К.С. Васильцов
ЦВЕТ В МИСТИЧЕСКИХ ВИДЕНИЯХ НАДЖМ АД-Д┘НА
АБ┼ БАКРА ░АБДАЛЛĀХА Б. МУ║АММАДА Б. ШАХĀВАРА
АСАД┘ РĀЗ┘ ДĀЙА
Предлагаемый перевод отрывка из сочинения Мир╘āд ал-░ибāд илā ░лмабда▒ ва ░л- ма▒āд («Путь рабов божьих от истока до возвращения») знаменитого суфия, представителя центрально-азиатской школы та╘аввуфа
Наджм ад-д╖на Аб╛ Бакра ░Абд Аллāх б. Му╝аммада б. Шахāвара Асад╖
Рази Дāйа (573–654/1177–1256) связан с тематикой нашей статьи «Цвет в
культуре народов Центральной Азии» и касается некоторых вопросов символики цвета в традиции центрально-азиатского мистицизма.
Поскольку в отечественной научной литературе не существует специальных исследований, посвященных разбору и анализу творчества этого
автора, представляется уместным сказать несколько слов как о нем самом,
так и о его сочинении Мир╘āд1.
Наджм ад-д╖н Рāз╖ родился в 573/1177 в г. Рей, в котором провел свои
юношеские годы. В 599/1202–03 г. в возрасте 26 лет он покинул родной
город и отправился путешествовать, побывав в Сирии, Египте, Хиджазе,
Ираке и Азербайджане. В конце концов, он оказался в Хорезме, где стал
мур╖дом2 Наджм ад-д╖на Кубры, основателя и эпонима братства
кубрāв╖йа3. Кубрā определил его обучаться у старшего своего ученика,
Маджд ад-д╖на Ба╒дāд╖ (ум. 607/1204)4. По всей видимости, в уже зрелом
возрасте Рāз╖ покинул Хорезм и отправился странствовать по Западному
Ирану. Незадолго до монгольского нашествия, оставив свою семью в Рейе,
наш автор проследовал через Хамадан, Ирбил и Дийāрбакр в Центральную
Анатолию и прибыл в Кайсери в месяце Рама╓ане 618 / октябре 1221 г. Вероятно, именно в Анатолии, где в то время нашли прибежище многие видные мусульманские богословы, ученые и мистики, Дайа свел знакомство с
┤адр ад-д╖ном ├╛н(й)ав╖ (605/1207–673/1274)5, Джалāл ад-д╖ном Р╛м╖
(604–672/1203–1273) и Ав╝ад ад-д╖ном Кирмāн╖. Среди этой плеяды известных на всем мусульманском Востоке суфиев нельзя не упомянуть и
Шихāб ад-д╖на Аб╛ ║аф╘а ░Умара Сухравард╖ (1145–1234–35), сыгравшего важную роль в дальнейшей судьбе Рāз╖6. Наш автор встретился с возвращавшимся из поездки ко двору Сēлдж╛╗ского правителя ░Алā▒ ад-д╖ну
Кай╗убāду Аб╛ Хаф╘ом Сухравард╖ в Малатйа. Согласно приводимым
Наджм ад-д╖ном Рāз╖ сведениям, Сухравард╖ предложил ему составить
трактат по суфизму и преподнести его Кай╗убāду, с тем чтобы добиться
покровительства последнего7. Впрочем, несмотря на общепризнанные достоинства Мир╘āд и восхваления Кай╗убāду, каковыми Рāз╖ завершил свой
трактат, он, по всей видимости, испытал разочарование от приема оказанного ему в столице Салдж╛╗ского государства. Во всяком случае, в Конье
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он пробыл недолго и вскоре переехал в Эрзинджан. Надо полагать, что и в
Эрзинджане Дāйа чувствовал себя немногим лучше, ибо спустя некоторое
время он навсегда оставил Анатолию, проведя здесь в общей сложности не
более четырех лет. В 622/1225 г. Рāз╖ совершил путешествие из Багдада в
Табриз с дипломатическим поручением к халифу а╔-┐āхиру. Находясь в
Табризе, Дāйа встретился с Джалāл ад-д╖ном ═вāразмшāхом, бежавшим от
монголов, и в компании с послом ├ā╓╖ Мудж╖р ад-д╖ном вернулся в Багдад, где, вероятно, и провел последние годы своей жизни. Он умер в Багдāде в 624/1256 г. и был похоронен на кладбище Шунайзийа, рядом с такими известными деятелями суфизма, как Ма░р╛ф Кар╜╖ (ум. 200/815–16)
и Джунайд Багдāд╖.
По всей видимости, если судить по тем сведениям, которые имеются в
нашем распоряжении, Рāз╖ не занимался наставничеством и не имел учеников. Славу ему принесли трактаты по теории и практике суфизма, а также продолженный им после смерти Наджм ад-д╖на Кубры тафс╖р, известный под названием Ба╝р ал-╝а╗ā▒и╗ («Море истин»), ░Айн ал-╝айāт
(«Источник жизни»), ат-Та▒в╖лāт ан-Наджмиййа8. Безусловно, особое
место в творческом наследии нашего автора занимает Мир╘āд ал-░ибāд илā
░л-мабда▒ ва ░л- ма▒āд. О той популярности, которой пользовался этот трактат во всех землях дāр ал-ислāм, свидетельствуют многочисленные сохранившиеся до наших дней рукописи и списки Мир╘āд. В Индии среди братства чишт╖йа трактат был известен уже в VIII/XIV в.9 Спустя несколько
столетий появился его перевод на турецкий язык, посвященный султану
Мураду II. Существует также китайский список Мир╘āд. Отдельные отрывки и цитаты из этого сочинения Рāз╖ встречаются в суфийских текстах,
написанных на арабском и персидском языках.
Мир╘āд ал-░ибāд ― труд энциклопедического характера, в котором рассматривается широкий круг вопросов, относящихся к теории и практике суфизма. В пяти частях (фа╘л) трактата автор систематизирует и излагает основные положения та╘аввуфа. В тексте Мир╘āд ал-░ибāд отражен интерес
кубрāви╖йских шай╜ов к интерпретации сновидений, мистических видений,
феноменологии мистического пути. Отдельные пассажи свидетельствуют,
как полагают некоторые исследователи, о влияние учений Ибн ал-░Араб╖10.
***
Несмотря на то, что сочинение Наджм ад-д╖на Рāз╖ в целом написано
вполне доступным и понятным языком, необходимо сделать некоторые
предварительные замечания, без которых, как представляется, наше исследование не будет полным. Прежде всего стоит более подробно остановиться и рассмотреть ряд понятий, играющих ключевую роль для понимания
учения, излагаемого Рāз╖ в своем трактате.
Доктрина, согласно которой Бог есть свет (н╛р) и в таком качестве являет
себя миру и человеку, имеет древнее происхождение и широко распространена как в восточных религиозных системах, так и в эллинистической традиЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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ции. В Коране н╛р употребляется в различных значениях. Под этим термином
подразумевается сам Бог: «Аллах ― свет небес и земли. Его свет ― точно
ниша, в ней светильник; светильник в стекле; стекло точно жемчужная звезда. Зажинается он от дерева благословенного ― маслины, ни восточной, ни
западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь.
Свет на свете! Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах
притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи!»11. Этот айат, а также некоторые другие дают повод для многочисленных спекуляций, комментариев и
толкований понятия н╛р12. В целом можно говорить о довольно сложной концепции света, согласно которой Бог по своей сущности есть свет и, будучи
таковым, является источником всякого существования, жизни и знания. По
всей вероятности, такие представления сформировались под влиянием древних иранских учений, герметической традиции, в известной мере греческой
философии и размышлений непосредственно над кораническими айатами13.
В III/IX в. концепция света развивается в мусульманской среде под сильным
влиянием учения неоплатоников. Например, согласно «Теологии Аристотеля», сила света (╗╛вва н╛р╖ййа) через первопричину, т. е. Творца, передается
Разуму (░а╗л), затем Мировой (Всеобщей) Душе (нафс) и далее ― природе
(╚аб╖░ат), т. е. множественности возникающих и исчезающих вещей. Этот
процесс происходит постоянно, вне времени и движения. Вместе с тем Бог,
который является причиной излияния света, сам есть свет (иногда в качестве
синонимов н╛р используются термины ╝усн или баха▒), «свет светов»; иными
словами, свет составляет самою сущность Бога и не является его атрибутом
(╘ифат)14. Шихāб ад-д╖н Йахйā ас-Сухравард╖ (ок. 1155–1191), основатель
школы «восточного озарения» (ишрā╗), разработал стройную космологическую систему, в которой, используя символику света и тьмы, а также образы,
почерпнутые из зороастрийской религии, дал мифологизированную трактовку проявлений «света светов» или творящего света15. Источником существования, согласно этому автору, является «верховный свет» (н╛р ал-анвāр), который «озаряет» бытием свое первое творение ― архангела света Бахмана.
