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«Книгу Хубба» образуют семь рассуждений, прозвучавших между 21 июля и 1 сентября 

2007 г. в мечети «Масджид аль-Мансур» в районе Констанции, г. Кейптаун, Южно-

Африканская Республика. 

Эта книга не увидела бы свет без участия моих фукара, двух хафизов – Хаджа Абдаллаха 

Кастинейры и Мауляны Афроза Кадри, – а также не будь безупречной транскрипции записей 

Аишей Райт и их последующей обработки и опубликования Абдуссабуром Кирком. 

Коранические извлечения приводятся по государственному алжирскому изданию Имама 

Варша. Англоязычные смыслы Корана взяты из совместного труда «Священный Коран. Новое 

толкование его смыслов на английском языке» Хаджа Абдульхакка и Аиши Бьюли1. 

Шейх Абдулькадыр ас-Суфи 

                                                             
1 Русский перевод смыслов аятов Корана приводится в версии Эльмира Кулиева (здесь и далее – примечания 

переводчика). 



РАССУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ 

21 июля 2007 г. 

«ТРИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ТЕРМИНА ЛЮБВИ» 

Мне бы хотелось, если будет воля Аллаха, вслед за близящимися собраниями 

богопоминания (зикр) уделить внимание кое-чему из технического языка тасаввуфа, чему-то 

такому, что относится к продвижению (сулук) суфия на его Пути. 

Сегодня ночью мы сделаем предисловие к этой теме через обсуждение трех терминов. А 

затем приступим, собственно говоря, к рассмотрению десяти ступеней любви такими, как их 

определили великие суфии и ‘арифы в Исламе. 

Существует три термина, и я желал бы, чтобы вы с ними ознакомились. Первый из них – 

привязанность (махабба). Слово «махабба» восходит к корню слова «хубб». «Хубб» в 

собственном терминологическом значении – это семя. Семя, которое залегло глубоко в почве. 

Когда на нее проливается дождь, оно не всходит. Солнце освещает почву, но оно не всходит. 

Наступает зима, ее сменяет лето, но ничего не меняется. И вот, однажды, то, что покоилось в 

неизменном состоянии, да так, что и лето, и зима были для него суть одно, равно как и дождь 

с солнцем – в урочный час оно готово дать всходы, из него пробиваются зеленые побеги, 

листья и фрукты. 

Такая привязанность не влечет изменений. Отсутствие или присутствие, боль или 

наслаждение становятся одним и тем же. Но когда приходит время, начинается ее 

произрастание, ее жизнь. Суфии говорят, что слово это – хубб – состоит из двух букв: «ха» и 

«ба». «Ха» является последней буквой слова «рух», «дух», а «ба» – первой буквой в слове 

«бадан», «тело». Таким образом, утверждается, что хубб там, где и дух, и тело движутся 

сообща, а между ними, но отдельно от них существует перешеек (барзах), то есть любовь. 

Порой это то, что наступает между несовместимостью и невстречаемостью духа и тела. 

Другой термин, который нам следует усвоить, – ‘ишк. Слово «‘ишк» встречается во 

множестве «Диванов», во многих сочинениях суфиев и трактатах великих учителей 

тасаввуфа. «‘Ишк» восходит к слову «‘ашика», а «‘ашика» терминологически также 

употребляется относительно ползучей лианы, другое название которой в арабском языке – 

либляб. Лиана растет и обвивается вокруг древа, мало-помалу укутывая все его ветви; она 

захватывает у дерева его листья, его плоды, пока листья не пожухнут. Лиана полностью 

разрушает дерево, пока оно не перестанет быть деревом. ‘Ишк и есть как раз такое 

обозначение пылкой любви, и это слово является одним из ключевых понятий тасаввуфа. 

Мы подходим к рассмотрению десяти ступеней любви, а необходимый нам порог, ведущий 

к этим десяти ступеням, называется совместимостью (мувафака). Имам аль-Газали говорит, 

что мувафака служит первичным условием для пути любви. Другими словами, вы должны 

быть ему комплиментарны. Он вас устраивает. Это часть таинства судьбы (хатам). Судьба – 

вещь скрытая, но в определенное время она, разумеется, проявляет себя через события: 

события личностного плана и события в виде происшествий. Аллах говорит в Суре ас-Саффат 

(37:96): 



 

«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» 

Итак, такова тайна судьбы, которая скрыта даже в генетической структуре индивидуума. К 

примеру, господин наш Йусуф, мир ему, и его братья были от одного отца, но не были 

одинаковы. В Йусуфе имелось нечто такое, что сделало его любимцем Аллаха, Свят Он и 

Велик. 

Метка мувафака на людях, согласно Имаму аль-Газали, проявляется в том, что они любят 

Любовью Аллаха и ненавидят ненавистью Аллаха. Таков приказ Посланника, да благословит 

его Аллах и приветствует: «О, Аллах! Я проложил вражду между собой и тем, что Тебе 

ненавистно». Выходит, вы любите любимое Аллахом и ненавидите ненавидимое Аллахом. 

Это свидетельствует о том, что вы уже располагаете такой совместимостью, ибо на этой 

самой первой ступени вы готовы к внезапной встрече с Аллахом, Свят Он и Велик, с 

посвящением, с вхождением в состояния, с помещением себя на некие стоянки путем вашего 

познания Аллаха, Свят Он и Велик. Ибо вы уже пребываете в положении сочетаемости. Вы 

любите то, что Он любит, и вы ненавидите то, что Он ненавидит. 

Вот начальные определения, позволяющие нам взглянуть на десять ступеней любви: 

махабба, которая в своей пламенной любви превращается в ‘ишк, а опорой этому мувафака – 

совместимость. Дай Бог, с вышесказанным в качестве нашего путеводителя мы еще изучим 

данные являения чуть позже. 



РАССУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ 

28 июля 2007 г. 

«СЕМЬ АСПЕКТОВ ЛЮБВИ АЛЛАХА К МУСУЛЬМАНАМ» 

Я говорил, что мы двигались к рассмотрению значений любви (махабба), внутри этой 

терминологии тасаввуфа. Чрезвычайно важно заручиться вашим пониманием, что вещи, к 

рассмотрению которых мы подходим – весьма возвышенные, имеющие тончайшие 

ускользающие смыслы – основываются всецело на Коране и фундаментальном исламском 

мышлении. И прежде чем действительно перейти к этой специфической терминологии, мы 

взглянем на то, как о любви говорит Аллах, Свят Он и Велик, в Коране. 

Первое, что мы обнаружим, это то, что любовь есть Божественное состояние (макам иляхи). 

Давайте взглянем на Суру аль-Ма’ида (5:54): 

 

«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах 

приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они 

будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут 

сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих» 

Это то, что мы называем Божественным уговором. Такая любовь есть одновременно и 

Божественное состояние, и Божественный уговор. Здесь нечто такое, что заставляет всякого 

человека в тварном мире либо на него отозваться, либо уклониться. Обратим внимание на 

известный аят Суры аз-Зарийят (51:56): 

 

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

Употребленное тут арабское слово «ли йя’будун» образовано от глагольного корня «‘абада», 

означающего «поклонение», хотя перевод никогда окажется совершенно точным. «‘Абуд» 

очень интересное слово, поскольку оно лежит в природе рабства. «Я сотворил джиннов и 

людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». Такое рабство – поклонение 

Аллаху. Это не просто молитва (салят), но вообще процесс обожания Аллаха, повиновения 

Аллаху. Имама аль-Газали спросили: «Отчего семь обходов (таваф)? Отчего сорок девять 

камешков для побивания ими шайтана?» Он ответил: «Нет места вопросу «отчего да почему?» 

Вот оно – рабство (‘убудийя). Если вам приказать так делать, делайте! Мудрость заключается 

в вашем исполнении этого, т.к. вам было сказано поступать именно так. 



Человек был создан для поклонения Аллаху. В сердцевине поклонения и его выполнении – 

любовь как она есть. Любовь не поэзия. Любовь – самоутопление в Возлюбленном. Вот для 

чего сотворено человечество. Человеческое бытие создано для такого поклонения и 

подчинения Аллаху, Свят Он и Велик. Если человек не поступает так, то по причине своей 

слабости или убыточности. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Суре аль-‘Аср (103:2): 

 

«Люди несут убытки» 

Что значит убыток человека? Это подобно ситуации, когда вы обрубаете электропитание: 

человек отсечен от течения собственной жизни и поэтому превращается в тревожное создание 

– ведь он не исполняет то, для чего был создан. 

Если у вас есть верховая лошадь, и вы не обкатываете ее, животное начнет чахнуть, тучнеть 

и жиреть. Но если вы ее оседлали, тогда это по-настоящему лошадь для езды. Точно так же и 

человек создан для поклонения; поэтому, если он не поклоняется, то впадает в убыток (хуср). 

Далее мы обнаруживаем, что такое положение человека связывает его со всей полнотой 

творения. Позвольте обратить ваше внимание на Суру аль-Исра’ (17:44). В ней мы видим, что 

рассматриваемое поклонение относится к числу космических событий. Аллах говорит: 

 

«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его 

хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он – Выдержанный, 

Прощающий» 

Это благословенный аят. Его смысл подтверждает сделанные нами только что выводы: этот 

феномен, ради которого был создан человек, вводит его в абсолютные космические процессы, 

ибо небеса и земля, и все, что в них – все возвеличивает и почитает Аллаха, Свят Он и Велик. 

Отсюда следует, что фундаментальная природа данной любви заключается в действительно 

космической, динамической силе, которую вложил Аллах в творения, чтобы те превозносили 

Его. Для большего подтверждения вышесказанного, мы обратимся к Суре ан-Нур (24:41): 

 

«Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с 

распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие. Аллах 

знает о том, что они совершают» 



Это значит, что все прославляет Аллаха. Мы знаем, что Посланник, да благословит его 

Аллах и приветствует, в особых духовных (рухани) состояниях обращался к неодушевленным 

предметам, или я не прав? Он беседовал с камнями, ибо сознавал, что даже камни восхваляли 

Аллаха, когда он к ним обращался. Все восславляет Аллаха: «А также птицы с 

распростертыми крыльями». Если птицы славят Аллаха, расправив крылья в своем 

наивысшем акте – полете, – то человек (в этом мы еще убедимся) прославляет Аллаха 

посредством таких деяний, которые образуют моление Аллаху, Свят Он и Велик. 

Для заключительного штриха к этой теме, мы проследуем к Суре аль-Хадж (22:18). Здесь 

нас поджидает чудесный аят. Опустим заключительную часть аята, поскольку она не 

относится к тому, что ищем мы: 

 

«Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле, 

солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди» 

Тут мы сталкиваемся с первым освещением того момента, что применительно к 

человеческому бытию существует неодинаковая реальность. Ее мы увидим в последней 

фразе: 

 

«Многие люди» 

Аллах сотворил человеческое естество таким, что человек может избрать тот или иной путь. 

Если бы у него не было такой возможности, тогда тот, кто выбрал правый Путь, не был бы в 

состоянии выполнить свой акт подчинения, хотя на самом деле он мог «не подчиниться». Это 

одновременно и блеск, и кошмар человеческого положения. 

 

«Многие люди» 

Они – мусульмане. 

Мы уже успели рассмотреть этот Божественный уговор, заключенный Аллахом с творением 

вообще и с человечеством в частности. Для завершения обзора обратимся к Суре ан-Нахль 

(16:48-50): 



 

«Неужели они не наблюдали за вещами, которые созданы Аллахом? Они обладают 

тенью, которая склоняется вправо и влево, падая ниц пред Аллахом и оставаясь 

смиренной. Перед Аллахом падают ниц все обитатели небес и земли, животные и 

ангелы, и они не проявляют высокомерия. Они боятся своего Господа, который над 

ними, и совершают то, что им велено» 

Тут мы сталкиваемся с другим измерением. Мы обнаруживаем, что в исполнении этого 

уговора лежит страх перед Аллахом и послушание Аллаху – совершение всего того, что мы 

обязаны совершать. Это тот самый элемент, который влечет довольство Аллаха и полноту 

уговора. 

Теперь взглянем на семь элементов этой любви. В настоящий момент мы рассматриваем 

уговор по отношению к человеку. И мы находим, что Божественный уговор связан с 

пророческим договором, который Аллах, Свят Он и Велик, заключил со Своим Посланником. 

А пророческий договор связан, в свою очередь, с договором мусульман, ибо мусульманский 

договор восходит в Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Его уговор с 

Аллахом – уговор много более высоких степеней – просвещает и ведет мусульман к 

исполнению их договоров. 

Первый аспект любви – любовь пророка. Речь о Любви Аллаха к Посланнику, да 

благословит его Аллах и приветствует, и о любви мусульман к нему, как от его изначальных, 

так и до самых возвышенных состояний. Давайте заглянем в Суру Аали ‘Имран (3:31-32). В 

ней говорится о связи между Аллахом, Свят Он и Велик, и Посланником, да благословит его 

Аллах и приветствует. «Связь» в фигуральном значении, разумеется, ведь ничто не может 

быть ассоциировано с Аллахом – в фигуральном значении мудрости, раскрывающей себя, а 

также в смысле руководства для мусульманина по достижению этого наивысокого из 

возможных состояний совместной с Аллахом, Свят Он и Велик, любви. 

 

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и 

простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный». Скажи: 

«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику». Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит 

неверующих» 



Здесь вы наблюдаете связь, наблюдаете путь, который пролегает по прямому Мосту (сырат 

аль-мустакым), и это путь любви. Аллах приказал Посланнику, да благословит его Аллах и 

приветствует, сообщить верующим (муминун), как им следовать этой возвышенной тропою 

любви. Аллах, Свят Он и Велик, обращается к Посланнику, да благословит его Аллах и 

приветствует: «Cкaжи: «Ecли вы ЛЮБИТЕ Aллaxa, тo cлeдyйтe зa мнoй». Таково 

сообщение, которое доведено до вашего сведения. Такова суть Откровения. Таково событие 

Корана. 

 

«Cкaжи: «Ecли вы любитe Aллaxa, тo cлeдyйтe зa мнoй, и тогда Аллах возлюбит вас» 

А теперь вы получаете и связь: 

 

«Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и Посланнику» 

Итак, ключ в наших руках: от Аллаха было известие Посланнику, да благословит его Аллах 

и приветствует, а от Посланника было известие мусульманам, что ключ к этой любви – 

«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику». В этих двух аятах заключена огромная мудрость, но 

и великая тайна сокрыта в этих двух аятах. 

