эта группа людей не использует та’уиль, они говорят: «Я 
не знаю». 

Простое предложение – «Я не знаю», но оно позволяет нам избежать уподобления чего-либо 
Аллаху или связывания Аллаха с чем-либо, поскольку Аллаx, субханаху ва та’аля, сказал в 
Суре аш-Шура («Совет», 42:11): 

 Тауиль – выведение из фразы иносказательного смысла в обход ее буквальному смыслу.73
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«Нет ничего подобного Ему»  

Сталкиваясь с подобным, ‘Ариф говорит: «Я не знаю», поскольку: «Нет ничего подобного 
Ему». Поэтому ‘Арифы ограждены от та’уиля, ведь они не выявляют в утверждении скрытый 
смысл и не дают разного рода конспирологических толкований. Они также ограждены от та-
тиля – отрицания Атрибутов. Они не отрицают Атрибуты силы, не сомневаются в том, что Он 
может действовать согласно Своему желанию. Эта группа очищает свои сердца от домыслов и 
спекуляций и утверждает: «Мы подготовили себя к Истине. Да будет Его Величие 
возвышено». 

Следовательно, мы не можем достичь уровня Ма’арифата путем простой рефлексии и ис-
следования. В этом заключается отличие между элитой ‘Арифов и мутакаллимами как людьми 
доктрины и интеллекта, а также мухаддисами, которые иногда даже способны подделывать 
Хадисы для обоснования своих доводов. ‘Арифы находятся в движении, они должны идти по 
пути, это и есть Тарикат ас-Суфийя. 

Они должны идти по пути, иначе они станут мунафиками, дурно думающими об ‘Алимах! 
Они должны освободить свои сердца от логических спекуляций. Они должны сидеть с Ал-
лаxом в зикре на том, что Мухийиддин ибн аль-‘Араби назвал Ковром Адаба, и, находясь в 
состянии Муракабы, исследовать свои собственные сердца. 

Аллаx дает нам знание через озарение и Ма’арифат, халом которых пронизаны Аяты, кото-
рые мы сейчас рассмотрим (Сура аль-Анфаль («Добыча», 8:29)): 

 

«О, вы, которые уверовали! Если вы богобоязненны, Аллах даст вам способность раз-
личать [истину и ложь]…» 

В этих Аятах, Аллаx говорит о Себе способом, который очевидно предполагaет временные и 
пространственные рамки, присутствие, движение и т.д. Ведь вы получите от Аллаха способ-
ность различать, если вы обладаете Иманом и страхом, таквой перед Аллаxом. 

Вернемся к концу длиного 281 Аята Суры аль-Бакара («Корова», 2:281): 

 

«И бойтесь Аллаха; поистине, Аллах вас научит, и Аллах знает о всякой вещи!» 

То, что необходимо для получения знания об Аллахе, это не интеллектуализации, не рефлек-
сии, не философия, не программа – необходимо бояться Аллаха и иметь такву перед Аллахом, 
быть осторожным по отношению к Аллаху, и тогда «Аллах вас научит». Арабский язык пре-
красен, буквальный перевод фразы «ва ‘аллимукум Аллаx» означает: «Вы будете обучаемы, 
вы пребудете в знании!». Эти части Аята усиливают друг друга, вам говорится: «Бойтесь 
Аллаха, и Аллах сделает вас людьми различающими», «бойтесь Аллаха, и Аллах даст 
вам знание». 
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А теперь перейдем к последней строке в 114 Аяте Суры Та Ха (20:114): 

 

«…и говори: «Господи мой! Умножь мое знание» 

«Бойтесь Аллаха, и Аллах даст вам знание». А теперь вы пришли к активной фазе, когда 
вы говорите: «Господи мой! Умножь мое знание». Дай мне его! Это новый этап. Вы доросли 
до испрашивания знания, вы уже не пассивны, и это то, что на языке Тасаввуфа называется 
Химма . Вы желаете знания, вы требуете его, вы настаиваете. 74

 

«Господи мой! Умножь мое знание» 

Это активное состояние. Человек устремлен к знанию. Используйте хал  этого Аята в ваших 75

ду’а к Аллаxу, субханаху ва та’аля. 

Мы закончим Аятом из Суры аль-Кахф («Пещера», 18:65): 

 

«И нашли они раба из Наших рабов, которому Мы даровали милость от Нас и научили 
его Нашему знанию» 

Надо отметить, что милость, дарованная рабу, была Хатмой (печатью) судьбы. Аллаx решил, 
что этот человек станет ‘Арифом, потому что это происходит не по вашему выбору, Аллах вы-
бирает, потому что он Деятельный. Первое, что нужно понять, что милость от Аллаха этому 
человеку явилась знаком хорошей судьбы для него.  

 

«Милость от Нас» 

Он был предназначен для получения этого знания. Поэтому в ду’а Муминов говорится: «O, 
Аллаx, даруй мне Иман, который не прервется», поскольку вы хотите, чтобы ваша Вера про-
должалась всю вашу жизнь и, подобно вину в бутылке, становилась богаче, хотя ничего ново-
го в бутылку уже не поступает извне. Бутылка остается нетронутой, но то, что находится в 
ней, медленно изменяется, становится крепче и богаче. Это и есть Хатма судьбы. 

Во второй части Аята сказано:  

 Химма – жажда Богопознания.74

 Хал – особое духовное состояние.75
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«И кому Мы дали знание прямо от Нас» 

Это путь людей, которые имеют чистый Танзих, не ассоциируя Аллаха ни с чем. Сура аш-
Шура (Совет, 42:11): «Нет ничего подобного Ему»; это утверждение мы уже встречали в Ко-
ране ранее. С этим вы выходите из круга людей, говорящих: «Если Он сказал: «Он утвердился 
на Троне», значит, Он сидит на Троне», что является невежеством. Одновременно вы покидае-
те стан философов, утверждающих: «Это метафора. Это образ восседания на Троне, но на са-
мом деле Он не находится на Троне». 

Основываясь на арабском языке, мы говорим: «Нет». Фраза с альтернативным значением ис-
пользована для глубокого понимания смысла. Это не метафора. В арабской грамматике отсут-
ствуют сравнительные метафоры, речь может идти только об альтернативных (разделяемых) 
смыслах. Tак, если нечто сказано, то оно и имеется ввиду. Но также имеется в виду иное, аль-
тернативное значение. Оба значения! Философы аргументируют: «Вы не должны говорить, 
что Он восседает на Троне, поскольку это связывает Его с тварными формами, поэтому здесь 
допустимо только метафорическое понимание, но никак не буквальное». Но не верны как ме-
тафорическое, так и буквальное понимание сами по себе. 

Чистый Танзих не может быть достигнут этим способом. Имам Малик, радияллаxу ‘анху, 
сказал: «Восседание на Троне известно, способ его неизвестен, а спрашивать об этом – би-
да’ат ». Иными словами, это нечто, понимание чего может быть достигнуто только на Ковре 76

Адаба, в Зикре и Муракабе. Тогда Аллах откроет для вас эти стадии и скажет вам: «Подойди 
ближе». 

 Бида’ат – нововведение в религию, в данном случае недозволенное. Считается тяжким грехом.76
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РАССУЖДЕНЕ ВОСЬМОЕ 

22 мая 2004 года 

Каждую неделю мы проходили определенный участок на пути к более глубокому и полному 
пониманию Таухида. Благодаря этому мы осознали, что это знание является реальностью, 
производной от нашего страха перед Аллахом, субханаху ва та’аля: «Бойтесь Аллаха, по-
истине Аллах вас научит». 

Очень важно, чтобы вы помнили на протяжении всего это пути, что это нечто, что может 
быть достигнуто путем рефлексии и внутреннего прохождения определенных этапов, поиска и 
нахождения стоянок. Это и есть наполнение истинным знанием Таухида, или, на языке Суфи-
ев, «Таджрид  в Таухиде». Это путь отдаления от самого себя в Присутствии Аллаxа, субха77 -
наху ва та’аля. 

Теперь мы должны обратить внимание на нечто, что может показаться очень сложным, но на 
самом деле не является таковым. Будьте терпеливы и, скажем образно, позвольте первой сто-
янке охватить вас. Мы рассмотрим технологию. Вы должны понимать, что сейчас мы говорим 
как Мусульмане, сидящие в мечети и разговаривающие об Аллахе, субханаху ва та’аля, а это 
совершенно несравнимо с тем, как можно обсуждать мирские вопросы. 

Мы пытаемся обрести понимание Таухида, предполагающее Адаб, без которого не суще-
ствует пути к этому пониманию. Адаб дает необходимый инструментарий, препятствующий 
появлению ошибочного умствования об Аллаxе, субханаху ва та’аля, которое пробуждает 
гнев Аллаxа, как это описано в Суре аль-Фатиха . 78

В этом техническом языке мы должны обратить внимание на нечто, что вы должны хорошо 
усвоить, чтобы идти в мир с защищенным Таухидом, который не может быть размыт или за-
мещен модернистскими инновациями либо философией. Это не предмет философии. Этот 
термин называется «Таназзулят». Таназзулят – это нечто наподобие раскрытия Сущности Ал-
лаха, субханаху ва та’аля, в процесс, посредством которого Аллах осуществляет творение. 
Спешу еще раз предупредить и напомнить о нашем твердом убеждении, что Аллаx превыше 
всего, приписываемого Ему, и также не связан ни с чем, не зависит ни от чего, не происходит 
и не рождается ни от чего, не рождает и не производит из Себя ничего. 

Мы собираемся описать этот фантастический процесс, результатом которого явилось наше 
пребывание здесь и создание всей окружающей нас вселенной, по отношению к которой Он 
является единственным Творцом, превознесенным над ней. Можно сказать, что эта реальность 
не поддается точному описанию либо что в самом описании есть что-то, что не позволяет в 
полной мере отразить эту реальность. 

Это раскрытие называется Таназзулат ас-Сита, шесть стоянок снисхождения или раскры-
тия, благодаря которым мы оказываемся в состоянии понять фантистическую Реальность Ал-

 Таджрид – отдаление, отсечение от страстей и привязанностей.77

 В открывающей Суре Корана аль-Фатиха сказано (перевод смыслов): «…Веди нас Прямым Путем, путем 78

тех, кого Ты облагодетельствовал (т.е. Мусульман), не тех, кто попал под Твой гнев и не тех, кто заблу-
дился». Комментаторы указывают, что под двумя последними категориями подразумеваются иудеи и христиане, 
приписавшие Аллаху те Качества, о которых у них не было знания.
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лаха, Творца мироздания. Шейх Мухийиддин ибн аль-‘Араби  сказал: «Вы не способны по-
стичь Аллаxа, но вы можете поразмыслить о вселенной». Посредством вашей рефлексии о 
вселенной вы можете понять могущество и силу Аллаха, субханаху ва та’аля. 

Итак, раскрытие могущества и силы Аллаxа, субханаху ва та’аля, подразделяется на шесть 
этапов. Применительно к трем из них мы концентрируемся исключительно на Аллаxе, а на 
других трех уровнях – на проявлении Аллаxа в творении, т.е. сосредотачиваемся на тварном 
мире. Первые уровни называются «Мурати би-Лляхи» или Божественные Чины, коих, как уже 
сказано, насчитывается три: Ахадийят, Вахдат и Вахидийят. Эти термины, звучащие понача-
лу весьма устрашающе, являются составной частью Адаба людей, получивших от Аллаxа, 
субханаху ва та’аля, дар прозорливости, которые вернулись из состояний озарения и говорят 
об Аллаxе образом, наполняющим нас благоговением и страхом перед Аллаxом, субханаху ва 
та’аля. 