От него начинается нисхождение, градация и дифференциация света в «сумерках» (зулма) материального бытия. Свет низшего порядка, будучи отблеском более высокого света, «подчинен» (макхур) ему и уступает ему в своей
интенсивности. Сухраварди различает «вертикальную» иерархию (╚аба╗ат
ат-тул) света, которую составляют архангелы света (анвāр кахира), содержащие в себе самые общие понятия будущего бытия, и так называемую «вертикальную» (табакат ал-░ард), в которой анвāр кахира не связаны друг с
другом и называются «повелителями видов» (арбāб ал-анва▒) ― здесь они
являются прообразами, более конкретными, будущих сущностей материального и духовного миров16.
Помимо концепции «свет ― Бог», н╛р в Коране обозначает также ниспосланный через Му╝аммада свет откровения: «О пророк, Мы послали тебя свидетелем, благовестителем и увещателем, призывающим к Аллаху с Его доизволения и светильником освещающим!»17. В другом месте сказано: «Они хо296
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тят затушить свет Аллаха своими устами, а Аллах завершает свой свет, хотя
бы и ненавистно было это неверным»18. «Уверуйте же в Аллаха, и Его посланника, и в свет, который мы ниспослали, а Аллах сведущ о том, что вы
делаете!»19. Из приведенных нами коранических стихов очевидно, что свет
здесь рассматривается как знание, прежде всего религиозное, истина, которую Бог ниспосылает через своего пророка верующим. Кроме того, Бог направляет людей и ведет их к свету своего откровения20.
Наджм ад-д╖н Рāз╖, как можно убедиться из текста, употребляет термин
н╛р в значении, во-первых, «свет Бога»; во-вторых, «свет атрибутов Красоты и Могущества»; кроме того, пророчество (нубувва), «близость к Богу»
(валайат), духи «друзей Бога» (авлийа), суфийских шай╜ов, Коран, ислам
и имāн, различные формы ╕икра свидетельствуются мистиком в качестве
соответствующего им света. Иными словами, всякое состояние, переживание или действие соотносится с определенной духовной реальностью, проявляющейся в виде того или иного света. Способность свидетельствовать
этот свет напрямую связана с особым органом познания ― сердцем (╗алб).
В этом значении термин, насколько мы можем судить, впервые упоминается ал-║асаном ал-Баср╖21. Суфийская «наука о сердцах и движениях души» (░илм ал-╗улуб ва 'л-хавāтир) основывается на ряде коранических айатов. Если в Коране практически не употребляется понятие разум (░акл), то
имеется довольно много ссылок на сердце (╗алб). Так, именно сердцем,
подобно тому как слышит ушами и видит глазами, «понимает человек»:
«Mы coтвopили для гeeнны мнoгo джиннoв и людeй: y ниx cepдцa,
кoтopыми oни нe пoнимaют, глaзa, кoтopыми oни нe видят, yши, кoтopыми
нe cлышaт. Oни ― кaк cкoты, дaжe бoлee зaблyдшиe. Oни ― нaxoдящиecя
в нeвнимaтeльнocти»22. В другом месте сказано: «Heyжeли ж oни нe
xoдили пo зeмлe, чтoбы y ниx oкaзaлиcь cepдцa, кoтopыми oни paзyмeют,
или yши, кoтopыми oни cлyшaют? Beдь нe cлeпы взopы, a cлeпы cepдцa,
кoтopыe в гpyди»23. О тех, кто не понимает и не внемлет словам Бога, в
Коране говорится следующим образом: «Beдь нe cлeпы взopы, a cлeпы
cepдцa, кoтopыe в гpyди». Подобного рода «слепота сердца» есть отрицание, источник невежества. Таким образом, Бог скрепляет сердца тех, кто не
ведает, и не ведет их по истинному пути: «Oб этиx ceлeнияx Mы
paccкaзывaeм тeбe извecтия. Пpиxoдили к ним иx пocлaнцы c яcными
знaмeниями, нo oни нe тaкoвы были, чтoбы yвepoвaть в тo, чтo paньшe
cчитaли лoжью. Taк зaпeчaтывaeт Aллax cepдцa нeвepныx!»24. В суре Йунус сказано: «Пoтoм пocылaли Mы пocлe нeгo пocлaнникoв к иx нapoдy, и
oни пpиxoдили к ним c яcными знaмeниями, нo нe oкaзaлиcь тe тaкoвыми,
чтoбы yвepoвaть в тo, чтo cчитaли лoжными paньшe. Taк Mы зaпeчaтывaeм
cepдцa выxoдящиx зa пpeдeлы!»25. Относительно тех, кто неверует в божественные знамения, говорится: «Taк нaлaгaeт Aллax пeчaть нa cepдцa тex,
кoтopыe нe вeдaют!»26. Из Корана совершенно недвусмысленным образом
явствует, что человеческое знание (прежде всего религиозное), так же, как,
впрочем, и невежество, происходят от сердца. Для того чтобы сердце стало
вместилищем божественного знания, оно должно быть «утолено поминаЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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нием бога»: «Te, кoтopыe yвepoвaли и cepдцa кoтopыx ycпoкaивaютcя в
пoминaнии Aллaxa, ― o дa! Вeдь пoминaниeм Aллaxa ycпoкaивaютcя cepдцa. ― Тe, кoтopыe yвepoвaли и дeлaли блaгoe, ― им блaгo и xopoшee
пpиcтaнищe»27; быть чистым: «Boт пpишeл oн к Гocпoдy cвoeмy c cepдцeм
бecпopoчным»28; и раскаивающимся: «Boт чтo oбeщaнo вaм для вcякoгo
кaющeгocя, coблюдaющeгo, тoгo, ктo бoитcя Mилocepднoгo втaйнe и
пpиxoдит c cepдцeм oбpaщaющимcя»29. Оно должно быть наполнено благоговейным страхом перед Богом: «Taк! A ктo пoчитaeт oтмeчeнныx для
Aллaxa <...> вeдь oни oт бoгoбoязнeннocти cepдeц»30. Кроме того, сердце
является вместилищем религиозного знания: «Oн ― тoт, кoтopый низвeл
caкинy в cepдцa вepyющиx, чтoбы oни yвeличили вepy c иx вepoй; Aллaxy
пpинaдлeжaт вoинcтвa нeбec и зeмли; Aллax знaющ, мyдp!»31. Сердца тех,
кто виновны ― «И нe пpиxoдил к ним никaкoй пocлaнник, чтoбы oни нaд
ним нe cмeялиcь. Taк Mы вклaдывaeм этo в cepдцa гpeшникoв!»32 ― кто
«избран для сурового наказания» ― и сердца тех, которые не веруют в мир
загробный ― «A кoгдa вcпoминaют Aллaxa eдиным, yжacaютcя cepдцa
тex, кoтopыe нe вepyют в пocлeднюю жизнь. A кoгдa вcпoминaют тex, ктo
пoмимo Heгo, ― вoт oни paдyютcя»33 ― содрогнутся, ужас охватит сердца
неверующих: «Mы ввepгнeм в cepдцa тex, кoтopыe нe вepoвaли, yжac зa тo,
чтo oни пpидaвaли Aллaxy в coтoвapищи тo, к чeмy Oн нe ниcпocлaл
никaкoй влacти. Убeжищe иx ― oгoнь, и cквepнo пpeбывaниe нeчecтивыx!»34. Углубленное переживание веры или слияние с Богом, каковые, по
сути, являются основными целями мистиков, непосредственно связанны с
изучением «науки о сердцах», если использовать терминологию ал-Баср╖.
