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C
жатие (кабз) и расширение (баст) ó это
духовные состояния, которые Бог посылает
суфию независимо от его воли. Каждой сто-

янке на Пути свойственны особые виды расшире-
ния и сжатия. Одни суфии в зависимости от своего
духовного уровня восхваляли в своих трудах состо-
яние сжатия, другие ó расширения. Суфий пребы-
вает в смирении перед Богом, который ´сжимает и
разжимаетª (Коран, 2:245). Таким образом, дарует ли
Он сжатие или расширение ó суфию желанно лишь
то, что желанно его Возлюбленному. Сжатие и расши-
рение следуют за состояниями страха и надежды.
Различие между этими парами духовных состояний
состоит в следующем: страх и надежда связаны с чем-
то неприятным или приятным в будущем, тогда как
состояния сжатия и расширения имеют отношение
к тому, что занимает сердце суфия в настоящий момент.
Как правило, суфий переживает состояния сжатия и
расширения на более возвышенных уровнях своего
духовного странствия. Именно поэтому суфии говорят:
´Состояние расширения для знающих Бога (арифан)
подобно надежде для учеников, а состояние сжатия
знающих ó страху учениковª. 

Наставники Пути считают, что в состоянии
сжатия проявляется Божественное Величие, а в со-
стоянии расширения ó Божественная Красота.
Ниже приводится более подробное описание
этих двух состояний.

Расширение:

Душа наша счастлива и радостна
в жаждании Друга.

Мы не променяем огонь Его любви
на (свою) печаль.

Шах Касим Анвар

Сжатие:

Вы говорите: ´Купите рай веселья
за душевные муки Любвиª.
Мы говорим: оставьте веселье себе,
наши душевные муки не продаются. 

Шах Ниматулла 

´Сжатиеª ó это состояние стесненности и
уныния, которое приходит и уходит вне зависимости
от воли путника. Иными словами, сжатие является
духовным переживанием, которое свидетельствует
о Божественном осуждении, суровости и наказании
по отношению к тому, кто их испытывает. Сжатие
ó это страх перед настоящим, сожаление ó страх
перед прошлым, а опасение и ужас ó это страх пе-
ред тем, что случится в будущем.

´Расширениеª ó это состояние расширения и
душевной радости, которое не может быть достиг-
нуто посредством собственных усилий. Иными
словами, это духовное переживание, которое сви-
детельствует о Божьем благоволении, доброте,
милосердии и близости к переживающему.

Суфийским наставникам иногда случается ис-
пытывать сжатие, иногда ó расширение. Эти два
состояния приходят от Бога независимо от воли
человека, но действия суфия и условия, в которых
он находится, как в прошлом, так и в настоящем,
определенным образом влияют на их текущее
проявление и интенсивность. 

Худжвири пишет: ´Сжатиеª ó это сжатие
сердца, отделенного завесой, тогда как ´расши-
рениеª ó это расширение сердца, с которого
снимается завесаª (Кашф ал-махджуб). Но это не
исчерпывающее объяснение, поскольку многие
из тех, кто отделен завесой от Бога, находятся в
состоянии расширения благодаря своему смирению,

а многие из пребывающих в единении с Богом
находятся в состоянии сжатия из-за опасений,
что их близость не продлится вечно. Такие люди
говорят: 

Близость всегда сопровождается страхом того, 

что она пройдет.

Разлука — надеждой на единение.

Джами

Следующая история поможет пояснить изло-
женную выше точку зрения на определения рас-
ширения и сжатия.

Рассказывают, что Иоанн Креститель за всю
свою жизнь ни разу не улыбнулся, а Иисус никогда
ни на что не сетовал, поскольку один находился
в состоянии сжатия, а другой ó расширения. Когда
они встретились, Иоанн сказал Иисусу: ´О Ии-
сус, уверен ли ты, что не будешь отделен от Бога?ª
Иисус ответил: ´О Иоанн, неужели ты разуверил-
ся в Божьей милости? Твои стенания не изменят из-
вечного мироустройства, но и мой смех не может
повлиять на предопределенное Имª.