Только что мы узнали секрет этого соединения между Посланником, да благословит его 

Аллах и приветствует, и мусульманами. Перейдем к Суре аль-Инсан (76:29-30). Она 

возвращает нас к тому, о чем я только что говорил. Мы обнаруживаем, что Аллах даровал нам 

это известие, однако мы также можем сделать умозаключение, что тут содержится некое 

предупреждение: 

 

«Воистину, это есть Назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу. 

Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах – Знающий, 

Мудрый» 

«Тот, кто желает, становится на путь к своему Господу». Но затем Аллах раскрывает 

секрет в Коране: «Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах». Этого не 

произойдет, если вы того пожелаете, но вы и не пожелаете этого до тех пор, пока Он не 

возжелает, чтобы вы пожелали. Таковы золотые ворота, приглашающие вас в знание 

тасаввуфа. Вторая песнь Шейха Ибн Араби из его «Дивана» как раз представляет 

размышление над этим явлением. Вы должны желать этого, но сам момент, когда вы этого 

захотите, случится лишь потому, что Он пожелает, чтобы вы захотели этого. 

Таким образом, в покорности Аллаху вы будто бы погружаетесь в гармонию с птицами и 

зверями, горами и звездами, ибо все они подчинены тому, чтобы быть тем, чем являются. Вы 



не те, кто вы есть, пока не покоритесь, и только тогда вы достигнете своей полноты. Когда вы 

хотите этого, существует сопутствующее знание, которое заключается в том, что Он пожелал, 

чтобы вы стали одним из тех, кто захотел этого. Вот, что называется «Путь к своему 

Господу». 

 

Сейчас мы обратимся к Суре ат-Таквир. Ее аяты изумляют! Вы должны осознавать, 

насколько потрясающ Коран. Самый поразительный момент в отношении Корана не в его 

красоте и не в том, что он охватывает все и вся, ибо и так явно, что он прекрасен и всеохватен, 

– самое удивительное относительно Корана в том, что Аллах открыто сообщает о многих, 

многих таинствах бытия, которые не были известны или ясны до той поры, пока не было дано 

Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, довести их до мусульман. Опять-таки, 

здесь мы увидим снятие завес, которыми было укутано человечество со времен, 

предшествовавших последнему Пророку. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Суре ат-Таквир 

(81:26-29): 

 

«Куда же вы направляетесь?» 

Именно так вы бы выразили нынче экзистенциальный вопрос. 

 

«Это – лишь Напоминание мирам, тем из вас, кто желает следовать прямым путем» 

Не каждый желает идти прямо. Иные из людей достигают бытие прямоты. А некоторые – 

отвергают его и никогда не последуют прямо: 

 

«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» 

 Такова абсолютная суть Корана, абсолютная сердцевина темы. Это то, почему, когда вы 

включаете телевизор, по нему разглагольствуют об «исламском том», «исламском сем», но 

ничего не могут поделать с Исламом! Таков Божественный уговор и то, с чем обратился 

Аллах к людям. «Куда же вы направляетесь? Это – лишь Напоминание мирам, тем из 

вас, кто желает следовать прямым путем». Помните, что Божественный уговор от Аллаха 

Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, состоит в том, что он лишь уведомляет 

о послании: оно завершено! Вот и все, что он должен сделать. Аллах возвестил ему о том, что 

все, что ему надлежит сделать, – довести послание, не так ли? 

«Это – лишь Напоминание мирам, тем из вас, кто желает следовать прямым путем». 

Суфии величают это аятом тариката. Это тот аят, который щелкает в сердце мусульманина, 



говорящего: «Я желаю быть из числа людей прямого Пути (сырат аль-мустакым). Итак, 

первый шаг в тарикате состоит в вашем желании этого, ибо так возжелал Аллах. 

Все штрихи, довершающие картину взаимоотношений любви Пророка, связывает 

Божественный уговор с пророческим договором и договором мусульман. Второй и третий 

аспекты любви – после любви Пророка – именуются покаянием (таввабун) и самоочищением 

(мутатаххирун). Мы можем найти оба эти качества – и покаяние, и очищение – в Суре аль-

Бакара (2:222). Главным образом, этот аят посвящен менструации и очищению, но Аллах 

являет и другой уровень, говоря: 

 

«Воистину, Aллax любит кающихся и любит oчищaющиxcя» 

И снова мы имеем два аспекта такой любви в этом уговоре от Аллаха к созданиям. Аллах 

любит тех, кто приносит покаяние (тауба) в своих злодеяниях и Аллах любит тех, кто 

очищается. 

Четвертый аспект этой Любви Аллаха называется терпением (сабр). Мы увидим его в Суре 

Сад (38), в конце 44-го аята: 

 

«Мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда 

обращался к Аллаху» 

Мы обнаруживаем, что довольство Аллаха с терпеливыми (сабирун). Хадж Абдульхакк 

Бьюли предпочел перевести на английский «сабирун» как «непоколебимый», тогда как я 

предпочитаю «терпеливый». Хотя, конечно, природа терпеливых в том, что они стойки, и в 

этом плане он прав. «Мы нашли его терпеливым», – мы нашли его терпеливым, мы нашли 

его стойким. «Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху» 

Итак, это тот, кого любит Аллах. Тот, кто проявляет стойкость, кто терпелив и обращен к 

своему Господу. 

Пятый аспект Любви, которую Аллах испытывает по отношению к Своим творениям, 

упоминается в Суре Ибрахим (14:7): 

 

«Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще 

большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки» 

Отсюда мы имеем, что Аллах любит людей признательных и благодарных (шакирун). Тут 

Аллах демонстрирует, что награда за эту благодарность приумножается, а само 

приумножение есть дар от Возлюбленного любящему. 



Шестой аспект Любви Аллаха относится к людям искренней веры (ихсан) – мухсинун. Мы 

наблюдаем его в Суре аль-Бакара (2:195): 

 

«Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. И творите 

добро, поскольку Аллах любит творящих добро» 

Значит, Аллах любит добродеющих (мухсинун). Интересно, что переводчик передал этот 

нюанс как «человек, творящий добро» (мухсин), однако давайте взглянем на него. Он наделен 

ихсаном. В первом хадисе из сборника Имама Муслима ангел Джибриль спрашивает 

Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, о Дине следующими словами: «Что 

есть покорность (ислам)? Что есть вера (иман)». Потом он вопрошает: «Что есть ихсан?» – и 

тут прозвучал известный вам ответ Посланника, да благословит его Аллах и приветствует: 

«Поклоняться Аллаху так, словно зришь Его, хотя и не видят Его твои очи, но зная, что Он 

видит тебя». Ихсан – знание о том, что Аллах взирает на вас. 

Дверь на тропу (сулук) тасаввуфа приоткрыта, и открылась она посредством «Вирда ас-

Сахль». «Вирд ас-Сахль» берет свое начало в Коране: 

 

«Аллах со мной, Аллах зрит меня, 

Аллах – Свидетель моих деяний» 

Итак, тот, кто обладает ихсаном, также является обладателем важнейшего знания: Аллах 

взирает на него. Знание о том, что он пребывает под взором Аллаха, обращает субъекта в 

объект, а это и есть подлинная срединность Пути суфия. Он не наблюдатель, он – 

наблюдаемый. Таково была духовная практика (вирд), полученная Сахлем ат-Тустари и 

давшая ему вступление (фатиха) к его исчезновению в Аллахе (фана’). Аллах созерцает вас. 

Это и есть мухсин. 

Седьмой и последний аспект рассматриваемой темы находится в Суре ас-Сафф (61:4). Что 

интересно, так это то, что здесь сообщается о последней группе людей, кого возлюбил Аллах: 

 

«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они – 

прочное строение» 

Мы должны дать ремарки к этому моменту, поскольку сегодня развелось немалое 

количество людей, вытворяющих вещи, которые, как мы знаем, идут против Шариата, даже 



если они выставляются как «шахиды, павшие на пути Аллаха». Они не могут быть таковыми, 

ибо не исполнили то, что Аллах сказал им в Коране: «Аллах любит тех, которые 

сражаются», – арабское слово, употребленное для выражения борьбы, образовано от глагола 

«каталя», который не является каким-то поэтическим оборотом, как считают модернисты, 

желающие психологизировать все, что связано с Джихадом. «Каталя» – значит «резать», 

значит бороться. 

 

«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они – 

прочное строение» 

Получается, что Аллах любит тех, кто сражается на Его пути (сабиль). Вы обнаружите в 

других аятах джихад на пути Аллаха (джихад фи сабили ли Ллях). Но Он говорит нам, что это 

происходит «рядами». Что бы это значило? А подразумевается здесь армия. А вовсе не 

человек, подпоясавшийся динамитом и стремящийся к мраку и самоубийству. Эти же люди из 

числа тех, кто переносит свою силу с одного фланга на другой. Они «словно прочное 

строение», а прочное строение возведено из камней, которые своей прямотой подпирают 

одну сторону другой. Вот это и есть борьба на пути Аллаха, а – применительно к ситуации с 

Аллахом – не для нанесения поражения нации, не для завоевания территорий, но на пути 

Аллаха, путь Аллаха подразумевает установление Дина. 

Вы не сможете установить Дин, пока привносите это с собой. Таков Дин. Сражающийся на 

этом пути является приносящим Дин. Пока войска господина нашего Умара ибн аль-Хаттаба, 

да будет доволен им Аллах, при его жизни распространялись по гигантским просторам, он 

делал все как следует и с людьми, сражающимися рядами. Когда они вторгались в какую-

нибудь землю, все видели мощь амира и силу мусульман. И повсюду они двигались к людям с 

призывом принять Ислам. И люди не приняли его, потому что какие-то ученые (‘уляма) 

пришли с рациональными объяснениями на предмет того, что все делается со здравым 

смыслом. Они приняли его, ибо эти люди превосходили их. Они были динамичнее, они 

грянули с жизнью, грянули с законом, грянули с богопоклонением, грянули с медициной, 

грянули с наукой – они грянули с наукой вообще. И они сражались подобным образом также 

потому, что боролись обучено. 

Джихад на пути Аллаха имеет правила, и одно из первых правил, о котором эти 

невежественные люди даже не ведают, гласит, что Сподвижникам (асхаб) было запрещено 

сражаться, если их превосходили числом больше, чем два на одного. Тогда, как могли они 

объявлять войну Соединенным Штатам Америки, как если бы это было плевым делом для 

мусульман? Их бы полностью сокрушили и численно задавили! Сподвижники часто 

говорили: «Эх, мы ностальгируем по временам Бадра, когда мы были многократно 

превзойдены числом! Порядки деградировали настолько, что мы не сражаемся, если нас 

превосходят числом более, чем два на одного. И вот, мы уж не воюем так, как прежде». Наши 

же современники-невежды не знают об этих вещах, ибо они не знают Дин. Если бы они 

обрели победу, то кто дал бы им ее? Тот, кто сказал бы: «Хорошо, я послал своего сына 

взрывать себя и, вот, теперь я отвечаю за это»? Где угодно, если это приводит к победе на 

пути Аллаха (фи сабили ли Ллях), человек должен говорить: «Мой отец боролся и погиб фи 

сабили ли Ллях. Теперь и я хочу устанавливать Дин, а делать это я буду так-то». 



Таков последний аспект из семи аспектов Любви Аллаха к мусульманам. Если будет угодно 

Аллаху, наше следующее собрание мы начнем с учения Шейха Насыруддина Чираги из Дели. 



РАССУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

4 августа 2007 г. 

«ЧЕТЫРЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ КАТЕГОРИИ ЛЮБВИ» 

Сейчас мы предпримем еще один шаг в нашем изучении субъекта Божественной Любви, 

любви Божественности. Мы подходим вплотную, уже буквально погружаемся в обзор 

четырех категорий любви. Среди этих четырех категорий есть духовные состояния (ахваль), 

каждое из которых неотделимо от другого. Каждое наносит свой собственный, особый 

отпечаток на самость факира. 

Первая из четырех категорий включает два аспекта. Сама эта первая категория именуется 

внезапной страстью любви, любовным припадком (хауа). Ее основной смысл в том, что она 

попадает в сердце из Сокрытого (гайб), а раскрывается в свидетельстве (шахада), во внешнем 

проявлении. Для большей наглядности обратимся к Корану, к Суре ан-Наджм (53:1): 

 

«Kлянycь звeздoй, кoгдa oнa падает!» 

Мы обнаруживаем, что слово «закатывается» употреблено в собственном словарном 

значении – хауа. Глагол – «ха-уи-йя», будущее время от него – «йя-х-уа», а существительное – 

«ха-уа», и «хауа» означает «падение в любви». От этого же корня происходит 

существительное «хувий», «падение». Мы утверждаем, что такого рода любовь – нечто, 

западающее в самое сердце. 

Подобное западание в сердце случается посредством одного или более, чем трех событий. 

Первое событие именуется взглядом (назар). Следовательно, первейшая вещь, влекущая это 

погружение в сердце и дающая мотив для опустошения – взгляд. Взгляд – то, что пробуждает 

в факире голод по Любви Аллаха, Свят Он и Велик. Он объемлет тончайшие и наименее 

различимые аспекты передачи в тасаввуфе между шейхом и серьезным учеником (мюрид), а 

также между ищущим и вилайятом. Под последним подразумевается встреча с другом (вали) 

Аллаха, и человек может даже не помышлять, что он вали Аллаха, но посредством его взора 

ищущий будет поражен и тронут до глубины души. 

Второе событие именуется, как вы знаете, слышанием (сама’). Факир слышит известия от 

Возлюбленного в «Диване» шейха. Он внимает вестям от Возлюбленного через эти 

величественные, непревзойденные писания людей тасаввуфа. Либо он услышит их в 

декламации Корана. Но его сердце будет ошеломлено, произойдет щелчок и тогда в его 

сердце состоится любовное пробуждение. 

