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К
абир Хелмински ó шейх и
представитель на террито-
рии США суфийского орде-

на Маулавийа (по-турецки звучит
как Мевлеви), основанного Джа-
лал ад-Дином Руми. Переводы на
английский язык стихов Руми, в
том числе сборник Love Is A
Stranger, выполненные Кабиром
Хелмински, считаются наиболее
точными. Кабир Хелмински имеет
музыкальное образование. Он до-
бавил к своим переводам музы-
кальное сопровождение в турецком
стиле, исполняемое на традицион-
ных инструментах. Кабир ó автор
нескольких книг, в том числе ó
Living Presence: A Sufi Path to

Mindfulness & the Essential Self и
The Knowing Heart: A Sufi Path of
Transformation.

Камилла Хелмински переводит
и редактирует книги, среди кото-
рых: Rumi: Daylight. A Daybook of
Spiritual Guidance; Happiness
without Guidance: Desert Hymns
of Assad Ali (совместно с Кабиром
Хелмински) и Awakened Dreams,
книга Ахмета Хилми (совместно с
Рефиком Алганом).

Камилла и Кабир Хелмински
возглавляют общество Threshold
Society. Целью общества является
распространение знаний и прак-
тики суфизма. Кабир Хелмински
на протяжении двадцати лет

работает в издательстве Threshold
Books. Это издательство внесло
существенный вклад в популяри-
зацию Руми, который сегодня счи-
тается одним из наиболее читае-
мых поэтов в мире.

Интервью состоялось 8 августа
1999 года в Аптосе, Калифорния.
В беседе принимали участие Ка-
бир Хелмински, Камилла Хелмин-
ски, Джо Мартин и Лиза Лиас. Ли-
за вела запись и помогала при по-
следующей расшифровке текста.

Первая часть беседы содержит
размышления Кабира Хелмински
о распространении традиций су-
физма и ордена Маулавийя на За-
паде. Вторая часть включает рас-
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суждения Камиллы Хелмински о
роли в суфизме женщин и жен-
ского начала. 

Джо Мартин: Думаю, мы могли
бы начать с вашей книги The
Knowing Heart (´Постигшее серд-
цеª). В ней вы приводите подроб-
ное толкование суфийской тер-
минологии, прежде чем перейти к
разговору об общих представле-
ниях, об исламе и религиозности
в целом, о значении и звучании
слова ´Богª. Неужели мы живем в
такое время, когда определения
божественного нуждаются в но-
вой классификации?

Кабир Хелмински: В западной
культуре есть ряд проблем, свя-
занных с языком духовности.
Одна из них ó отсутствие соот-
ветствующего словарного запа-
са. Некоторые  языки, напри-
мер, арабский или санскрит, об-
ладают обширным лексиконом
для описания духовных состоя-
ний, духовного опыта. Нам нуж-
но выработать свою терминоло-
гию и создать английский глос-
сарий, отвечающий нашим ду-
ховным потребностям.

Кроме того, на Западе многие
слова, описывающие духовность,
имеют христианское, библейское
происхождение, и мы восприни-
маем ключевые термины через
призму ассоциаций, возникших
за последние семнадцать столе-
тий. Говоря о семнадцати веках,
я имею в виду время, на протяже-
нии которого формировалось
христианство.

Таким образом, существуют ас-
социации, к которым часть людей
относится с предубеждением. Ре-
лигиозный язык нашей культуры
создает людям, и в том числе ó
суфиям, множество проблем, по-
тому что суфии тоже используют
слова ´вераª, ´раскаяниеª, ´мо-
литваª, ´Богª, которые часто ас-
социируются с культурной тради-
цией, далекой от суфизма.

Никогда и нигде не возникало
такого множества проблем духов-
ной жизни, проблем самого чело-
века, как в европейской христи-
анской цивилизации. В исламе
основные дилеммы и противоре-
чия были разрешены четырнад-
цать веков назад.

Возьмем в качестве примера
идею единства тела и духа. В ис-
ламе телу отведено определенное
место. Например, тело задейство-
вано во время богослужения. 

Другой пример ó вопрос ве-
ры. С точки зрения ислама вера
разумна, она не иррациональна.
По-моему, в исламе не может
быть такого понятия как ´слепая
вераª. Оно может существовать
только в рамках иррациональной
теологии, не оставляющей вам
ничего, кроме слепой веры.