В суфизме были сформулированы следующие разграничения: вместилище
мысли и знания находится не в мозгу, но в сердце, телесном органе
(джисмāн╖), располагающемся в груди, биение которого одновременно
дает жизнь и служит указанием на присутствие жизни. В сердце находится
потаенная (ар. сирр) обитель совести, тайны которой (наджва) будут раскрыты в День Суда35. Задача шай╜а в отношении мур╖да состоит в том,
чтобы научить его «науке» (░илм) желаний, мыслей и внутренних побуждений, научить его распознавать и преодолевать те стремления, которые
происходят от «физической» души (нафс), а также накоплять и охранять те
из них, которые нисходят от «божественного дыхания» (р╛х). Все что позволяет человеку бороться с алчностью и страстями, все, что укрепляет его
веру (имāн) и питает чувство покорности Богу (ислāм), становится, таким
образом, частью «науки о сердцах». Показательно, что один из трактатов
Аб╛ ┴āлиба ал-Макк╖ (IV/X в.) называется «Пища сердец» (├╛т ал-╗ул╛б).
Знаменитый Аб╛ ║āмид ал-│азāл╖ (1058–1111) подробно изложил представления о ╗алб в первой книге третьей части своего фундаментального
труда «Воскрешение наук о вере» (Йа╝йā ░ул╛м ад-д╖н), которая называется «Книга о чудесах сердец» (Китāб ░аджаиб ал-╗ул╛б)36. Что касается
Наджм ад-д╖на Рāз╖, то он посвящает истолкованию понятия калб одну из
самых больших глав своего трактата, в начале которой делает ставшую
традиционной в суфийской литературе ссылку на коранический айат: «По298
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истине, в этом напоминание тому, у кого есть сердце или кто преклонил
слух и сам присутствует!»37. Приведем с некоторыми сокращениями его
рассуждения: «Один лик человеческого сердца обращен к миру духовному,
а другой ― к миру телесной оболочки. Именно по этой причине сердце называется ╗алб, ибо содержит в себе два мира, телесный и духовный, и оборачивается постоянно от одного к другому <…> Сердце может пребывать
в состоянии здоровья в чистоте своей, либо порочности в нечистоте. Чистота сердца ― в здоровье его чувств, а нечистота ― в болезни и недугах
его чувств. Ибо сердце обладает пятью чувствами, подобно таковым в оболочке телесной, и, поелику здоровье телесной оболочки зависимо от здоровья ее пяти чувств, посредством каковых она воспринимает все явленное
мира, подобным же образом обстоит дело и с сердцем. Когда сердце пребывает в состоянии здоровья, оно воспринимает посредством пяти чувств
совокупность мира сокрытого <…> Сердце обладает оком, каковым оно
созерцает сокрытое; ухом, каковым внимает речениям обитателей сокрытого и речам Господа; носом, каковым оно вдыхает запахи сокрытого, небом, каковым оно воспринимает вкус любви, сладость веры и утонченность познания. И сродни тому, как осязание распределено меж всеми членами телесной оболочки, так что она посредством любого из них может
извлечь выгоду из осязаемой вещи, так и разум существует повсюду в
сердце и оно способно извлечь выгоду из всякой познаваемой вещи посредственно разума»38. Далее наш автор сравнивает сердце с небесной
твердью, а тело человека ― с землей, «ибо солнце духа излучает сияние
свое на землю телесной оболочки чрез твердь небесную, освещая ее светом
жизни»39. Из этого уподобления с необходимостью следует заключить,
что, подобно тому как земля имеет семь климатов, а небо ― семь сфер, тело человека имеет семь членов и, соответственно, сердце ― семь «периодов», соответствующих семи сферам небесной тверди30. Рāз╖ развивает
свою мысль следующим образом: как каждый климат земли обладает особенными, только ему свойственными чертами (характеристиками), так и
всякий член тела имеет свои особенности и может выполнять те или иные
операции, на которые иные органы не способны (т. е. смотреть на что либо
возможно лишь глазами, слушать ― ушами и т. д.). Аналогично если всякая небесная сфера ― это местоположение планеты и, соответственно,
семь небесных сфер являются местоположением семи планет, то всякий
«период» сердца представляет собой рудник, в котором залегают различные драгоценности41. Рази перечисляет их следующим образом: в первом
(грудь) скрыта «драгоценность» Ислама, во втором (сердце) ― вера, в
третьем (перикардиум, околосердечная сумка) ― любовь и милосердие к
людям, в четвертом (фу▒ад) ― рудник свидетельствования, в пятом
(╝аббат ал-╗алб, букв. «зерно сердца») ― любовь к Божественному присутствию, в шестом (сувийда, букв. «ядро») ― рудник раскрытия сокрытого и божественного знания, в седьмом (мухджат ал-╗алб, «кровь сердца») ― рудник явлений светов божественных атрибутов42. Совершенная
чистота сердца достигается, согласно Рази, когда все перечисленные выше
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«аспекты» сердца должным образом и в мере, им подобающей, выполняют
свое предназначение в соответствии с «велениями Бога и стезей покорности»43. Необходимым условием для очищения сердца является полное отрешение от всего внешнего, отказ от мирской жизни, общения с другими
людьми, всякого рода собственности, имущества и проч. В результате достигается «стоянка отчуждения», т. е. отделения внутреннего существа от
всех иных объектов любви и стремлений, за исключением Бога. Средством
для достижения стоянок является зикр, который имеет три уровня44. Термин ╕икр (от ар. глагола ╕-к-р ― букв. «вспоминать») часто встречается в
Коране: «Не говори ни о чем: “Я это сделаю завтра” — без того, что пожелает Аллах, и вспомни твоего Господа, когда ты забудешь, и скажи: “Может быть, выведет меня мой Господь к более близкому, чем это, по прямоте”»45. В мусульманской традиции ╕икр имеет несколько значений: вопервых, поминание имени бога; во-вторых, призыв молящегося вслух к
собственной памяти во время непрерывных рецитаций молитвы; и, наконец, ритуал и техника отправления поминания46. Суфии придавали особое
значение следующим кораническим айатам (помимо приведенного выше):
«О те, которые уверовали! Вспоминайте Аллаха частым упоминанием и
прославляйте Его утром и вечером!»47. «Те, которые уверовали и сердца
которых успокаиваются в поминании Аллаха, ― о да! ведь поминанием
Аллаха успокаиваются сердца, ― те, которые уверовали и делали благое, ― им благо и хорошее пристанище»48. С течением времени ╕икр превращается в сложный обряд. Различаются так называемый громкий (ар.
джали) и тихий (ар. хафи) ╕икр. Кроме того, в традиции суфийских братств
существуют практики индивидуального и коллективного ╕икра49. Особая
роль в отправлении ╕икра отводится шай╜у (духовному наставнику), который руководит рецитацией во время коллективного ╕икра, наставляет мурида, объясняя ему методику и формулу ╕икра и т. д.50 Цель ╕икра ― достигнуть состояния «экстатического транса» (ваджд, факд, ал-ихсас), для
чего был детально разработан ряд технических приемов и практик (музыка, особое положение тела, дыхание и т. д.)51. «Не представляется возможным, ― пишет А. Корбэн, ― изучать вопрос цветовых фотизмов, не исследовав [предварительно] духовные практики, являющиеся их источником. Нет надобности говорить, что все происходит в сверхчувственном
мире, гайба <…> Наджм ад-д╖н Кубрā поставил перед собой задачу описать те случаи и обстоятельства, при которых огонь ╕икра сам становится
объектом мистического восприятия. Будучи противоположным огню Дьявола, который суть темный огонь, а созерцание его сопровождается недомоганием и чувством чрезвычайной подавленности, огонь ╕икра визуализируется в качестве чистого, ярко пылающего пламени <…> Созерцая его,
мистик ощущает чувство внутреннего просветления, раскрытия и совершенного успокоения»52. Приведем здесь отрывок из сочинения исследуемого автора, непосредственно касающийся интересующей нас темы: «Завесы, каковые преграждают путь путникам, есть результат забывчивости
<…> когда же появляются эти завесы забывчивости, они становятся при300
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чиной недуга ― “в сердцах их болезнь” ― согласно Господом предписанной необходимости, посредственно врачеванию Корана: “Вспоминайте
Аллаха частым упоминанием”53, ибо, как было сказано, излечение осуществляется противоположным. Тогда возможным станет освобождение от
завес и недуга забывчивости ― “может быть, вы получите успех!”»54. Что
же касается до особенных свойств зикр ла иллаха илла’ллаху55, то происходят оные из Его слов: “к Нему восходит слово доброе”56. Слова, здесь упомянутые, суть ла иллаха илла’ллаху, и именно они могут достигнуть Божественного присутствия. Они содержат одновременно отрицание и утверждение, и недуг забывчивости может быть побежден чрез лекарство отрицания и утверждения. Ибо забывчивость, подобно этому, также составляется из отрицания и утверждения ― отрицания поминания Бога и утверждения поминания иного нежели Бог <…> [Словами] ла иллаха отрицается
иной, нежели Бог, а [словами] илла’лаху утверждается Его величественное
присутствие. Когда человек повторяет этот ╕икр и упорствует в нем, то
привязанность духа к иному, нежели Бог, будет постепенно, посредственно
ножницам [фразы] ла иллаха, разрезаться; и благолепие повелителя илла’лаху будет открыто и явится из-за завесы могущества»57.