Третье событие, провоцирующее такое западание в сердце, – ихсан. То есть, ситуация, когда 

ревностный искатель сталкивается с благородными поступками, с какими-либо действиями, 

отмеченными благородством и совершенством, которые способны тронуть и пробудить 

сердце. Помните, определение ихсана дано в знаменитом хадисе, открывающем сборник 

Имама Муслима, где Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, был спрошен 

ангелом Джибрилем: «Что есть ислам? Что есть иман? Что есть ихсан?» Ответом на вопрос 



«Что есть ихсан?» – стало: «Поклоняться Аллаху так, словно зришь Его, хотя и не видят Его 

твои очи, но со знанием, что Он видит тебя». Это знание – сущность такого качества, как 

ихсан. Следовательно, это случается при нежданном столкновении с тем, кто олицетворяет 

ихсан. Возможно, это просто благородное поведение, но, как правило, оно свидетельствует об 

ихсане, пробуждающем любовь, которая заметна у тех, кто воплощает осознание, что они 

пребывают под взором Аллаха, Свят Он и Велик. 

Здесь поднятая тема становится столь серьезной, что от нас требуется большая 

сосредоточенность. Второй аспект хауа заключается в том, что страсть должна 

соответствовать внешне явленному Шариату. Проиллюстрируем это 38-й Сурой Сад, первой 

половиной 26-го аята: 

 

«О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же 

людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с 

пути Аллаха» 

«О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же 

людей по справедливости» – по истине (би-ль-хакк), и «нe потакай порочным желаниям» 

– тут мы встречаем слово «хауа». «Нe cлeдyй зa cтpacтью, a тo oнa cвeдeт тeбя c пyти 

Aллaxa» Теперь нам нужно максимально сосредоточиться, ибо это очень важно. Мы можем 

утверждать, согласно ишара, что этот аят гласит: «Не следуйте движению вашей любви, но 

будьте объектом Моей, свят Аллах и велик, Любви, ведь Я ниспослал такое установление». 

Но следуете ли вы? Сознаете ли вы, что это значит? Если импульс любви исходит из вашего 

сознания, можно сбиться с пути. Вновь посмотрим в аят: 

 

Итак, мы противопоставили би-ль-хакк «Не отклоняйтесь от пути Аллаха» 

Далее мы переходим ко второй из четырех основополагающих категорий, которую вы 

можете считать пречистой любовью (хубб). Когда любовь бурна, все ее привязанности 

очищены, а осадок – те вещи, которые связаны с чем-либо отличным от Аллаха (масиваллах), 

– ложится на дно сосуда, в то время, как жидкость остается прозрачной. Известное изречение 

Имама Джунайда аль-Багдади, говорящего о гнозисе (ма’арифат): «Чистота вина 

ма’арифата – чистота сосуда». Поскольку он был прозрачен, постольку то был ма’арифат. 

Для лучшего понимания этого момента обратимся к «Дивану» Шейха Мухаммада ибн аль-

Хабиба, к его касыде «Проявление Сути». Прочитаем первые ее строфы: 



 

 «Появились ль лучи солнца из Невидимого мира 

Или спала вуаль Лейли, Ее Сущность обнажив? 

 

Да, страсть Лейли к Ее другу становилась все сильнее, 

Пока Она не явила полноту Своей Любви. 

 

Так любовь его пленила, и манили его страсти 

К тем бокалам совершенства, что вмещали их. 

 

Утолила Лейли страсти из бокалов совершенства, 

Исцеляющих от жажды, переполненных вином. 

 

Нет стыда здесь, нет смущенья, 

Ведь вино бокалов страсти – это только Ее речь. 



 

А Она ничто иное, как присутствие Истины чистой, 

Проявляющейся в разных формах, свет которых всегда различим» 

Теперь обратим внимание на пятую касыду «Дивана» Шейха аль-Файтури, да смилуется над 

ним Аллах. Он говорит: 

 

«О, мюрид! От себя отрекись и того, что желаешь, 

Коль скоро возжаждал успеха в секретах Аллаха! 

 

На Путь ты вступи, прильни к другу; 

Он дарует тебе древних марочных 

Вин Аллаха напиться. 

 

Любимый даст тебе Свой чудесный секрет. 

Жажду с любовью к Нему, 



Лучения света Аллаха. 

 

Формы растают, как Возлюбленный мой разгласит 

Отверзающее имя жаждущему Аллаха. 

 

Кубки кругом пойдут промеж нас, о, друзья, 

Развеются тайны благоуханьем из ниши Аллаха. 

 

Примкни же к кувшину пьянящего счастья. Сей напиток дозволен! 

Воистину, то тебе угодит – 

И узришь Лик Аллаха!» 

И вот мы начинаем видеть и то, что в «Диванах» и то, что шейхи используют общий язык. И 

Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб, и Шейх аль-Файтури, да смилостивится над ними Аллах, 

используют эти выражения, но каждый должен понимать, что они имеют подвижные смыслы, 

не фиксированные. В первой касыде Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб отсылает к знаменитой 

истории Лейли и Маджнуна, которая наиболее известна и часто используется – не ради 

метафоры, но для изображения этого любовного действа между Лейли и Маджнуном. 

Кроме того, «лейла» в переводе – «ночь», а «маджнун» – «безумец». Таким образом, здесь 

находит выражение идея о том, кто совершенно опьянен любовью, обезумел от любви. Лейли 

– применительно к ней употребляется местоимение «она», ибо грамматически женский род 

соответствует Сущности Аллаха, Свят Он и Велик. Отсюда, когда они отсылают нас к Лейли, 

они отсылают к Сущности (Затт) Аллаха, Свят Он и Велик. Эта частичная отсылка 

направлена к Сущности Аллаха, а импульс Сущности раскрывается сам по себе, Лейли 

сбрасывает с Себя покровы. И это уничтожает Маджнуна, стирает его. На языке тасаввуфа это 

носит название фана’ фи Ллях. 

В то же самое время, это подношение напитка, и вы увидите образы кубка или кувшина, 

вина, а также сочетания и того, и другого. Стихи начинают скрещивать эти картины в вашем 

сознании для того, чтобы спровоцировать еще большую путаницу в вашем собственном 

духовном состоянии. 

Итак, все то, что мы только что увидели в данных двух «Диванах», посвящено очищению 

любви, любви, становящейся хуббом, которая утрачивает какие-либо связи с иным (гайр). В 

Коране мы встречаем ясное изложение разницы между тем, кто испробовал это вино, и тем, 

кто этого не сделал. Посмотрим в Суру аль-Бакара, в первую часть 165-го аята: 



 

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, 

как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» 

 

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, 

как любят Аллаха». Иными словами, они любят то, что имеется в этом мире, они любят то, 

что является гайр. «Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее». А вот и те, кто 

испил вина. 

Это чрезвычайно важно. Мы видим различение между людьми, которые избирают себе 

равных Аллаху, любя их так, как следовало бы любить Аллаха, и теми, кто имеет веру (иман) 

и поэтому любит большей любовью Аллаха. Закрепите это в голове, пока мы обратимся к 

Суре Аали ‘Имран (3:10): 

 

«Ни богатство, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, кто не уверовал» 

Это испепеляющее заявление. Те, кто являются неверными (куффар), – это те, кто не 

поклоняется Аллаху и не повинуется Ему, а то, что они приобрели, суть любовь к имуществу 

и детям. Но Аллах говорит, что в этом нет пользы. Давайте вернемся к Суре аль-Бакара 

(2:165): 

 

«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» 

Их любовь к Аллаху преобладает над любовью к чему-либо, что они имеют в 

посюстороннем мире (дуния). Такой баланс должен быть достигнут для того, чтобы вы могли 

извлечь всякую ценность и смысл из жизни. Вы обязаны пошатнуть баланс. Вы должны в себе 

самих утвердить то, что любовь к Аллаху доминирует над всеми аспектами дольнего мира. 

Третья категория именуется чрезмерной любовью (‘ишк). Этот момент мы, дай Бог, изучим в 

потрясающих деталях, будем проводить анализ весьма на научный лад, но так, чтобы вы 

смогли все понять. Это – страсть. Нам не следует уподобляться врачу, рассматривающему эти 

нюансы клинически, который постигает их без какой-либо взволнованности изыскателя. Мы 

должны смотреть на них и понимать их очень хорошо. Но этого мы достигнем на следующей 

ступени нашего исследования. 



Четвертый аспект любви, завершающий наше четырехчастное деление, носит имя 

преданность и любви (вадд). Она стабильна, она самое стабильность любви. Она 

непоколебима и недвижима. Она то, что мы зовем «неизменностью», «постоянством» (сабат 

аль-хубб). Это крайне важно, ибо тут – в Коране – обнаруживается значимость вадда, этой 

стабильности любви. Она разъяснена в следующих аятах, уводящих любящего в сторону от 

остальных рабов Аллаха, Свят Он и Велик. Заглянем в Суру Марьям (19:93-96): 

 

«Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба. Он 

знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к Нему в День воскресения в 

одиночестве. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый 

одарит любовью» 

«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит 

любовью». Итак, вы видите, что в Последний День Аллах выделит в особую категорию 

любящих Аллаха, Свят Он и Велик. Таково предопределенное и желанное состояние фукара.  



РАССУЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

11 августа 2007 г. 

«ЧЕТЫРЕ СОСТОЯНИЯ ЛЮБЯЩЕГО» 

Мы продолжаем с того, что уже изучили за прошедшую пару недель. Сейчас нам предстоит 

продвинуться к четырем состояниям любящего. Проявление Истины (таджаллийят аль-

Хакк) для гностического любовника – это то, что суфии называют возлежанием на свадебном 

ложе любовников (манассат аль-а’рас). Проявление (таджаллийят) присуждает любящему 

атрибуты любви, коих всего четыре. 

Первое состояние любящего – убиенность (мактуль). Оно проистекает со свадебного трона 

этого таджаллийята и заключается в том, что любящий облечен в состояние убиенности, и в 

том, что он сочленен из природной структуры (таби’а) и духа – он состоит из материальной 

субстанции и реальности духовной (рухани). 

Одним из поэтов было сказано: «Дух есть свет, природа есть тьма. И вот, противоречие в 

твореньи». В человеке наличествует антагонизм этих двух аспектов. Две реальности 

противостоят и исключают друг друга, и каждая из них претендует на уникальный статус. 

Поэтому объявлять Шариат без Хакиката, либо Хакикат без Шариата – значит оставаться 

дуалистом. Любящий не бежит от этого правила. 

Если доминирует природный аспект, то его состояние (хайкаль) затемнено настолько, что 

ему приходится любить Аллаха через творения, настолько, что свету приходится с усилием 

пробиваться сквозь тьму. Посмотрим в Коран, в Суру Йа Син (36:37-38): 

 

«Знамением для них является ночь, которую Мы отделяем ото дня, и вот они 

погружаются во мрак. Солнце плывет к своему местопребыванию. Таково 

предустановление Могущественного, Знающего» 

День в этом аяте символизирует свет, поэтому то, что на горизонте – метафора для того, что 

замещает нечто внутри себя. Нет Любви Аллаха к благосклонности, даваемой Им вам – это 

пришествие подобно пропитанию из чужих рук. Тут же Любовь, которая есть Любовь к 

творениям, к сотворенным существам, но наступает она по причине вашей любви к 

Питающему вас. В такой любви Дарящий – это Аллах, Свят Он и Велик. Кормитель – это 

Аллах, но обычный человек любит творение, которое является дающим. Посему это было и 

есть первое состояние любви, смешанное. Однако если в творении превалирует природное, то 

наступает смертельный конфликт. И если в творении возобладает рухани, тогда оно станет 

шахидом, живым-в-Аллахе. 



Следовательно, в человеке и его путешествии сквозь жизнь преобладают либо духовные 

энергии, либо тьма животной природы. Любящий умерщвляется в миру, даже если он сам 

того не осознает. Если он не умирает одним каким-то путем, он умрет другим, но таков 

процесс любви, влекущей сам этот финал. Теперь мы перейдем ко второму состоянию. 

Второе состояние любящего – ментальное бытие сбитым с толку (талиф), бытие 

смущенным. Аллах создал любящего Своими двумя Именами: аз-Захир (Явный) и аль-Батын 

(Тайный) Как мы уже сказали, в человеке присутствует два аспекта: природа физическая и 

природа духовная. Поэтому Аллах сотворил любящего, чтобы тот придавал формы 

творениям: каким из них быть явленными, а каким – потаенными. Человек имеет очевидное 

измерение и скрытое. Он наделяет смыслом творение; поэтому различает и сберегает 

равновесие в самом себе. Кроме того, он сохраняет равновесие в космосе. Вспомните Суру 

аль-Фатыр (35:39): 

 

«Он – Тот, Кто сделал вас преемниками на земле» 

Аллах сделал человека ответственным за планету. Все эти темы, о которых сегодня твердят 

кафиры: о беспорядке на планете – все они были порождены человеком; он несет 

ответственность за них, пусть даже она для него непосильна. Человеческая работа – 

поддерживать равновесие в космосе и равновесие в самих себе, и им дано разумение, чтобы 

они видели, что оба этих аспекта в них сбалансированы. Вне сомнений, Шариат служит 

руководством к тому поведению, которое позволит рухани просветиться. 

Итак, возможно любить Аллаха через творения, чтобы поддерживать равновесие. Далее, 

Аллах снял покровы для любящего со Своего Имени в Суре аш-Шура (42:11): 

 

«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» 

Взгляните на эту уничтожительную ситуацию. Я комментировал ее на протяжении всей 

«Книги Таухида» («The Book of Tawhid»). «Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, 

Видящий». То есть, Аллах раскрывает Себя любящему посредством Своего Имени «Ничему 

Неподобный». Аллах показывает ему, что Он не схож ни с чем. Это обескураживает. 

Сумятица, в которую впадает человек, когда знание потрясает его. Вот он пребывает с 

любовью, которая исходит оттуда-отсюда, как вдруг Создатель говорит: «Нет никого 

подобного Ему», – и тогда с любящего опадают листья. Впоследствии это покажет ему, что 

он никогда не сможет измерить силу вещей, особенно после того, как Аллах добавит: «Он – 

Слышащий, Видящий». Тут ситуация, когда человек обретает себя в том, что Аллах являет 

Свои Имена: Слышащий и Наблюдающий. 