Напротив, с точки зрения исла-
ма и Корана, понятие веры можно
выразить так: посмотрите на при-
роду, посмотрите, как идет дождь,
оживляя мертвую землю ó разве
в этом нет знамения для людей,
которые размышляют? Вера ó это
дело не ума или чувств, а сердца.
И именно сердце является инст-
рументом познания. 

С точки зрения ислама в вере
нет ничего такого, что противо-

речило бы здравому смыслу, но
за пределами рассудка и воз-
можностей восприятия сущест-
вует что-то еще. Глядя на внеш-
нее и внутреннее, человек может
сам придти к выводу, что есть и
более глубокая реальность, что
за всеми этими внешними про-
явлениями есть порядок, испол-
ненный смысла, и что сердце,
инструмент познания, об этом
знает. Это и есть вера с точки
зрения ислама.

Вера ó это проверка, а не дове-
рие. Слово иман (вера) этимологи-
чески связано со словом ´провер-
каª. Таким образом, вера ó одно
из важнейших качеств, которые
можно развить. Подвергая поло-
жения веры проверке, мы ее
развиваем.

Мы можем выбрать образ жиз-
ни, предлагаемый Кораном, и уви-
деть, насколько возвысилось в
нас человеческое начало, насколь-
ко улучшилось наше душевное
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и физическое здоровье. И все
это ó знамения веры.

Д. М.: Вы хотите сказать, что
хотя суфии и прославились свои-
ми экстатическими наитиями, на
практике к суфийскому пути под-
ходят только посредством бытий-
ного опыта?

К. Х.: Напомню, что мы говори-
ли о проблемах языка и определе-
нии веры.

Весь суфизм основывается на
божественном откровении, дан-
ном в Коране. Коран предостав-
ляет нам базовый словарный за-
пас для описания духовности. Для
меня, кстати, это один из главных
даров человечеству: духовный
словарь, содержащийся в Коране.

Коран ó это откровение из
высшего мира, от высшего разу-
ма, разума природы, если хотите,
а не сборник догматических или
иррациональных утверждений.
Это указания от Создателя чело-
вечества, руководство в том, как
выполнить наше человеческое
предназначение. Здесь открыва-
ется настоящий простор для ис-
следований: как испытать и про-
верить эти указания на практике?
Это и есть связь между открове-
нием и человеческим опытом. 

Д. М.: Я читал об этом в ´По-
стигшем сердцеª, и вы коснулись
этой темы сейчас: вы хотите под-
черкнуть, что суфийское миро-
воззрение лишено двойственнос-
ти? ó Вы пишете: ´Духовная за-
дача нашего времени состоит в
том, чтобы осознать наше свя-
щенное человеческое начало.
Осознать, что нет конфликта
между естественным и сверхъес-
тественным, ограниченным и
беспредельным, между временем
и вечностью, рассудком и мисти-
цизмом. Нет противоречия меж-
ду социальной справедливостью
и созерцательностью, сексуаль-
ностью и духовностью, исполне-
нием человеческого предназна-
чения и духовной самореализа-
цией, между самым человечес-
ким и самым священнымª.

Вы говорите о том, что называ-
ете дуалистическим мышлением в
религиях ó в том их виде, в кото-
ром эти религии дошли до нас?

К. Х.: Ислам и суфизм основы-
ваются на концепции таухид,

представляющей собой идею
единства Бытия. Это единство
проявляется на разных уровнях и
в разных областях. Одна из них ó
это область нашего собственного
опыта. Задача состоит в том, что-
бы объединить все уровни опыта,
проживать их одновременно и
сознательно. Так что это объеди-
нение происходит в рамках чело-
веческого бытия.

Для примера: если бы все на-
ши способности, чувства, эмо-
ции, разум, впечатления, про-
зрения и интуиция работали
гармонично, мы бы жили, дейст-
вовали и принимали решения на
основе этой целостности наше-
го восприятия. Я говорю о про-
никновении не только в психи-
ческое пространство или прост-
ранство интуиции, ó все эти
пространства функционирова-
ли бы вместе и сообщались друг
с другом, представляя собой
единое и полноценное челове-
ческое бытие.