Теперь, учитывая сказанное выше, можно восстановить последовательность цветовых видений и их интерпретацию в теории Наджм ад-д╖на
Рāз╖. Мистик, вступив на путь духовного совершенствования, проходит
различные «стоянки» (ма╗āм), целью каковых является растворение или
«исчезновение» (фанā▒) в Боге. Достижение каждой «стоянки» возможно
при соблюдении определенных правил, ограничений. Всякой стоянке соответствует особое состояние сердца (╗алб) путника (сāлик), которое характеризуется его чистотой (╘āф╖). Одним из средств «очищения» сердца
является ╕икр, в различных его формах, но прежде всего ― ╕икр ла иллаха
илла‘ллаху. В соответствие со степенью «чистоты» сердца мистик воспринимает различный свет, который указывает на достижение им очередной
«стоянки». Свет видится в виде вспышек, лампы, звезд, луны, солнца и
т. д.58 На первых шести ступенях свет, который созерцает суфий, согласно
классификации нашего автора, является светом атрибутов Божественной
Красоты (джамāл), черный свет определяется как свет Божественного Могущества (джалāл).
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Относительно разъяснения свидетельствований светов
и их степеней
Сказал Всевышний Господь: «Сердце ему не солгало в том, что он видел. Разве вы станете спорить с ним о том, что он видит? И видел он Его
при другом нисхождении»59.
Сказал также Посланник, да хранит его Господь и приветствует: «Истовость ― это когда ты поклоняешься Господу твоему, как будто видишь
Его»60.
Знай, что когда зеркало сердца постепенно обретает блеск, посредством
полировки [оного поминанием] «ла иллаха илла’ллаху», а образ естества и
мрак человеческих атрибутов в нем исчезают, ибо «все может быть очищено, а сердце человеческое очищается поминанием Господа», оно начинает принимать света сокрытого [мира]. Путник, сообразно чистоте [своего] сердца и [степени] явления светов, начинает свидетельствовать их. На
первой стадии света будут являться преимущественно наподобие блесков,
лучей и вспышек.
О, вспыхнувший блистающий луч!
Из какого хранимого святилища исходит свет?
С увеличением [степени] чистоты [сердца], света усиливаются и становятся ярче. После вспышек они свидетельствуются на подобии лампы, свечи, факела, зажженного огня, затем являются света небесных тел, сперва в
образе звезд малых и больших, а затем свидетельствуются на подобии месяца, а после того становятся видимыми в образе солнца, затем являются
света свободные ото всякого образа. Истолкование всего этого будет длинным, впрочем, если будет на то воля Всевышнего, малую толику из [того]
мы приведем.
Знай, что источник светов различен, например: духовность путника и
«святость» шай╜а, пророчество Му╝аммада ― да приветствует его Аллах;
духи пророков, валū и шай╜ов, Могущественное присутствие, поминание
«нет божества кроме Бога», а также иные поминания; Коран, ислāм61, имāн62, многоразличные молитвы и поклонения. Всякое из них имеет отличный от [другого] свет; и из каждого источника исходит определенный свет,
ему соответствующий, и всякий из оных [светов] обладает различным
«вкусом»63 и цветом.
Когда света полностью являются из-за завесы, воображение более не
имеет над ними власти. Цвета исчезают, и света свидетельствуются без
цвета, без образа, без местоположения, без формы, без вида и качества: абсолютный свет суть таковой, что является чистым и свободным от всего
этого. Всякая форма и цвет, каковые воспринимает воображение, происходят от замутнения взора завесой человеческих атрибутов. Когда света созерцаются чистым духовным оком, атрибуты сии исчезают и видится сияние безо всякого цвета и формы. Истолкование того, из какого источника
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свидетельствуется каждый из этих многоразличных [светов], излагается
вкратце в этой небольшой главе.
Итак, знай: то, что является в образе вспышек и сияний, происходит
преимущественно из источника ╕икра и [ритуального] омовения перед намазом. Случается, что вследствие преобладания светов духа, завеса человеческих атрибутов облачается в ╜ир╗у дервиша, наподобие облака, и свет
духовности свидетельствуется в образе вспышки. Один мур╖д шай╜а Аб╛
Са░ида ― да будет милостив над ним Бог, ― совершив [ритуальное] омовение, отправился в халват╜āна, [а затем], закричав, выбежал наружу и
сказал, что, де, лицезрел Бога. Шай╜ разузнал об обстоятельствах [этого
дела] и молвил: «О, неопытный [юнец], то был свет твоего [ритуального]
омовения. Сколь длинен еще путь, отделяющий тебя от Божественного
[присутствия]!»
Что касается до того света, каковой созерцается в образе лампы, солнца
и подобного им, то это суть свет исходящий либо от света «святости» шайха, либо от пророчества Мухаммада ― да будет милостив над ним Бог ―
либо от применения знаний, либо из света Корана, либо из света веры. Воистину, той лампой и тем солнцем является сердце, каковое освещается
соответствующей мерой света из тех миров, о каковых мы [уже] сказали.
В том случае, коли [свет] созерцается в образе светильника и ниши для
лампы, то это означает то же самое, что Всевышний Господь привел в
пример относительно сердца: «Его свет точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле»64.
Что касается до тех светов, каковые созерцаются в образе небесных тел,
подобно звездам, лунам и солнцам, ― они [происходят] из светов духовных, каковые являются на небосводе сердца соответственно [степени] чистоты оного. Когда зеркало сердца обретает чистоту, равную [чистоте] звезды, свет духа видится подобным звезде. Иногда звезда созерцается на небе,
а иногда наблюдается в отсутствии неба. Когда она созерцается на небе,
небо суть плоть сердца, звезда ― свет духа, соответствующий чистоте
сердца. Когда же звезда созерцается в отсутствии неба, то это есть [либо]
отражение света сердца, либо свет разума, либо свет веры.
Иногда душа обретает чистоту таковую, что предстает пред взором подобной небу, сердце же на нем видится подобным месяцу. В том случае,
коли созерцается полный месяц, сердце обрело чистоту полную, а коли в
[месяце] имеется изъян, [сердце], соразмерно изъянам сим, остается замутненным. Когда же зеркало сердца в чистоте своей достигает совершенства
и начинает принимать свет духа, [тогда] свидетельствуется [свет] подобный солнцу. Чем более чистота [сердца], тем ярче становится сияние солнца, пока не достигает такой степени, что сияние [его] в тысячу раз ярче,
нежели [само] солнце65. Коли свидетельствуются месяц и солнце одновременно, то месяц [в таком случае] есть сердце, каковое освещается отражением света духа, солнце есть [сам] дух, каковой свидетельствуется восхо308
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дящим из-за завесы, так что воображение принимает солнце подходящим
для него образом, ибо в противном случае свет духа не имеет ни формы, ни
цвета, ни образа. Иногда солнце, месяц, звезды свидетельствуются в водоеме, море, колодце с водой, потоке воды, зеркале и подобного этому. Все
это суть света духовности, а многоразличные места те суть сердце, ибо воображение рисует его таковым образом.