Так что ни расширение, ни сжатие, ни уничиже-
ние, ни близость, ни уничтожение, ни искоренение,
ни беспомощность, ни рвение не могут быть ни-
чем иным, кроме предуготованного и предопреде-
ленного. (Кашф ал-махджуб)

Баязид говорит: ´Сжатие сердца заключается
в расширении эго (нафс), а расширение сердца
заключается в сжатии эгоª (Кашф ал-махджуб). Если
принять эти положения, то причину сжатия сердца
следует искать в расширении эго, и наоборот. Более
того, вышесказанным предполагается, что состоя-
ний сжатия и расширения можно достичь собст-
венными усилиями, и что эти состояния определя-
ются особенностями эго человека. Можно также
трактовать это высказывание в том смысле, что
сжатие и расширение эго подвластны нашей воле,
в отличие от следующих за ними расширения и
сжатия сердца.

Во время странствия к Богу суфий зависит и
от своих собственных усилий, и от притяжения
Бога. В соответствии со сказанным в Коране ́ Он лю-
бит их, и они любят Егоª (5:54) суфий любит Бога
и стремится к Нему, а Богу желанен суфий, и Он
привлекает его к Себе. Когда притяжение Бога
преобладает над усилиями путника, возникает со-
стояние расширения, когда же усилия суфия пре-
обладают над притяжением Бога, возникает состо-
яние сжатия. Такая трактовка поясняется в следую-
щих строках Руми:

Любовь влюбленных иссушает их тела

до толщины тетивы,

А любовь возлюбленных делает тела влюбленных 

счастливыми и тучными. 

Маснави

Иными словами, любовь влюбленных (´Они
любят Егоª) причиняет им страдания и истощает,
тогда как любовь возлюбленных (´Он любит ихª)
ведет к радости и благоденствию.

Примеры состояний сжатия 
и расширения

В состоянии расширения Пророк обычно говорил:
´Я ó правитель детей Адама, но не горжусь
этимª, или ´Я не такой, как вы. Я провожу свое
время с Богом ó Он дает мне еду и питьеª. А в со-
стоянии сжатия он говорил: ´Не знаю, что Бог
сделает с вами и со мной. Не Господин ли Мухам-
мада сотворил Мухаммада?ª, или: ´О люди, не счи-
тайте меня выше Ионы (которого Бог обрек на
пребывание в чреве кита)!ª (Майбоди, Тафсир).

Шибли также испытал оба этих состояния, что
нашло отражение в его высказываниях. На стоянке
расширения он говорил: ´Где же небеса и земля,
чтобы я мог поднять их на своих ресницах?!ª,
или: ´В день Воскресения у каждого будет свой
враг. Моим врагом будет Адам. Я скажу ему:
´Отчего ты преградил мне дорогу, так что я остался
на твоей земле из глины?ª (Ibid.)

Наставники о состояниях сжатия и расширения:

Когда ощущение духовного сжатия 

овладевает тобой, о путник, 

это для твоего же блага. 

Пусть не сжигает тебя скорбь, 

ведь в состоянии расширения 

и ликования ты растрачиваешь. 

Этот энтузиазм для равновесия 

требует дохода в виде боли. 

Если бы всегда стояло лето, 

иссушающий жар солнца сжег бы сад 

до корней вглубь земли. 

Увядшие растения никогда бы не зазеленели вновь. 

У декабря — кислое выражение, 

но он полон доброты. 

Лето смеется, но, тем не менее, разрушает. 

Когда приходит духовное сжатие, 

узри в нем расширение; 

возрадуйся и не хмурься. 