Если говорить о более высоком
уровне: какова связь между инди-
видуальным человеческим быти-
ем и Бытием божественным? Ру-
ми очень хорошо описывает эту
связь в стихотворении, которое я
называю ´Рубинª. Он начинает
его словами (цитирует по памяти):

За утренним чаем возлюбленная
спросила влюбленного:
«Кого ты больше любишь —
себя или меня?»
И влюбленный отвечает:
«Я стал тобой от головы до пят.
Ничего, кроме имени,
от меня не осталось.
Глубоко в недрах земли
камни, получая силу солнца,
медленно превращаются в рубины.
Если рубин любит солнце —
он любит себя.
Если он любит себя —
он любит солнце.
Если булыжник говорит «я»,
он весь — тьма.
Если рубин говорит «я» —
он отражает свет.
...Потому что он стал прозрачным
Благодаря силе солнца.
Если фараон говорит: «Я — Бог»,
он навлекает проклятие.
Если Халладж говорит: «Я — Бог»,
он обретает благословение...»

Есть разница между этими дву-
мя ´яª. Связь человека с Сущим
подобна связи между солнцем и
рубином. Рубин отражает свет,
потому что он развил эту способ-
ность, и между ним и светом су-
ществует сокровенная связь.

Эта связь, лишенная двойст-
венности, также ясно описывает-
ся Ибн Араби: ´Я странствовал
внутри себя. Когда же достиг при-
сутствия Господа, то увидел, что
стал чистым служением без тени
богослуженияª.

Кажется, что он говорит о
двойственности: ´Я увидел, что
стал чистым служением без тени
богослуженияª. Но далее Ибн
Араби указывает, что хотя внешне
различие между слугой и Госпо-
дом сохраняется, они неотделимы
друг от друга. Существование
слуги ó это условность. Воистину
существует только Господь.

Я сам убедился, что не обладаю
ничем, подобным божественному
всевластию. Таким образом, с од-
ной стороны кажется, что есть
двое, с другой ó что есть только
всевластие Господа.

Д. М.: Какие практики и какой
образ жизни приводят к такому
пониманию? Какая роль в суфий-
ской традиции, и особенно в тра-
диции Маулавийа, отводится ме-
дитации и созерцанию? Широкая
общественность, так сказать, не-
много знакома с ´вращениямиª,
или сама ордена Маулавийа. До-
статочно ли этих практик? 

К. Х.: В суфизме основной
практикой, и даже не практикой, а
богослужением, является зикр ó
поминание Бога. Если рассматри-
вать зикр лишь как практику или
технику, то с такой позиции понять
его до конца невозможно. Зикр ó
это установление связи с божест-
венной Реальностью. У него много
форм. Когда в качестве зикра по-
ется слово ´Аллахª, например,
важно обращать внимание на ды-
хание, звук, ритм пения. Они ока-
зывают реальное воздействие на
нервную систему человека.

И это тоже служит примером
таухида ó единства на всех уров-
нях Бытия. Если я с искренностью
пою ´Аллах, Аллах, Аллахª, я по-
буждаю свою нервную систему
точнее настраиваться на Истину,
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на божественное Бытие. Но что-
бы бесконечное могло влиться в
меня, важна открытость, готов-
ность к установлению связи. Бо-
жественное Бытие заполняет
только тот сосуд, который открыт
для наполнения.

Обучая основам духовности в
странах Запада, мы обнаружили,
что там полезно вначале  сосре-
дотачиваться на теме ´присутст-
вияª, синонимом которого может
быть ´внимательностьª.

Сначала присутствие. Это ос-
ведомленность о себе, освобож-
дение от мыслей и эмоциональ-
ных реакций. Нужно просто
´пребывать в настоящемª, быть
внимательным и сознающим.

Далее следует этап, когда мы
стремимся сделать это присутст-
вие устойчивым. Следующая ста-
дия ó раскрытие нашего индиви-
дуального присутствия для при-
сутствия бесконечного. Это грань
между присутствием и поминани-
ем. Прежде, чем мы сможем уз-
нать поминание, мы должны уп-
рочить присутствие.

Присутствие раскрывает нас
для более сильной связи ó связи
поминания божественного Бытия.
Это подразумевает работу ума не
мысленным, аналитическим спо-
собом, а осознание божественно-
го присутствия и его качеств. Та-
ким образом, медитация ó это
способность к внутреннему вслу-
шиванию.

Созерцание ó это умение на-
правлять свое внимание в духов-
ное пространство. Внутри этого
пространства мы сначала сталки-
ваемся с божественными качест-
вами, или ´божественными име-
намиª, и с их помощью стараемся
ощутить божественное Бытие.