Первая ступень – это Ахадийят. Она указывает на Сущность. Сущность чиста, не связана ни 
с какими формами и не детерминируема ничем. Это и есть Аллаx в Его уникальной Един-
ственности, к которой ничего не прибавляется. Его безбрежные силы сокрыты в этой Унии. 
Сущность также называют «Мглой», потому что как-то Расуля, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, 
спросили: «Где был Аллаx до сотворения мира?» Вопрос сам по себе очевидно некорректный, 
но Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, ответил:  «Он пребывал в Амма, во Мгле». Иными 
словами, это непостижимо. Мы еще ознакомимся с этим термином более детально.  

Итак, Ахадийят есть Сущность. Вахдат – это Единство. Все это способы говорить об Алла-
хе, субханаху ва та’аля. Мы еще не затрагивали вопросы манифестации и сотворенности. 
Третья ступень называется Вахидийят. Термин «Вахидийят» указывает на Единство, облада-
ющее знанием о множестве, т.е. знание, принадлежащее  Аллаxу, о многих мириадах вещей. 

Земные ступени называются Мурати биль-Кауни, т.е. ступени тварных форм. Их три: Рух, 
т.е. дух, Миззаль, т.е. подобие, метафорическая возможность быть для сотваренной формы, и 
Джисм, т.е. тело. После перечисленных шести ступеней идет Инсан, человек. 

Рассмотрим подробнее. После Ахадийята, т.е. Сущности, в формах Вахдата и Вахидийята 
мы видим проявление, но еще не в творении, а в виде знания Аллаxа, субханаху ва та’аля, о 
потенциалах Его собственного могущества. От Руха к Миззалю, к Джисму, к Инсану – дух к 
подобию, к телу, к человеку – это уже внешние проявления. Это происходит тогда, когда ги-
гантская, грандиозная сила Аллаха раскрывает себя в создании форм.  

Рассмотрим ступень Ахадийята. Ахадийят – это абсолютное Бытие Аллаxа, непознанного и 
непознаваемого. Это то, от углубления во что Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, предупре-
ждал людей, потому что это может уничтожить их, потому что это невозможно. Сайидина Абу 
Бакр ас-Сиддык, радияллаху ‘анху, сделал по этому поводу знаменитое утверждение, которое 
Суфии используют и принимают в качестве решающего довода по этому вопросу: «Ваша не-
способность знать – это все, что вы можете знать». Шейх Ибн аль-‘Араби сказал, что это ужа-
сающее утверждение не было негативным утверждением, но озарением. Знать, что ты не зна-
ешь – это вид знания. Это Адаб, о сути которого мы и говорим. 

Великий Суфий ‘Абдулькарим аль-Джили сказал: «Сущность означает абсолютное отбрасы-
вание всех форм, всех способов, всех определений, всех связей и всех аспектов». Иными сло-
вами, это Творец до того, как кто-то назвал его Творцом. Это Всемогущество в Его Сущности, 
Затт Аллаха, который в Коране называется Вадж, Лик, лицо, являющееся выражением сущ-
ности в персоне. 
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Обратимся к Суре Аали ‘Имран («Семейство ‘Имрана», 3:28-30), к которой мы уже прибега-
ли ранее и на которую мы снова должны опереться для получения гарантии того, что мы кор-
ректны в нашем Адабе изучения и понимания Сущности Аллаxа, субханаху ва та’аля: 

 

«Аллаx предостерегает вас от самого Себя» 

Это Коранический запрет, который содержит то же послание. Пребывание в страхе перед 
Аллахом и при поиске знания о Нем приводит к точке, за которую нельзя заходить – вы не мо-
жете перейти это знание о Нем, вы не можете понять Сущность, и вы не в состоянии Её 
узнать. Далее за этой точкой Он скрыт, Он непознан, непознаваем, и все Его силы сокрыты. 
Это недостижимый абсолют, каковой есть Ахад Аллаха, субханаху ва та’аля. 

Суфии дают этому различные имена, потому что они крайне озабочены тем, чтобы сохранить 
это перед тем, как предаться созерцанию изумительной реальности Его творения. Одно из су-
фийских названий этого – Гайб аль-Гуюб – Скрытое Скрытого. Другое – Айн аль-Мутляк – 
Абсолютная Сущность. Потрясающе красивым образом называли это Суфии Востока в книге 
Имама аль-Худжвири – Айн аль-Кафур – Сосуд Камфоры. Что бы ни входило в камфору, ста-
новится камфорой, больше ничему там не остается места. Это красивое и поэтическое объяс-
нение этой абсолютной природы Аллаха. Эта первая ступень этого Таназзулята. 

Вторая стоянка называется Вахдат. ‘Ариф убежден, что Аллаx Един, знает Себя, осознает 
Свои Силы, Единственный является существующим и обладает силой для проявления. Это 
первое определение. Суфии называют это Хакикат аль-Мухаммадийя. Мы рассмотрим это по-
дробнее, для того чтобы убедиться, что это правильное утверждение, не несущее в себе какой-
либо ереси или ошибки, но просто нуждающееся в надлежащем понимании. 

Итак, Вахдат, Единство – это второй уровень раскрытия Сил Аллаха, который мы можем 
понять. Это чистые потенциалы Сущности без какого-либо намека на множественность. Пока 
мы вообще не говорим о множественности, о творении, мы еще находимся на уровне восприя-
тия Божественной Реальности. Мы признаем четыре аспекта: Вуджуд, то есть существование, 
‘Ильм, то есть знание, Нур, то есть свет и Шухуд, то есть свидетельствование. 

Теперь мы можем сказать: Аллаx существует, знает Свое Бытие, Свои Атрибуты и Свои Дей-
ствия. Он самораскрывается и самопроявляется. Он свидетельствует Свое собственное Бытие, 
поскольку знание есть результат Его свидетельствования Собственного Существования. Все 
это Сущность как Она есть, идентично с ней, не происходит из Нее и не существует ранее 
Нее. Поэтому Сущность сама по себе есть Существование, Существующий и сознание Его 
Существования. Сущность сама по себе есть Знание, Знающий и Знаемое. Сущность сама по 
себе есть Свет, Светящий и Освещаемое, она есть Почтение, Почитающий и Почитаемый. И 
мы опять же не говорим пока о творении, но только об Аллахе, как Он есть. 

Этот уровень нашего понимания Сущности Аллаxа фактически включает все Атрибуты и 
Божественные Имена и, кроме того, все тварные вещи, предназначенные для появления, 
включены в истинную природу Сущности. Знание этого, сущестование этого есть свет, и через 
этот свет дается самопостижение. Метафорически можно сравнить это с тем, что целое фини-
ковое дерево спрятано в финиковой косточке, оно не там, но, с другой стороны, оно там.  
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Суфии называют это Таджаллийят аль-Авваль – Первое Проявление. Это первое проявление, 
как оно было, благодаря которому у нас есть своего рода знание об Аллахе, субханаху ва та'а-
ля. Они называют это Вуджуд аль-Авваль, Первое Бытие. Джаухар аль-Авваль – первая драго-
ценная форма. Но великие Суфии называют это состояние разговора об Аллахе, субханаху ва 
та’аля, Аль-Хакикат аль-Мухаммадийя. 

Это потому, что человек есть высшая из манифестаций среди всего творения. А он, саллял-
лаxу ‘аляйхи ва саллям, есть высшая манифестация среди людей. Пожалуйста, отнеситесь к 
этому со всей осторожностью, ибо это выглядит как нечто, что не может быть принято, нечто 
невозможное. Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, сказал: «Я первый из сынов Адама», но в 
то же самое время мы знаем, что он последний из Посланников и Печать Пророков. 

Материалисты говорят в таких случаях, что функцией фрукта является рождение фруктового 
дерева. Но ‘Арифы говорят, что реальность дерева состоит в том, что оно есть потенциальный 
фрукт. Расуль, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, есть потенциал всего творения, потому что он со-
вершенное проявление человека в его бытии как первого среди восхваляющих Аллаха, он 
распознает Его Атрибуты и Его Мощь и способен вынести Послание, которое возложено на 
него Аллахом, субханаху ва та'аля. 

Важно понять что ззат, сущность Мухаммада, не есть Хаккикат аль-Мухаммадийя. Хаккикат 
аль-Мухаммадийя принадлежит Знающему, а Знающим является Аллах. Ззат Посланника – это 
то, что известно. ‘Абд не есть Рабб, слуга не есть Господин. Его сущность есть сущность раба, 
но его Хакикат (Истина) пребывает с Аллахом. И здесь нет никакого приобщения, никакой 
сопричастности. 

Итак, то, что называют Хакикат аль-Мухаммадийя,  не является сущностью Расуля, саллял-
лаxу ‘аляйхи ва саллям, ибо считать иначе есть ширк и куфр. Для прояснения того, что мы 
имеем в виду, обратимся к Суре аль-Маида («Трапеза», 5:17-18): 
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«Не уверовали те, которые утверждают: «Воистину, Аллах – это Мессия, сын Марйам». 
Скажи [о, Мухаммад]: «Кто хоть в чем-нибудь может помешать Аллаху, если Он пожела-
ет погубить Мессию, сына Марьям, вместе с его матерью и теми, кто на земле, – всех?» 
Аллаху принадлежит власть над небесами и над землей и всем тем, что между ними. Он 

создает то, что пожелает, и властен Аллах над всем сущим. 

Иудеи и христиане утверждают: «Мы – сыны Аллаха и любимцы его». Скажи [о, Му-
хаммад]: «Так почему же Он наказывает вас за ваши грехи? Напротив, вы - люди из тех, 
кого Он сотворил. Прощает Он, кого захочет, и наказывает, кого захочет. Аллаху при-
надлежит власть над небесами, землей и всем тем, что между ними. К нему и возвраще-

ние» 

Здесь нам дано разъяснение, что все сказанное не предподразумевает и следа любого рода 
идентификации Пророка, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, и Сущности и Реальности Аллаха, 
субханаху ва та’аля. 
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«Не уверовали те, которые утверждают: «Воистину, Аллах – это Мессия, сын Марьям». 

Этого достаточно в качестве ответа на все призывы к Мусульманам о диалоге с христиана-
ми! Все, что вам требуется, это запечатать эти слова в конверт и послать призывающим к диа-
логу.  

Те, кто говорят, Аллах – это Мессия, сын Марии – кафиры. 

Вот слова Аллаха: 

 

«Скажи [о, Мухаммад]: «Кто хоть в чем-нибудь может помешать Аллаху, если Он поже-
лает погубить Мессию, сына Марйам, вместе с его матерью и теми, кто на земле, – 
всех?» Аллаху принадлежит власть над небесами и над землей и всем тем, что между 

ними. Он создает то, что пожелает, и властен Аллах над всем сущим. 

Иудеи и христиане утверждают: «Мы – сыны Аллаха и любимцы его». Скажи [о, Му-
хаммад]: «Так почему же Он наказываетвас за ваши грехи? Напротив, вы - люди из тех, 
кого Он сотворил. Прощает Он, кого захочет, и наказывает, кого захочет. Аллаху при-
надлежит власть над небесами, землей и всем тем, что между ними. К нему и возвраще-

ние» 
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Иногда этот этап раскрытия могущества Аллаха и Его сил называют Нури Мухаммади. Да-
вайте обратимся к «Дивану» Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба, радияллаху ‘анху, а также к 
Вирду, который мы недавно цитировали: 

 

«Первый из лучей света, исходящих из океана величия Сущности» 

Это отсылка к Нури Мухаммади, Хакикат аль-Мухаммадийя. Для любого, вставшегона путь 
Ма’арифата, важно твердо усвоить этот аспект Божественности. 

В наследии Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба, радиялллаxу ‘анху, к которому мы еще обра-
тимся, мы находим определение Таухида, составной частью которого является надлежащее 
знание о Расуле, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям. Я повторюсь, признание высочайшего духовно-
го уровня Пророка никоим образом не ведет к его обожествлению. Вспомните очень важное 
замечание Мауляны Джалаладдина Руми об Абу Джахле: когда он смотрел, он видел не Про-
рока, а сына ‘Абдуллаха. Существует духовный уровень, который не является «собственно-
стью» Расуля, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, но производен от дарованного ему света, почему 
он сам и говорил о себе: «Я являюсь первым из сынов Адама». Он не сказал, что не является 
одним из сынов Адама. 