Руми, Маснави

(Пер. Л. Тираспольского)

Сжатие является началом исчезновения, тогда
как в расширении лежит начало существования.
Когда кто-либо переживает сжатие, он находится
в состоянии отсутствия, а когда он переживает
расширение, то находится в состоянии присутст-
вия. Переживающий состояние сжатия исполнен
печали, тогда как переживающий состояние рас-
ширения полон радости. (Ахмад ибн Ата Рудбари,

Табакат ас-суфийя)
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* * *
Когда искатель на пути Истины минует стоянку
всеобщей Любви Бога и достигает начала стоянки
Его особой Любви, он становится одним из Обла-
дателей Сердца, мастером духовных состояний.
С этого момента состояния расширения и сжатия
нисходят в его сердце. Преобразующий сердца ó
да славится Он! ó заставляет сердце искателя по-
стоянно метаться между этими двумя чередующи-
мися духовными состояниями. В конце концов, Он
сжимает его так, что не остается и следа от инди-
видуального бытия искателя, который испытывает
состояние расширения в Его Свете. Иногда Он так
сильно сдавливает его в кулаке сжатия, что исче-
зают чрезмерные проявления его чувственного
бытия, и это может сопровождаться слезами. Иногда
же Он ослабляет хватку, и искатель вновь обретает
способность к искреннему служению. Васити
говорит: ´Он сжимает тебя, когда ты проявляешь
себя, и расширяет тебя, когда ты проявляешь Егоª.
С ним соглашается и Нури: ´Он сжимает тебя,
когда ты отделен от Него, и расширяет тебя, когда
ты пребываешь в Немª.

Под ´сжатиемª понимается утрата ощущения
счастья и радости в сердце. В то же время, под
´расширениемª понимается озарение сердца све-
том радости. Сжатие возникает из-за проявления
атрибутов эго, которые становятся завесой и по-
рождают в сердце печаль и терзания. Совлечение
этой завесы с сердца вызывает состояние расши-
рения, раскрывает сердце искателя. Непослушание,
один из атрибутов эго, приводит к возникнове-
нию величайшей завесы, препятствующей рас-
ширению. Непослушание возникает в момент
нисхождения духовного состояния, сопровождае-
мого приливом удовольствия и расширением,
которым радуется сердце. Эго ́ тайком подслушиваетª
(ср. Коран, 15:18) и узнает об этом излиянии. Оно
начинает трепетать от буйной и безудержной
радости, и это приводит к помрачению. Подобно
грозовым тучам, эго становится завесой для света
духовного состояния, вызывая состояние сжатия.
Один из способов предостеречься от этого таков:
когда нисходит радость, сердцу следует обрести
убежище в Божественном присутствии до того,
как эго сможет подслушать. Сердце должно ис-
кренне и преданно обратиться к Нему, чтобы Он
смог поместить завесу безупречности между
сердцем и эго, которая предохранила бы сердце
от упрямства и непослушания последнего.

Джунайда как-то спросили: ´О каких мгнове-
ниях своей жизни ты сожалеешь?ª Он ответил:
´О мгновениях расширения, которое стало сжа-
тием, или мгновениях близости, превратившейся
в отчуждениеª.

Начинающие часто ощущают печаль или бур-
ную радость и ошибочно принимают их за сжатие

или расширение сердца. Вот какие определения
этим ощущениям давал Шейх ал-Ислам Сухраварди:
´Печаль ó это гнев ошейника, сдерживающего
пса эго, тогда как бурная радость ó это бушевание
волн эго во время бури в океане природных
склонностейª. Сжатие заканчивается расширением,
а расширение ó исчезновением. При этом сжа-
тие и расширение не могут сопровождаться ис-
чезновением. По этому поводу Абу-л-Касим Фарис
сказал: ´Сперва возникает сжатие, потом расши-
рение, затем не остается ни того, ни другогоª.

Сжатие и расширение являются духовными
состояниями, поэтому начинающим они недо-
ступны. Продвинувшиеся путники находятся
за пределами духовных состояний, поскольку эти
состояния на них уже не влияют. Следовательно,
сжатие и расширение больше свойственны ис-
кателям, находящимся на середине духовного пути.
Начинающие вместо состояний сжатия и расши-
рения испытывают чувства страха и надежды,
а продвинувшиеся ó состояние исчезновения и
пребывания (в Боге ó Прим. пер.). И начинаю-
щие, и находящиеся на середине пути переживают
состояния страха и надежды из-за своей веры.
Точно так же они подвержены печали или бурной
радости в зависимости от своих природных склон-
ностей. Однако продвинувшиеся путники не под-
вержены ни сжатию, ни расширению, ни страху, ни
надежде, ни печали, ни бурной радости, поскольку
утратили собственное бытие. С тех пор, как их эго
достигло стоянки сердца, они проявляют только
атрибуты сердца. Поэтому на этой стоянке печаль
и бурная радость преобразованы в состояния
сжатия и расширения, которые остаются в облас-
ти эго и не затрагивают сердце. (Эззад-Дин Кашани,