Следовательно, с той поры дела самости оборачиваются делами Аллаха, а любящий 

выключается из плана жизни. У него есть личный план жизни, он владычествует над другими 

созданиями, как внезапно его познание объемлет этот опустошающий феномен, что Аллах 

ничему не подобен. Так и случается выбрасывание из плана жизни. Жизненный план 



выброшен в пучину кризиса благодаря этому убийственному открытию, являющемуся 

сердцевиной Таухида. 

Это и есть индивидуальное умопомешательство любящего. Очевидный этот сдвиг на самом 

деле является пробуждением духовной мощи рухани, мощи воспылать любовью к Аллаху. В 

этом нет неповиновения Шариату, но есть отклонение от всепожирающего плана 

посюстороннего мира, ибо в один миг достижение Любви Аллаха стало означать, что план 

дунии дал сбой, ведь Аллах не сопоставим ни с чем в ней! Он ни на что не похож! 

 

«Нет никого подобного Ему» 

Третье состояние любящего – «бытие на Пути». Это значит находиться на тропе, ведущей к 

Аллаху через Его Имена. Человек должен смять эту сумятицу в себе, эту просыпающуюся 

любовь, приходящую через разлом в материально-обусловленном сознании. Он обязан 

приблизиться к Аллаху посредством Его Имен. Аллах объявляет любящему как имена 

творений (каун), так и Божественные Имена, ибо сказано в Суре аль-Бакара (2:31): 

 

«Он научил Адама всевозможным именам» 

Итак, людская способность, позволяющая знать имена творений, является самораскрытием 

покровов Божественного. Аллах манифестирует Себя перед любящим именами творений 

(каун) в той же мере, в которой и Божественными Именами. Любящий наблюдает 

манифестации (таджаллийят) имен творений посредством их атрибутов, словно бы 

выдающих Божественное происхождение. Иными словами, он видит, что создания бывают 

слышащими, видящими и знающими: все материнские атрибуты, придаваемые нами 

полностью Аллаху, и ничто не подобно Ему. А затем он усматривает, что создание наделено 

этими вовремененными атрибутами, заимствованными у Аллаха, Который Вневременен. 

Например, он обнаруживает, что вся та любовь, которую он питал к созданиям, 

действительна, ибо в них он постигает Имена. В них присутствуют эти атрибуты 

Божественного происхождения, пока еще неизведанной перспективы. Дело обстоит не так, 

чтобы вы ринулись соотносить Аллаха с созданиями. Упаси Боже! Это невозможно, ведь 

«Нет никого подобного Ему». Нет же, вы познаете, что ввиду Божественного происхождения 

в творении имеются эти вовремененные заимствованные атрибуты, принадлежащие Аллаху. 

Потом человек осознает, что и ему на время присвоены Божественные Имена; они заметны в 

его характере (тахаллюк). Он наблюдает знамения на себе и в творении. Сура аль-Фуссылят 

(41:53-54) гласит: 



 

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что 

это есть истина. Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем 

всякой вещи? Воистину, они сомневаются во встрече со своим Господом. Воистину, Он 

объемлет всякую вещь» 

Он зрит знаки в себе, в тварном и распознает манифестацию Имен в творении, не проводя 

каких-либо ассоциаций между вещной и Божественной реальностями. 

Теперь обратимся к «Дивану» Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба, да смилостивится над 

ним Аллах, к «Великой касыде», расположенной в начале книги. Мы заглянем в отрывок из 

середины касыды: 

 

Свет Имен Господа Бога 

Разлит во всех его явных и тайных аспектах. 

 

Если б помыслил ты об океанах, их истоке, 

О том, как постигается мудрость чрез их изученье. 

 

Тогда бы ты знал, 



Что никто не способен раскрыть его тайн, 

И ты бы воскликнул: «Власть – лишь у Аллаха!» 

 

Позволь думам течь, плавно струясь от вершин, 

И ты вспомнишь, что они – колышки, несомненно. 

 

Взгляни на красу распускающихся бутонов, 

На чудное изобилие разных фруктов. 

 

Взгляни на каждое внешнее проявленье! 

Весь этот поток из фонтана энергии, силы. 

 

Помысли об этом; затем увидь истины красоту. 

Будь осторожен: ничтожного атома не презри. 

 

У вещей нет бытия, кроме как посредством их Господина. 

О, Живущий! О, Вечный! Ты Сам по Себе – красноречивейший довод! 

Таким образом, целая вселенная образована всеохватностью Божественных Имен. Всем, что 

за вычетом имени человеческого существа, которое звучит как «раб» (‘абд). В своем 

путешествии он постигает, что все в его окружении ошибочно. Он отличает и разводит друг 

от друга любящего и Возлюбленного. Абу Йазид аль-Бистами рассказывает о 

приключившемся с ним событии в конце его путешествия: «Аллах приблизил меня чем-то 

таким, что не было частью меня, что мне не принадлежало». Как только он отбросил то, что 

ему не принадлежало – его рабство – он, разумеется, был уничтожен, ведь «Нет никого 

подобного Ему». 

 

Итак, он исчез. Он поведал о том, как голос спросил его в пещере: «Кто здесь?» Он ответил: 

«Абу Йазид». И голос возвестил: «Тогда знай, что Я не могу войти туда, где Я не могу стать 



другим». Это было то, что суфии называют уничтожением (фана’) Абу Йазида в 

таджаллийяте Сущности Аллаха, Свят Он и Велик. 

Четвертое состояние любящего именуется бытием, уподобленным перелетной птице 

(таййяр). Любящий смотрит на свои имена, свои одолженные атрибуты, он смотрит на 

качества, доставшиеся ему от Аллаха, Свят Он и Велик, и видит сонм этих Имен, посредством 

которых мы существуем: знание, слышание, видение, желание и т.д. – и он смотрит на нечто, 

что как бы подобно его родовому гнезду (викар). Однажды он понимает, что это не то, как оно 

есть; он выпархивает из своего гнезда. Отныне его ведет Аллах, поддерживая Своими 

Именами. Он летит навстречу Владыке Имен, в область знания. Сура ар-Рахман (55:29) 

сообщает: 

 

«Каждый день Он занят делом» 

Ежедневно Он, Аллах, Свят Он и Велик, занят некими делами. Мудрость данного аята в том, 

что человек летит к Владыке Имен в область знания, заключающегося в словах: «Каждый 

день Он занят делом». Шейх Заррук годами жил со своим шейхом в пустыне, пока тот 

неожиданно не сказал ему: «Ты достиг финала, иди же!» Шейх Заррук обратился к 

мукаддиме: «Но осталось еще нечто, что я желал получить от него, да не получил. Не давай 

мне уйти!» Но мукаддима настаивал: «Ты должен идти!» Он повел его к вратам обители 

(завия) и запер их за ним. Шейх Заррук остался лицом к лицу с пустыней и почувствовал, что 

лишен всего, что только есть. Он постучал в дверь обители и, когда мукаддима отпер их, 

воскликнул: «Пожалуйста! Я не могу уйти, я не готов. Попроси шейха дать мне нечто такое, 

что подведет черту подо всей моей жизнью!» Мукаддима удалился к шейху, а вернулся со 

строками известнейшей среди суфиев поэмы на устах: 

 

Повинуйся Сальме, 

Иди, куда она идет. 

Следуй ветрам судьбы, 

Сворачивай, куда они повернут. 

Сальма – женское имя, используемое в лексиконе суфиев для выражения Сущности Аллаха. 

Поэтому любящий кочует из одного дня в следующий, от одного действия к следующему, из 

одного состояния (халь) к следующему. На этом пути он пребывает в созерцающем 

присутствии (хадрат) Аллаха, Свят Он и Велик. 



Здесь мы приведем комментарий к десяти ступеням любви от Шейха Насыруддина Чираги 

из Дели. 

Первая ступень – привязанность (‘ульфа). Она включает пять фаз, начальная из которых – 

куль. Словом Аллаха, Свят Он и Велик, было «скажи!», «куль!» Мы хорошо знакомы с этим 

словом: 

 

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Скажи: «Он – Аллах Единый, Аллах 

Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему» 

Вот, что задает такого рода привязанность. Таково это куль, эта весть, починающая путь 

любящего. 

Вторая фаза – оберегание тайны (китмани майлян). Он держит в себе тайны своей любви. 

Как сказал один суфий: «Лекарство от боли – боль». 

Третья фаза – лихорадочная жажда контакта (тимна). Лихорадка начинает возбуждать в 

сердце ожидание хоть какого-нибудь указания, какого-нибудь света от Аллаха, Свят Он и 

Велик. 

Четвертая фаза – когда вы желаете известий от Аллаха и того, чтобы Аллах выделил вас 

(ихбар ва истихбар). Вы хотите быть отмеченным в Божественном Присутствии. 

Пятая фаза – скромность и нищенствование (тадарру’ ва тамаллюк). Амир Хосров Дехлеви 

молил Аллаха: «Я издыхаю. Приди же и дай мне жизнь!» 

Такова первая ступень. Вторая ступень – искренность (садака). Она включает пять фаз. 

Первая именуется «Принятие невзгод дунии словно даров Возлюбленного». Здесь на ваших 

глазах происходит переворачивание всего верх дном у ‘арифов, которые видят все отдельно 

от любых других людей. Мусульманин, наделенный знанием, видит вещи по раздельности. 

Это значит, что он принимает невзгоды посюстороннего мира как подарки Возлюбленного. 

Иначе говоря, он не выделяет, не создает двойственности, не видит контрастно мир тьмы и 

мир света. Он видит, что все – от Пресвятого Господа. 

Вторая фаза – ревность (гайра). Когда я нанес визит к Шейху Ибн аль-Машишу в горах 

Рифа, мой шейх спросил меня, где я был. Я ответил ему, и он вымолвил: «Шейх Ибн аль-

Машиш находился в очень высоком состоянии с Аллахом. То был гайр. Он был ревнив! Как-

то раз он возносил мольбы в своей пещере, а она располагалась на самом пике скалы, да так 

что ты не сразу спустишься со стороны горы в пещеру, служившую ему местом уединения 

(хальват). Один факир взобрался на гору увидеться с ним и, услышав его мольбу, подумал: 

«Если я слышу то, что он говорит, я должен что-то постичь!» Однако он был глубочайше 

потрясен, когда вошел в пещеру и услышал речь Шейха Ибн аль-Машиша: «О, Аллах! Прошу 

Тебя, проведи каждого человека по прямому Пути (сырат аль-мустакым), так, чтобы 



остались там лишь Ты да я!» Вот, что называется ревностью (гайра), когда любовь настолько 

превозмогает человека. 

Третья фаза – рвение (иштиак). Она наступает, когда факир принимается искать в 

«Диванах» подтверждение чего-то, что он уже начал ощущать, что выражено в вопросе: «Что 

есть жизнь без Тебя?» Тут пролегает зачин подлинного факира: «Аллах, я не могу жить вне 

Твоего Присутствия». 

Четвертая фаза – поминание Возлюбленного (зикри махбуб). Посланник, да благословит его 

Аллах и приветствует, говорил: «Ложь человека кроется под его языком». Язык же ‘арифа 

мягок от Имени Аллаха, Свят Он и Велик. «Кроется под языком» обозначает поминание 

(зикр), совершаемое ‘арифом, поскольку он поминает Аллаха в любой ситуации.  

Пятая фаза – изумление (тахаййюр). Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, 

возносил такую мольбу: 

 

«О, Господь, усиль мою изумленность Тобою». 

Третья ступень – дружба (мавадда). Обратимся к Корану, заглянув в Суру аль-Мумтахана 

(60:7): 

 

«Может быть, Аллах установит дружбу между вами и теми, с кем вы враждуете. Аллах 

- Всемогущий. Аллах – Прощающий, Милосердный» 

Меткой этой мавадды является волнение сердца (хиджан аль-кальб), имеющее пять фаз. 

Первая фаза – рыдание и беспокойство (нийаха ва идтирар). Первый ее аспект – рыдание, 

под которым подразумевается то, что вы неоднократно наблюдали в кругу зикра: человек 

заливается слезами. Это духовное открытие (фатиха), заставляющее его рыдать навзрыд. 

Вторая фаза – пролитие слез. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, молил 

Аллаха: «Благослови нас оком слезоточащим». Таким образом, плачущее око заново делает 

возможным проявление света в сердце. 

Третья фаза – сожаление (хасра). В этой ситуации прошлое воспринимается как потраченное 

впустую в отсутствии Возлюбленного. Пусть даже это то, что погружает вас в глубокое 

смущение, ибо вы знаете, что без этого путь не вывел бы вас в настоящее. Следовательно, вы 

осведомлены о том, что это был подарок от Аллаха, ибо обретаемые вами от Аллаха вещи 

также являются вещами, которые ведут вас по пути Аллаха. Опять-таки, вы начинаете 

распознавать Присутствие Аллаха в любой ситуации. 



Пятая фаза – размышление о Возлюбленном (фикри махбуб). В «Диване» Шейха Мухаммада 

ибн аль-Хабиба, да смилостивится над ним Аллах, вы найдете касыду под заголовком 

«Размышление»: 

 

 Размышляй над красотой Пути, на котором 

Сотворены и суша, и море; задумайся об 

Атрибутах Аллаха, явных и тайных. 

 

Величайшее доказательство безграничных совершенств Аллаха 

Может быть найдено, как глубоко внутри тебя, 

Так и на дальнем горизонте. 

 



Если б ты помыслил о физических телах 

И их дивных формах, о том, как устроены они 

С великой точностью, словно жемчужная нить, 

 

И если б помыслил ты о тайнах языка, 

Его вместительности для речи, о том, как он выражает, 

Передает, что таишь ты в своей груди, 

 

И если б помыслил ты о секретах всех членов, 

О том, сколь легко они повинуются сердцу, 

 

И если б помыслил ты о том, как сердце движется 

К покоренью Аллаху, о том, как порою темнеет оно 

От непослушанья, 

 

И если б помыслил ты о земле, 

О разнообразии ее растений, великих множествах 

Гладких и скалистых на ней территорий, 

 

И если б помыслил ты о секретах океанов, 

Всей их рыбе, нескончаемых волнах, что вздымаются 

Непроходимой преградой, 

 

И если б помыслил ты о секретах 

Многих ветров, о том, как несут они мглу, 



Туман, облака, родящие дождь, 

 

И если б помыслил ты обо всех тайнах небес –  

Престола и подножия Трона, 

И о духе, ниспосланном по приказу – 

 

Тогда бы ты принял реальность Таухида 

Всем своим существом; ты б отвернулся 

От иллюзий, сомнений и остального, 

 

Ты бы сказал: «Мой Бог, Ты – мое желание, 

Моя цель, крепость моя неприступная супротив зла, 

Несправедливости и обмана. 

