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Вступление '

Суфийская литература до сих пор остается
в значительной степени не исследованной.
Многие тексты давно признаны классичес�
кими, другие обрели известность благода�
ря усилиям современных исследователей,
но еще немало забытых работ ожидает
своего часа в собраниях рукописей или
частных коллекциях. Тот факт, что эти ра�
боты неизвестны, не означает, что они не
важны. В данном случае речь пойдет о
произведении Раух ал�арвах фи асмаí ал�
малик ал�фаттах, написанном Ахмадом
Самани, современником Газали и Санаи.
Рукописи этой книги, включающей более
600 страниц, имеются в нескольких библи�
отеках. Такие известные современные ис�
следователи, как Бади ал�Заман Форузан�
фар и Мохаммад Данешпаджух, упомина�
ли эту работу, но никто не обращал на нее
пристального внимания, пока в 1989 году
ее не опубликовал Наджиб Херави11. Те�
перь, когда текст стал доступнее, любой
желающий может убедиться в том, что
этот труд заслуживает признания и может
быть отнесен к выдающимся классичес�
ким произведениям персидской суфий�
ской литературы.

ММИИФФ  ОО  ГГРРЕЕХХООППААДДЕЕННИИИИ  ААДДААММАА
в работе Ахмада Самани «Раух ал�арвах»

УУииллььяямм  ЧЧииттттиикк

Хотя Ахмад Самани неизвестен большинству
современных исследователей, информацию о его
жизни найти совсем не трудно. Он был членом
знаменитой семьи шафиитских ученых из Мер�
ва. Его отец, Абуíл�Мозаффар Мансур ибн Мо�
хаммад (422�489/1031�1096), был автором ком�
ментариев к Корану и хадисам, а также несколь�
ких книг по правоведению и богословию (калам).
Ахмад проходил обучение с отцом и старшим
братом, Абу Бакром Мохаммадом ибн Мансу�
ром (ум. 510/1116�17). А последний был отцом
самого знаменитого представителя этой семьи,
Абд ал�Карима ибн Мохаммада Самани (ум.
562/1166�67), автора хорошо известного генеа�
логического труда ал�Аснаб. В этой работе Абд
ал�Карим описывает своего дядю Ахмада как
красноречивого проповедника, мастера полеми�
ки и утонченного поэта: все эти качества отчет�
ливо проявляются в Раух ал�арвах. Абд ал�Карим
рассказывает, что в 529 /1134�35 году они вдво�
ем с дядей совершили путешествие из Мерва в
Нишапур, чтобы послушать Сахих Муслима (чте�
ние Сунны Муслимом ал�Нишапури ó знамени�
тым собирателем, исследователем и чтецом ха�
дисов ó прим. пер.)22.

Комментарии к Божественным Именам обыч�
но создавались на арабском языке33, но Раух ал�
арвах, очевидно, является первой подробной и
систематизированной работой подобного рода на
персидском языке. В семидесяти четырех главах
этой книги Самани рассматривает сто одно Имя.
В каждом случае он начинает с объяснения бук�
вального значения Имени или Имен, о которых
идет речь, а затем дает волю вдохновению. Итог
его труда ó ряд выдающихся рассуждений по ос�
новным темам мусульманской духовности. 

Из текста Раух ал�арвах видно, что Самани
был знатоком всех религиозных наук. Но именно
суфийское измерение ислама наиболее отчетли�
во проявляется в форме и содержании его рабо�
ты. Самани часто цитирует суфийскую поэзию,
включая произведения Санаи, и приводит много
стихов и газелей собственного сочинения. Впро�
чем, его проза часто даже более поэтична, чем
стихи, а сам он по праву должен быть отнесен к
числу поистине великих мастеров персидской
прозы. Он пишет очень непосредственно и жи�
во, демонстрируя при этом превосходное знание
разнообразных стилистических приемов. Его
язык нельзя назвать простым: он определенно
сложнее, чем персидский братьев Газали или Айн
ал�Кудата ал�Хамадани. Но музыкальность и кра�
сота текста просто изумляют. Без сомнения, он
писал книгу, предназначенную для чтения вслух.
Его племянник упоминает, что дядя был красно�
речивым проповедником. Можно представить,
какое воздействие оказывал он на слушателей,
когда читал вслух отрывки из своей работы, вы�

зывая у аудитории экстатические состояния, по�
добные тем, что часто описываются в агиогра�
фической литературе.