Мисбах ал-хидайя)

* * *
Бог говорит: ´Потом мы сжимаем ее к Себе мед-
ленным сжиманиемª (Коран, 25:46). Здесь под
´сжиманиемª подразумевается состояние ´тех,
кто был удержанª, кого Бог сохранил для своих
целей. Такие люди подразделяются на три группы.
Одних Он привлекает к себе, подвергая сжатию
смерти, и таким образом укрывая их от глаз всего
сотворенного. Других Он сжимает и утаивает под
одеянием неузнаваемости. Он украшает их венком
феноменального существования и скрывает их
от мирских взоров.

Третьих Он подвергает сжатию, увлекает их
от самих себя к Себе, показывает им Свою искрен-
нюю любовь в самых сокровенных глубинах их со-
знания и удерживает их от возвращения к себе.
(Ансари, Маназель ас-са'йерин)

* * *
В Коране также говорится: ´Он сеет вас тамª
(42:11). Состояние расширения свидетельствует о том,
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вскоре оставляет его, ведь это ´Аллах сжимает и
щедро дает, и к Нему вы будете возвращеныª (2:245).

Иногда расширение наступает внезапно, и ис-
катель, ничего не знающий об источнике этого со-
стояния, оказывается захваченным врасплох, а его
сердце наполняется волнением и радостью. В этом
случае искателю следует соблюдать адаб и не терять
самообладание, поскольку ему грозит серьезная
опасность попасть под власть собственных иллюзий.
Об этом один из суфиев сказал: ´Дверь в расши-
рение открылась для меня, но я оплошал, и между
мной и моей стоянкой пала завесаª. Именно по-
этому говорят: ´Оставайся на коврике (бесат) и
не поддавайся радости расширения (энбесат)ª.

Постигшие Истину считают сжатие и расши-
рение состояниями, убежища от которых следует
искать в Боге, поскольку относительно того, что
лежит за их пределами (т.е. полной погруженности
искателя в Бога и его приближения к Истине), они
представляют собой лишь нужду и лишения.
Джунайд говорит: ´Страх перед Богом сжимает
меня, а упование на Него расширяет меня. Его Реаль-
ность создает меня, а Его Истина разрушает меня.
Когда Он сжимает меня страхом, он уничтожает
мое ´яª, а когда Он расширяет меня надеждой,
Он возвращает меня к Себе. Когда Он создает меня
посредством Реальности, Он позволяет мне пре-
бывать с Ним, а когда Он разрушает меня Истиной,
Он дает мне созерцать ´другихª; так Он скрывает
меня от Себя. Всем этим Он приводит меня в дви-
жение и не оставляет в покое, переполняя отчуж-
денностью и лишая близости. И тогда, в существо-
вании, я ощущаю вкус пережитого мною. О, если
бы Он уничтожил мое ´яª и даровал радость!
О, если бы Он сделал меня отсутствующим для са-
мого себя и даровал покой!ª (Рисала-йе кушайрийа)

* * *
Стоянка сжатия является одной из стоянок едино-
божия (таухид). В ней три уровня, относящиеся к
сердцу, уму и духу.

Сердце сжимается, во-первых, из-за прегре-
шений эго, во-вторых, из-за появления достойных
порицания мыслей, а в-третьих, из-за приступов
страха. Ум сжимается из-за ослепительных вспы-
шек света Атрибутов. Дух сжимается благодаря
тому, что личность тает в лучах Величия Сущности.
Бог сжимает дух так, что тот утрачивает само-
го себя, будучи не в силах вынести лицезрения
Вечности. Именно таким образом Бог уничто-
жает дух, не давая ему больше возможности взи-
рать на сотворенные вещи. Как говорится в Коране:
´Аллах сжимаетª (2:245).