 

Ты – Один, Кого я умоляю внять моим нуждам, 

Ты – Один, Кто спасет нас ото всякого зла 

И порока. 

 

Ты – Сострадательный, один, Кто внимает 

Всем нашим призывам к Тебе. Ты – Тот, 

Кто бедность факира обогащает. 

 

К Тебе, о, Всевышний, обратил я свои просьбы 

Даруй же скорей мне открытье, спасенье 

И тайны, мой Боже». 



 

Клянусь титулом того, на кого мы уповаем 

В день бедствий и горя – в жуткий тот день, – 

Когда люди придут к месту сбора – 

 

Да пребудут над ним благословенья Аллаха 

Пока есть ‘ариф, мыслящий о свете 

Его Сущности во всех проявленьях, 

 

И над родом его и Сподвижниками, 

Над всеми, кто следует его славной Сунне 

Во всех запретах ее и наказах! 

И, конечно, мы не забываем о том, что Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, 

говорил об одном часе размышления (фикр), созерцания – как о превосходящем шестьдесят 

лет поклонения (‘ибадат). 

 

Пятая фаза мувадды, этой дружбы с Аллахом, Свят Он и Велик, именуется созерцанием 

Возлюбленного (муракабат аль-махбуб). Тут проложено начало суфия в его воззвании к 

Аллаху; он начинает видеть. В порядке вещей переход от видения к распознаванию, к 

гнозису, который дает суфию понять, что он – наблюдаемый. 

 

Аллах со мной, Аллах зрит меня, 

Аллах – Свидетель моих деяний 

Здесь мы остановимся, а продолжим на следующей неделе, если будет угодно Аллаху. 



РАССУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ 

18 августа 2007 г. 

Мы комментировали десять ступеней любви и сейчас приближаемся к четвертой из этих 

десяти, согласно Шейху Насыруддину из Дели. Мы обозрели ‘ульфа, садака и мувадда, а 

теперь приблизились к хауа. В настоящий момент мы почти на полпути к этому пункту 

классификации нашего делийского шейха, но я бы хотел предварить его чем-то таким, что 

помогло бы вам также понять, почему наше мусульманское общество находится в том 

положении, в котором находится. 

Тасаввуф на протяжении минувших сотен лет подвергался чудовищно свирепым и грубым 

нападкам извне Ислама. В то же время, происходила деградация внутри мусульманской 

Общины, среди ее собственных поборников и последователей. Вы заметили, мы в один голос 

твердим на сей счет, произносим сплошные трюизмы, однако мудрость (хикма) заключена в 

том, что не может быть Хакиката без Шариата. В этом смысле мы встречали людей, которые 

как бы пытаются превратить Хакикат в разновидность Шариата. Исходя из этих побуждений, 

они вводят правила, применимые к Шариату, как если бы они применялись к Хакикату. 

Потому вы встретите, главным образом на Индийском субконтиненте, но также и в Марокко в 

Магрибе, что по причине силсилы шейхов некоторые люди провозглашают некий вид 

святости (вилайят) из-за того, что они приходятся внуками, правнуками или праправнуками 

подлинного святого (вали). Это сходно с тем, как в Шариате происходит семейная передача по 

наследству. Но не может быть семейственного наследования в ма’арифате. Либо, как говорят 

суфии, исключение только подтверждает правило. К примеру, у нас, в нашем тарикате, есть 

отец и сын: сиди Али Вафа и сиди Мухаммад Вафа, но они исключение, к тому же оба из 

Феса. Так вот, они – исключение, подтверждающее правило. 

Вместе с тем, странным представляется то, что как раз те люди, которые якобы защищают 

тасаввуф, уже успели его предать. По иронии или в качестве неизбежного результата 

случилось так, что люди, заявляющие о своем желании Шариата, также попрали и Шариат. 

Вы читаете про это во всех масс-медиа неверных, сообщающих вам каждодневно, что 

существуют этакие монструозные люди, жаждущие установить то, что они называют 

«шариатским законом». Но не это есть Дин Ислама. Мы желаем Шариата, однако правда дела 

состоит в том, что то, что является законом, что приходит вместе с собственным 

судопроизводством и влечет специфические наказания, – это не есть полнота Шариата. Ад- 

Дин – это социальное поведение (дин аль-му’амалят). Если вы вычтите характер и поведение, 

вы не сможете иметь Дин, у вас не сможет быть Шариата. Мы видели это воочию, ибо видели 

людей с неправильными повадками и неправильными характерами; они назначали суровые 

наказания (хадд) людям ни с того, ни с сего, по сущим пустякам, где придется, а ведь это 

грубая и жесткая, исключительная мера. 

В этом смысле, имея Шариат, вы уже допустили базовый, фундаментальный принцип 

Хакиката, выражающийся в том, что му’амалят имеет внешний аспект, поскольку правое 

дело, благое дело видимо, известно и учитываемо, но одновременно у него есть скрытый 

аспект, так как оно не может возникнуть из ничего. В противном случае, это было бы 

лицемерием. Не верно ли? А значит, перед нами дилемма, в которой мы обретаем самих себя. 

Далее, если вы продолжите анализировать предмет – и тут мы приходим к чему-то весьма 

странному – вы обнаружите, что люди сегодня, а я подразумеваю исламских ученых, я 



подразумеваю образованный люд, пожалуй, в пятидесятилетней ретроспективе, в мои времена 

как молодого мусульманина, но, быть может, и несколько ближе к XIX веку, порой разделяли 

идею (которая забавным образом была раскритикована или преобразована, то есть, ей был 

брошен вызов так называемыми «людьми, желающими Шариата»), что финансовая система, 

финансовые структуры, финансовые транзакции, называемые сегодня капитализмом, – это 

хорошо. Тут нечто такое, что не подвергается рациональному объяснению, ведь если вы 

обратитесь тет-а-тет к этим людям, они не будут вас заверять: «Несомненно, это совершенно 

верно», – но они продолжат процедуры капитализма, которые отрицают Дин Ислама и то, что 

приказал Аллах, Свят Он и Велик. 

Я писал в своих работах об определенном изменении, которое имело место в мире середины 

XIX века, но не я один провел подобнее наблюдение. Его сделали христиане, его сделали 

гуманисты, его сделали историки, его сделали социологи; и оно заключается в том, что где-то 

столетием прежде минувшего бытовал тип раскола, разлома в сознании. Более того, он был 

сходен с поражением, нанесенным человеческим существам. Это произошло при бурном 

кипении чего-то такого, чему было присвоено имя гуманизма. Но весьма примечательно, что 

они декларировали гуманизм, а люди становились недочеловеками и в этом отношении мы 

все – недочеловеки. Кто такой недочеловек? Это тот, с кем мы сталкиваемся, уходя от 

исправности, от паттерна, который на языке наших ученых зовется законом естества (дин аль-

фитра). 

Природа (фитра) человека полностью вывихнута, поскольку работа ростовщичества, 

действие фундаментального двигателя данной социальной системы реально расщепляет и 

разрушает фитру. Потому-то люди отныне не способны иметь Дин, который есть религия 

натуры (дин аль-фитра). Наряду со сказанным, Дин аль-фитра есть Дин аль-Хакк (религия 

Истины). Оттого вы не сможете иметь истину (хакк), иметь тасаввуф, если обделены таким 

образцом поведения, который подразумевает, что в сделке вы честны и поступаете сообразно 

приказам Книги Аллаха, Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и ранней 

мединской общины. 

Чрезвычайно важно, чтобы от нас не ускользнул смысл обсуждаемого вопроса, ибо то, чему 

суждено произойти и что произойдет в грядущие годы этого нового столетия – это 

пробуждение поколения людей, которые хотят изведать предмет нашего исследования – 

Божественную Любовь и страсть, и экстаз от Аллаха, Творца вселенной. Без них ничего 

достичь не получится. 

Говоря предметно, нигилист, террорист-смертник – брат по крови капиталистическим 

миллионам и миллиардам. Они суть одно. Они – две крайности, и вот они встретились. Где 

они встретились? Они встретились в отчленении себя от всякого понимания своей 

обязанности повиноваться Аллаху и подчиняться Посланнику, да благословит его Аллах и 

приветствует. Они так себя не ведут и не смогут сделать этого выкрикиванием такбиров за 

миг до самоподрыва. Они суть одно. Столь долго, как вы имеете одно, вы будете иметь и 

другое. Они идут рука об руку и продолжат сообща, пока не грянет поколение пробудившихся 

и не скажет: «Я все еще имею контакт со своей фитрой, и я хочу ощутить вкус этого 

явления». Но как только они вкусят ее, она превратится в преобладающий фактор их жизней. 

Таков предмет Божественной Любви, который мы изучили. 

Истинное положение дела состоит в том, что Ислам – религия наук Божественной Любви и 

Страсти. Данное утверждение верно. Все, что вы читаете о битве при Бадре таково; это не про 

особую категорию людей и не метафорическая условность. Таковым является все, что вы 



читаете о Сподвижниках времен Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в 

Медине. Это суть одно и то же. 

Теперь мы обратим взоры на четвертую ступень – пламенное вожделение (хауа), жажду. 

Жажда должна проснуться в любящем. Это желание, пламенное вожделение состоит из пяти 

фаз. Первая – смирение (худу). Существует хорошо известный текст Мулая Абдулькадыра 

аль-Джилани, да будет доволен им Аллах, где он пишет о своей жажде Присутствия Аллаха, 

Свят Он и Велик. Он много старался и много боролся, но был малоуспешен. Потом он 

услышал голос, обратившийся к нему: «Иди к малой двери смирения». Он сказал: «Я пошел к 

малой двери смирения и обрел там самую малость, и я оказался способен войти». 

Вторая фаза – покорная преданность (ита’ати махбуб). Смысл ее в том, что поклонение 

(‘ибадат) Аллаху, Свят Он и Велик, становится событием грандиозного эмоционального 

обогащения. 

Третья фаза – терпеливая выносливость (сабр). Наш шейх говорит: «Терпение 

утихомиривает хаос». Затем он добавляет: «Ибо когда вода разгладится, она подобна 

зеркалу». Поэтому, когда внутренний хаос уляжется, это значит, что человек теперь способен 

пристально вглядываться в зеркало и обладает прямовидением. 

Четвертая фаза – мольба в скромности (тадарру). Ее мы увидим в Суре аль-‘Араф (7:205): 

 

«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по утрам и перед 

закатом и не будь одним из беспечных невежд» 

Пятая фаза такого пламенного вожделения – покорность (рида). Это путешествие, это тропа 

и на этой тропе конец всегда тут как тут, он всегда присутствует на каждом уровне. То, что 

мы видим, не есть нечто поступательное уровень за уровнем, ступень за ступенью, ибо эти 

состояния и фазы смешиваются и сочетаются в зависимости от каждого отдельно взятого 

Возлюбившего на его индивидуальном пути. Внутри этого хаоса присутствуют 

противоборствующие аспекты смиренности: выносливость и покорность. 

Теперь мы перейдем к пятой ступени, имя ее неистовая привязанность (шагаф). Мы 

смотрим на подобную любовь как на имеющую яростную, взрывную природу. Мы встречаем 

этот термин в Суре Йусуф (12:30), в широко известной истории с супругой правителя. Не 

забывайте, язык тасаввуфа целиком и полностью позаимствован из Корана: 

 



«Женщины в городе стали говорить: «Жена знатного мужа пыталась соблазнить 

своего юного раба! Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в 

очевидное заблуждение» 

Здесь мы сталкиваемся с термином «шагаф», значение которого – наличие такого взрывного 

события, о чем повествует история господина нашего Йусуфа, мир ему. Шагаф, неистовая 

привязанность, которой невозможно положить конец, наступает однажды, и вы уже ничего не 

сможете с ней поделать. Она включает пять фаз. И, разумеется, первая фаза – мы ведь 

говорим о Божественной Любви – повиновение приказам Аллаха. Коснемся Суры Худ 

(11:112): 

 

«Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покаялся наряду с 

тобой. И не преступайте границ дозволенного, ибо Он видит то, что вы совершаете» 

Помните, есть повторяющийся аспект этих аятов Корана, обнаруженный нами; в нем Аллах 

напоминает нам, что Он следит за нами. Мы не следим за Аллахом. Аллах – Свидетель, Он 

наблюдает за нашими деяниями. «Будь жe тверд на пpямoм пути, кaк тeбe вeлeнo». Что 

было велено? Для ответа на данный вопрос обратимся к Суре аль-Муззамиль (73:8): 

 

«Поминай же имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью» 

Вот она, полнота тасаввуфа. «Посвяти себя Емy полностью» означает: в твоих внутренних 

и внешних деяниях. 

Вторая фаза – защита внутреннего от разворота к иному. Тут мы обратимся к «Дивану» 

Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба, да смилостивится над ним Аллах, к касыде, 

озаглавленной «Отстранение от всего, что не Аллах»: 

 

Рух мой обратился ко мне со словами: 

«Мой Хакикат – Свет Аллаха, 

Ни на что не взирай, кроме Него. 



 

Если б светом я не был, я был бы иным-нежели-Он. 

О, да! Инакость есть небытие, 

Не довольствуйся им» 

Также заглянем в «Дары Исм аль-‘Азам»: 

 

Освободись от всего остального 

И ты снискаешь Его близость, 

Ты воспаришь в разряды 

Людей любого сонма 

Вот что называется защитой внутреннего от разворота к иному, которая является началом 

принятия исчерпывающего знания Таухида и знания, гласящего: нет ничего «иного», иное – 

иллюзия. Это очень важно, потому что это – точка превращения, в которой возлюбивший 

начинает воспринимать события по-другому. 

Третья фаза – совместимость (мувафака); ее мы встречали прежде в изложении Имама аль-

Газали. «Совместимость» определяется как испытывание любви Любовью Аллаха и 

испытывание ненависти ненавистью Аллаха. 

Четвертая фаза шагафа – отношение к друзьям Аллаха. Оно раскрывается в знаменитой 

«Песне» Абу Мадьяна аль-Гауса: 

 

Услада жизни лишь в компании фукара. 