Более всего труд Самани сравним с редко
упоминаемым суфийским классическим произ�
ведением Кашф ал�Асрар, десятитомным ком�
ментарием к Корану, законченным Майбоди в
520/1126 году, то есть за десять лет до того, как
Самани написал Раух ал�арвах. Однако коммен�
тарии Майбоди достигают высот красноречия
только в своей третьей части, где речь идет о
внутреннем смысле Корана. Самани же выдер�
живает такой уровень вдохновения и благозву�
чия с самого начала и до конца своего текста,
прибегая к обычной прозе только в начале каж�
дой части. Мне не известны другие тексты в про�
зе, столь самобытные и неповторимые, где так
же богато использовались бы поэтические обра�
зы и чувство юмора.

Раух ал�арвах, как и Кашф ал�Асрар, являет�
ся одним из самых подробных ранних источни�
ков по теории суфизма. Этим трудом Самани
внес существенный вклад в развитие многих
тем, включая исламскую антропологию. Значи�
тельное влияние на него оказали работы Кашф
ал�Асрар и Расайел Ихван ас�Сафа44. Должно
быть, и он, в свою очередь, вдохновил многих из
тех, кто последовал за ним. Джалал ад�Дин Ру�
ми, по всей вероятности, был знаком с его рабо�
той. Труд Руми, Маснави, написанный примерно
120 лет спустя, близок по стилю и духу к Раух
ал�арвах более, чем любой другой образец пер�
сидской литературы.

Некоторые особенности книги Самани мож�
но проиллюстрировать, рассмотрев одну из ее
основных тем. Главная, основополагающая идея
текста заключается в том, что люди были созда�
ны ради любви, и что вся боль и все страдания
лишь способствуют увеличению потребности
человека в Боге. Как и большинство суфийских
теоретиков, Самани уделяет особое внимание
описанию качеств Божьего милосердия, любви
и сострадания, нежели атрибутов Его гнева.
Центральная идея его работы сводится к изве�
стному хадису ´Милость Бога преобладает над
Его гневомª.

Значительная часть рассуждений Самани о
Божьем милосердии сосредоточена в описании
ключевого с точки зрения человеческого бытия
мифического эпизода ó грехопадения Адама.
Исходя из коранической версии этого события,
ислам никогда не подчеркивал его негативные
последствия в такой мере, как христианство.
Тем не менее, множество мусульманских авто�
ритетов усмотрели в самом грехопадении ре�
зультат Божьего гнева и указали на то, что оно
явилось причиной нарушения равновесия с Бо�
жественной Реальностью. Самани не забывает,

Миф о грехопадении Адама Уильям Читтик



Выпуск №424 весна — лето 2006 25

что Бог суров в наказании, но толкование этой
части Божественного послания он склонен
предоставить другим. Он не стал бы концент�
рироваться на положительных аспектах грехо�
падения Адама, если бы противоположные
мнения не бытовали столь широко. Очевидно,
он решает выступить против той идеи, что
главным мотивом для повиновения Господу
должен быть страх.