Иногда луч из светов атрибутов Бога ― велик Он и славен ― в соответствии со словами «тот, кто приблизится ко мне на пядь, того я приближу
на локоть» встречает [путника]. Из-за завес духа и сердца этот луч отбрасывает отражение на зеркало сердца в соответствии со степенью чистоты
оного, подобно тому, как было Ибрāх╖му ― мир ему ― в начале [пророческой миссии]: «И когда покрыла его ночь, увидел он звезду»66. Когда зеркало [его] сердца достигло чистоты, равной чистоте звезды, свет свидетельствовался подобным [свету] звезды. Когда [зеркало его сердца] окончательно освободилось от образов естества, свет свидетельствовался в виде
месяца, ибо сказано: «Когда он увидел месяц восходящим»67. А когда
сердце достигло совершенной чистоты, свет свидетельствовался в образе
солнца: «Когда же он увидел солнце восходящим»68. Поистине, то, чему
стал свидетелем взор души Ибрāх╖ма, ― да приветствует его Бог, ― было
отражением луча из светов атрибутов пророчества, свидетельствуемого в
зеркале сердца, но из-за завес духа и сердца, на стоянке талв╖н. С необходимостью должно было то закатиться, и сказал Ибрāхи╖м: «Не люблю я
закатывающихся»69.
Луч воспринимался из-за завесы в том смысле, что он являл себя в различных образах, в то время как Божественное присутствие превыше всех
образов. [Явлено] это было на стоянке талв╖н потому, что подлежало закату, а Бог превыше всех закатов. И было это лучом из света Божественных
атрибутов, каковые Ибрāх╖м ― мир ему ― свидетельствовал, потому что
сердце познало вкушение свидетельствования божественного самопознания и посчитало то истинным. А сердце ― судья истинный, и опасность
лжесвидетельствования [по поводу] того, что [оно] видит, пути в нем не
находит, ибо «сердце (ему) не солгало в том, что он видел»70. Сердце, поскольку является сердцем, ложного не созерцает. Более того, суждение
«Это – Господь мой»71 происходит из луча, который свидетельствует сердце.
То, что из светов Истинного свидетельствуется сердцем, становится тем
самым светом [божественного] познания [самого] сердца: Он совершает
познание Себя чрез Себя самое. Вкушение, происходящее от Божественного присутствия, возникает в душе, каковая посредством этого вкушения
узнает ― то, что созерцается сердцем, нисходит от Бога, а не от чего-либо
иного. Таковое значение вкушения сложно описать словами.
Вкушение это бывает различным. В том случае, если познание Бога происходит чрез врата слуха, тогда случается так, как это было М╛се ― да
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приветствует его Бог ― «Поистине, Я ― Аллах»72. Коли голос исходит изза завесы, то он воспринимается опосредованно: «Был к нему зов с правой
стороны долины в благословенной рощи из кустарника: О Муса, Я ― Аллах, Господь миров!»73. Когда же завеса снимается, то слышится он безо
всякого посредника: «…Аллах говорил с Мусой разговором»74.
В том случае, если познание происходит чрез врата зрения, а завеса при
том остается, то происходит оное опосредованно, как это было Ибрахиму ― да приветствует его Бог ― «Когда же он увидел солнце восходящим,
то сказал: Это ― Господь мой»75. Лишь тогда, когда воистину душе явится
вкушение познания «Я ― Господь твой», переводчик [этого] наречия скажет: «Это ― Господь мой». Когда же завеса снимается полностью, вкушение происходит безо всякого посредника, подобно тому как это было
Му╝аммаду ― да приветствует его Бог ― «и открыл Своему рабу то, что
открыл»76. ░Умару ― да будет доволен им Бог ― было вкушение такого
[именно] рода, когда он говорил: «Сердце мое видело моего Господа».
Му╝аммад ― да приветствует его Бог ― относительно истолкования стоянки и╝сāн сделал указание о присутствии такового вкушения, когда «ты
поклоняешься Господу твоему, как будто видишь Его».
Коли спросят: «Те светила, месяцы и звезды, каковые свидетельствовал
Ибрāх╖м ― да приветствует его Бог, ― были явлены в мире скрытом или
явном?» На это мы отвечаем: различия в том нет, ибо когда зеркало сердца
является чистым, иногда таковые свидетельствования созерцаются в мире
сокрытом, являясь из мира сердца посредством воображения; а иногда созерцаются в свидетельстве мира явного, посредством чувственного восприятия. Они являются в том или ином подобающем образе, каковой может служить местом проявлений Светов Истинного, сродни солнцу, месяцу, звезде. А они суть принимающие отражение блеска Светов Истинного,
ибо сказано: «Аллах ― свет небес и земли»77. Воистину, единственно
сердце видит свет и Могущественное присутствие, каковое являет его. Когда же от познания Истинного бывает вкушение «Это ― Господь мой»78,
тайное и свидетельствуемое, явное и сокрытое становятся едиными.
Случается так, что чистота сердца достигает совершенства, завеса становится прозрачной и значение [айата] «Мы покажем им Наши знамения
по странам и в них самих»79 становится явным. Коли человек обратит
[свой взор] на себя самого, он увидит Истинного; и, естественно, коли он
обратит [свой взор] на любое [из числа] сущего, на что бы он не взглянул,
в том видит Истинного. Подобно тому, как сказал один мудрец: «Не было
вещи, на какую бы я не смотрел, не замечая в ней Бога». Когда же завеса
снимается полностью и достигается стоянка непосредственного свидетельствования, скажут: «Не было вещи, на какую бы я не смотрел, не замечая
пред ней Бога». А коли [человек] погрузится в бездонное море свидетельствований, тогда существование [того человека] исчезает и остается лишь
существование возлюбленного и ничего более80. Так, Джунайд говорил:
310
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«Не существует ничего иного, кроме Бога»81. На этой стоянке единственно
взор того, кто свидетельствует, воспринимает красоту того, что свидетельствуется в зеркале человека.
Что же касается до цвета светов, то на всякой стоянке те света, каковые
свидетельствуются, имеют различный цвет, соответствующий [той] стоянке. Подобно тому, как на стоянке совестливости души является голубой
свет, а тот происходит из смешения света духа, либо света ╕икра с сумерками души, т. е. из сияния духа и сумерек души рождается голубой свет.
Когда же сумерки души уменьшаются, а свет духа увеличивается, тогда
свидетельствуется красный свет. Когда же дух становится преобладающим, является желтый свет, а когда сумерек души более не остается, является белый свет. Когда свет духа смешивается с чистотой сердца, является
зеленый свет. Когда сердце становится полностью чистым, то является
свет, подобный свету солнца.
Когда зеркало сердца отполировано до совершенства, свидетельствуется
свет подобный свету солнца, показывающийся в чистом зеркале. Зрение не
может выдержать этот свет по причине яркости его лучей.
Когда свет Истинного отбрасывает отражение на свет духа, свидетельствование [Бога] смешивается со вкушением свидетельствования [Богом самого себя]. Когда же свет Бога свидетельствуется безо всяких завес духа и
сердца, он являет [себя] без цвета, качества, меры, подобия, противоположности. В этот момент не остается ни рассвета, ни заката, ни правой
стороны, ни левой, ни верха, ни низа, ни времени, ни места, ни близости,
ни расстояния, ни дня, ни ночи: «С Господом здесь ни утро, ни ночь». Нет
ни небесного трона, ни земли, распростертой под ним, ни мира дольнего,
ни горнего.
Сперва, на стоянке свидетельствования Богом самого себя, света атрибутов джамāл82, исходящие из мира Божественной Милости, открывают те
явления, каковые ведут к фанā▒83 в манере [уже] изложенной.
Что же касается до светов атрибутов джалāл84, исходящих из мира божественного гнева, они приносят фанā▒ ал-фанā▒ и фанā▒ фанā▒ ал-фанā▒.
[Человеческий] язык в описании этого слаб и немощен. Сперва появляется
пылающий свет, каковой являет качество «Не оставляет Он и не покидает»85, ибо поистине семь [кругов] ада происходят от луча этого света. Света атрибутов джамāл освещают, но не пылают, в то время как света атрибутов джалāл пылают, но не освещают. Не всякое понимание и разум в состоянии постичь смысл этого. Ибо иногда свет атрибутов джалāл совершенно черный; и как разум может понять черный свет, когда он полагает
невозможным единение противоположностей. А коли [ты] в состоянии понять указание, каковое Пророк ― да будет милостив над ним Бог ― сделал, [сказав], что адский огонь был зажжен на несколько тысяч лет, прежде
чем он стал красным; [затем] зажжен на еще несколько тысяч лет, прежде
чем стал белым; и вновь был зажжен на несколько тысяч лет, прежде чем
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стал черным, каковым цветом он сейчас и обладает, [знай], что черный
свет принадлежит к тому же ряду, что и черный огонь. А как может простой разум понять черный огонь?
Обретя истинное значение единственности и единства, когда бы ты ни
видел свет и тьму в обоих мирах, они происходят от луча света атрибутов
[Божественной] Милости и Гнева, ибо «Бог ― свет небес и земли»86.