Согласно Васити: ´Он сжимает их, отстра-
няя от Себя Своей Властью. Кроме того, существа
тварного мира никогда не смогут встретиться
с Сущностью лицом к лицу. Познавший Бога
говорит: ´Сжатие ó это отрицание атрибутов

посредством Его Атрибутов, и недоступность
Сущности, в силу самой Ее природы, взору несо-
вершенных существª. (Рузбихан, Машраб ал-арвах)

* * *
Когда свет созерцания Красоты рассеян в духе,
когда благоухание близости волнует сердце, когда
путь духа становится настолько прямым, что его
можно пройти в лучах Его близости, и когда пути
Сущности и Атрибутов открыты для него, ó это
значит, что дух пребывает на стоянке расширения,
ибо его овевает аромат нарцисса единения, и он
спешит на крыльях надежды в чертоги Красоты.
Он не снедаем великолепием Божественного
Величия, ибо Бог расстилает для него ковер бли-
зости и позволяет духу странствовать по горам
радости и долинам вечных реальностей. В Коране
говорится: ´Аллах сжимает и щедро дает, и к Нему
вы будете возвращеныª (2:245).

Как сказал один из суфиев: ´Люди Чистоты,
переживающие сжатие и расширение, безразличны
к проявлениям щедрости, они пребывают в состо-
янии расширения, созерцая Щедрогоª. Познавший
говорит: ´Расширение происходит, когда Бог на-
правляет сердце того, кто сжат Его Величием,
в необъятные просторы мира, пока сердце не на-
берется сил и не достигнет близостиª. (Ibid.)

* * *
Того, кто созерцает Бога, можно узнать по разго-
рающемуся в его груди свету близости из Мира
Святости. Его сокровенное сознание расширяется
благодаря Богу, и это расширение может через со-
зерцание вызывать расширение сердца от радости
и счастья. В результате его охватывает восторг, в
котором ему открывается Божественная Красота.
Как говорится в Коране: ´Бог сжимает и разжи-
маетª (2:245). По этому поводу Ибн Ата также
говорил: ´Он сжимает тебя так, что не остается и
следа от индивидуального бытия, и расширяет
тебя в Себеª. Познавший говорит: ´Созерцающий
видит Бога как Божественную Красоту и испыты-
вает расширение, преисполняясь единением и
радостью посредством Его Величияª. Однако это
расширение является расширением созерцания,
а не расширением единобожия (таухид). Последнее
лежит вне пределов первого, хотя первое принад-
лежит берегу океана расширения таухида. (Ibid.)
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что внешние проявления слуги Бога принадлежат
к возрастающим степеням знания, тогда как одеяние
особого внимания облекает собою его внутреннюю
реальность. Это ó Люди Облачения. Они пере-
живают состояние расширения в поле расшире-
ния по одной из трех причин, и по этому признаку
их можно разделить на три группы. 

Первые переживают состояние расширения
как сострадание ко всему сотворенному. Они живут
среди сотворенных существ и озаряют их своим
внутренним светом. При этом от их внутренней
сущности не убывает, и самые сокровенные тайны
не раскрываются.

Вторые испытывают состояние расширения
благодаря своей духовной силе и непоколебимой
вере. Их объект созерцания не подвержен влия-
нию внешних проявлений и действию веяний фе-
номенального бытия, поскольку они расширяются
в кулаке сжатия.

Третьи в расширении указывают искателям
Путь, направляют их и освещают им дорогу. (Ibid.)

* * *
Восемьдесят пятым полем битвы является расши-
рение, которое рождается от поля битвы изобилия.
Господь говорит: ́ Разве ж тот, грудь которого Аллах
расширил для ислама и он обладает светом от
своего Господа... Горе же жестокосердным к напо-
минаниям Аллаха!ª (39:22). Расширение означает,
что Бог раскрыл сердце своего раба, его духовное
мгновение (вакт) и стремление. Расширение также
может быть трех видов: в молитве, в служении и
в искании.