Они – султаны, мастера, принцы. 

 

Когда увижу я их, где их увижу? 

Когда же ухо мое услышит от них вести? 



Таково отношение к друзьям Аллаха. Множество комментариев было написано на эту 

«Песню» ввиду ее значимости. В уважении и высокопочтительности к людям, любящим 

Аллаха, сам возлюбивший быстро продвигается по Пути. 

Пятая фаза данной неистовой привязанности – сокрытие любовных дел. Мы возвращаемся к 

«Дивану», к касыде «Фана’ фи Ллях», к шестому, седьмому и восьмому куплетам: 

 

Делай зикр Его искренне, средоточно 

В присутствии рабов Аллаха. 

 

Свой разум упрячь, как явится тебе Он 

Лучами Света из Сути Аллаха. 

 

С нами, другое и невозможно, 

Бытие – Хакк Аллаха 

«Другое и невозможно» – вот, где точка оси, с которой вам открываются инаковые виды 

событийности. «Бытие – Хакк Аллаха». Когда читаются эти строфы, вы должны держать в 

голове уже постигнутое вами, а также то, что отчасти ваше понимание настоящего предмета 

таково, как я объяснил в серии рассуждений, скомпонованных в «Книгу Таухида». Невежды и 

неверные помышляют себе: «Ах, суфии говорят, что Бог – это создание!» Но мы так не 

утверждаем, мы не пантеисты, мы не говорим, что Бог есть создание, ибо мы поняли, что 

Аллах творит объект, посредством Истины (би-ль-Хакк). «С нами, другое и невозможно, 

Бытие – Хакк Аллаха». 

Сейчас мы приступим к шестой ступени, имя которой исключительная привязанность к 

Возлюбленному (хулла). Слово это восходит к «тахлийя», обозначающей опустошенность 

сердца, выхолащивание сердца от всего, кроме Возлюбленного. Она состоит из пяти фаз. 

Первая фаза – враждебность (му’анада). Любящий становится сам не в себе, на определенном 

витке своего путешествия ему становится дурно в той компании, где он привык бывать, так 

как она не дотягивает до события, приключившегося внутри него. Его обуревает страх их 

осмеяния либо обращенных к нему призывов свернуть с пути. Мы находим это в Суре аль-

Хадж (22:52-54): 



 

«Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы сатана не 

подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение. Аллах уничтожает то, что 

подбрасывает сатана. Потом Аллах утверждает Свои знамения, ведь Аллах – Знающий, 

Мудрый. Он делает то, что подбрасывает сатана, искушением для тех, чьи сердца 

поражены недугом и чьи сердца ожесточены. Воистину, беззаконники находятся в 

полном разладе с истиной. Пусть знают те, кому даровано знание, что это – истина от 

твоего Господа, чтобы они могли уверовать в него, а их сердца могли смиренно 

покориться ему. Воистину, Аллах наставляет верующих на прямой путь» 

То, о чем здесь говорится, крайне важно, крайне знаменательно. Мы выносим из данного 

аята то, что шайтан – говорим абсолютно точно – обеспокоен тем, как бы ему предотвратить 

самозавершение этой любви в знании и мудрости. 

Вторая фаза – правдивость (сидк). Сидк – метка любящего. Для более подробного обзора 

обратимся к Суре аз-Зумар (39:33-35): 

 

«Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее истинность, действительно 

являются богобоязненными. Для них у их Господа уготовано то, чего они пожелают. 

Таково воздаяние творящим добро! Это произойдет для того, чтобы Аллах простил им 



наихудшее из того, что они совершили, и воздал им наградой за лучшее из того, что они 

совершали (или лучшим, чем то, что они совершали)» 

«Для них у их Господа уготовано то, чего они пожелают», – применительно к людям 

Пути тут подразумевается ма’арифат. «Это произойдет для того, чтобы Аллах простил им 

наихудшее из того, что они совершили, и воздал им наградой за лучшее из того, что они 

совершали (или лучшим, чем то, что они совершали)». А вот это – полнота Пути. 

Третья фаза – обнародование любви (иштихар), что противоположно утаиванию. Ранее 

было сокрытие, теперь – усиление любви через разглашение любви. Шаг в сторону от 

эготизма. Но почему? Потому, что это выражает отсутствие озабоченности любящего чужим 

мнением. Он предает гласности свою любовь. И в том признак великих возлюбивших Аллаха. 

Поступание таким образом приносит свои осложнения. Это фаза, в которой наступают 

сложности. 

Следующая фаза исключительной привязанности – жалование (шиква). Жалование есть 

отверзание Таухида. Когда любящий сетует Аллаху, он возносит Ему жалобы. Обыватели 

воздают благодарения Аллаху и жалуются на самих себя. Но ‘ариф сетует Аллаху, словно бы 

благодарит Аллаха. Давайте обратимся к благословенному аяту Суры аль-Анбийя (21:83): 

 

«Помяни также Айуба (Иова), который воззвал к своему Господу: «Воистину, меня 

коснулось зло, а ведь Ты – Милосерднейший из милосердных» 

Итак, господин наш Айюб, мир ему, имеет дело с чем-то как бы противоположным милости 

и возвращает это Подателю, Аллаху, Свят Он и Велик, посредством Его Имени – 

Милocepднeйший из Милocepдныx. 

Для подтверждения Аллахом такого рода обстоятельства мы идем к Суре Сад (38:44), ко 

второй половине аята: 

 

«Воистину, Мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он 

всегда обращался к Аллаху» 

Кроме того, жалоба господина нашего Айюба была изложена Аллаху, Свят Он и Велик, в 

виде благодарности. Ма’арифат Айюба был завершен, как он есть, ибо возвращался обратно 

к Аллаху и двойственности не возникало. 

Пятая фаза хулла – страдание (хузн). Суфии говорят: «Страждущее сердце», – о сердце, 

пребывающем в муке по Аллаху, – «Это арена грядущего блаженства». Подобное страдание 

возникает, когда любящий знает о грядущем блаженстве, исцеляющим от мучений. 



Это подводит нас к седьмой ступени – возрастанию привязанности (махабба). Это 

состояние, поистине, величественно. Мы увидим его в Суре аль-Ма’ида (5:54): 

 

«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах 

приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они 

будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут 

сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость 

Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий» 

Мы утверждаем о величественности данного состояния, ибо в этом аяте содержится очень 

важная фраза: «Кoтopыx Oн будет любить и кoтopыe бдут любить Eгo». Это побуждает 

шейхов и ‘арифов вопрошать: «Кто, согласно этому аяту, Возлюбивший, а кто – Любимый?». 

В данной ситуации они совпадают в одном лице. 

Махабба подразделяется на пять фаз. Первая фаза – славное поведение (хусни ахляк) в 

личном и публичном, во времена добрые и дурные. Тут речь ведется о поведении (‘амаль). 

Суфий – человек высококачественный, он имеет такой склад характера, который оживляет все 

вокруг него по причине красоты его поведения. Мы на уровне бытности деятельными в миру, 

но уже не от мира. Итак, символ суфия выражается в том, что он является деятельным в мире, 

но «он» не здешний, или вернее, он присутствует в мире, но сам не от мира. 

Вторая фаза – стяжание порицания в степенях опьянения и умопомрачения (маламат ва 

изхари сукр ва хайра). Он заходит настолько далеко, что возникает риск превратиться в объект 

порицания за неискренность. Безусловно, на эту тему есть хадис, повествующий, что 

Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, поощрял народ: 

 

«Делайте зикр до тех пор, пока не зашепчутся о вашем безумии». 

Беспечность о порицании позволит ему, в конце концов, вступить в царствие испития 

рухани. То есть, когда достигнете этого состояния, вы зафонтанируете, вы разразитесь пением 

«Дивана» и в хадре вы потеряете сами себя. Вы отпустите удила. Чтобы понять это двинемся 

к Суре аль-Исра’ (17:86-87). Важно, чтобы вы осознавали: мы ведем речь о том, что 

рискованно подвергнуться порицанию именно в допущении для вас взорваться страстью к 

Аллаху: 



 

«Если бы Мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в откровение. И никто 

не защитил бы тебя от Нас, не будь милости твоего Господа. Воистину, Его милость к 

тебе велика!» 

Это Божественное установление по поводу снятия с Него покровов. То, что верно для 

Пророков, верно и для тех, кто степенью ниже – для аулия и ‘арифов. Таково Божественное 

правоустановление. Опять-таки, все исходит от Аллаха, Свят Он и Велик. И нет ничего, что 

делалось бы вами. Дело Аллаха – снисхождение к вам. В этом мы усматриваем пророков, а, 

следовательно, на высочайшие уровни иллюминации; господину нашему Мусе, мир ему, было 

сказано в Суре Та Ха (20:41): 

 

«Я избрал тeбя для Ceбя» 

Вот, где определяется завершенность любви и пакта любви в ма’арифате: «Я избрал тeбя 

для Ceбя». Затем Мусе было известие из известного аята Суры аль-А‘раф (7:143): 

 

«Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его 

заговорил с ним. Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он 

сказал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, 

то ты увидишь Меня». Когда же Господь его явил Себя горе, Он превратил ее в прах, и 

Муса (Моисей) упал без сознания. Придя в себя, он сказал: «Пречист Ты! Я раскаиваюсь 

перед Тобой, и я – первый из верующих» 

На данном уровне дело ма’арифата открыто видно. Отсюда суфии выводят доктрину фана’ 

фи Ллях. Аллах прямо излагает цель людского сотворения. И сейчас мы идем к Суре аль-

Бакара (2:30). В ней Аллах раскрывает само событие, всю суть того, чем является человек: 



 

«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они сказали: 

«Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать 

кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он сказал: 

«Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете» 

Это прививает такому существу знание о Халифате. Вопрос, который был задан, есть тот же 

вопрос, о котором справлялись люди, отрекшиеся от этого цельного измерения, имя которому 

– истина Ислама. Они ровно в том же положении, что и Ангелы, задавшие свой 

предосудительный вопрос Аллаху, Свят Он и Велик. 

Третья фаза – созерцание Невидимого (мушахада-и гайб). Шейхи говорят, что на этом 

уровне немало голов было посыпано пеплом. Тем не менее, Аллах дает проницательность, 

вдохновение и понимание. Оставаться безмятежным в поведении на данном этапе, быть 

образцом, как и во всех остальных делах ма’арифата, – значит быть Посланником, да 

благословит его Аллах и приветствует. Мы движемся к Суре ан-Наджм (53:17-18). В ней 

Аллах сообщает нам о Посланнике с точки зрения Божественного знания: 

 

«Его взор не уклонился в сторону и не излишествовал. Он увидел величайшие из 

знамений своего Господа» 

Здесь же залегает ядро знания, как оно есть в Суре ан-Наджм (53:8-10): 

 

«Потом он приблизился и спустился. Он находился от него (Джибриль от Мухаммада 

или Мухаммад от Аллаха) на расстоянии двух луков или даже ближе. Он внушил Его 

рабу откровение» 

Посмотрим также касыду «Исход в восприятие Сущности» из «Дивана» Шейха Мухаммада 

ибн аль-Хабиба: 



 

Уж явлен Любимого лик, 

Высвечен в ранней заре. 

 

Мое сердце пронзил Его свет, 

В трепете падаю ниц. 

 

Он глаголил: «Воспрянь! Меня призови! 

Чего б ни желал, – все возымеешь». 

 

Я отвечал: «Тебя. Тебя достаточно мне! 

Жизни мне нет в разлуке с Тобою!» 

 

Он говорил: «Мой раб, есть добрая весть для тебя, 

Так усладись же виденьем» 

 На эту тему в Коране, в первой строфе 45 аята Суры аль-Фуркан (25:45) мы найдем: 

 

«Разве ты не видишь, как твой Господь простирает тень?» 

Этот аят поразителен! Целые книги были написаны аулия на его счет. По ишара, великие 

суфии занимали положение, отображенное в следующем аяте Суры аль-Кахар (18:16): 



 

«Если вы удалились от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то 

укройтесь в пещере, и ваш Господь распространит на вас Свою милость и сделает ваше 

дело легким» 

Сейчас вы начинаете видеть эти аяты в призме нового восприятия. Вы только что обучились 

смыслам этой фразы, а ведь мы уже в курсе, что все, что относится к числу масиваллах, не 

имеет реальности. Хакк – это Аллах. Согласно ишара, суфии всегда в этом аяте читают, что 

«укpoйтecь в пeщepе» обозначает уход в сердце, поиск прибежища в сердце; и «ваш 

Господь распространит на вас Свою милость и сделает ваше дело легким». Другими 

словами, такое действие породит исчезновение (фана’) в Аллахе, а также – продолжение 

(бака’), то есть уход-в-Аллаха, поскольку тогда Аллах возвратит вас в мир и вам под силу 

будет заниматься всем, чем угодно. 

Четвертая фаза – вожделение встречи (арзу-и мулюкат). Это знак того, что отныне любящий 

в собственности у Возлюбленного. Столь же могучей силы было желание ма’арифата у 

Мусы. Взглянем на Суру аль-А’раф (7:143); чуть ранее мы уже читали этот аят, но прочтем 

его заново. Сейчас поднятая проблематика становится вам все более близкой, вы 

рассматриваете ее в новом понимании: 

 

«Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его 

заговорил с ним. Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он 

сказал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, 

то ты увидишь Меня». Когда же Господь его явил Себя горе, Он превратил ее в прах, и 

Муса (Моисей) упал без сознания. Придя в себя, он сказал: «Пречист Ты! Я раскаиваюсь 

перед Тобой, и я – первый из верующих» 

Пятая фаза – вожделение преданности (истинас). Вожделение тогда захлестывает любящего, 

когда тот способен возыметь такую преданность Божественному опыту. Его способность 

самопроявляется в расторжении пактов посюстороннего мира. Смысл этого акта в том, что 

требования, нужды и обязательства дунии больше не имеют места в сердце возлюбившего 

Аллаха. Доказательством тому – а вместе с тем, меткой зрелого, многоопытного суфия, 

человека твердого на Пути – служит то обстоятельство, что ему равнозначно стоять или идти. 