Созерцание сродни помина-
нию ó за исключением того, что
созерцание подразумевает опре-
деленное положение тела, спо-
койствие и сосредоточенность.
Как об этом говорится в Коране,
поминать имена Бога можно стоя,
сидя, лежа.

Д. М.: Следовательно, помина-
ние может быть частью повсед-
невной жизни? 

К. Х.: Безусловно. В практике
ислама и суфизма к этому стреми-
лись на протяжении четырнадцати

веков. Ранее в традиции Маула-
вийа на созерцание отводилось
очень мало времени ó полчаса
утром. При этом считалось, что
полчаса созерцания достаточно,
чтобы весь день поддерживать со-
стояние духовного подъема. Да-
лее следовали пять ежедневных
молитв, подготовка к церемонии
вращения, сама, развитие творче-
ских способностей с помощью за-
нятий музыкой, каллиграфией,
ремеслами и тому подобным. Та-
кой распорядок отражает стрем-
ление всю жизнь сделать вопло-
щением поминания.

Д. М.: Чтобы перейти от огра-
ниченного ´присутствияª к при-
сутствию дыхания и присутствию
зикра, требуется  учитель?

К. Х.: В продвижении от при-
сутствия к поминанию помощь
учителя не обязательна. Но за
этим вашим вопросом стоит сле-
дующий: какова роль учителя?

Функция учителя связана с тра-
дицией, или с цепью передачи. У
наставника много обязанностей:
передавать знания, создавать
обучающие ситуации, служить
примером, поддерживать дисцип-
лину. Его состояние ó это состоя-
ние истинного бытия, состояние
завершенности и сознательности,
которое не обязательно находит
выражение в словах.  Но через
учителя душа искателя ощущает
вкус (Божественного).

Д. М.: Вероятно, поэтому вы
где-то писали о том, что просветле-
ние без зрелости может стать раз-
новидностью ложной благодати?

К. Х.: Да, точно (смеется).
Очень важный момент. Рад,
что вы это подметили. Среди
прочего я пытался отметить
там, что в прошлом мы делали
ошибку, сосредотачиваясь на
высших состояниях сознания и
не уделяя при этом внимания

Джо Мартин
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развитию характера и зрелос-
ти. Суфийские мастера иногда
определяли суфизм как разви-
тие ахлак, что означает ´доб-
рый нравª.

Д. М.: Это указывает на значи-
мость для повседневной жизни
адаба (уважения или учтивости), а
может быть и джаванмарди ó ко-
декса изысканного рыцарского

поведения. А могут они стать по-
верхностными и утратить подлин-
ность? Может ли такое поведение,
сохранившись внешне, каким-то
образом лишиться содержания?

К. Х.: Во многих сферах жизни
люди проповедуют добродетель ó
политики, религиозные лидеры,
педагоги. Но как спонтанным и
естественным образом человек

может стать воплощением блага?
Нравоучений недостаточно, про-
поведи скучны и банальны. Как
нам очистить свою внутреннюю
природу? Для этого нам необходи-
мы знания, соратники и помощь.

Помощь может придти явно и
скрыто. В суфизме мы говорим о
бараке ó благодати, которая пере-
дается по линии преемственности.
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Если направить взгляд назад, к ис-
токам, эта линия идет от дервиша
к шейху, от шейха ó к основате-
лю ордена, к Али и Пророку Му-
хаммаду. Цепь благодати состоит
из звеньев.

Когда мы приветствуем всту-
пающего на духовный путь, то
иногда сравниваем его с листом,
который становится частью дере-
ва. На Западе люди иногда дума-
ют, что только отделившись от де-
рева, лист обретает свободу. Мы
же прилагаем усилия, чтобы при-
соединить его обратно, чтобы к
нему мог поступать жизненный
сок. Жизненный сок поступает
как благодаря сознательному
взаимодействию, так и неосо-
знанно, посредством бараки ó
благословения подлинной и свя-
щенной традиции, истоки кото-
рой лежат и в откровении, и в
просветлении.