Аллаx, субханаху ва та’аля, напоминает нам об этом в Суре Аали ‘Имран («Семейство ‘Им-
рана», 3:144-145), говоря о будущей смерти Пророка: 

 

«Мухаммад всего лишь посланник. До него тоже были посланники. Неужели, если он 
умрет или будет убит, вы обратитесь вспять [от Ислама]? А если кто и обратится вспять 
[от Ислама], то этим он ничуть не повредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. 
Ни один человек не умрет, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный [Им] срок» 

Эти указания Аллаxа являются основой для совершенной невозможости для Мусульман ду-
мать о Расуле, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, подобным образом. В то же время, сегодня мы 
столкнулись с принижением Расуля, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, и попыткой низвести Его с 
высочайшего уровня первого из сынов Адама и Печати Пророков до уровня не более чем сына 
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своего отца, которая предпринята некоторыми египетскими учеными и бесноватыми аравий-
цами, уподобившимися Абу Джахлю. 

Без тени ширка и куфра и без какого-либо пресечения черты, которую мы никогда, ни разу не 
переступим, мы признаем высочайшее положение Расуля, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, кото-
рое было даровано Ему Аллаxом, субханаху ва та’аля, в Аяте Салят ан-Наби (Благословения 
Посланнику) в Суре аль-Азхаб, («Союзники», 33:56): 

 

«Поистине, Аллах и его ангелы благословляют пророка! О, вы, которые уверовали! 
Совершайте молитвы над ними и приветствуйте приветствием» 

И возвращаясь к нашей позиции, согласно которой Аллаx возвышен над всем, превыше лю-
бых форм, не связан с ними, превыше любого человека, приведем слова Зун-Нуна аль-Мисри, 
который говорил о Сущности  следующим образом: 

 

«Знание Сущности Истины есть невежество. 

Определение реальности Ма’арифата есть путаница. 

Определение через какие-то индикаторы есть ширк» 

К сказанному не может быть добавлена ни одна йота! Дальше – ширк! Линия прочерчена, и 
уста сомкнуты в молчании. 

Для разговоров о Сущности суфийские поэты использовали термин «Анкаа», обозначающий 
мифологическую птицу. Один из поэтов сказал: «Не пытайся поймать Анкаа, иначе ты схва-
тишь лишь воздух». Это и есть знание Сущности Аллаxа, субханаху ва та’аля. Иншаллах, 
рассмотрев первые два из трех Божественных чинов, в следующий раз мы продолжим рас-
смотрение этих шести терминов. А после этого перейдем к трем земным уровням. 
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 РАССУЖДЕНИЕ ДЕВЯТОЕ 

29 мая 2004 года 

Рассмотрим Таназзулят ас-Сита. Следует отметить, что эти ступени не следуют друг за дру-
гом, и не предшествуют друг другу, и вообще никак не связаны временными рамками, но ис-
пользуются исключительно в описательных целях. В полной мере они могут быть осознаны 
‘Арифами и также могут быть осознаны мутакаллимами, потому что в своих логических раз-
мышлениях они руководствуются корректным Адабом. 

Таназзулят ас-Сита разделен на три Мурати би-Лляхи, Божественных уровня, и на три Му-
рати биль-Кауни, земных уровня. Иными словами, первые три уровня – это то, что мы можем 
сказать об Аллаxе, субханаху ва та’аля, описания различных аспектов Сущности. Мы говори-
ли об Ахадийяте, каковой есть собственно Сущность – чистая, не связанная ни с какими фор-
мами, не имеющая каких-либо определений. Затем мы перешли к Вахдату, каковой есть 
Единство, находящийся между Ахадийятом и Вахадийятом. 

Вахдат называется на языке Суфиев Нури Мухаммади или Хакикат аль-Мухаммадийя. 
Помните, что мы уже делали оговорку о том, что здесь речь идет не о сущности Пророка, сал-
ляллаxу ‘аляйхи ва саллям, которую надо отличать от Хакиката, потому что Пророк является 
человеком и не может никоим образом смешиваться с Божественным, о чем он сам предупре-
ждал и о чем говорится в Коране. 

Другое название для этого – Таджаллийят аль-Авваль, первая манифестация. Можно также 
сказать «Вуджуд аль-Авваль» (первое существование), или «Джаухар аль-Авваль» (первое со-
кровище). Все это относится к Сущности Аллаxа, субханаху ва та’аля. 

После Вахдата, который подобен барзаху  между Ахадийятом и Вахидийятом, мы перехо79 -
дим к Вахидияту. Когда ‘Ариф размышляет о Сущности Аллаха, о том знании деталей творе-
ния, которым обладает Аллах, об Его Именах, Атрибутах и прообразах тварных форм во всех 
их отличиях и аспектах – это называется Вахидийят. Теперь мы можем говорить об Аллаxе, 
субханаху ва та’аля, как об объемлющем знанием в Своей Сущности, Своих Именах и Атри-
бутах все эти мириады форм, которые были раскрыты и появились по команде 
«Кун!» («Будь!»). Это и есть Вахадийят. Итак, Ахадийят есть абсолютность в самой себе, а 
Вахадийят – это она же в деталях. 

Ахадийят – это Абсолют, Вахдат – это подразумевающееся, почему он и именуется Барзах 
аль-Кубра, великий раздел в нашем методе понимания Аллаxа, субханаху ва та’аля, тогда как 
Вахадийят – явное, выраженное. Это Аллаx в Его непревзойденности со всеми Своими Име-
нами и Атрибутами, полным знанием о которых обладает только Он сам, и всем Его знанием, 
через которое Он раскрывается, так как Сам пожелает, и вся тварная вселенная. Это три Боже-
ственных Имени, но это не подлинные Имена Аллаха, а условные обозначения, нужные нам 
для понимания предмета, но не имеющие собственной реальности. 

 Барзах – граница, переход, перешеек.79
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Ахадийят, Ззат, Сущность без каких-то добавлений. Ахадийят – это Сура аль-Ихляс («Ис-
кренность», 112):  

 

«Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Скажи: «Он — Аллах, Единый, Аллах вечный. Он не родил и не был рожден, и нет ни-
кого, равного Ему» 

Ахад, Единство – это Ахадийят. Далее идет Вахдат – барзах, раздел. Это единство, но со-
держащее в себе потенциал. Это потенциал творения нераскрытых пока форм, но без какого-
либо ограничения, а также без какого-либо указания или определения на то, как именно Аллаx 
раскроет их. 

Третьим идет Вахидийят. Этим термином мы обозначаем проявление Имен. Все это проис-
ходит внутри Божественной Реальности, но ни в мироздании, не в мире форм. Имена и Атри-
буты есть потенциал Его могущества; то, что мы ранее назвали «‘Айн ас-Сабита», образы, 
источники вещей. Иными словами, формы творений находятся в Знании Аллаха, или Его за-
мысел о вещи, предшествующий ее появлению. Метафорически это подобно горшечнику, 
имеющему представление о горшке до его лепки. Но метафора ограничена, поскольку отсут-
ствует какая-либо связь, а кроме того для Аллаxа объекты не имеют внутреннего и внешнего 
состояния, не могут быть ближе или дальше по отношению к Нему. Так что метафора лишь 
демонстрирует то, как образы существуют в Его знании до того, как они появились и стали 
известны нам. 

Для лучшего понимания посмотрим Суру аль-Бакара («Корова», 2:158): 

 

«Ваш Бог — Бог Единый, нет божества, кроме Него, Всемилостивого, Самого Милости-
вого» 

Теперь мы имеем дело с Единым, раскрывающим свои Атрибуты. «Твой Бог – Бог Единый, 
нет божества, кроме Него», ничто несравнимо с Ним, и Он не связан ни с чем, Он не связан 
со своим творением никаким образом. Он возвышен над творением, и Он «Всемилостивый, 
Самый Милостивый». У Него есть Рахман, и у Него есть Рахим. Это Его Атрибуты, Его ка-
чества, так Он показывает Себя в качестве Господина Вселенной. 
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Он обладает Сущностью и Атрибутами. Аллаx Един. Это уровень Ахадийята, рассмотрен-
ный нами ранее. «Нет бога кроме Него», поэтому и Вахдат, Нури Мухаммади, который есть 
все потенции, не означает какой-либо связи чего-либо с Аллахом. «Всемилостивый, Самый 
Милостивый». Потом Он демонстрирует Свои блистательные Атрибуты. Милость и Мило-
сердие – это два Его доминирующих качества-Атрибута, именно поэтому все Суры Корана за 
одним исключением, начинаются со слов: «Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим». Бисмиллях – во 
Имя Аллаха, Единого, Милостивого и Милосердного. Иными словами Коран ставит Единство 
Аллаха и Его Атрибуты вместе. 

Это не означает существование некоего Абсолюта, который сперва был свернут в своих си-
лах и потенциях, а затем начинает проявляться. Вы должны понимать, что мы так не считаем. 
Все это не более чем описание для вашего понимания, подтвержденное ‘Арифами в их озаре-
ниях и их знании. Но это описание, в котором отсутствует сама идея времени. Неправильно 
считать, что Он был одним, а потом стал другим. Он – Единый, Непреложный и Неизменяе-
мый. 

Расуля, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям, спросили: «Где был Аллаx до того, как Он сотворил 
мир?» Он ответил: «До творения мира был Аллаx, и ничего не было с Ним». Имам Джунайд 
аль-Багдади прокомментировал: «Есть, как Он был». 

Имена обозначают Сущность вместе с Атрибутами. Иными словами, когда упоминают Атри-
бут Ар-Рахман, имеют в виду Аллаxа, т.е. Сущность, демонстрирующую Атрибут. Невозмож-
но помыслить Атрибут без Сущности, поэтому Аллаху Ахад, Аллаху Самад. Сущность следует 
вместе с Именами. 

Шейх аль-Акбар рассказывает об одном Вали, который спросил его, как он достиг своего 
уровня Ма’арифата, и он ответил ему: «Совмещая противоположные Атрибуты. Тот-Кто-
Возвышен и Тот-Кто-Спускается». Также и Аль-Аввалю валь-Ахыру ва з-Захиру валь-Батын 
(Первый и Последний, Явный и Тайный). Шейх объединял эти противоположности, посколь-
ку они – Одно, Аллаx – Един, таким образом он и достиг своей Фана’ (Отрешенности). 

С Вахидийятом появляются четыре материнских Атрибута, а именно: Хайй, ‘Ильм, Ирада и 
Кудра – Жизнь, Знание, Воля и Могущество. От этого происходят все Атрибуты слышания, 
видения и им подобные. От Аллаха как Аль-‘Алима происходит знание об источниках, прооб-
разах тварных форм (‘Айн ас-Сабита). Он знает образы. Образы форм также являются Его 
знанием о самих формах. Стоит постоянно держать в голове, что мы говорим об Аллахе как о 
Едином и в Своей Сущности, и в Своих Атрибутах, и в Своих Действиях, при этом мы гово-
рим о форме не как о статичном предмете. Все сотворенное является живым. По мнению Су-
фиев, вся «неживая» природа, тоже жива. Это утверждалось еще во времена Расуля, саллял-
лаxу ‘аляйхи ва саллям, и недавно было подтверждено современной наукой. Мертвая на пер-
вый взгляд материя, на самом деле, двигается с феноменальной скоростью. Этот взгляд на мир 
всегда разделяли люди Тасаввуфа. 