Именно по этой причине Бог установил свет и тьму словом «устроил», а не
словом «сотворил», сказано: «Хвала – Аллаху, который сотворил небеса и
землю, устроил мрак и свет!»87. Природа того, что сотворено, отлична от
природы того, что устроено. Многочисленные истины, содержащиеся в
этом указании, доступны не всякому пониманию.
Что же касается до атрибутов джамāл, когда они открываются на стоянке фанā▒ ал-фанā▒, властности божественного благоговения и могуществе
величия вечности, свидетельствуется черный свет, каковой освобождает
человека ото всяких иных стремлений кроме Бога, заставляет его раствориться в Боге, дает жизнь и смерть. Ибо с появлением этого света высший
талисман разрушается и все смутные образы исчезают. Шай╜ А╝мад
│азāл╖ ― да будет милостив над ним Господь ― сказал в связи с этим:
Мы видели основание мира и его тайну
И без труда минули все недуги и несчастья.
Знай, что черный свет выше, нежели слово «Нет».
Мы минули их обоих, ни того, ни другого не осталось.
Пророк ― да будет милостив над ним Бог ― во время молитвы, говоря:
«Покажи нам вещи такими, каковые они есть на самом деле», ― желал
[проявления] светов атрибутов [Божественной] Милости и Гнева. Ибо все,
что обладает существованием в обоих мирах, обладает им либо от луча
светов атрибутов Его Милости, либо от луча светов атрибутов Его Гнева.
За исключением этого, ничего не обладает истинным существованием, либо устойчивостью посредством собственной сущности. Ибо истинное существование принадлежит только Богу. Так, Он сказал: «Он ― первый и
последний, явный и тайный»88.
Сердце есть зерно истины,
Смотри же на тело как на его оболочку,
В одеянии духа узри лицо возлюбленного.
Всякая из вещей, каковая носит след существования,
Либо тень Его света, либо Он сам.
Да смилуется Бог над Мухаммадом и его семьей.
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***
Сведения биографического характера, которые здесь приводятся, почерпнуты нами
из статьи известного мусульманского исследователя Х. Алгара. См.: Algar H. Najm alDin Razi Daya // EI.
2
В суфизме (та╘аввуф) мурид ― ученик, добровольный последователь.
3
Кубрāв╖йа ― суфийское братство (ар. тāри╗а), основанное в Хорезме Шайхом
Аб╛-л-Джаннāбом А╝мадом б. ░Умаром Наджм ад-д╖ном ал-Кубрā (1145–1221). После
обучения под руководством таких признанных теоретиков и практиков суфизма, как
Р╛збихāн ал-Ваззāн ал-Ми╘р╖ (ум. 1189 г.), ░Аммāр б. Йāсир ал-Бидлис╖ (ум. 1187 г.),
Исмā░╖л ал-Кисри (ум. 1193 г.) и др., основал в Гурганжде ╜āна╗ā (место совместного
проживания и отправления религиозных предписаний суфиев). Многие из его учеников
стали впоследствии авторитетными деятелями суфизма, отчего Кубрā получил почетное прозвище шай╜-и валитараш (букв. «шай╜-ваятель “святых” мужей»). Кубрā погиб
во время взятия монголами Гурганджа, согласно бытующей традиции, он принимал непосредственное участие в боевых действиях. Кубрā создал свою школу мистического
пути, разработал десять принципов братства кубрав╖йа, правила поведения мурида и
проч. Его перу принадлежит несколько трудов по теории и практике суфизма, среди
которых следует отметить Фавā▒и╝ ал-джамāл ва фавāтих ал-джалāл («Благоухание
[Божественной] красоты и раскрытие [Божественного] величия»), ал-░Ус╛л ал-░ашара
(«Десять основ»), Рисāлат ал-╜ā▒иф ал-хā▒им мин лаумат ал-лā▒им («Послание страшащегося, который стремится избежать порицаний порицающего»). Братство Кубрāв╖йа
возводило цепь духовной преемственности (санад) через Ма░р╛фа ал-Кар╜╖ (ум. 816 г.)
к Аб╛ Бакру либо ░Ал╖ б. Аб╖ ┴āлибу. Братство было суннитским, однако в XV в. из
кубрāв╖йи выделяются два самостоятельных ши░итских братства ― ╕ахаб╖йа и
н╛рба╜ш╖йа (cм.: ИЭС. С. 139–140).
4
О нем см.: Бертельс Е. Четверостишья Шейха Маджд ад-дина Ба╒дади // Суфизм и
суфийская литература. М., 1965. С. 335–339.
5
┤адр ад-д╖н Му╝аммад б. Му╝аммад б. Й╛нус ал-├╛н(й)ав╖ (605/1207–673/1274) ―
ученик и последователь Ибн ал-░Араб╖. «Величайших шейх» был, согласно традиции,
знаком с отцом ├╛н(й)ав╖ и после смерти последнего женился на его вдове. ┤адр адд╖н ├╛н(й)ав╖ долгое время преподавал в Конье. Среди его учеников были Афиф адДин Тилимсани, Фахр ад-Дин Ираки, Саид ад-Дин Фаркани и др. Его перу принадлежит комментарий к Фу╘╛╘ ал-╝икам («Геммы мудрости») Ибн ал-░Араб╖, Мифтā╝ ал╒айб («Ключ к сокрытому»), который был чрезвычайно популярен в Иране и на протяжении нескольких веков использовался в персидских мадраса в качестве учебного пособия.
6
Шихāб ад-д╖н Аб╛ ║аф╘ ░Умар ас-Сухравард╖ (1145–1234) ― известный проповедник и наставник, основатель братства сухравард╖йа. Обучался у своего дяди Аб╛-нНаджиба ас-Сухравард╖, который, в свою очередь, был учеником А╝мада ал-│азāл╖,
проповедником, мударрисом и ра▒исом мадраса Ни╔āм╖йа в Багдаде. Аб╛ ║аф╘ асСухравард╖ возводил свой род в тринадцатом колене к Аб╛ Бакру. Занимался наставничеством в Багдаде в обители, построенной для него халифом ан-Нā╘иром (1180–
1225). Среди его учеников был знаменитый поэт Са░ад╖ Ш╖рāз╖ (ум. 1292 г.). Активно
принимал участие в общественной жизни и неоднократно выполнял дипломатические
поручения ан-Нā╘ира. Составил ряд трактатов, среди которых Авāриф ал-ма░āриф
(«Дары Божественного знания»), посвященный вопросам этики и практики суфизма.
Носил звание руководителя всех суфиев Багдада (шай╜ аш-шуй╛╜) (см.: ИЭС. С. 215–
216).
7
Впрочем, Ибн Биб╖ в своей хронике династии Салдж╛╗идов сообщает, что Дāйа не
только завершил работу над своим трудом Мир╘āд ал-░ибāд перед появлением в Малатйа, но решил посвятить ее Кай╗убāду (см.: Histoire des Seldjoucides d’Asie Mineure /
1
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Turkish text. Еd. M. Th. Houstma. Leiden, 1902. Р. 226). Два списка, в которых существует Мир╘āд ал-░ибāд, вероятно, могут объяснить данное противоречие. Один из них был
завершен вскоре после прибыитя Рāз╖ в Кайсери, а второй был окончен в Сивасе в месяце Раджабе 620 / августе 1223 г. и посвящен Кайкубаду.
8
Работу над тафсиром после смерти Рāз╖ продолжил другой член братства
кубрāв╖йа ― ░Алā▒ ад-Давла ас-Симнāн╖, Рукн ад-д╖н Аб╛-л-Макāрим А╝мад б. Шараф
ад-д╖н Му╝аммад б. А╝мад Бийāбāнак╖ (659–736/1261–1336). Дайа начал работу над
комментарием с Сурат ал-Бакара и довел его до Сурат ал-Наджм.
9
Чишт╖йа ― суфийское братство, оформившееся в Индии на рубеже XII–XIII вв.
Действовало главным образом в Индии, небольшие группы имелись в Афганистане, а с
XIX в. и в Исфахане (Иран). Духовную силсила (непрерывная генеалогическая цепь духовных передатчиков системы мистического пути) возводят к Ал╖ б. Аб╖ ┴āлибу через
Ибрāх╖ма б. А╝мада (ум. 776 г.) и ║асана ал-Ба╘р╖ (ум. 728 г.). Первоначально представляло собой направление центрально-азиатской школы та╘аввуфа, позднее выработало собственное учение о мистическом пути познания, в котором заметно влияние местных религиозных традиций (см.: ИЭС. С. 286).