Д. М.: Мы уже говорили о том,
что после многих десятилетий
официального запрета орден Ма-
улавийа возобновил публичную
деятельность, начиная с Турции,
в 60-е ó 70-е годы двадцатого
века. В суфийском сообществе
были расхождения во взглядах на
´публичноеª сама: стоит выно-
сить его на всеобщее обозрение,
или нет. Теперь сама ó это то, с
чем чаще всего отождествляют
традицию Маулавийа. Какие це-
ли ставятся перед сама, пред-
ставляющим собой священнодей-
ствие в присутствии публики ó с
одной стороны, и сценическое
зрелище ó с другой?

К. Х.: Наша традиция всегда
была гостеприимной. Зал для вра-
щений у ордена Маулавийа похож
на маленький театр. Но сама ó
не театральное представление, а
богослужение. Задача дервишей
состоит в том, чтобы во время
действа поддерживать в сама дух
богослужения. И, по большей ча-
сти, мы так это и ощущаем.

Мы никогда не стремимся к то-
му, чтобы устроить представле-
ние. Наша задача ó донести об-
разец священной культуры до лю-
дей, жаждущих чего-то большего,
нежели развлечений.

Сама Маулавийа ó это эталон
культуры любви. Это редкий об-
разец высокой формы культуры,

в котором используется изыскан-
ная классическая музыка, вдох-
новлявшая таких композиторов,
как Моцарт и Иоганн Штраус, в
сочетании с церемонией, движе-
нием-медитацией, прекрасными
стихами Руми. Это образец куль-
туры, восходящий к рецитации
Корана как воплощения внутрен-
ней красоты человека в его связи
с божественным.

Д. М.: Посещая сама ó как в
Турции, в местах, созданных для
церемонии сотни лет назад, так и
в Cеверной Америке, ó я чувст-
вовал, что событие само по себе
явно не нацелено на то, чтобы
сильно и надолго менять созна-
ние присутствующих. В то же вре-
мя, я вспоминаю строчку из Руми,
где говорится, что, подходя к ба-
зару, ощущаешь легкий запах бла-
говоний. Может быть, для гостей
дело так и обстоит? 

К. Х.: Это больше, чем просто
намек на аромат: я был удивлен
количеством людей, сказавших
мне, что их жизнь изменилась по-
сле того, как они оказались свиде-
телями церемонии. Я бы не пове-
рил, что это ощущение может так
глубоко затронуть стольких людей.

Камилла Хелмински: Похоже,
некоторые люди в благоприятных
обстоятельствах могут обрести
очень многое.

К. Х: Конечно, находится нема-
ло критикующих то, что издали
кажется им коммерциализацией
священной церемонии. Но, как
бы то ни было, весь мир ó наш
даргах1 (смеется).

Д. М.: Традиции кружения в
Центральной Азии включают му-
зыку, танец и экстатическое состо-
яние. В отличие от них в сама, на-
чало которому положили Руми и
его сын Султан Валад, важным эле-
ментом, наряду с экстазом, была
трезвость. Я обратил на это внима-
ние, присутствуя на сама. Можете
ли вы что-нибудь сказать об этом?

К. Х.: Во время вращения дер-
виши приближаются к экстатичес-
кому состоянию, иногда они пе-
ресекают эту грань. Но периоди-
ческие остановки во время цере-
монии напоминают дервишам о
состоянии служения.

Вот еще один пример гармонии
между экстазом и служением.

Во время четвертого салама, ког-
да шейх входит в центр и враща-
ется медленно и величественно,
он держит свою хирку (плащ) рас-
пахнутой. Так воздаются почести
дервишам прошлого, которые в
экстазе срывали с себя одежды. 

Однако давать волю своим чув-
ствам в ордене Маулавийа счита-
ется едва ли не эгоизмом. Дервиш
должен сохранять сдержанность,
чтобы быть готовым к служению.

Д. М.: Как соотносятся экстаз и
трезвость в практике суфизма?
Как они воздействуют на повсед-
невную жизнь дервишей?

К. Х.: Шамс Табризи сказал о
своем учителе, духовный уровень
которого он превзошел: ´Мой на-
ставник достиг экстаза, но не воз-
высился до трезвостиª. Это вы-
сказывание иллюстрирует, что со-
стояние трезвости выше экстаза. 

Д. М.: Возвращаясь к теме воз-
росшего значения Руми в наши
дни. Так много всего сделано! Не-
давно состоялось исполнение
оратории Роберта Вилсона и Фи-
липпа Гласа, сопровождаемое со-
временными зрелищными эффек-
тами; был выпущен компакт-диск
с записями поп-звезд, исполняю-
щих любовную лирику Руми ó но
в каком-то смысле о любви гово-
рят все его стихи.