Итак, от Аль-‘Алима исходит знание об образах тварных форм. Мы утверждаем, что образ 
формы не является формой в статическом смысле, потому что вы не можете отделить форму 
живого существа от его действий. Возьмем очевидный пример – собаку. Собака не просо су-
щество с четырьмя лапами, хвостом и головой – сутью собаки является охота, привязанность к 
человеку и верность ему. Собака – это защитник. Собака не чиста. Собака – это совокупность 
перечисленных качеств. Поэтому собаку нельзя отделить от «собаковости». Точно также мы 
подходим и к человеку. Аллаx создает форму человека, историю человека. Таким образом, че-
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ловек всецело сотворен Аллахом от момента прихода в этот мир до его смерти. Поэтому чело-
век будет вести себя в соответствии со своей формой, у него нет выбора. 

То что невежды называют свободой, не является таковой для нас. Для нас полная свобода 
есть совершенная ‘Убудийя, совершенное рабство, потому что только если человек раб Ал-
лаxа, субханаху ва та’аля, он свободен. Он движим Аллахом, говорит Аллахом, действует Ал-
лахом и доставляет удовольствие Аллаху. 

Шейх Ибн аль-‘Араби говорил об образах тварных предметов (‘Айн ас-Сабита): «Они нико-
гда не знали и запаха существования». Итак, нужно понять, что образы сами по себе не суще-
ствуют. Они в Знании Аллаxа, субханаху ва та’аля. Командой «Кун!» Он дает им существова-
ние, но уже не в качестве ‘Айн ас-Сабита, но как самостоятельным формам. Эти ‘Айн ас-Са-
бита не обладают самостоятельным существованием, они содержатся в Знании. Каждая сущ-
ность вещи имеет некие особенности, позволяющие отделить ее от иных форм, кажущихся 
сходными. 

Иными словами, каждое существо создано из своего источника. Поэтому все мы состоим из 
одинакового генома, но каждый из нас совершенно индивидуален. Отпечаток пальца или ро-
говица у каждого различны. Все детали в нашем организме, все в нашей личности создано из 
уникального источника по Приказу  Аллаxа. Атрибут Аль-‘Алим поистине безграничен.  

В подтверждение обратимся к Суре аль-Исра’ (Перенесение ночью, 17:84). Здесь дается при-
каз Расулю, саляллаху ‘аляйхи ва саллям, следовательно, это является и обучением Муминов.  

 

Перевод таков: «Скажи: «Каждый из вас поступает в соответствии со своим 
естеством»», но я не полностью удовлетворен словом «естество», потому что арабское «ша-
килат» переводится как «форма», т.е. то, о чем мы говорили выше. 

Итак, каждый поступает так, как заложено в его образе, в его источнике, в его ‘Айн ас-Саби-
та в той форме, которая содержалась в знании Аллаxа, субханаху ва та’аля, до того, как этот 
человек был сотворен Божественным Приказом.  

И далее: 

 

«Но ваш Господь знает лучше». Здесь Аллаx, субханаху ва та’аля, говоря о Себе, исполь-
зует термин «Рабб» (Господь). Очень часто в Коране термин «Рабб» указывает на Аллаxа в 
Его способности Творца, т.е. в том аспекте Его Сущности, который, проявляясь через Атрибу-
ты, позволяет существовать тварной вселенной. 

 

«Но ваш Господь знает лучше, кто идет прямым путем» 

Аллаx лучше знает, кто идет прямым путем, поскольку человек был создан из образа, кото-
рый и направляет его по пути. Это приводит нас к границам знания о печати судьбы. И мы не 
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можем двигаться далее; здесь наша финальная остановка. Иными словами, когда вы по соб-
ственной воле искренне решаете уверовать, одновременно это значит, что Аллах выбрал вас и 
сделал вас верующим. Следовательно, здесь есть совпадение выбора двух, вас и Аллаxа, суб-
ханаху ва та’аля, потому что Его изначальное знание и то, как Он вас сотворил, сделало вас 
Мумином. 

Мы не можем идти дальше, ибо с нас не снимается бремя ответственности за наши поступ-
ки. Если бы на человека не возлагалась ответственность за его действия, не было бы нужды в 
Пророках, Коране, других Книгах. Но на вас возложена абсолютная ответственность перед 
Аллаxом за вашу судьбу, и одновременно вы фактически действуете так, как Он определил 
вам. 

Знание и мудрость верующего состоит в том, что он желает делать то, что вызывает доволь-
ство Аллаxа, поскольку, если он поступает правильно, это значит, что Аллаx предназначил его 
для богоугодных дел. Когда вы делаете угодное Аллаxу, вы не кичитесь: «Я сделал это, по-
смотрите! Я сделал угодное Господу», но вы говорите, «Он направил меня по прямому пути». 
Шакилят (источник-форма) приводит нас к этому знанию. 

Таназзулат предстает на трех уровнях: дух (рух), образ (миззаль) и тело (джисм). Опять же, 
это описание приводит нас к инсану, человеку. В очередной раз оговоримся, что разделение на 
уровни не существует во времени или в каком-то пространстве, но дано только для удобства 
восприятия этого необъятного раскрытия Божественной Реальности. Говоря в терминах тво-
рения, рух, миззаль и джисм появляются когда вселенная сотворена и Атрибуты проявлены, 
когда Трон Аллаxа утвержден во всем его великолепии, когда сотворены небеса, твари земные 
и над всем этим поставлен Халиф Аллаxа, субханаху ва та’аля. Вот на этом этапе мы говорим 
о духе, образе и теле. 

Чтобы понять, что такое мисхаль нам понадобится прибегнуть к неким аналогиям. Бывает, 
особенно в духовной сфере, вы не можете понять некоторые вещи сами по себе, но только че-
рез некоторое уподобление: «Это подобно тому». Часто вы не можете сказать: «Это есть то»; 
вместо этого вы говорите: «О, вы имеете в виду то-то и то-то», – как будто вам продемонстри-
ровали какой-то образец. Миззаль не является образцом, но скорее неким отображением. Это 
необходимое измерение мироздания. 

Фактически, тот, у кого отсутствует образное понимание, не является в полной мере челове-
ком. Поясним на примере: медицинский диагноз сумасшествие означает, что носитель этого 
диагноза не в полной мере человек. Грубо говоря, когда на вопрос: «В чем суть поговорки – в 
стеклянном доме камнями не бросаются?» человек отвечает «Ну, если вы бросите камнем в 
стеклянном доме, вы разобьете окно». Такой человек не нормален. Но если он в состоянии 
придти к заключению, что это аллегория, означающая, что вы обвиняете другого, сами нахо-
дясь в подобной ситуации, значит, он понимает мисхаль.  

Если кто-то не может воспринять мисхаль, это является верным признаком ненормальности. 
Как правило, человеческие отношения базируются на субъективном, и цель нашего мышления 
– попытаться представить себе ситуацию, в которой находится человек. 

А сейчас я приведу отрывок непосредственно из трактата «Фусус аль-Хикам», «Печати муд-
рости» Шейха Мухийидина ибн аль-‘Араби, потому что это чрезвычайно ясное и чрезвычайно 
красивое объяснение места человека во вселенной: 
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«Когда Аллаx, субханаху ва та’аля, соизволяет (Шейх использует Атрибут Воли, который 
является одним из Материнских Атрибутов) явить источник Его красивейших Имен, которым 
нет числа, можно сказать, что Он соизволяет явить Свою Суть», – поскольку Атрибуты и 
Сущность есть одно, и откровение Атрибутов есть и явление Сущности – «Он желает, чтобы 
Имена были явлены в микрокосмическом элементе, которое все заключено в одном Приказе 
«Будь» и через которое Его тайны проявляются для Него». 

Он соизволяет открыть источник Своих прекрасных Имен в человеке, который включает в 
себя весь Приказ, т.е. всю вселенную, поскольку каждый аспект вселенной вы можете отыс-
кать в человеческом существе. Человек – это микрокосмос макрокосмоса. Он место фокуси-
ровки бытия, он конечный результат, он – цель творения. 

«Он желает, чтобы Имена были явлены в микрокосмическом элементе, которое все заключе-
но в одном Приказе «Будь» и через которое Его тайны проявляются для Него», и это является 
приятным Богу, «Поскольку нечто в себе и нечто через себя - не аналог нечто через иное, ко-
гда это иное выступает подобием зеркала, то и Он проявляет Себя для Себя наиболее подхо-
дящим способом. Таким образом, Он не являет Себя вне некоего места, вне Его Таджаллийят 
(откровения)». 

«Аллаx сотворил всю вселенную через форму, которой еще не был присущ Дух, подобно не-
отполированному зеркалу. Таково Его соизволение, что окончательное формирование творе-
ния происходит через получение Божественного Духа, который описан в Коране как «вдувае-
мый в творение». Это не что иное, как приобретение окончательной, заранее предписанной 
формы через получение вечной неиссякаемой непреходящей Таджаллийят». 

Итак, нам сказано, что через человека Аллаx созерцает Себя. Но Он также вдыхает в него 
Дух, дабы мутное зеркало стало ясно отражать свет. 

«Теперь пора поговорить о вместилище. Вместилище происходит не из чего иного, кроме как 
Его святого, чистого избытка». 

Он говорит, что человек сотворяется из Самой Сущности Аллаха, субханаху ва та’аля, и он 
же во вселенной есть творение с Духом. 

«Итак, все имеет начало от Аллаxа и находит свой конец у Него, все возвращается к Нему, 
так же, как и исходило от Него. Посему приказ подразумевает полировку зеркала вселенной. 
Адам был и наиболее ясной частью зеркала, и духом вселенной». 

«Таджаллийят проистекает только из Сущности через того, для кого это Откровение изна-
чально предназначено», иными словами, через и для вмещающего. Таджалли приходит из 
Сущности только потому, что человек был создан для этого. Человеку предопределено приоб-
рести это. «Тот, кто получает Таджаллийят, будет видеть только собственное отражение в 
зеркале Сущего, но он не будет видеть Сущего, поскольку это для него невозможно». 

Сайидина Муса, ‘аляйхи салям, сказал: «Я хочу увидеть Тебя», и Аллах ответил: «ты не мо-
жешь видеть Меня, но посмотри на гору», и гора была обращена в пыль, и он получил Боже-
ственное знание посредством собственной Фана’. 

«В то же время он знал, что увидел только собственное отражение. Это подобно зеркалу в 
тварном мире – пока вы видите отражение в зеркале, вы не видите самого зеркала». Если вы 
смотрите на зеркало, вы не видете зеркала, вы видите себя. «В то же время вы знаете, что вы 
видите формы или свою форму только благодаря зеркалу. Аллах являет его как миззаль», – это 
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важнейшая часть человеческой природы, «принимайте Таджаллийят Его Сущности таким об-
разом, чтобы приемлющий разумел, что он не видит Бога». 

Посему, когда Аллах является ему, он не видит Его, а видит себя. «Ман ‘арафа нафсаху фа 
кад ‘арафа Рабах» – «Тот, кто познал самого себя, познал своего Господа». 

«Нет более близкой и приспособленной для восприятия формы Таджаллийята, чем попытка 
рассмотреть само зеркало, одновременно видя и отражения чего-то в нем, – вы никогда не 
сможете это сделать. Если вы попробуете, то достигните предела возможностей твари, за ко-
торым и выше которого уже нет. Одновременно и не стремитесь, и не отказывайтесь от по-
пытки перейти этот предел, поскольку за ним лишь чистое несуществование. Аллаx станет 
вашим зеркалом, в котором вы видите себя, а вы – Его зеркалом, в котором Он видит Свои 
Имена». 

Это возвращает нас к изначальному пониманию различия между Божественной сущностью и 
сущностями тварных вещей. Обратимся к наследию Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба, ради-
яллаху ‘анху, а именно к его Касыде «Оставление всего-иного-чем-Аллах»: 

 

 «Мой дух обращается ко мне и говорит: 

«Моя Истина есть Свет Аллаxа, 

поэтому не смотри ни на что, кроме Него. 