10
Му╝й╖ ад-д╖н Аб╛ ░Абдаллāх Му╝аммад б. ░Ал╖ ибн ░Араб╖ (1165–1240) ― крупнейший философ-мистик. Встречался и имел переписку с такими выдающимися современниками, как Шихāб ад-д╖н Йа╝йā ас-Сухравард╖ ал-Ма╗т╛л (ок. 1155–1191), Фа╜р
ад-д╖н ░Абдаллāх б. Му╝аммад ар-Рāз╖ (1149–1209), Шараф ад-д╖н ░Умар б. ░Ал╖ Аб╛
║аф╘ ал-Ми╘р╖ ас-Са░д╖ ибн ал-Фāрид (1181–1235) и др. Создал учение о «единстве и
единственности бытия» (ва╝дат ал-вудж╛д), оказавшее значительное влияние на разнообразные мистические и философские доктрины на Западе и Востоке мусульманского мира (см.: ИЭС. С. 82–83).
11
Коран, 24:35.
12
Здесь уместно привести следующее замечание Ф. Роузенталя: «Легендарная еретическая подделка Корана, созданная якобы в VIII в. Ибн ал-Мукаффой, начиналась, как
полагают, словами: “Именем Света, Милосердного и Сострадательного…”, и далее
следовала хвала свету. По всей вероятности, здесь ощущается манихейское, а возможно, также и зороастрийское влияние» (см.: Роузенталь Ф. Торжество знания (Концепция
знания в средневековом исламе). М., 1978. С. 160).
13
В раннем исламе представители подобных взглядов нередко обвинялись в приверженности к манихейству, в основе которого лежит, как известно, дуализм света
(н╛р) и тьмы (зулма). Можно вспомнить в этом контексте такие имена, как ал-║ак╖м
Аб╛ ░Абдаллāх Му╝аммад б. ░Ал╖ ат-Тирми╕╖ (ум. в конце IX в.), ар-Рази (311/923),
Аб╛-л-Муг╖╙ ал-║усайн б. Ман╘╛р ал-║аллāдж (ок. 858–922).
14
De Boer. Nur // EI. ┤ифат (ар. «свойства, качества») ― введенный впервые
му░тазилитами термин, которым обозначались «божественные атрибуты». Вопрос о
«божественных атрибутах» стал предметом обширной полемики в мусульманском богословии. Му░тазилиты, например, отрицали самостоятельное существование ╘ифат
аллах.
15
Часто основоположником данного направления считают Аб╛ ░Ал╖ ибн С╖ну по
недошедшему до нас трактату «Восточная мудрость» (иногда в русском переводе ―
«Мудрость восточных», араб. ал-╝икма ал-машра╗ийа), в котором, как полагают, Ибн
Сина отошел от традиции перипатетизма (ар. машā▒╖) и предпринял попытку создать
новую философскую систему. Сам термин происходит от арабского слова ишрак, буквально означающего «восходить» (обыкновенно о светилах). Кроме того, данный термин является производным от корня ш-р-к (букв. «быть или находиться на востоке»),
отсюда, соответственно, шарк ― собственно восток. Таким образом, ишрā╗ стал означать специфический «восточный» тип философствования: в персоязычной литературе
данный термин используется, как правило, для характеристики такой формы мышле-
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ния, которая противопоставляется рациональному (░а╗л╖ от а╗л- разум) философствованию, и, таким образом, подразумевает непосредственное, интуитивное познание.
16
Для обозначения световых эманаций Сухравард╖ пользовался образами, взятыми
из Авесты: например, высшая световая эманация (т. е. Первопринцип Ибн С╖ны или
Перворазум (░а╗л-и аввал) исма░╖литов) носит имя Бахмана, последующая ― Ордибехешта, затем ― Шахривар и т. д. (см.: ИЭС. С. 215, 118–119).
17
Коран, 33:44–45.
18
Коран, 61:8.
19
Коран, 64:8.
20
По всей вероятности, в данном случае мы имеем дело с древней, доисламской традицией, которая в рамках исламского вероучения получила новое толкование: божественный свет стал интерпретироваться как «благое руководство». Можно сослаться на
Коран, в котором существуют многочисленные упоминания о Боге как о Знающем
(░ал╖м) и Наставляющем (хади). Именно в этом смысле ал-Ашари (873–935) истолковывает айат «Свет» (24:36): Бог направляет обитателей рая и земли. Зайдиты (религиозно-политическое течение, последователи которого признали имамат Зайда б. Али (брат
пятого шиитского имама Мухаммада ал-Бакира (ум. 732 г.), возглавил в 739 г. антиомейадское восстание в Куфе), «умеренные» шииты) также интерпретировали свет как
божественное руководство (см.: De Boer. Nur // EI).
21
║асан ал-Баср╖, Абу Са'ид б. Аби'л-║асан Йасар ал-Баср╖ (21/642–110/728). Согласно мусульманской традиции, он родился в Мадине, затем, спустя год после битвы у
Сиффина (37/657), перебрался в Басру. Будучи еще молодым человеком, принимал участие в походах в Восточный Иран (43/663 и др.), после чего вернулся в Басру, где и
прожил до самой смерти. До нас дошли лишь некоторые фрагменты его проповедей,
снискавших ему славу и уважение среди его современников. О нем см.: Farid al-Din ‘Attar. Tadhkirat al-awliya’ // Еd. Nickolson. I. P. 24 ff. ; Massion L. Essai sur les origines du
lexique technique de la mystique musulmane. Paris, 1922. P. 152–175 ; Ritter H. Studien zur
Geschichte der islamischen Frommigkeit. I. Hasan el-Basri // Der Islam. 1933. Vol. XXI.
P. 1–83.
22
Коран, 7:179.
23
Коран, 22:46.
24
Коран, 7:101.
25
Коран, 10:74.
26
Коран, 30:59.
27
Коран, 13:28.
28
Коран, 37:84.
29
Коран, L:32–33.
30
Коран, 22:32.
31
Коран, XLVIII:4.
32
Коран, 15:12.
33
Коран, 39:45.
34
Коран, 3:151. В другом месте (Коран, 8:12) сказано: «Boт внyшил Гocпoдь твoй
aнгeлaм: “Я c вaми, yкpeпитe тex, кoтopыe yвepoвaли! Я бpoшy в cepдцa тex, кoтopыe нe
вepoвaли, cтpax; бeйтe жe иx пo шeям, бeйтe иx пo вceм пaльцaм!”»
35
Massion L. Op. cit. Р. 478.
36
Наджм ад-д╖н Рāз╖ упоминает этот трактат ал-│азāл╖ в разделе своей работы, посвященной концепции ╗алб. См.: л. 208.
37
Коран, 50:37. Далее Рāз╖ приводит хадис (зафиксирован ал-Бухāр╖, Ибн Маджа,
Дарими): «Существует в теле сына Адама кусочек плоти, каковая, в том случае, если
сама является неиспорченной, заставляет и остальное тело быть неиспорченным; а если
она порочна, то и все тело порочно. Этот кусочек плоти есть сердце».
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38

├алб (сердце) происходит от арабского корня к-л-б, который имеет значение «вращать», «переворачивать»; отсюда значение масдара «вращение». Рāз╖, таким образом,
дабы объяснить двойственность природы сердца, обращается к этимологии этого термина. Далее, в конце главы, он ссылается на известный хадис: «Сердце верующего помещено меж двух пальцев Милосердного, и Он вращает его, как того пожелает» (см.:
Рази. Л. 219).
39
Там же. Л. 207.
40
Аллюзия на коранический айат: «Он сотворил вас по периодам» (Коран, 71:14).
41
Здесь автор приводит хадис, переданный ал-Бухāр╖: «Люди суть рудники, рудники
с золотом и серебром» (Там же. Л. 210).
42
Там же. Л. 208–210.
43
Там же. Л. 210.
44
Там же. Л. 215. Относительно уровней ╕икра см. с. 300–301.
45
Коран, 18:23–24.
46
ИЭС. С. 77.
47
Коран, 33:41.
48
Коран, 13:28.