Некоторым читателям может показаться уди�
вительным утверждение Самани, что причиной
низвержения Адама были Божьи милость и все�
прощение. Кто�то может сразу же возразить,
дескать, таким образом Самани делает из греха
добродетель и поощряет неповиновение Боже�
ственной воле. Но так можно судить, если не
учитывать социальный и религиозный контекст
того времени и осмысливать текст Самани с
точки зрения современной ситуации, в которой
возведение различных форм религиозной дис�
циплины в ранг закона рассматривается как ог�
раничение свободы. Надо помнить, что Самани
жил в обществе, где соблюдение норм шариата
было безусловным правилом. И он не предлага�
ет людям воздерживаться от греха и довольст�
воваться этим. Скорее, он просит их внима�
тельно отнестись к мотивам своего поведения.
Правильно ли соблюдать требования шариата
просто потому, что так велит Господь или чтобы
избежать наказания? Нет, ó говорит Самани,
ó человек в своих действиях должен руковод�
ствоваться любовью к Богу, как Бог руководст�
вовался ею, когда создавал Вселенную (´Я был
спрятанным Сокровищем, и Я захотел быть уз�
наннымª). То есть автор стремится дать своим
слушателям положительное представление о
Боге. Он хочет пробудить в их сердцах любовь
к Нему. Он прекрасно знает, что эта любовь
приведет не к пренебрежению шариатом, но,
скорее, к более серьезному и глубокому его по�
ниманию и еще большему рвению при соблюде�
нии. Как говорится в Коране: ´Скажи [О Му�
хаммад]! ´Если вы любите Аллаха, то следуйте
за мной, будет любить вас Аллах и простит вам
ваши грехиª ó поистине, Аллах ó прощаю�
щий, милосердныйª (Коран 3:31). Необходимым
условием следования за Мухаммадом является
соблюдение норм шариата, которых он сам
придерживался. 

Чтобы продемонстрировать воззрения Сама�
ни и стилистические особенности его письма,
ниже приводятся примеры того, как он истолко�
вывает грехопадение Адама. Если обойти внима�
нием детали работы, можно не заметить тот
факт, что ораторское искусство Самани здесь не
менее значимо, чем его теоретические рассужде�
ния. Нужно постоянно помнить, что работа Раух
ал�арвах писалась для громкого чтения вслух, так

что ее сила в большой степени заключена в са�
мом ее звучании и богатстве образов. Хотя со�
хранить эту образность при переводе трудно, мы
потеряем намного больше, если совсем откажем�
ся от подобных попыток.

Грехопадение Адама 

Взгляды Самани на грехопадение Адама нуж�
но рассматривать в контексте коранической ис�
тории, которую я здесь кратко изложу, уделяя
внимание особенно значимым, с точки зрения
Самани, деталям. 

Бог решил поставить своего наместника, или
представителя, на земле. Прежде, чем создать
его, Он объявил о Своем решении ангелам. Те,
по�видимому, были крайне удивлены, поскольку
сказали: ´Разве Ты установишь на ней того, кто
будет там производить нечестие и проливать
кровь, а мы возносим хвалу Тебе и святим Тебя?ª
(Коран 2:30). Бог просто ответил, что Он знает не�
что, неведомое им.

Сотворив Адама, Бог научил его всем Име�
нам. То были Имена всех вещей, или Имена Бо�
га, или и то, и другое ó в зависимости от раз�
личных толкований. Затем Бог спросил у анге�
лов Имена, но те признали свое неведение. Бог
велел Адаму научить ангелов Именам и напом�
нил им свои слова о том, что они знают не все,
известное Ему. Потом Он приказал ангелам по�
клониться Адаму, и все подчинились, кроме Иб�
лиса5. Когда Бог спросил Иблиса, почему тот
отказался поклониться, Иблис ответил: ´Я ó
лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал
из глиныª (Коран 7:12, 30�8:76). 

В соответствии с хадисом, Бог в течение со�
рока дней собственными руками месил глину,
из которой слепил Адама, после чего вдохнул в
него от Своего духа66. Вероятно, именно в этот
момент Бог предложил небу, земле и горам по�
нести Залог, на что они ответили отказом. Чело�
век ó здесь применяется термин ал�инсан, а не
адам ó понес Залог. Вот как заканчивается этот
айат: ´Öпонес его человек, � ведь он был обид�
чиком, неведающимÖª (Коран 33:72). В тот же
мифический промежуток времени Бог извлека�
ет всех потомков Адама из его чресл и обраща�
ется к ним: ´Разве не Господь ваш Я?ª (аласту
би�раббикум) (7:172), и они все свидетельствуют
в том, что Он ó Господь. ´Предвечный заветª
(завет аласт) ó хорошо известная тема в суфий�
ской литературе.