Если бы я не был светом, то я был бы иным-чем-Он. 

Воистину инаковость есть ничтожность, 

Не прикасайся к ней. 

Если ты посмотришь глазами Тайны», внутренним взглядом, 

«ты не найдешь и следа иного-чем-Аллаx, 

ни на небе, ни на земле» 

Иными словами, возвысьтесь над нафсом, который настаивает на реальности вещей и игно-
рирует тайну Божества. Если вы посмотрите на вещи глазами (через призму) своего Секрета, 
то вы не увидите ничего, что было бы иным-чем-Аллаx. 

Итак, с позиции тварных вещей, все является масиу-Ллах. С точки зрения образов, приве-
денных к существованию, все есть иное-чем-Аллаx. Но внутренний аспект приводит к пони-
манию того, что все вещи Его еще до начала времен и после конца времен. «Если бы я не был 
светом, я был бы иным-чем-Он. Инаковость есть небытие, поэтому не несите ее в себе. Если 
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вы посмотрите глазами Тайны, вы не найдете и следа иного-чем-Аллаx, ни на земле, ни на 
небе». 

Теперь посмотрим на Суру ан-Нахль («Пчелы», 16:96), где дано окончательное объяснение 
этого вопроса, подтверждающее то, что мы только что сказали. Это Аят, ввергающий в изум-
ление: 

 

«То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно» 

Из этого мы выводим, что все человеческое есть временное и преходящее, а Божественные 
тайны вечны. Реальность заключается в присутствии Сущности, так что вы пребываете в Зна-
нии Аллаха.  Вы были вызваны в бытие Знающим, и вы найдете свою смерть и вернетесь к 
Нему. Судный День обнажит все тайны Малакута. Вы же движетесь от Мулька (Владычества) 
к Малакуту (Царствованию)  и к Джабаруту (Могуществу), к встрече с Сущностью, потому 
что Аллаx, субханаху ва та’аля, знал вас еще до сотворения мира. 

Мы хорошо помним Аят Корана, в котором Аллаx приказывает всему человечеству еще до 
сотворения земли и говорит им в Суре аль-А‘раф («Преграды», 7:171): 

 

«Не Господь ли Я ваш?» 

И люди отвечают: 

 

«Да, мы свидетельствуем, что Ты наш Господь» 

Это приказ от самой Сущности, данный в Его Знании, в ‘Алиме. 

После Аллаx своим Приказом вызывает их к существованию на земле в их время и в их ме-
сте и говорит в Суре аль-Анкабут («Паук», 29:2): 

 

«Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за 
то, что они скажут: «Мы уверовали»?» 

Итак, после испытания естество людей будет как на ладони. Вы увидите, кто Мумин, а кто 
кафир, а между ними вы увидите мунафиков. После этого вы будете собраны Аллаxом, субха-
наху ва та’аля. 
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«То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно». «То, что у вас, истощится…», конец 
с омыванием тела и погребальной молитвой. «…То, что у Аллаха, вечно» есть исполнение 
обещания, когда материальная форма жизни возвращается к ее Владельцу, фосфаты возвра-
щаются к фосфатам, потассиум возвращается к потассиуму и минералы возвращаются в зем-
лю. Потом, то, что у Аллаxа сохраняется вечно, что-то – в Огне, а что-то – в Садах. Аллах, 
субханаху ва та’аля, посылает некоторых в Огонь, а некоторых – в Сады, и это часть Боже-
ственного предопределения. Часть явления Лика Аллаxа, субханаху ва та’аля, реальность 
Хакка, Истины Того, Кому мы поклоняемся, подобного Которому нет. 

Фатиха. 
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КОНЕЦ ДИАЛОГА 

Спектр книг на русском языке, посвященных Исламу в целом, либо тем или иным его со-
ставляющим в последнее время весьма разнообразен. На полках магазинов и в интернете 
можно найти почти все, начиная от «Истории Ислама» Августа Мюллера, заканчивая запре-
щенной к распространению в России «Книгой Единобожия» Мухаммада ибн Сулеймана ат-
Тамими.   

Тем не менее, на этом пестром фоне «Книга Таухида» Шейха ‘Абдулькадыра ас-Суфи явля-
ется, пожалуй, единственным глубоким размышлением об Исламе, принадлежащим перу 
классически образованного европейца и одновременно наставника (шейха) трех суфийских 
орденов (тарикатов), история которых восходит по непрерывной линии к Пророку Мухамма-
ду, мир ему и молитва. Итак, перед нами не просто исследователь, чуждый предмету исследо-
вания, подобный немецкому историку Мюллеру или французскому философу и востоковеду 
Анри Корбену. Перед нами также и не арабский автор, далекий от европейской культуры и ис-
тории, не понимающий и не знающий  фундаментальных основ европейской цивилизации.  

В первом случае, мы имеем отстраненное мнение внешнего наблюдателя, которое часто гре-
шит существенно против истины, даже, если автор старается быть непредвзятым. В качестве 
примера можно привести классический востоковедческий «ляп» – признание Ислама состоя-
щим из двух ветвей, суннитской (ортодоксальной) и шиитской. В самой классической суннит-
ской среде такое мнение вызвало бы удивление, ибо всеми четырьмя правовыми школами 
суннизма признано, что шиитские богословы не являются верующими Мусульманами. 

Во втором, мысль автора зачастую не находит отклика у читателя. Я лично не раз был свиде-
телем того, как имамы крупной московской мечети проводят ознакомительные лекции по Ис-
ламу для православных христиан: раз за разом имамы пытаются объяснить своим православ-
ным слушателям, что Бог существует, что он Един, что отрицать существование Бога – аб-
сурдно, что Иисус Христос, мир ему, рожден от Девы Марии. Подобные лекции, которые суть 
попытки вломиться в открытую дверь, ничего кроме изумления, переходящего в откровенную 
скуку у слушателей не вызывают.  

В этой связи книга Шейха ‘Абдулькадыра не только путеводитель по ортодоксальному Ис-
ламскому вероубеждению, но и попытка межконфессионального собеседования на не экуме-
ническом базисе. Поэтому слова Шейха: «Вы не можете любить Аллаxа и не следовать за 
Пророком, салляллаху ‘аляйхи ва саллям. Это значит, что у нас не может быть никакого диало-
га с другими религиями. Нам нечего сказать другим религиям. Если вы любите Аллаxа, то 
следуйте за Пророком – конец! Это конец нашего диалога, все, отправляйтесь восвояси! Если 
вы действительно любите Аллаxа, то последуете за Пророком, салляллаху ‘аляйхи ва саллям», 
– нельзя воспринимать как отказ от беседы. Эти слова постулируют отказ от экуменизма в лю-
бой форме, от какого-либо смешения религий. Не зря в предисловии к русскому изданию сам 
Шейх пишет: «Христианам, столкнувшимся с Исламом, я хочу сказать, что Ислам не забирает 
ваше наследие. Мы не отрицаем ранних пророков. Мы не отвергаем Христа. Мы не отворачи-
ваемся от Благословенной Девы Марии. Мы лишь приобщаем последнего благороднейшего 
посланника – Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха». 

Далее мы постараемся проанализировать основные вопросы, которые считаются точками 
принципиального догматического расхождения между христианством и Исламом. Некоторые 
«исследователи» и с христианской и с Мусульманской стороны, отталкиваясь от этих точек 
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расхождения в сути учений, доходят до того, что вообще отрицают поклонение христиан и 
Мусульман одному Богу. 

Можно выделить четыре таких базовых «точки невозврата»:  

1). Христианское учение о Троице и Исламский догмат Единобожия. 

2). Христианское учение о богочеловечестве Иисуса Христа.  

3). Христианское учение о первородном грехе.  

4). Христианские практики обожения и стяжания благодати. 

Широко распространено мнение, что в этих вопросах Ислам принципиально и последова-
тельно отвергает христианскую догматику, сформулированную Вселенскими Соборами. Ниже 
мы постараемся опровергнуть эту точку зрения как поверхностную и не имеющую достаточ-
ных оснований, послечего мы постараемся определить, по поводу чего в действительности 
идет вековой спор между двумя мировыми религиями. Указанные четыре вопроса находятся в 
сложных взаимосвязях, и поэтому мы не видим возможности четко разделить их в рамках от-
дельных глав. Кроме того, потребуется встречный анализ христианского и Исламского веро-
убеждения по каждому из указанных вопросов, что является достаточно сложной задачей и 
требует от читателя определенной подготовки и терпения. 

Итак, основной предпосылкой распространенных заблуждений является спор о терминах, 
заблудившись в котором многие не доходят до анализа сути учения как христиан, так и 
Мусульман . Именно неверное понимание Ислама и христианства людьми , 
неадаптированными в терминологии и вероубеждении данных конфессий, людьми целиком 
внешними, сопряженное с попытками дурного заигрывания несет огромный вред и 
раскалывает те страны, где представители этих двух общин живут бок о бок. Как писал 
известнейший Исламский ученый ХII века, Имам Абу Хамид аль-Газали, на работы которого 
мы будем далее часто ссылаться, осудить ересь не выяснив ее суть, все равно, что «кинуть 
камень в пустоту». К сожалению, исследователи как с той, так и с другой стороны на 
протяжении многих лет занимались именно разбрасыванием камней.  

Действительно, о чем можно говорить, когда люди, считающиеся у христиан экспертами в 
области Ислама, из века в век повторяют слова первоначальной формулировки XXII 
анафематизма Константинопольского Собора 1180 года, которым провозглашается «анафема 
богу Мухаммада, о котором он говорит, что он есть бог ολόσφυρος (цельнокованный)». 
Восприятие Бога Пророка Мухаммада, мир ему и молитва, как «цельногоканного», т.е. 
трансцендентного, полностью отстраненного и бездействующего божества категорически не 
соответствует Исламской доктрине. Такое восприятие Бога-Творца характерно для многих 
языческих культов, которые хотя и признают существование Творца, но считают его 
«уставшим от акта творения», «почившим» и отдаленным настолько, что любые обращения к 
нему бессмысленны. Примечательно, что большинство арабов времен джахилийи 
(доисламские времена) действительно воспринимали творца «цельнокованным». Доходило до 
смешного – Шейх ‘Абдулькадыр приводит Хадисы, в которых Пророка спрашивают, как 
громко нужно кричать, чтобы Аллах услышал.  

Читая критику Ислама со времен преподобного Максима Грека, зачастую хочется сказать: 
«Покажите Мусульман, считающих так, как описывает Максим Грек». К сожалению, многие 
современные «критики» точно также работают скорее для введения в заблуждение христиан-
ской аудитории относительно Мусульманского представления о Боге. Фактически, они крити-
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куют доисламские верования арабов. В этом направлении «Книга Таухида» ставит точку на 
всякой подобной критике, являя читателям аутентичный Ислам. Ислам, где трансцендентный 
и неподобный творению Бог одновременно присутствует в любом моменте бытия и находится 
к человеку «ближе, чем его сонная артерия». Причем шейх не просто постулирует догму, но и 
разъясняет, насколько это вообще возможно и допустимо, суть учения.  

Судя по «критике Ислама», именно подробное учение Мусульман об именах и атрибутах 
Аллаха, пока не донесено до христианского читателя. Для многих откровением является и то, 
что Иисус, мир ему, в Исламе признается не только одним из пророков, но и имеет уникаль-
ный статус Мессии, Христа, признаваемый всеми Мусульманами.   

В Евангелии от Матфея содержится кредо (исповедание веры) апостола Петра: «Придя же в 
страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают 
Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные 
за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон 
же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: 
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах» (Матф., 16:11-17). 