49
Некоторые братства, например шā╕ил╖йа, ╜алват╖йа, дар╗āв╖йа (дар╗āва) и др.,
подчеркивали преимущества индивидуального ╕икра, в то время как другие, Рахманиййа, не исключая индивидуальный зикр из своих практик, тем не менее указывали на
известную его опасность и потому рекомендовали во время радений (ар. хадра) отправление коллективного ╕икра (См.: Gardet L. Dhikr // EI).
50
Неофитам рекомендуется во время ╕икра закрыть глаза и представить перед «умственным взором» образ шай╜а (Ibid.).
51
ИЭС. С. 77.
52
Corbin H. The Man of Light in Iranian Sufism. L., 1978. Р. 73–74. Далее автор приводит, ссылаясь на Наджм ад-д╖на Кубрā, три уровня ╕икра: первый (╕икр языка) ― собственно произношение формулы, которое может сопровождаться болезненными ощущениями; второй описывается как погружение ╕икра в сердце (зикр сердца) и, соответственно, погружение ╕икра в тайну (ар. сирр).
53
Коран, 33:41.
54
Коран, 8:45.
55
Формула ла иллаха илла▒ллаху ва мухаммадун расулу ллахи (Нет божества, кроме
Бога, а Мухаммад ― посланник Бога (ар. шахада ― букв. «свидетельство») является,
как известно, первым и важнейшим положением мусульманского вероучения, одним из
столпов веры. Она содержит два первых «догмата» (мы употребили здесь термин догмат в кавычках вполне сознательно, поскольку он в определенной мере имеет коннотации в христианском вероучении и его употребление по отношению к исламу представляется не вполне корректным) ислама: во-первых, признание единственности Бога и,
во-вторых, посланнической миссии «Печати пророков» (араб. хатим ан-набийин) Мухаммада. Рази, говоря о ╕икра ла иллаха илла▒ллаху, приводит ссылку на хадис: «Наилучший ╕икр есть ла иллахи илла▒лахи», переданный Ибн Маджа (см.: Рази. Указ. соч.
Л. 269).
56
Коран, 35:10.
57
Рāз╖. Указ. соч. Л. 269–270.
58
Рāз╖ употребляет выражение асмāн-и дил, т. е. «небеса сердца», существующее во
внутреннем (араб. бā╚ин) мире человека.
59
Коран, 53:11–13.
60
Хадис, переданный со слов ░Умара б. ал-Хаттаба. Относительно понятия ихсан
(араб. истовость, совестливость, чистосердечие) подразумевается искренность при отправлении религиозных обязанностей, в противоположность лицемерию (рийа’).
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61

Здесь в значении «покорность Богу».
Имāн (от глаг. амана ― букв. «верить, уверовать») ― вера. Традиционно выделялись три основных элемента имāн: признание (и╗рāр би-л-лисāн) истинности Бога;
осознание сердцем (та╘д╖╗ би-л-╗алб) истинности Бога; благие дела (░амал); исполнение предписаний ислама (тā░ат) и религиозных обязанностей (фарā’ūд) (см.: ИЭС.
С. 100).
63
└ав╗ ― технический термин, широко применяющийся в философии, эстетике, суфизме. Масдар от корня ╕-в-╗, который переводится как пробовать (на вкус), испытывать,
отсюда буквальное значение «вкус». В мусульманской философской литературе под
влиянием Аристотеля данным термином обозначается, как правило, вкусовое (чувственное) восприятие. В эстетике определение ╕ав╗ оказывается близким к суфийскому
пониманию термина и обозначает силу (или способность) эстетической оценки. Таковая оценка, будучи, с одной стороны, субъективной, нуждается, чтобы быть достоверной, в некоем согласованном мнении (иджма▒): «подобно тому, как вкус сахара суть
ощущение личное, тем не менее его сладость ― нечто такое, что принимается всеми
единодушно». Что касается употребления термина завк в мистицизме (та╘аввуф), то
здесь он обозначает род мистического опыта, непосредственное знание («вкушение»),
традиционно противопоставляемое дискурсивному знанию. Иногда значение завк передается словом видение или созерцание, впрочем, термин ╕ав╗ имеет также и определенные качественные оттенки ― «опьянение» (сукр). Например, у Джалāл ад-д╖на
Р╛м╖ (604/1207–672/1272): «Ты не в силах оценить опьянения этим вином пока не вкусишь его» (см.: Dhawk // EI).
64
Коран, 24:35.
65
Имеется в виду солнце, наблюдаемое во внешнем, природном мире, макрокосме.
66
Коран, 6:76.
67
Коран, 6:77.
68
Коран, 6:78.
69
Коран, 6:76.
70
Коран, 53:11
71
Коран, 6:76, 77, 78.
72
Коран, 28:30.
73
Там же.
74
Коран, 4:162.
75
Коран, 6:78.
76
Коран, 53:11.
77
Коран, 24:35. В данном айате употребляются соответственно термины афā╗ (букв.
«горизонты») и анфус (букв. «души»), за первым из которых в европейской литературе
закрепилось значение «макрокосм» и, соответственно, «микрокосм» ― за вторым. В
мусульманской традиции (фалсафа, ╝икма, та╘аввуф, исмā░╖лизм) существовало понятие ░илм-и афā╗ ва анфус, «наука» (или знание) о «горизонтах» и «душах», в основе которой лежало представление об изоморфности, т. е. структурном подобии мира и
человека (часто употреблялось джахāн-и бузург и джахāн-и кучак ― «мир большой» и
«мир малый»). ░Аз╖з ад-д╖н Насаф╖, например, пишет: «Знай, что Всевышний Господь,
сотворив все сущее, дал ему имя мир (░āлам), ибо мир есть знак (аламат) Его бытия. В
бытии мира существуют знание, воля и могущество Его в виде знака и в виде писания
(нāма); по той причине, что оно знак, назвал миром, по той причине, что оно писание,
назвал книгой (китāб). Затем велел [Он]: всякий, кто прочтет эту книгу, познает Меня,
и знание, и волю, и могущество Мои. Мы были слишком малы, книга же слишком велика, и не смог наш взгляд охватить края книги и все ее страницы. [Всевышний] Учитель (устāд), видя нашу слабость, составил список с того мира и переписал ту [книгу] в
сокращении. Первую назвал Он миром великим, вторую же ― миром малым; первую
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назвал Он большая книга, вторую книгу назвал меньшая книга. Все, что было в Большой книге, начертал Он и в меньшей книге без прибавлений и пропусков, дабы всякий,
прочитавший книгу меньшую, [тем самым] прочитал книгу большую» (Цит. по: Шукуров Р. ░Азиз ад-дин Насафи и его трактат Зубдат ал-хака▒ик // Суфизм в контексте мусульманской в контексте мусульманской культуры. М., 1990. С. 215).
78
Коран, 6:76, 77, 78.
79
Коран, 42:53.
80
Имеется в виду существование Бога.
81
По всей видимости, имеется ввиду Аб╛-л-Кāсим ал-Джунайд (ум. 910 г.) ― основатель так называемого «учения о трезвости», согласно которому основная цель мистика состоит не столько в достижении состояния фанā’, сколько в том, чтобы, находясь в
состоянии фанā’ и, следовательно, утратив свои человеческие качества, получить их
обратно в видоизмененном и одухотворенном виде (см.: ИЭС. С. 69).
82
Джамāл ― Прекрасный, одно из имен Бога (см. выше).
83
Фанā▒ (от ар. гл. фанийа «исчезать, прекращаться») ― термин, традиционно возводящийся к айату: «Всякий, кто на ней исчезает» (Коран, 55:26). Означает уничтожение,
стирание личностных качеств и атрибутов, замену их божественными, процесс «отключения» от внешнего мира, утрату самосознания (см.: ИЭС. С. 251).
84
Джалāл ― Могущественный, одно из имен Бога (см. выше).
85
Коран, 78:24.
86
Коран, 24:35.
87
Коран, 6:1. Можно предположить, что здесь Рāз╖ имеет ввиду следующее: глагол
джа’ала может переводиться и как «делать, создавать, творить», и как «устанавливать». Именно в последнем значении он употребляется в айате: «И вот, сказал Господь
твой ангелам: Я установлю на земле наместника» (Коран, 2:30). Таким образом, коранический стих, на который ссылается Рāз╖, можно истолковать в том смысле, что свет и
тьма были «установлены» или «назначены», иными словами, наделены отличной от
других божественных творений природой.
88
Коран, 57:3.
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