К тому времени Бог создает Еву, спутницу
Адама, и помещает обоих в Рай, чтобы они сво�
бодно гуляли, где пожелают. Однако им было ве�
лено не приближаться к определенному ´дере�
вуª, которое в традиции определяется как пше�
ница. Отсюда и частые упоминания Самани о
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том, что Адам променял Рай на ´одно пшенич�
ное зерноª. Когда Адам и Ева вкушают запретной
пшеницы, раздается глас: ´Öослушался Адам
Господа своегоÖª (Коран 20:121). Это ключевой
момент, ´грехª Адама, если угодно. Но, следуя
учению ислама, Самани не относится к этому со�
бытию, как к ´грехуª (гонах, этм, дхамб), но, ско�
рее, считает его ошибкой (зеллат). Совершив эту
ошибку, Адам и Ева раскаиваются, обращаясь к
Богу: ´Господи наш! Мы обидели самих себяª
(7:23). И Бог не только прощает их, но, более то�
го, возвышает Адама: ´Потом избрал его Гос�
подьª (20:122). Иначе говоря, Бог назначил Адама
пророком. И в другом айате мы также читаем:
´Поистине, Аллах избрал Адамаª (3:33). Наконец,
Адаму и Еве говорится: ´Низвергнитесь оттуда
вместе!ª (2:38). Именно это низвержение и есть
истинное ´Падениеª, посредством которого
Адам и Ева оказываются на земле.

Важно отметить, что Самани практически
не пишет о Еве77. Не потому, что женщины не
важны, просто здесь его не интересуют детали
мифа, затрагивающие вопросы различия по�
лов88. Когда Самани говорит об Адаме, он при�
держивается Корана и учения ислама. Он по�
нимает, что это имя относится к первому, или
архетипическому, человеку, основные качест�
ва которого присущи вообще всем людям99. И,
поскольку Самани исследует вопрос, что в
принципе значит быть человеком, ему не обя�
зательно углубляться в различия между женщи�
ной и мужчиной. Падение Адама ó это паде�
ние каждого.  

Сотворение Адама

Естественно, возникает вопрос: почему Бог
создал человека? Объясняя это, Самани держит
перед мысленным взором две категории Боже�
ственных Имен, часто обсуждающиеся в ислам�
ских текстах: имена, выражающие Божествен�
ную доброту, красоту, милосердие, и имена,
указующие на Его суровость, величие, гнев и
недоступность1100.

Уникальность людей заключается в том, что
только они могут знать Бога и все сотворенное
Им, потому что только людям были открыты все
Имена Бога: как Имена Его устрашающего вели�
чия, так и Имена Его совершенной красоты. Од�
нако люди приходят в мир, не осознавая эти
Имена в полной мере. Самани отмечает, что,
пребывая в Раю, Адам еще не полностью рас�
крыл их суть. Он пришел к пониманию Имен
красоты и милости, но не познал значения Имен
величия, гнева и ярости. Для того чтобы обрес�
ти это понимание, он должен был сначала спус�
титься на землю.

Áîã ïðèâåë Àäàìà â ñàä äîáðîòû è óñàäèë

åãî íà òðîí ñ÷àñòüÿ. Îí ïîäíîñèë åìó êóáêè

ðàäîñòè îäèí çà äðóãèì. Çàòåì Îí èçãíàë

Àäàìà, ïëà÷óùåãî è ïðè÷èòàþùåãî. Êàê Áîã

ïîçâîëèë åìó èñïèòü èç ÷àøè äîáðîòû â íà-

÷àëå, òàê æå Îí çàñòàâèë åãî ïîïðîáîâàòü

íà âêóñ ãëîòîê ÷èñòîé, íåðàçáàâëåííîé, áå-

çóñëîâíîé ñóðîâîñòè â êîíöå. 

(Samëani 1989, p. 199).

Поскольку Бог бесконечен, существует беско�
нечное множество способов, которыми можно
достичь понимания Его Имен. Это значит, что по�
знать Имена Бога одному только Адаму было бы
недостаточно. Каждый из его потомков также дол�
жен прийти к пониманию этих Имен своим собст�
венным путем. Только в этом случае может в пол�
ной мере реализоваться заложенный в человеке
потенциал. Из этого следует, что уже само сущест�
вование ада требует человеческого присутствия в
этом мире. Ведь ад ó это не что иное, как сфера,
почти полностью управляемая Именами гнева и
суровости, равно как Рай управляется Именами
милосердия и доброты. Этот же мир в целом уп�
равляется влиянием обоих категорий Имен. Тот
факт, что Богу присущи и милосердие, и гнев,
требует, чтобы существовал и Рай, и ад. Поэтому,
говорит Самани, когда Бог хочет объяснить Ада�
му, почему тот должен покинуть Рай, Он обраща�
ется к нему с такими словами: 