Слово «Христос» понятно, им указуется не просто один из «помазанников», но Мессия, 
обещанный царю Давиду, мир ему. Содержание же слов «сын Бога» породило в первые века 
христианства массу ересей от докетов, отрицавших бытие Иисуса в физическом теле, до более 
изощренных монофизитов и монофилитов, постулировавших в разных формах слияние боже-
ственного и тварного (человеческого) в Иисусе. Все эти ереси подробно разбиралось на мно-
гочисленных соборах. Наиболее опасным уделяли внимание и Вселенские Соборы, которые 
оставили полное учение о природе Христа. Рискну утверждать, что, если вывести за скобки 
само слово «сын», подразумевающее некое родство или тождество, вероубеждение суннитов, 
по сути, не расходится с сущностным пониманием, изложенным Вселенскими Соборами. 
Именно в этом споре отказался участвовать Пророк Мухаммад, мир ему и молитва, не ответив 
на вопрос делегации христиан: «Кто же отец Иисуса?». Очевидно по этой же причине и Им-
ператор Мануил I пришел в негодование относительно анафемы «цельнокованному богу Му-
хаммада», поскольку, по его мнению, таким образом, подвергался анафеме сам истинный Бог. 
Император был убежден, что, расходясь во многих вопросах, христиане и Мусульмане веруют 
в одного Бога, и потому требование произнести на Него анафему является кощунством и отре-
чением. 

Но вернемся немного назад. Анализ Исламской критики христианства также зачастую осно-
ван на слухах и баснях и является скорее критикой христианства-каким-его-хотят-видеть сами 
критики. Так, Гейдар Джемаль утверждает, что: 

«Для христианских богословов творение Адама не отделено непереходимой чертой от мета-
физики «родства» с Богом, что выражается в возможности «обожения твари». Фактически это 
сводит к нулю авраамическое учение о творении и восстанавливает в своих правах древний 
пантеизм с его представлением об эманации сущего из Первоединого». 

Вряд ли найдется много христианских ученых, разделяющих подобный взгляд на христиан-
ство и понимающих слова св. Афанасия: «Ибо Он стал человеком, дабы мы могли стать боже-
ственными», – настолько буквально. За сотни лет до написания Джемалем приведенных строк, 
знаменитый христианский мистик Майстер Экхарт, отвечая на обвинения в ереси, сказал: «Не 
были ли слова Иоанна и слова Господа тоже часто неверно поняты?» 
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Основанием такой поверхностной критики христианства являются следующие Аяты Кора-
нической Суры аль-Маида («Трапеза», 5:77): 

«He вepoвaли тe, кoтopыe гoвopили: «Beдь Aллax – тpeтий из тpex», – тoгдa кaк нeт 
дpyгoгo бoжecтвa, кpoмe eдинoгo Бoгa…» 

«И вот сказал Аллах: «O, Иca, сын Mapьям! Разве ты сказал людям: «Примите меня и 
мою мать двумя богами кроме Аллаха?» Он сказал: «Хвала Тебе! Как можно мне гово-

рить, что мне не по праву?» («Трапеза», 5:116). 

Нельзя также не отметить и знаменитую Суру аль-Ихляс («Искренность», 112). Приведем ее 
полностью: 

Именем Aллaxa Милocтивoгo, Милocepднoгo! Cкaжи: «Oн – Aллax Един, Aллax вeч-
ный; нe poдил и нe был poждeн, и нe был Eмy paвным ни oдин!» 

Но, рассмотрев все эти Аяты применительно к христианскому символу веры и пояснениям к 
нему, мы можем сказать, что ортодоксальные христиане (католики, православные) а также ре-
форматы не признают Троицы, состоящей из трех богов. Они также не признают божествен-
ности Девы Марии и уж тем более не считают ее одной из ипостасей Троицы. Сам же символ 
веры начинается со слов «Верую во единого Бога». 

Уже блаженный Августин в своем трактате «О Граде Божьем» говорит о простой и неизме-
няемой Троице, о Троице, в которой нет числа. Николай Кузанский в «Апологии ученого не-
знания» утверждает, что: 

«Совершенно не смыслит в теологии тот, кто не понимает совпадения единства и троично-
сти… Никак не дойдет до твердолобого человека, что в совпадении высшей простоты и неде-
лимости с единством и троичностью одно есть лицо Отца, другое Сына, третье Духа Святого; 
ему мешают слова, имеющие в теологии иное значение». 

Последнее замечание – наиважнейшее для любой попытки разговора между конфессиями: 
слова, употребляемые одними, часто имеют иное значение в понимании других. Необходим 
перевод. Шейх ‘Абдулькадыр в своей книге переводит Ислам на язык, понятный человеку, вы-
росшему в европейской среде.  

Однако продолжим цитировать Кузанского: 

«Толкователь «Троицы» Боэция — из всех, читанных мною, муж, несомненно, ума яснейше-
го — говорит: «Поскольку в Боге, где Троица есть единица, нет числа — где, как говорит Ав-
густин, начиная считать, начинаешь блуждать,— постольку в Боге нет различия как такового». 

Сам же Боэций в письме тестю Квинту Аврелию Меммию Симмаху подробно рассуждает о 
том, каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества: 

«В Боге нет никаких различий (diversitas), а значит и никакой из различий происходящей, 
множественности (pluralitas); нет акциденций и [происходящего] из них множества 
(multitudo), а, значит, нет и числа (numerus)». 

Подобные цитаты, принадлежащие перу наиболее уважаемых отцов и учителей Церкви, 
можно приводить бесконечно. 

Тем не менее, позиции многочисленных христианских еретиков были иные. И именно на V-
VII века приходится окончание борьбы с еретиками, утверждавшими, что во Христе Бог 
сливается с человеком (монофизиты) или, что у Иисуса и Бога-Отца единая, слитая воля 
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(монофилиты), либо, что Иисус обладает только человеческим телом, а разум и душа его 
замещены Божеством, вселившимся в тело человека (ересь Аполлинария Лаодикийского). 
Окончание такой борьбы знаменовалось изгнанием остатков еретиков за пределы Византии, в 
том числе и в Аравию, где продолжали цвести псевдо-христианские культы.  

Но не нужно так далеко ходить за примерами. Уже в наше время подавляющее большинство 
мирян вряд ли смогут объяснить учение о неслиянных природах Христа или о неразделимой 
Троице. Как писал Эммануил Сведенборг в своем «Апокалипсисе открытом»: 

«Миряне под верой не понимают ничто иное, как веру в Бога Отца, Сына и Духа Святого, и 
веру в то, что хорошо живущий и верующий спасется; и о Господе, что Он есть Спаситель; так 
как они не знают о тайнах оправдания своих проповедников, хотя те проповедуют им, но эти 
тайны входят у слушателей в одно ухо и выходят в другое. Хотя сами учителя считают себя 
учеными от познания тех тайн, и в своих колледжах и университетах они прикладывают мно-
го труда, чтобы приобрести их. Поэтому выше говорилось, что эта вера есть вера духовен-
ства». Таким образом, все приведенные Аяты продолжают быть весьма и весьма актуальными.  

Из сказанного не следует делать вывод о том, что лица в Троице вообще не имеют различий. 
Такие различия есть, тот же Боэций, отвечая на вопрос: «Могут ли «Отец», «Сын» и «Святой 
дух» сказываться о божестве субстанциально?» – говорит: 

«Мы произносим: «Отец и Сын и Святой Дух», – совсем не так, как равноправные синони-
мичные названия какой-нибудь многоименной вещи. Ибо клинок и кинжал – это одно и то же 
и то же самое; а Отец, Сын и Святой Дух – это хоть и одно и то же, но не то же самое. Над 
этим стоит немного призадуматься. В самом деле, на вопрос: «То же ли самое Отец, что и 
Сын?» – нам ответят: «Ни в коем случае». И на вопрос: «Одно ли и то же тот и другой?» – от-
ветят, что нет».  

Однако, как показывает Шейх ‘Абдулькадыр, и Исламская ортодоксия разделяет Сущность 
Аллаха и Его Божественные Имена и Атрибуты. И на вопрос, то же ли самое Сущность и Ат-
рибут, вам ответят «Нет», а на вопрос, делимо ли Божество на Сущность и Атрибут вам также 
ответят «Нет». Таким образом, проблема понимания Троицы коренится скорее в словах 
«Отец» и «Сын». Но вторая ипостась Троицы более точно называется «Логос», «Слово» и от-
личается от Отца тем, что  Отец нарожден, а Логос – исходящ от Отца. В этом смысле слово 
«рождение» понимается аллегорично, без какого-либо намека на физиологическое рождение. 
Так же и в Суре аль-Ихляс Аллах назван нерожденным, а в Суре ан-Ниса говорится об исхо-
дящем от Аллаха слове: «Beдь Meccия, Иca, cын Mapьям, – тoлькo пocлaнник Aллaxa и 
Eгo cлoвo, кoтopoe Oн бpocил Mapьям…» («Женщины», 4:169). 

Таким образом, I Вселенский собор в Никее, собравшийся по поводу ереси арианства, 
никоим образом не избирал Иисуса богом большинством голосов, как это любят утверждать 
многие критики христианства, но сказал, что Слово нетварно. Стоит отметить, что и в 
Исламской истории было еретики-му’тазилиты, подобно ересиарху Арию утверждавшие, что 
Слово Аллаха, Коран, имеет тварную природу. После опровержения этой ереси ни у кого из 
Мусульман не возникает сомнения в нетварной природе Корана.  

Стоит отметить и IV Вселенский собор в Халкидоне, собравшийся в 451 году. Халкидонские 
отцы утвердили учение о неслиянии двух природ во Христе – человеческой и божественной. В 
символе веры все отцы Собора: «Единогласно учат, что Господь наш Иисус Христос есть 
истинный Бог и истинный Человек, один и тот же, состоящий из словесной (разумной) души и 
тела, единосущный Отцу по Божеству и тот же единосущный нам по человечеству, подобный 
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нам во всем, кроме греха… Один и тот же Христос, познаваемый в двух природах неслиянно, 
неизменно, нераздельно, неразлучно». Именно такое аллегорическое понимание термина 
«Сын» применительно к Богу мы встречаем у христианских богословов.   

В беседе шестнадцатой св. Василий Великий подробно разбирает евангельское утверждение 
«И Слово было у Бога» (Ин.,1:1): 

«Подивись точности каждого речения; не сказал: в Боге было Слово, но у Бога, чтобы изоб-
разить отличительное свойство Ипостаси. Не сказал: в Боге, чтобы не подать повода к слия-
нию Ипостаси. Ибо лукава и эта хула, когда стараются все смешать, говорят, что одно подле-
жащее - Отец и Сын и Святой Дух, но одному предмету даны различные наименования. Лука-
во это нечестие; его не менее должно бегать, как и тех, которые хульно утверждают, что Сын 
Божий по сущности не подобен Богу и Отцу». Таким образом, под словом «Сын» в ортодок-
сальном христианстве понимается атрибут Речи.  

Именно поэтому, любая известная нам критика Христианства, вменяющая ему троебожие, 
будет весьма удачно опровергнута. Так, наиболее интересным современным критиком 
христианства с позиций Ислама был южноафриканский проповедник Ахмад Дидат, участник 
многочисленных диспутов с христианскими священниками. Однако и его позиция сводится к 
собственному толкованию Дидатом Библии, что в целом непродуктивно, ибо Библия уже 
достаточно полно и непротиворечиво истолкована христианскими догматиками, а с задачей 
анализа библейских текстов более продуктивно справляется современная наука, т.е. 
археология и библейская критика. Успех же Дидата в полемике во многом объяснит то, что 
полемизировал он с протестантами, т.е. неортодоксальным течением, отрицающим Священное 
Предание и провозглашающим принцип Sola Scriptura (только Писание). Такой принцип 
исходит из права доктора Дидата и любого другого давать собственное толкование 
Священного Писания, находить в нем ошибки и нестыковки, однако ортодоксальная традиция 
как раз такого права не признает. Точно также не признается право «любительского» 
толкования Корана и Сунны в Исламе. Естественно, у Мусульман всегда есть возможность 
дать свое толкование Библии в частности и христианской истории в целом, но фактически это 
толкование «для внутреннего пользования», либо для диспута, но оно совершенно не 
подходит для беседы с укорененными в своей традиции христианами. Этот же аргумент может 
быть использован и в отношении толкований христианами Корана и Сунны.  