Многие знают, что Руми был
суфием. И хотя эта мощная тра-
диция учителей, мастеров, святых
существовала задолго до его рож-
дения, кажется, что, проходя
сквозь Руми, она втягивается во-
ронкой гигантского водоворота, и
затем мощным потоком изливает-
ся вовне. Суфизм распространил-
ся вплоть до Китая, а теперь, мно-
гие столетия спустя ó в Европе и
Северной Америке. Оглядываясь
назад, что можно сказать о значи-
мости Руми для суфизма в целом?

К. Х.: Свой вклад внес каждый
из великих суфиев. О Руми я бы
сказал, что он ó дверь, распахну-
тая для человечества. Его учение
достаточно универсально, чтобы
пригласить все человечество вой-
ти в эти врата. И становится все
более очевидным, что предназна-
чение Руми именно в этом.

Д. М.: Если мы входим в эту от-
крытую дверь ó есть ли способ
использовать эту практику, этот
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образ жизни для прогресса, поли-
тики, миротворчества? Способ,
который не сможет использовать
в своих интересах нафс, или эго?

К. Х.: С одной стороны, учение
Руми применимо во многих сфе-
рах жизни, и мы видели, что ре-
зультаты его трудов используются
в самых разных областях деятель-
ности. С другой стороны, если че-
ловеку удастся понять учение Ру-
ми на высшем уровне, он может
потерять интерес ко многому из
того, что удерживает его внима-
ние сейчас. Руми говорит, что хо-
тя мир устроен небрежно, но эта
небрежность необходима для про-
должения существования мира.

Д. М.: Я как раз собирался
спросить вас об этом отрывке.

К. Х.: В этой жизни каждый че-
ловек вдохновлен любовью на вы-
полнение определенной работы.
В шатре материального существо-
вания одни люди вдохновлены
ткать парусину, другие ó заготав-
ливать шесты, третьи ó вбивать
колышки. Они могут довольство-
ваться такой работой всю жизнь.
Но лишь немногие из них понима-
ют, что цель возведения шатра ó
подготовить место свидания ко-
роля с возлюбленной.

Д. М.: Значит, у каждого есть
своя, возможно, непохожая на
другие, роль.

Руми приводит определение,
что Путь ó это приятие противо-
положностей, не только единства,
но и множественности.

К. Х.: Да, верно.
Д. М.: Есть ли у нас духовные

обязательства перед планетой, о
которых мы должны попытаться
сообщить как можно большему
количеству людей?

К. Х.: С точки зрения Корана
человек ó венец Творения. Но
предназначение человека также и
в том, чтобы быть хранителем
Творения, поскольку именно наш
эгоизм, наша небрежность лиша-
ют природу равновесия. Человек,
живущий в смирении, покорный
воле (Творца), ó к чему нас по-
двигают все божественные откро-
вения, ó помогает поддерживать
природный порядок наилучшим
образом. Мы делаем для этой
жизни все возможное, но не вла-
стны над ней.

Это противоречит идеям ´глу-
бокой экологииª2, сторонники ко-
торой воспринимают человечест-
во как паразитов, распространя-
ющихся подобно вирусам и зара-
жающих природу (смеется).

Д. М.: Исчезновение с лица
Земли косяка рыбы или деревни ó
для них это одно и то же, так как
эта идеология отвергает иерар-
хичность форм существования
жизни.

К. Х.: Верно. На мой взгляд, та-
кая точка зрения принижает чело-
веческое начало. Самое важное
для нас ó осознание нашей цен-
ности. Знать свою ценность ó не
значит быть исполненными горды-
ни или эгоистичности. Это подра-
зумевает осознанное служение,
знание о завете между человеком
и божественным Сущим, сотво-
рившим его.

Служение является для чело-
века великой целью и высоким
предназначением. Но это не
единственная и не величайшая
цель человеческого существова-
ния: Руми говорит, что мы долж-
ны родиться в духовную реаль-
ность, которая так же фундамен-
тально нова и необычна, как
мир чувственного восприятия
для новорожденного. И точно
так же, как ребенок в уюте чре-
ва не имеет понятия о мире, в
котором есть запахи, цвета и
звуки, так и многие люди не мо-
гут представить себе реальность
духовного рождения.