Для него одинаково, что оставаться на своем месте, что идти куда-нибудь. Если его 

побуждают идти, а он воспротивится: «Нет, я останусь», – значит, он поступает так, исходя из 



личного внутреннего состояния и положения, диктующего ему, что для него и то, и другое 

суть одно. А если они для него не одно и то же, тогда он будет мешкать до той поры, пока не 

достигнет равновесия в себе. 

Тот же, кто говорит: «Нет, ибо я должен доделать некие важные дела», – тот, несомненно, 

слеп, невежественен и убыточен; проблемы так и будут наваливаться на него, ибо подобного 

рода подход –  сам по себе сговор с проблемами. Пакт с дунией – пакт с бедой. Посланник, да 

благословит его Аллах и приветствует, привел много, очень много примеров на сей счет в 

известных и запечатленных хадисах. Следовательно, быть свободным уйти и свободным 

остаться, быть свободным двигаться и свободным пребывать в недвижимости – это признак 

человека. С этой точки зрения вы говорите, что он – человек (раджуль). И те являются 

людьми Аллаха (риджа Ллах), для кого эти дихотомии равнозначны, ибо их занимает лишь 

только то, что угодно Аллаху, Свят Он и Велик.  



РАССУЖДЕНИЕ ШЕСТОЕ 

25 августа 2007 г. 

«ТРИ СВЕРХОСОБЫЕ СОСТОЯНИЯ ВОЗЛЮБИВШЕГО» 

Весьма важно, чтобы вы сохраняли спокойствие, пока мы не прибегаем к аятам Корана. Мы 

углублялись в рассматриваемый предмет на протяжении шести недель и, вот, мы все ближе и 

ближе приближаемся к субъекту Любви Аллаха, Свят Он и Велик. 

Ранее мы перечислили четыре состояния любящего. Я прервал комментарии нашего шейха 

из Дели, чтобы добавить сюда три сверхособых состояния возлюбившего. Первое состояние – 

глубокий вздох (та’аввух) в Любви Аллаха, глубинные воздыхания любви. Мы увидим в Суре 

ат-Тауба (9:115), в последней строке аята: 

 

«Воистину, Ибрахим (Авраам) был смиренным, выдержанным» 

Наш перевод гласит: «смиренным», – но де-факто, на самом-то деле, ситуация обстоит 

иначе. Скорее, он «глубоко вздохнувший» Любовью Аллаха, Свят Он и Велик. 

Приступим к исследованию предмета такого воздыхания ради Любви Аллаха. Аллах 

определяется посредством Своего Имени ар-Рахман, которое, с позволенья сказать, несет в 

себе дыхание: вдох (нафас) и выдох (наффаса) – из них получаются Его рабы. Это такое 

выдыхание, которое вызывает сотворение рабов. Такой Божественный выдох, который 

созидает вселенную посредством Его Слова: «Кун!», «Будь!» Кун состоит из аспираторного 

гласного звука и прерывистых согласных, что выражает пространственно-временную 

взаимосвязь в природе всех тварных вещей. Помимо того, это истина «ха» – выдоха, и «‘а» – 

прерывания хамзы, под которым подразумевается согласный звук; тут – остановка. Это 

первые гортанные звуки или, если более точно, они суть буквы выдоха (мутанаффис). Здесь 

прослеживается глубинная связь, необходимая им для выражения сердечной деятельности с 

та’аввухом, с этим «ха-а-а» – с глубоким вздохом любви. 

Так понимают ишара, или хадру суфии. Сродни тому, как вселенная творилась посредством 

Кун, все буквы рождаются выдохом. Из хадиса аль-кудси, учащего нас тому, что целая 

вселенная не может вместить Его, но сердце верующего Его вмещает, следует, что от 

дыхания, открывающего сердцу, что источник его – в Кун, – исходит дыхание Милостивого. 

Знание об этом пробуждает в любящем участливость, желание, чтобы люди, которых еще 

укрывают вуали, смогли разделить эту любовь; как сказал Посланник, да благословит его 

Аллах и приветствует: «Совершенство веры уверовавшего (мумин) в том, чтобы он полюбил 

своего собрата, как любит самого себя». Выходит, любящий Аллаха, помимо прочего, 

обеспокоен тем, чтобы люди, находящиеся под покровами, тоже снискали подобную Любовь 

Аллаха, Свят Он и Велик. 



Соответственно, нежность по отношению к Возлюбленному является одним из состояний 

возлюбившего; она пробуждает в нем нежность и к другим человеческим существам, от 

которых пока завуалировано это знание. Шафака. 

Второе Состояние – снискание упокоения в словах возлюбленного (истирах иля аль-калям), 

а также в декламации-напоминании о Нем, то есть в зикре. Сейчас мы вернемся к Корану и 

заглянем в Суру аль-Хиджр (15:9): 

 

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» 

Тут в процитированном аяте Слово Аллаха названо «зикром», «напоминанием». 

Посредством слова приказа: «Кун!» – прозвучавшего в зачатке сотворения, человеческое 

существо было преобразовано, разбережено через прохождение от состояния чистой 

потенциальности (‘адам) к наличному бытию (вуджуд), а после – к его производному 

(такаввана); оно становится живой формой – каун. 

Это – процесс первобытия, всплывающего в человеке, когда тот слышит сама’, когда до его 

слуха доносится духовная музыка. Зикр, напоминание, не дает забыть Божественный приказ и 

порождаемый им экстаз (ваджд), который является предметом нашего исследования. 

Итак, зикр увязывает человека с познанием того обстоятельства, что он – результат «Кун!» 

Он – итог одновременно и Божественного распоряжения (который наряду с обозначением Кун 

известен как зикр), который является известием и приказом от Возлюбленного, и ваджда, 

экстаза, который сверх того является подлинной Любовью (хубб) Возлюбленного. 

Ваджд, как уже сказано, – истинный хубб, настоящая Любовь Того, Кого возлюбили. А в 

развороте она есть тоска (шаук) и жажда Того, Кто возлюбил. Вы видите? Динамизм заложен 

в движение от вовремененного творения к вневременной реальности Аллаха, Свят Он и 

Велик. Динамика присутствует в Его упорядочивании мироздания, в Его упорядочивании нас 

в самостном бытии. 

Любящий ищет прибежище в словах, во всех словах Возлюбленного. Коран вмещает слова 

Возлюбленного, в которых Аллах ниспосылает Откровение Посланник, да благословит его 

Аллах и приветствует, и демонстрирует Свое руководство неверным. Но в то же время они 

служат словами излечения для Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, а 

временами – и целебными словами для верующего. Поэтому, когда аят с виду посвящен 

неким частностям, он одновременно несет исцеление Посланнику, да благословит его Аллах и 

приветствует, ибо это слово от его Господа. Сура Йа Син (36:58) говорит: 

 

«Милосердный Господь приветствует их словом: «Мир!» 

Итак, среди прочего, в данном аяте есть лекарство для уверовавшего, который услышит 

рецитацию Корана и тысячу лет спустя. Посмотрите в Суру ат-Тауба (9:6): 



 

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему 

убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, 

потому что они – невежественные люди» 

Этот аят тоже объемлет в себе вышеназванные элементы. В нем есть инструкция об 

отношении многобожников (мушрикун) к Откровению, к словам Аллаха. Но само по себе 

существование слова Аллаха – это то, что переполнило сердце Посланника, да благословит 

его Аллах и приветствует, поскольку запало в его сердце, как показывает аят. Сказанное 

значит, что аят, служащий распоряжением о многобожниках и переполнивший сердце 

Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, также воздействует на сердце 

верующего, когда тот слышит чтение Корана. Подвластен ли вашему обозрению объем 

реальности, вовлеченной в Божественное Откровение? 

Этот аят также оттеняет значение хадиса, где Посланник, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Каждый аят имеет внешний, внутренний посыл и тот, который надо 

еще высмотреть (‘урф)». Мы это воспринимаем в значении рухани. Любой аят имеет внешний, 

внутренний и связанный с рухани источник. Так, нам следовало бы сказать, что внешняя 

сторона аята – это распоряжение по поводу того, как Посланнику, да благословит его Аллах и 

приветствует, вести себя с многобожниками. Одновременно с тем его внутреннее содержание 

заключается в том, что это освещение для Посланника, да благословит его Аллах и 

приветствует, при его прохождении из сердца Посланника к его языку от ангела Джибриля, 

мир ему. А ‘урф – посыл, который еще следует высмотреть, – заключается в том, что это 

западает и в сердце верующего, заставляя его также в этом аяте увидеть: «Предоставь ему 

убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место». 

Поэтому, когда мы слышим этот аят, он ведет нас в то место, которое надежно и обезопашено 

от нашего внутреннего многобожия (ширк). И место это находится в Господнем Присутствии 

(хадрат ар-Раббани). 

Теперь перейдем к третьему из сверхособых состояний любящего – к предпочтению (изар). 

Оно означает «предпочесть Возлюбленного всякому иному обществу». Такого рода 

предпочтительность от возлюбившего к Возлюбленному объясняется реальностью, в которой 

каждый элемент мироздания имеет место в человеке, которому он вверен, и каждый должен 

быть изъят обратно. Вложения, за которые ответственен человек, многочисленны, их возврат 

сопряжен с рядом щепетильных моментов владения каждым из них по отдельности. 

Позвольте мне немного разъяснить. На человека возложен груз мира и с него будет спрос за 

то. Для него в том смысл, вершина и мастерство. Давайте взглянем на этот вопрос более 

пристально. Абу Талиб аль-Макки, первый из великих суфийских авторов науки тасаввуфа, в 

своем известном трактате «Кут аль-Кулюб» выявляет это космическое доверие, объясняя 

предмет, по которому я только что высказался: 

«Небесная сфера приходит в движение по своему маршруту благодаря дыханию человека 

(анфас) или, что будет более верным, благодаря дыханию всех дышащих существ. Венцу 

вселенской манифестации, каким является особенный человек, осуществленный посредством 

зикра или же призвавший дыхание, дано, что небесная сфера (фульк) берет свой путь от того 



движения, которое имеется в дыхании зикра, и не может быть разделено с ним никоим 

образом. Поэтому мир непрестанно будет крепко связан с человеком». 

Давайте посмотрим, что говорит Коран, Сура аль-Джуму’а (61:1): 

 

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Славит Аллаха то, что на небесах, и то, 

что на земле. Он – Могущественный, Мудрый» 

С этим знанием, которое имеют любящие, они познают, что целая вселенная вмещена в них! 

Знаменитая поэма Маулая Абдулькадыра аль-Джилани, описывающая ма’арифат, гласит: 

«Что за странность: лодка – в океане, как вдруг – океан в лодке». Создание в космосе, как 

вдруг – целый космос в нем! 

Получив в нагрузку весь мир, Возлюбившие любовно созерцают Его в Его близости и Его 

дальности, предпочитая Его изменчивому миру. Посмотрим в Суру аль-Хадид (57:4): 

 

«Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или 

утвердился на Троне). Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из нее, о 

том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. 

Аллах видит все, что вы совершаете» 

Один из великих суфиев, Сахль ат-Тустари, был спрошен: «Что поддерживает сотворенный 

мир? Что хранит, что держит, что оказывает поддержку тварным формам?» Он ответил: 

«Аллах». Его спросили: «Мы хотим знать, что делает жизнь проявленной». Он ответил: 

«Аллах». Он видел только Аллаха. Когда он осознал, что они не способны его понять, он 

переформулировал свой ответ. Он сказал: 

«Отдайте жилища Строителю. Если Аллах пожелает, Он привнесет в них жизнь, а если Он 

захочет, то опустошит их. Он не входит в состояние тонкой организации взаимосвязи людей с 

их телесными вместилищами, если только они не посвятили себя трудам Возлюбленного, 

трудам, которые возложил Возлюбленный на плечи человека. Он – Тот, Который есть жизнь 

сама по себе и существование этой тонкой организации. Всякое жилище предназначено для 

Него Им же Самим. Его резиденция – там, где Он обитает». 

Выходит, Любящий – это Аллах, избравший человека, предпочтя его всем созданиям, 

сделавший его Своим Возлюбленным. 



Как мы теперь видим, вещи на самом деле встали задом-наперед. Мы начинали это 

путешествие, рассматривая себя в качестве возлюбивших, жаждущих Возлюбленного, а 

постигли, что Возлюбивший – это Аллах, ибо Он избрал человека и предпочел его всем 

созданиям. Он выбрал человека для Своего общества. Взгляните на Суру аль-Бакара (2:29), на 

первые две строки аята: 

 

«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника» 

Здесь мы обнаруживаем отображение положения человека. «Я ycтaнoвлю нa зeмлe 

наместника». «Халиф» в арабском языке – «тот, кто наместничает в отсутствие короля». Тут 

мыслится, что Аллах говорит: «Я установлю на земле Своего представителя». Такого рода 

интимность в воздвижении и облагораживании и есть подлинная природа человека. 

Из того, что следует из этой части Корана, из этого диалога между господином нашим 

Адамом и ангелами явствует, что Аллах воздвиг человека выше ангелов. Один из аспектов 

этого ма’арифата состоит в открытии того, что вы занимаете на земле вместе с Аллахом это 

высокоизбранное состояние. 

И это подводит нас к последним из известных слов Посланника, да благословит его Аллах и 

приветствует, которые наш имам произнес в последнюю Пятничную молитву: 

 

«К Наивысшему Спутнику» 

«К Наивысшему Спутнику» – к Аллаху, Свят Он и Велик. Возлюбленный отходит к 

Любящему, к Аллаху, Свят Он и Велик. Таков путь ма’арифата, а наилучший пример на нем 

– Посланник, да благословит его Аллах и приветствует. 



РАССУЖДЕНИЕ СЕДЬМОЕ 

1 сентября 2007 г. 

Вот и наступил заключительный этап нашего изучения объекта – любви (хубб). Мы 

рассмотрели десять ступеней любви, какими их определил наш шейх из Дели, и мы 

остановились на седьмой, после чего дали обзор трех сверхсостояний, необходимых 

любящему. 

Теперь же давайте пройдем по оставшимся трем из десяти ступеней. Коснемся восьмой 

ступени, которая и есть сама по себе любовь (хубб). Отсюда выкорчевывается Древо Жизни. 