Следовательно, в рамках межконфессионального общения можно долго выстраивать соб-
ственные построения из библейских или Коранических фрагментов, можно даже написать 
собственное евангелие или придумать евроислам, но, цитируя аль-Газали: «Подобная «науч-
ная» деятельность с виду благопристойных людей не может не вызывать отвращения у бди-
тельного интеллектуала».  

К слову, приведенный фрагмент из аль-Газали относится к шестой главе его книги «Круше-
ние позиций философов» и как раз посвящен полемике с философами, отрицавшими Боже-
ственные атрибуты. В указанном произведении аль-Газали убедительно опровергает позицию 
му’тазилитов, утверждавших догмат о тварности Атрибутов и Действий Аллаха и говорив-
ших, что все Имена Аллаха суть указание только на Его Сущность. Повторимся еще раз, по-
следовательное «единобожие», не признающее разницы между Сущностью Бога и Его Атри-
бутами (такими, как к примеру, Слово, Знание) с неизбежностью приводит к учению о «цель-
нокованном боге», который не знает ничего кроме своей сущности, а поскольку сущность не 
имеет каких-либо качественных характеристик, то, вульгарное единобожие есть не более, чем 
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атеизм. Со своей стороны аль-Газали весьма четко ставит вопрос об Атрибутах: му’тазилиты 
отрицают нетварность Атрибутов, поскольку признание того, что Атрибуты не есть лишь про-
явления Сущности «приводит с неизбежностью к возникновению множества в Необходимо 
Существующем». Последнее, по мнению му’тазилитов и философов, невозможно. На это 
Имам аль-Газали отвечает: 

«На каком основании вы заявляете о невозможности множественности? Ведь вы противо-
стоите в этом вопросе всем Мусульманам… невозможность множества не установлена логи-
ческой необходимостью и требует доказательств». Для Имама аль-Газали очевидно, что нес-
лияние Сущности и Атрибутов и одновременное постулирование из нераздельности, не про-
тиворечит друг другу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Шейх ‘Абдулькадыр также указывает в своей второй лекции на Таухид, как на Единство Ал-
лаха «в Своих Именах, Атрибутах и Сущности». Точно также Исламская ортодоксия отделяет 
нетварное Слово Аллаха – Коран и книгу, которая написана рукой человека на материальном 
носителе чернилами. Книга, безусловно, тварная; Коран, безусловно, нетварен. Отделить одно 
от другого не представляется возможным, слить одно с другим – безумно. 

Относительно Иисуса, мир ему, Коран говорит: 

 َذلَِك ِعیَسى اْبُن َمْریََم قَْوَل اْلَحقِّ الَِّذي فِیِھ یَْمتَُروَن

«Таков Иса, сын Марьям! Таково истинное Слово, относительно которого они препи-
раются» («Мария»,19:34) 

Иисус здесь назван Кауль аль-Хакк, т.е. Словом Истины. Авторитетнейший тафсир (толкова-
ние Корана) Имама аль-Куртуби приводит мнения, что слово «кауль» – это синоним слова «ка-
лимат», т.е. Речь, а аль-Хакк (Истина) – это сам Аллах. Согласно другому мнению, «аль-Хакк» 
– это  истина, в противоположность лжи (батыль), таким образом, в Аяте говорится, что 
Иисус, мир ему, приходил с Истиной. Очевидно, что два приведенных толкования не противо-
речат друг другу.  

Точно также нет противоречия между тем, что Иисус, мир ему, есть Слово Истины и следу-
ющим Аятом Суры Марьям: «He подобает Aллaxy бpaть Ceбe дeтeй, xвaлa Eмy! Koгдa Oн 
peшит кaкoe-нeбyдь дeлo, тo лишь cкaжeт eмy: «Бyдь!» – и oнo бывaeт». 

Из сказанного видно, что понимание Троицы как некоего союза трех богов, а восприятие 
Иисуса, мир ему, как аватары верховного бога, как некоего Кришны , допускалось многочис80 -
ленными христианскими сектами, но весьма далеко от ортодоксальной христианской позиции. 
Сама же эта ортодоксальная позиция, как мы видим, по своему содержанию не противоречит 
догмату Единобожия и находится в принципиальном согласии не только с Аятами Корана, но 
и с пониманием Имен и Атрибутов Аллаха, характерным для Исламской ортодоксии. 

К сказанному можно лишь добавить, что распространенное мнение христиан, что Мусуль-
мане «ограниченно» признают Иисуса Христом, называя его лишь «Пророком» так же не име-
ет оснований. Иисус для Мусульман – это и один из Великих Пророков, и Мессия, и живое 
Слово Истины. Причем в буквальном значении; считается, что Иисус живым взят на небо и 
продолжает свое человеческое существование. Известнейший суфий, Шейх аль-Акбар, линию 
которого продолжает Шейх ‘Абдулькадыр, говорил о себе: «Я обратился руками Иисуса… Он 

 Которого и почитают как восьмую аватару бога Вишну, являющуюся наиболее полным воплощением Вишну.80
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– мой первоучитель, через которого я вернулся к Богу… Он безмерно добр ко мне и ни на 
мгновение не оставляет меня без своей заботы». 

Принятие Иисуса, как Христа, как Великого Пророка и как Слова Истины наиболее емко от-
ражено в рассказе об оживлении глиняной птицы Иисусом, мир ему. Авторитетный толкова-
тель Корана, Ибн Касир, передает рассказ о том, что Иисус, мир ему, слепил птицу из глины и 
вдохнул в нее жизнь, после чего многие видели, как птица полетела. Приведенные рассказ с 
точки зрения христиан, пожалуй, будет наиболее ярким примером «божественности Иисуса». 
Ведь ваяние из глины с последующим вдыханием жизни есть прямое повторение акта творе-
ния Адама, мир ему. Тем не менее Мусульмане не испытывают каких-то затруднений в связи с 
этим рассказом, ибо все сделанное Иисусом, мир ему было «по воле Аллаха».  

Следующим принципиальным моментом расхождения между Исламом и христианством на-
зывают христианское учение о первородном грехе. Учение настолько сложное, что уже бл. Ав-
густин, а после него и св. Фома Аквинский  оставили этот вопрос нерешенным и заявили, что 
решение проблемы первородного греха не требуется для спасения. Бертран Рассел очень кра-
сочно описывает проблему догмата о первородном грехе в своем фундаментальном труде «Ис-
тория западной философии»: 

«Только в одном случае св. Августин оказывается действительно озадаченным теоретиче-
ским затруднением. …Если первородный грех наследуется от Адама, как учит св. Павел, то 
родители должны порождать не только тело, но и души, ибо грешит-то ведь душа, а не тело. 
Августин чувствует, что в этой доктрине не все благополучно… Душа не передастся наслед-
ственно с семенем, а творится заново в каждом человеке». 

А раз так, то как она может унаследовать грех Адама, мир ему? Именно от этого парадокса и 
уходит Исламское вероучение, отрицающее догмат о первородном грехе. Иными словами, Му-
сульмане считают, что каждый человек обладает уникальной душой, которая появляется в 
этом мире не отягощенная какими-либо грехами; также считается, что на Страшном суде каж-
дая душа будет отвечать только за свои грехи. Как мы видим, в этом между Исламом и хри-
стианством нет расхождений. Тогда в чем же именно состоит суть учения о первородном гре-
хе?  

Как правило, христиане указывают на то, что в результате грехопадения Адама, мир ему в 
мир пришло тление, смерть. Действительно, судя по 3 главе книги Бытия, непосредственным 
наказанием за грех стало проклятие земли («проклята земля за тебя». Бытие, 3:17), в которую 
уготовано возвращение Адама («доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо 
прах ты и в прах возвратишься». Бытие 3:19). Таким образом, наказание потомков Адама, мир 
ему, проистекает от их испорченной природы, они обречены возвращаться в прах и, в общем-
то, никакой надежды на лучшее у них нет, ибо «невозможно человекам спастись» (Марк, 
10:26-27). Согласно христианскому вероучению, такую надежду приносит Иисус, исцеляя по-
врежденную человеческую природу. 

Теперь, если мы вернемся к истории догмата о первородном грехе, то увидим, что первый 
серьезный спор по этому поводу разгорелся между бл. Августином и ересиархом Пелагием. 
Пелагий считал, что человеческая воля свободна, а также подвергал сомнению доктрину пер-
вородного греха, полагая, что когда люди поступают добродетельно, то это является результа-
том их же собственных нравственных усилий. В результате, по мысли Пелагия, если люди по-
ступают праведно и держатся ортодоксии, то в награду за свои добродетели они попадают на 
небо. Это красивая обнадеживающая картина мира присуща скорее индуизму с его циклами 

114



перерождений в формах, определяемых кармой. Очевидно, что спор разгорается не столько 
вокруг наличия у только что рожденного каких-то грехов, сколько о принципиальной возмож-
ности самостоятельного спасения человека. Такую возможность ортодоксальное христианство 
отрицает. Точно также эту возможность отрицает и Исламская догматика. Сколь бы добрым ни 
был человек, но его дела не достаточны для избавления от адских мук. К слову, подробнейше-
му обоснованию этого положения посвящена вся книга Иова, входящая в Библейский канон. И  
именно поэтому затруднение в доктрине Адамова греха действительно непринципиально для 
христиан, ибо нет цели выяснить механизм невозможности спасения, но есть цель стяжать 
благодать Божию и спастись. И первым шагом на этом пути является как раз осознание соб-
ственной беспомощности. 

Нужно также оговориться, что хотя Мусульмане и считают, что душа человека появляется на 
свет, не наследуя чьих-либо грехов, это не означает обязательного спасения всех умерших в 
младенчестве на том основании, что они не успели согрешить. Ведь Бог не связан временем и 
иными ограничениями и знает «сокрытое в сердцах». Показательна в этом отношении история 
Пророка Моисея, мир ему, из Суры Пещера. Аяты 64-81 этой Суры  рассказывают о том, как 
Моисей, мир ему, повстречал «одного из рабов», наученных знанию Аллаха. Согласно ряду 
толкований под «одним из рабов» имеется в виду Хизр, мир ему, который было либо Проро-
ком, либо Вали (святым). Муса стал учеником Хизра, мир им, при условии, что он не станет 
задавать вопросов своему учителю. Далее в пути Хизр, мир ему, совершает три странных дей-
ствия: прорезает дыру в лодке, убивает мальчика и бесплатно восстанавливает разрушенную 
стену в селении, где ему отказали в гостеприимстве. После того, как Муса задал три вопроса о 
причинах этих действий, он перестал быть учеником Хизра, мир им обоим, но получил толко-
вание. Лодка была испорчена, чтобы царь не отобрал ее у владевших ею бедняков, а дырку 
бедняки потом могли легко заделать. Стена была восстановлена, т.к. принадлежала двум сиро-
там, и под ней был клад, который они не смогли бы извлечь из-под развалин. А мальчик был 
убит, поскольку Аллаху было известно, что, достигнув совершеннолетия, он превратится в 
грешника. Отсюда делается вывод, что чистота новорожденного также не является гарантией 
его спасения, наоборот, даже умершие дети могут войти в Рай только по милости Аллаха, но 
не в результате собственных действий / бездействий. 

Таким образом, учение о первородном грехе, если мы оставим за скобками ту трудность, ре-
шать которую не собираются и сами христиане, в своей сути не противоречит Исламскому 
учению о спасении только по милости Аллаха.  