Сначала мы рождаемся в теле.
Но наша судьба ó родиться в
духе и войти в пространство
близости к божественному, где
становятся доступными новые
уровни опыта. Цель суфия ó ис-
пытать это второе рождение, су-
ществуя еще в этом мире. Может
показаться, что родившись в ду-
хе, человек просто смиряется пе-
ред окружающим его миром чув-
ственного восприятия, он же ó
привносит в этот дольний мир
божественные тайны.

Д. М.: В отличие от впечатлений,
полученных при изучении других
традиций, после чтения трудов Ру-
ми возникает ощущение Единобы-
тия: божественного присутствия в
скалах, минералах, атомах, а не
только в ́ чувствующих созданияхª.

К. Х.: Да, все вокруг ó живое.
Д. М.: Теперь я хотел бы обра-

титься к Камилле. Есть один во-
прос, важный как для суфизма на
Западе, так и для тех стран, отку-
да различные суфийские ордены
берут свое начало. Это вопрос о
месте в истории женщин-учите-
лей, женщин-наставников. Конеч-
но, всегда были женщины среди
учеников, но я слышал, что неко-
торые из них сами не принимали
руководства со стороны женщи-
ны, думая, что это нарушение тра-
диции. Как вы считаете, является
ли это препятствием, например, в
Турции? Как к этому относятся на
Западе? 

Камилла Х.: Я не думаю, что
есть основания накладывать ка-
кие-либо ограничения на дея-
тельность женщин в сфере ду-
ховности, и мне не приходилось
встречаться с людьми, поддер-
живающими негативную точку
зрения. Вопрос о женщинах-ру-
ководителях обсуждался в су-
фийских традициях раньше, су-
ществует он и сейчас. Случаи,
когда женщины выступали в ро-
ли лидеров, были еще во време-
на Пророка. Ритуальная молит-
ва совершалась мужчинами и
женщинами, разбившимися на
группы, но стоявшими бок о
бок, наравне.

Равное отношение к обоим по-
лам можно обнаружить в самом
основании традиции. Коран, един-
ственная из известных мне свя-
щенных книг, которая содержит
обращение и к мужчинам, и к жен-
щинам: ´О, вы, верующие мужчи-
ны и верующие женщиныª, ó
и указание на то, что в глазах Бо-
га имеет значение только сердце
человека.

Во многих направлениях су-
физма были женщины-руководи-
тели. Иногда женщины возглавля-
ли смешанную группу. Я слышала
о множестве подобных случаев в
истории ордена Маулавийа. В
Стамбуле женщина-дервиш взяла
на себя роль наставника после
того, как один из шейхов отошел
от дел. Знание в традиции пере-
дается от сердца к сердцу, а муж-
чина это или женщина ó не име-
ет значения (смеется). С Божьей
помощью, мы найдем возмож-
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ность не отступать от этого прин-
ципа и в наше время ó кем бы
мы ни были.

Д. М.: Какие чувства вы испы-
тываете, являясь наставником в
этой традиции, обладая правом
вести людей по Пути Руми, объе-
динять их и распространять среди
них духовные знания? Есть ли ка-
кие-нибудь отличия или специфи-
ческие проблемы из-за того, что
вы ó женщина? 

Камилла Х.: Я бы отметила, что
иногда опыт женщины может от-
личаться от опыта мужчины, как
опыт одного индивидуума отлича-
ется от опыта другого. У всех нас
разное естество. У женщины, ко-
торая имеет семью, могут возни-
кать сложности с поездками ó
ведь ей нужно уделять время се-
мейным и домашним делам. Час-
то именно женщина имеет больше
обязанностей в воспитании детей.
Для решения этих проблем каж-
дая из нас должна найти свой
способ.

Целью Threshold Society явля-
ется достижение равного парт-
нерства мужчин и женщин, обмен
опытом, обретение любви, мудро-
сти и единства в каждом аспекте
этой жизни.

Д. М.: В суфизме существует
несколько философских вопро-
сов, на которые указывали ученые
из числа последователей тради-
ции, например, Аннемари Шим-
мель. Параллели мы находим и в
других мистических системах,
вроде Веданты, где женское нача-
ло является ´нисходящимª ó это
вопрос о множественности, тво-
рении, или о том, чему дается
рождение. В Веданте, где творе-
ние обозначено как майя, иллю-
зия, были учители, которые осуж-
дали женское начало как нечто
негативное. В суфизме также
иногда встречаются представле-
ния о том, что творение, множе-
ственность, или Мать, Мать-Зем-
ля и все, что с этим связано ó не-
гативное явление, которое необ-
ходимо преодолевать. Есть ли в
учениях Руми альтернатива тако-
му подходу?