Иман не может быть порознь с любовью. Посмотрим в Суру аль-Бакара (2:165): 

 

«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» 

Эти строки подтверждают то, о чем я только что сказал. Я лишь могу повторить вам, что 

каждый шаг, предпринимаемый нами на пути изучения этой суфийской науки любви, должен 

быть соотнесен, сверен, истолкован и поддержан напрямую из Корана. Мы сказали, что вера 

(иман) не может существовать порознь с любовью, и мы обнаружим в Суре аль-Бакара такие 

сентенции: 

 

«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» 

Это происходит на наших глазах с вновь прирощенным знанием. Оно обнаруживается не в 

поступках любящего, но в дарах Возлюбленного. Мы опять обращаемся к Суре аль-Бакара 

(2:247), к последним двум строкам: 

 

«Аллах дарует Свое царство, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий» 

Хубб состоит из пяти фаз. Первая – утеря сердца (фукдан-и кальб). Оно должно остраниться 

от удовлетворенности посюсторонним миром. Это сущностно важное событие, фактически 

расщепление, через которое становится возможным нисхождение света от любви. Сердце 

абстрагировано от удовлетворенности дунией: но не от враждебности дунии и не от 

вожделения дунии, а именно от удовлетворения дунией. Последнее значит, что, чем бы она не 

наделяла нас, – это все не то, этого недостаточно, и человек не может обрести покой, пусть 

даже другим людям дуния раскрывается успешно и полно. На этой ступени любящий не 

может жить без винной таверны. 



Вторая фаза хубба – скорбь (та’ассуф). Ее состояние определено в Суре Йусуф (12:84). Это 

одна из жизненно важных фаз хубба, пребывание в скорби, выраженной в следующем аяте: 

 

«Он отвернулся от них и сказал: «Как жаль Йусуфа (Иосифа)!» И его глаза покрылись 

бельмами от печали, которую он сдерживал» 

Третья фаза – экстаз (ваджд). Весь космос сжимается и уменьшается, а любящий вылетает 

за его пределы. Обратим внимание на «Великую касыду» Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба, 

да смилостивится над ним Аллах: 

 

Все, что имел, легко отдаст человек 

– если б тайну он сердца познал. 

 

Если б тайны своей мог усладу вкусить, 

Что ни вдох ронял бы он слезы. 

 

Клетью тело бы стало его. Из нее он упорхнет 

На крылах созерцанья к Лотосу крайнего предела. 

 

Он свободно бродил бы вкруг Престола и Трона 

Что звезды небес сжимают в колечко. 

Вы должны уяснить, что это специфическое, точное описание человеческого опыта в 

уединении (хальват). Это ровно то, что он будет испытывать. 



Четвертая фаза – нестерпимость (би сабри). Это предпоследняя стадия неугомонности. 

Любовь и терпение – антонимы. Один из суфиев сказал: «Промеж любви и терпения тысячи 

миль». 

Пятая фаза – обезопашенность (сианат). Только на этой ступени поминание Возлюбленного 

дает передышку. Откроем вторую касыду из «Дивана» Шейха аль-Файтури, да смилостивится 

над ним Аллах: 

 

Пламя страсти воспылало, призвав сердце: 

Загорись же! 

 

Ничего в нем не оставит, 

Станет вервью корня моего 

 

Близкий Друг мой проявился 

В месте своего таджалли. 

 

Космос освещен Его сияньем 

Его блеск рождает солнце – 

 

Сколь же дивное таджалли! 

Он – секрет существования. 

 



И Свидетель Он, и Созерцаемый. 

Заповедь к Нему вернется. Он – кормчий всех.  

Мы переходим от восьмой к девятой ступени любви – к порабощению (таим). На этой 

стадии любящий скован оковами униженности, его шея окольцована ошейником, а ноги – 

связаны кандалами рабства. Здесь выделяется пять фаз. 

Первая фаза – изоляция (тафарруд). Это стадия изоляции прежде, чем случится встреча 

Возлюбленного и его тайны. Отныне Любовь, Возлюбленный и Возлюбивший становятся 

одним целым. Конец двойственности – конец самоотстранения. Единение с Возлюбленным – 

исчезновение для любящего. И тут неверные обрушиваются на суфиев с обвинениями в 

«состыковке» и присоединении, однако доктрина фана’ фи Ллях полностью основывается на 

ашаритских позициях. «Диван» Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба дает пояснение в касыде 

«Дары Исм аль-‘Азам»: 

 

Власть лишь тому дана, кто с Ним уединился, 

Кому, усердному в мольбах, благоволит Он. 

 

И он будет все выше идти сквозь пустыни Его Бытия, 

Пока фана’ его не войдет в фана’. Не обретет он ничего, кроме потери. 

Это же мы обнаруживаем в Коране, в Суре ар-Рахман (55:26-27): 

 

«Все на ней (земле) смертны. Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и 

великодушием» 

И вы видите, что это совпадает со сказанным шейхом в его «Диване». Когда любящий 

вступает в фана’, он – исходя из процитированного аята исчезает – зато остается Лик Аллаха, 

Свят Он и Велик. 



Вторая фаза порабощения именуется потаенностью (иститар). На этой ступени Аллах 

вознаграждает возлюбившего Его таинствами, сообразно с его вилаятом. Ее высочайший 

аспект был продемонстрирован между Аллахом и Его Посланником, да благословит его 

Аллах и приветствует, в Ночном Перенесении (ми’радж). Давайте обратимся к Суре ан-

Наджм (53:10), которая касается Посланника, да благословит его Аллах и приветствует: 

 

«Он внушил Его рабу откровение» 

Здесь использован термин «вахи», и его крайне важно понять, ибо «вахи» переводится как 

«показывание». «Вахи» – слово, используемое для выражения Откровения, однако 

Откровение еще должно себя показать. Аллах показывает тайны Посланнику, да благословит 

его Аллах и приветствует. 

«Он внушил Его рабу откровение». Некоторые скажут, что тут подразумеваются 

изолированные буквы Корана: алиф, лям, мим и каф, ха, йа, ‘айн, сод и иже с ними. Но 

Аллаху ведомо лучше, и мы не собираемся давать никакого толкования смыслу этих букв. 

Третья фаза –– остановление жизни (базл-и рух). С этим аспектом хубба приходит осознание, 

что больше ничего уже не может произойти. Ничто в делах целого мира. Это эссенция любви, 

и, как только она появилась у вас с Аллахом, все остальное теряет значение. Вот и все! 

Любящий – свободен. 

Отсюда происходят две следующие фазы – страх (хауф) и надежда (раджа’). Обе они 

характеризуют диалектику любви. Вера (иман) находится посередине между ними. Вы 

обнаружите, что этому эффекту посвящены даже хадисы. Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб 

наставляет в своем «Диване» в касыде «Очищение»: 

 

Надень пару сандалий хауфа и раджа’, 

Возьми посох йакына и запас таквы. 

В этом заключается фундаментальное знание, которым факир вооружился с самого начала 

своего путешествия, ибо он предупрежден советом из этой песни, который понадобится, 

чтобы достичь высот ма’арифата. 

Мы подходим к десятой и заключительной ступени любви, имя которой замешательство 

(валах). Издалека это мучительное терзание, а вблизи – озадаченность. Суфий выкрикивает: 

Если я вижу Тебя, нет больше мне жизни! 

Если не вижу, почто же мне жить? 

Я заложник странной дилеммы! 



Должен ли с жизнью проститься 

Иль свиданья с Тобой избегать? 

Таков валах. Он включает пять фаз. Первая фаза – мольба (ибтихаль). Любящий молит 

только о Возлюбленном. И сейчас мы заглянем в «Диван» Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба, 

в касыду «Исход в восприятие Сущности»: 

 

Уж явлен Любимого лик, 

Высвечен в ранней заре. 

 

Мое сердце пронзил Его свет, 

В трепете падаю ниц. 

 

Он глаголал: «Воспрянь! Меня призови! 

Чего б ни желал, – все возымеешь». 

 

Я отвечал: «Тебя. Тебя достаточно мне! 

Жизни мне нет в разлуке с Тобою!» 

Теперь мы перемещаемся к следующей фазе, которая называется испитие вина любви 

(шурб). Шейх аль-Файтури рассказывает в своем «Диване», во «Второй песне»: 

 



Я смотрел за завесью на то, что глазам не подвластно, 

Я ушел в море огней – 

 

Часть меня стала всем мною. 

Розданы кубки Пути: 

 

«Приблизьтесь ко Мне, Мои други! 

Мы позволим Вам пить древние вина – 

Вы вкусите радость всея и всех!» 

Также в своей «Первой песне» он говорит: 

 

Я опрокинул чарку винной фляги радости 

И вдруг формы дрожью пошли от восторга перед Аллахом. 

Еще в «Первой песне» Шейха аль-Файтури мы находим: 

 

Приблизьтесь к кувшину вин радости. 

Сей напиток дозволен! 

 

Клянусь, вас радость проймет – 

Лик Аллаха узрите! 

Ну а сейчас давайте опять заглянем в «Диван» Шейха Мухаммада ибн аль-Хабиба и его 

касыду «Одежды близости» («Кад Касана»): 



 

Возлюбленный дал нам образ чистой любви, чтобы пить. 

И он вынудил все исчезнуть. Остался Возлюбленный только. 

 

Мы видели весь тварный мир как парящую в воздухе пыль: 

Мы видели, что огни засияли, открыто и ясно. 

Третья фаза – интоксикация (сукр). Шейх аль-Файтури декламирует в «Третьей песне» 

своего «Дивана»: 

 

Смерть моя есть мое бытие, 

Моя отстраненность – мое наблюденье, 

Посему благородство – мое. Я смущен и мое дыхание сперто. 

Интоксикация заставляет его говорить о том, что его смерть является его существованием, 

его уход – его свидетельствованием, а благородство – его благородством. Он смущенно 

заикается, потому что не может придать смысл всему происходящему, настолько сильно его 

опьянение. 

Четвертая фаза этого валаха – потеря внимания и самоотверженность (идтираб ва бихуди). 

Один суфий рыдал в одиночестве, выкрикивая: «Огонь! Огонь!» К нему примчались люди, но 

не увидели никакого огня. «Что горит?», – спросили они. Любящий стал бить себя в грудь, 

читая этот аят Корана из Суры аль-Хумаза (104:6-7): 

 

«Это – разожженный Огонь Аллаха, который вздымается над сердцами» 



Пятая и конечная фаза – разрушение (таляф). Шейх Мухаммад ибн аль-Хабиб объясняет в 

своем «Диване», в «Дарах Исм аль-‘Азам»: 

 

Так он вздымает, пересекая пустыни Его Сущности, 

Пока его фана’ не войдет в фана’, –  

Тот, у которого ничего нет, кроме потери. 

 

Если он возвратится к следам бытия, 

То принесет одеяния чести, 

Которые явят его вилайят, его славу. 

В данный момент происходит уничтожение присутствия заполучившего опыт любовника, 

стирается даже его знание о деле любви и о том, что он уничтожен. Но, исходя из науки 

суфизма, из законов тайной передачи, известно, что исчезнувший любовник может вернуться. 

Наш Шейх разъяснил в «Одеждах близости»: 

 

Будучи вычеркнут фана’ 

В светозарном вине мы вернулись к творенью. 

 

Чистым даром Аллаха нам стала бака’, 

И терпя, мы скрыли Того, Кого любим. 



На этой ступени мы действительно достигли конца описания любви Шейхом Насыруддином 

Чираги из Дели. И теперь мы обнаруживаем помимо нее целую инореальность, имя которой 

Бака’ би Ллях. Бака’, собственно говоря, в терминах рухани обозначает начало Дина и его 

передачу. Наш Наставник является Наставником Ночного Перенесения (ми’радж). Что же 

такое результат Ночи Перенесения, если не руководство, если не различение (фуркан)? 

Когда я вернулся из уединения (хальват) в руки Шейха аль-Файтури, да будет доволен им 

Аллах, один из его фукара спросил меня: «Ну а теперь куда ты пойдешь?» Моей репликой 

было: «После Мекки куда могу я идти, кроме Медины?» Отсюда пришла работа по 

возвышению Мединской школы, а затем – восстановление падшего столпа закята. 

Теперь давайте заново обратимся к Суре ан-Наджм (53:31-62), которая содержит все секреты 

данного предмета. Сура ан-Наджм, мы можем так сказать, начинается с темы ми’раджа, а 

заканчивается – так можете вы сказать – определением фана’. И вот, в языке суфиев бака’ 

получает определение в тридцатом аяте. Это подводит черту под нашим исследованием: 



 

«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за 

то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем). Они избегают 

великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. Воистину, 

твой Господь обладает необъятным прощением. Ему было лучше знать о вас, когда Он 

сотворил вас из земли и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не 

восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязнен. Видел ли ты того, 

кто отвернулся, дал мало и прекратил давать вовсе? Разве он обладает таким знанием о 

сокровенном, что он видит его? Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы 

(Моисея) и Ибрахима (Авраама), который выполнил повеления Аллаха полностью? Ни 

одна душа не понесет чужого бремени. Человек получит только то, к чему он стремился. 

Его устремления будут увидены, а затем он получит воздаяние сполна. К твоему Господу 

предстоит конечный исход (или твоему Господу принадлежит конечный предел). Он 

заставляет смеяться и плакать. Он умерщвляет и оживляет. Он сотворил пару – 



мужчину и женщину (или самца и самку) – из капли, которая извергается. На Нем лежит 

сотворение в другой раз. Он избавляет от нужды (или дарует богатство) и наделяет 

собственностью (или удовлетворяет). Он – Господь Сириуса. Он погубил первых адитов, 

ничего не оставил от самудян, а еще раньше погубил народ Нуха (Ноя). Воистину, они 

были еще более несправедливы и непокорны. Он низверг опрокинутые селения (селения 

народа Лута), которые покрыло то, что покрыло. В каких же милостях твоего Господа 

ты сомневаешься? Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые 

предостерегающие увещеватели. Приближающееся (День воскресения) приблизилось, и 

никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его. Неужели вы удивляетесь этому 

повествованию, смеетесь, а не плачете, и забавляетесь (или поете; или надменно 

задираете головы)? Падите же ниц перед Аллахом и поклоняйтесь!» 

На заключительном аяте этой Суры мы должны сделать земной поклон (суджуд). 

Сосредоточтесь! Смотрите в Коран. 

 

«Падите жe ниц пеpeд Aллaxoм и пoклoняйтecь!» 