И, пожалуй, последним принципиальным моментом, рассматриваемым как точка расхожде-
ния, является христианская практика стяжания благодати и «обожения» верующего. Частично 
мы уже затронули этот вопрос выше применительно к учению о природах Христа, мир ему, и 
показали, что божественное Слово никоим образом не смешивается с тварной человеческой 
природой, точно также как это же Слово не смешивается с бумагой и чернилами Корана. Тем 
не менее, большой «страшилкой» для Мусульман являются рассказы о Фаворском свете – в 
этом видится грубейшее нарушения учения о неподобии Бога выраженное уже в библейской 
максиме «нельзя видеть Бога и не умереть». В действительности, практики священного без-
молвия (исихии), возродителем и защитником которых был св. Григорий Палама, не имеют 
цели превратить человека в бога или хотя бы дать человеку инструментарий видения Бога. 
Эти практики в значительной степени схожи с практиками суфийских орденов, с деятельно-
стью которых св. Палама познакомился во время своего пребывания в турецком плену. Как и  
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в случае с первородным грехом, для уяснения предмета исследования, необходимо вернуться к 
его истокам. 

Итак, деятельность св. Паламы проходила на закате Византии, когда с востока Империи 
угрожали турки, а с запада и Империи, и Православной церкви угрожали католики. В этой 
сложнейшей обстановке св. Палама остается принципиальным исповедником православного 
учения, основанного не только на логическом понимании текста Писания, но и на мистиче-
ском богословии. Против этого восстает итальянский ученый монах греческого происхожде-
ния Варлаам. Основным предметом их спора была не мистика исихии, а понимание Сущности 
и энергии Божиих. Фактически обсуждалось, являются ли Божественные энергии (действия, 
благодать) тварными или нетварными, хотя сам вопрос был поставлен следующим образом: 
является ли свет Господня Преображения на Фаворе Полнотой Божества или же есть свет осо-
бый просвещающий, но сотворенный. Варлаам стоял на позиции, усвоенной им из учения 
Фомы Аквинского, и утверждал, что существо Божие непознаваемо принципиально и полно-
стью трансцендентно миру, а благодать как Божественное действие (энергия) имеет тварную 
природу.  

Со своей стороны, св. Палама отстаивали обратное мнение, что воссиявший на Фаворе свет, 
не есть самая Божественная Сущность, но и не является сотворенным. Действие Бога есть 
проявление Его Сущности и является естественным свойством Бога. В результате спора в пра-
вославии признанным является учение о нетварной природе Божественных действий (энер-
гий), хотя большинство католиков считают Божественные энергии тварными. 

Сами же мистические практики «умной молитвы» и стяжание благодати рассматривались 
именно в указанном ключе. Никто не ставил целью слиться с Божеством, речь шла о видении 
света, что считалось милостью, одним из видов откровения верующему. Приближение к тако-
му откровению предполагает совершенствование  человеческой природы под действием бла-
годати. Св. Григорий Палама говорит, что человек «...получивший во благой удел божествен-
ные энергии сам есть как бы Свет, и со Светом находится и вместе со Светом сознательно ви-
дит то, что без таковой благодати скрыто для всех, возвысившись не только над телесными 
чувствами, но и над всем, что нам ведомо... ибо очищенные сердцем видят Бога, Который, бу-
дучи Светом, вселяется и открывает Себя любящим Его и возлюбленным Им...». Очевидно, 
что речь идет о видении на нескольких уровнях, телесному зрению доступен только свет, о 
видении же Бога говорится только аллегорически, как о «сердечном зрении». 

Примечательно, что именно такой взгляд на Действия, Имена и Атрибуты Аллаха является 
общераспространенными и неоспоримым в ортодоксальном Исламе. Так, например, уже 
упоминавшийся нами выдающийся Исламский ученый аль-Газали многократно утверждает, 
что Бог обладает «Сущностью и устройством», при этом «отрицание устройства – это 
отрицание Сущности». Очень подробно этот вопрос исследует и Шейх ‘Абдулькадыр ас-
Суфи. В итоге все Мусульмане сходятся во мнении, что Атрибуты, Имена и Действия Аллаха 
нетварны не смешиваемы с Его Сущностью и неотделимы от Нее. Примечательно и то, что в 
результате отсутствия единого законченного учения об Именах, функцию которого в Исламе 
выполняет Таухид аль-Асма ва Сыфат (Единобожие в Именах и Атрибутах), вопрос о 
соотношении Сущности и ипостасей в Троице периодически возникает в христианстве. 
Последний раз остро этот вопрос встал в 30-е годы XX века среди русской православной 
эмиграции в виде софиологического спора или  спора об Имяславии. Священник Сергий 
Булгаков и часть богословов чрезмерно сближали Софию (Премудрость) и Сущность, в 
результате Божественные Имена и энергии смешивались с самим Богом. Крайним результатом 
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такой позиции становилось неоплатоническое в своей сути смешение Творца и творения. 
Критик этой позиции архиеп. Серафим (Соболев) наоборот излишне отделял Софию от 
Сущности, фактически внедряя иерархические отношения в Троицу.  

Выше мы привели достаточно разъяснений того, что по указанным вопросам между орто-
доксальным христианским вероучением и Исламской акыдой нет принципиальных разногла-
сий, позволяющих утверждать, что христиане и Мусульмане верят в разных богов. При этом 
основные разногласия существуют в вопросах, где само христианское вероучение затрудняет-
ся дать однозначный ответ (как в случае с первородным грехом), либо незакончено (как в слу-
чае с вопросом божественных энергий и софиологией). Именно поэтому Шейх ‘Абдулькадыр 
и утверждает, что Ислам ничего не отнимает у христиан, не лишает их своего духовного на-
следия, не заставляет поверить в какого-то нового «цельнокованого» бога. Разница сводится в 
тому, что юристы называют вопросом факта, а по большому счету, вообще к одному вопросу – 
был ли Мухаммад, мир ему и молитва, Пророком. 

Положительный ответ на этот вопрос приводит вас к необходимости следования Шариату. 
Первое, что объясняют молодому Мусульманину – это известные пять столпов Ислама, кото-
рые все есть база исполнения Закона. Уже первый столп – Шахада – есть не просто теоретиче-
ское признание существования Единого Бога, но и признание Мухаммада его Пророком и 
именно Шахада влечет за собой четыре другие столпа – обязательную молитву (Салят), очи-
стительную подать с имущества (Закят), пост (Саум), и паломничество в Мекку (Хадж). Дей-
ствительно, Мусульманин это не тот, кто говорит, что он верит в Бога. Таких людей подавля-
ющее большинство, и даже не тот, кто считает Мухаммада, мир ему и молитва, Пророком, но 
тот, кто исполняет Шариат или, по крайней мере, признает Шариат и осознает, что неисполне-
ние предписаний Закона есть грех. Именно поэтому сами Мусульмане называют Ислам не 
«религией», а «Дином» (Путем, Законом), что условно соответствует его квалификации в ре-
лигиоведении как «ортопрактической религии» в противовес «ортодоксальному» христиан-
ству.  

Отсюда мы видим два вывода. Во-первых, у Мусульман и христиан отсутствует спор в ос-
новных догматах, касающихся понимания непосредственно Бога в части соотношения Сущ-
ности и Имен, а также в признании Иисуса Христом (Мессией) и Словом Истины. Во-вторых, 
водораздел между Исламом и христианством лежит в плоскости признания Мухаммада, мир 
ему и молитва, Пророком.  

Признание Мухаммада, мир ему и молитва, – вопрос очень простой и одновременно слож-
ный. Сложность вопроса в том, что существуют сотни свидетельств и фактов из жизни Му-
хаммада, мир ему и молитва, свидетельствующих, что он является Пророком, есть и подроб-
ные исследования Библейских предсказаний явления Мухаммада, мир ему и молитва. Одно-
временно на все эти доказательства существуют тысячи опровержений и контрдоводов. Здесь, 
вероятно, наиболее изящным будет довод Ахмада Дидата, спросившего у христиан, как может 
Библия, так подробно описывающая будущие события, ни словом не обмолвиться о человеке, 
основавшем самую крупную на сегодняшний день религиозную общину на планете и заста-
вившего миллиарды людей признать Иисуса Христом, рожденным от Девы? 

Простота же вопроса в том, что тот, кто хочет верить, что Мухаммад – Пророк, будет в это 
верить, так же как тот, кто хочет верить в состоявшийся факт пришествия Мессии будет в него 
верить. Тот, кто не расположен к этой вере, найдет тысячи объяснений тому, что Мухаммед не 
Пророк, а Иисус не Мессия из дома Давидова, мир им всем. Все доказательства будут очевид-
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ны для одних, тогда как другие останутся глухи. Безусловно, есть и группа атеистов, язычни-
ков или не определившихся людей, и для них эти доказательства как раз будут весьма полез-
ны, но мы сейчас говорим о проблеме межконфессионального диалога. 

Именно поэтому мы можем предположить, что отказ Шейха ‘Абдулькадыра от диалога бази-
руется также и на глубоком понимании крайней опасности экуменизма для человека. Совре-
менные экуменисты, даже не говорящие о вульгарном объединении религий, тем не менее, 
приходят к выводу о том, что религии есть некие альтернативные пути к Богу. Продуманный 
до своего логического завершения экуменизм не отказывает в спасении ни одному «верующе-
му», независимо от его конфессии. Однако этот гуманистичный, на первый взгляд, вывод на 
поверку оказывается как раз антигуманным. Малая правда экуменизма, заключается в том, что 
Бог не связан в своем решении о судьбе человека и зрит не столько на форму, сколько на за-
ключенное в сердце. Но эта малая правда скрывает большую ложь.  

Во-первых, сама идея альтернативных религий есть ложь, ибо от Адама, мир ему, до наших 
дней есть лишь одна религия от Бога, которая, не меняясь в сути учения, может меняться в 
форме следования этому учению. Именно поэтому с точки зрения Ислама, христиане первых 
веков есть вполне правоверные люди, ибо они следовали за последним известным им проро-
ком (Иисусом Христом, мир ему) и если они это делали в рамках существовавшей тогда орто-
доксии. 

Однако явление миру Пророка Мухаммада, мир ему и молитва, ставит перед каждым челове-
ком принципиально вопрос о его личной вере. Ты либо веришь и следуешь, либо отрицаешь и 
остаешься. Точно такой же вопрос был поставлен перед евреями, а позднее другими народами 
Иисусом, мир ему, – ты либо «с нами, либо против нас». Уже сам этот вопрос заставляет чело-
века искать, подвигает его, выводит из статики. И каким бы ни был финальный ответ, это бу-
дет ответ человека, прошедшего серьезный, иногда мучительный путь. Ответ человека, при-
ложившего усилие. Но, говоря словами Евангелия: «Царство Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхищают его» (Матф., 11:12). Экуменисты же снимают этот вопрос, 
оставляя человека в иллюзорном комфорте его статичного состояния и, тем самым в принципе 
лишают его спасения, поскольку статичный теплохладный человек обречен уже в силу своего 
сонного состояния. Доказательством тому являются изумительные по силе своего воздействия 
строки из «Откровения» Иоанна Богослова, которые стоит привести полностью:  

«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «Я богат, раз-
богател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и 
наг… Итак, будь ревностен и покайся». 

Экуменизм убивает ревность, поэтому никакой диалог нежелателен в принципе, диалог не-
гуманен. Возможно объяснение учения и призыв, спор, обсуждение гуманитарных, политиче-
ских, экономических проблем, поиск способов мирного сосуществования, совместное реше-
ние всего спектра проблем и т.д., но у диалога нет будущего. Диалог предполагает компро-
мисс, а компромисса в вопросе признания Мухаммада, мир ему и молитва, Пророком быть не 
может. И именно на это указывает Шейх ‘Абдулькадыр: «Если вы действительно любите Ал-
лаxа, то последуете за Пророком, салляллаxу ‘аляйхи ва саллям. Это конец нашего диалога, 
все».  

Искандер Казаков
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