Камилла Х.: Да, в Маснави есть
куплет, где Маулана говорит о
женщине не только как о сотво-
ренном существе, но и творящем.

Это основа знаний о свойствах
женского начала.

Д. М.: Кажется, здесь заложен
глубокий смысл: что женщина ó
не только творение, но и творец?

Камилла Х.: Это общее свойст-
во женского начала и божествен-
ного импульса. Есть прекрасный
хадис: ´Рай находится под нога-
ми матерейª. Существует множе-
ство высказываний, раскрываю-
щих глубокую значимость жен-
ского начала. С момента основа-
ния традиции постоянно повто-
ряется фраза Бисмиллахи ар-
Рахман ар-Рахим, с нее начина-
ется каждая глава Корана. Оба
эти слова: Рахман и Рахим ó со-
страдание и милосердие, проис-
ходят из одного корня, обознача-
ющего ´лоноª. 

Так что в традиции есть толко-
вание как мужского, так и жен-
ского начала, есть понимание
значимости обоих аспектов: при-
роды и Бытия. Традиция указыва-
ет на то, что все тварное содер-
жится в этом лоне сострадания и
милосердия. Даже те строки в Ко-
ране, которые исполнены силы, и
могут восприниматься как прояв-
ления гнева, полны Божьим сост-
раданием. 

Между мужскими и женскими
качествами существует глубинная
взаимосвязь, которая помогает
нам выработать более целостный
образ мышления, понять нашу
собственную природу, нашу связь
с жизнью.

К. Х.: Дополню. Если мы бу-
дем рассматривать мужское и
женское начала как противопо-
ложные полюса в рамках реаль-
ности ó тогда мы получим ситу-
ацию, в которой они будут дис-
гармоничными, лишенными рав-
новесия или противостоящими
божественному. Воспринимая
творение, его красоту ó долж-
ны ли мы противопоставлять
природу и Дух? Может, величай-
шее стремление природы ó
быть в еще более тесной связи с
Духом.

Земля сама стремится к браку
с небесами. Но в некоторых со-
временных мифологиях Новой
Эры влага, или тьма природы, об-
раз божественного женского на-
чала, иногда изображается в виде

дразнящего духа. Это уводит нас в
ложном направлении. Ближе к ис-
тине то, что стремление объеди-
ниться с небесами свойственно
самой природе.

Камилла Х.: У Руми есть иллюс-
трация эволюции Бытия в Масна-
ви: ´Я был минералом, я стал рас-
тениемª, ó и она продолжается
через уровни Бытия, через чело-
века, к тому, ´что превыше наше-
го воображенияª.

Д. М.: К теме отрывка из Руми,
который вы процитировали: про-
должится ли духовная эволюция,
которая поведет нас еще дальше?

К. Х.: Я не знаю, отражают ли
наши представления об эволюции
ту цель, в направлении  которой
движется все Творение. В конце
концов, эволюция ó это понятие
девятнадцатого века. Уместно ли
с его помощью описывать движе-
ние Истины? Не уверен. В свя-
щенных откровениях, насколько я
знаю, об этом ничего не говорит-
ся. Там сказано о том, что все в
природе естественным образом
воздает хвалу Богу. Все прослав-
ляет Бога, кроме человека, кото-
рому предоставлено право созна-
тельного выбора. Допускаю, что
это исключительно результат эво-
люции нашей нервной системы ó
то, что мы можем отвернуться от
действительности, а можем пред-
почесть гармонию с Истиной.

Камилла Х.: И позволить этому
процессу, который можно назвать
эволюцией, протекать внутри нас
самих, чтобы булыжник смог пре-
вратиться в рубин.

К. Х.: Так что наша цель может
быть осознана с помощью нашего
собственного жизненного опыта.
И эта цель состоит в том, чтобы
познавать и любить Бога.

Ïðèìå÷àíèÿ

1. Даргах — обитель дервишей (прим.

ред. русск. изд.).

2. Идеология, в основе которой лежат

экологические принципы. Сторонники

этих идей исходят из того, что человек

не является центром Вселенной, а

лишь частью мироздания (прим. ред.

русск. изд.).
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