Расширение в молитве имеет три признака:
сокровенное перешептывание с Богом, трепетное
смирение и молитва о благом. Расширение в слу-
жении также имеет три признака: легкость, с ко-
торой выполняется множество дел, частые литании
(вирд), совершаемые втайне от людей, и нетерпе-
ливость, с которой сердце ожидает их начала.
Точно так же и расширение в искании имеет три
признака: меньшее по времени, но более плодо-
творное слушание музыки (сама'); меньше служения,
но больше наслаждения от служения; меньше
мыслей, но больше проницательности. (Ансари,

Сад майдан)

* * *
Сжатие и расширение ó два духовных состояния,
которые приходят после того, как искатель пре-
одолеет состояния страха и надежды. Сжатие для
познавшего Бога подобно страху для начинающего,
а расширение для познавшего подобно надеж-
де для начинающего. Разница между сжатием и
страхом, как и между расширением и надеждой,
состоит в том, что человек боится того, что про-
изойдет в будущем, ó утраты чего-либо дорогого
ему или несчастья. Однако сжатие и расширение

принадлежат к области духовного и относятся к
настоящему моменту. Сердце того, кто испытывает
страх или надежду, привязано к будущему, тогда
как настоящее того, кто испытывает сжатие или
расширение, затоплено незримым потоком, который
охватывает его здесь и сейчас.

Искатели, испытывающие сжатие и расширение,
отличаются друг от друга индивидуальными осо-
бенностями. Состояние, которое нисходит на пут-
ника и приводит к сжатию, также допускает вос-
приятие других воздействий, поскольку оно не
всеобъемлюще. Но существуют искатели, которые,
испытывая сжатие, не могут воспринимать что-
либо еще, поскольку полностью поглощены на-
хлынувшим на них состоянием. Один суфий ска-
зал об этом так: ´Я наполнен, во мне больше не
осталось местаª. Также и те, кто испытывает рас-
ширение, могут переживать это состояние, сохраняя
возможность восприятия сотворенных существ и
не чувствуя к ним отчуждения, или же таким об-
разом, что ничто иное не может повлиять на них.
Абу Али Даккак рассказывает, что однажды некий
человек пришел с визитом к Абу Бакру Кахтаби,
у которого был сын, интересовавшийся лишь пра-
здными юношескими забавами. Понаблюдав за
тем, как он дурачится со своими товарищами,
гость преисполнился сочувствия к его пожилому
отцу и воскликнул: ´Только посмотрите, сколько
огорчения приносит шейху его сын!ª Более того,
когда он предстал перед Абу Бакром, тот вел себя
так, будто и не подозревал о том, что творится в
его доме. Посетитель в удивлении воскликнул:
´Да выпадет мне честь принести себя в жертву
ради того, кто безучастен словно огромные и не-
поколебимые горы!ª На это Кахтаби ответил: ´Мы
были освобождены от рабской привязанности к
тварному в Вечности, не имеющей началаª.

Еще одна причина сжатия ó духовное нисхож-
дение в сердце, означающее порицание или заслу-
женное наказание искателя. Подобным образом,
определенные духовные нисхождения иногда ука-
зывают на близость к Богу или на проявление Его
мягкости и благосклонного отношения, вследствие
чего сердце испытывает состояние расширения. В
целом, сжатие ó состояние того же порядка, что
и расширение, и наоборот.

Испытывающий состояние сжатия иногда не
может понять, почему оно наступило. Он может
почувствовать сжатие в своем сердце, но не будет
знать его причины или источника. В таком случае
ему следует сохранять смирение до тех пор, пока
этот духовный момент не пройдет. Если же пы-
таться противодействовать ему или усилием воли
заставить его уйти раньше времени, сжатие только
усилится. Более того, такие попытки могут также
рассматриваться как недостаток понимания правил
поведения (адаб). Однако если искатель смиряется
с воздействием духовного момента, сжатие