Â ÷àøå òâîåãî áûòèÿ åñòü ñèÿþùèå ñàìî-

öâåòû è ÷åðíûå êàê ñìîëü êàìíè. Íà äíå

îêåàíà òâîåãî ñóùåñòâà ñïðÿòàíû æåì÷óæè-

íû è ÷åðåïêè. ×òî êàñàåòñÿ Íàñ, òî Ìû èìå-

åì äâà äîìà: â îäíîì Ìû ðàññòåëèëè ñêà-

òåðòü ðàäîñòè è óäîâîëüñòâèÿ… Â äðóãîì

Ìû çàæãëè îãîíü ãíåâà… Åñëè áû Ìû ïîç-

âîëèëè òåáå îñòàòüñÿ â ïðåêðàñíîì Ñàäó,

Íàø àòðèáóò ñóðîâîñòè íå áûë áû ïðîÿâ-

ëåí. Òàê ïîêèíü ýòî ìåñòî è ñîéäè â ïëàìÿ

ãîðåñòåé è ãîðíèëî îòäåëåííîñòè. Òîãäà

ÿâèì Ìû òàéíûå ïîìûñëû, çàáëóæäåíèÿ,

õèòðîñòè è ïîáóæäåíèÿ, ÷òî ñîêðûòû â ñåðä-

öå òâîåì11. 

(Samëani 1989, p. 279).

Божья доброта и суровость отражены в двух
составляющих природы Адама, называемых в
традиции ´духомª и ´глинойª. Атрибут доброты
связан с духом, в то время как атрибут сурово�
сти, в большей степени, относится к глине. Од�
нако сказанное ни в коей мере не умаляет цен�
ности глины, коль скоро суровость также явля�
ется Божественным атрибутом. Без глины Адам
был бы ангелом, а не человеком, и, в таком слу�
чае, не мог бы выполнить ту задачу, для которой
был создан. 
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Åñëè á áûë òîëüêî îäèí äóõ, òî äíè Àäàìà

áûëè áû ÷èñòû îò ïîçîðà, à ïîñòóïêè åãî —

ëèøåíû èçúÿíà. Íî äåéñòâèÿ, ëèøåííûå

ñêâåðíû, íå ïðèñóùè ýòîìó ìèðó, à âåäü

èìåííî äëÿ íàìåñòíè÷åñòâà â ýòîì ìèðå îí

áûë ñîçäàí ñ ñàìîãî íà÷àëà. 

(Samëani 1989, p. 420).

Последнее особенно важно, и Самани часто
об этом упоминает. Коран ясно определяет, что
Бог сотворил Адама с целью поставить его наме�
стником на земле. Адам не мог бы стать таким на�
местником, останься он в раю. 

Àäàì áûë èçãíàí èç Ðàÿ íå èç-çà ñâîåé

îøèáêè. Äàæå åñëè ìû ïðåäïîëîæèì, ÷òî îí

íå ñîâåðøèë áû å¸, îí âñå ðàâíî îêàçàëñÿ áû

â ýòîì ìèðå, ïîñêîëüêó æåçë íàìåñòíè÷åñò-

âà è êîâåð öàðñòâîâàíèÿ óæå æäàëè åãî ïðè-

õîäà. Èáí Àááàñ ñêàçàë: «Áîã óæå èçãíàë

åãî èç Ñàäà, ïðåæäå ÷åì ïîìåñòèòü òóäà». 

(Samëani 1989, p. 313).

Если же Бог создал Адама для наместничества
на земле, то почему Он сразу не поместил его ту�
да? Самани предлагает несколько ответов на этот
вопрос. В данном контексте его ответ опирается
на саму природу рая как места, где возобладали
Божественные атрибуты милосердия и доброты.
Когда Адам был сотворен, он был подобен ребен�
ку и не имел силы вынести гнев и суровость Бога.
Проявляя доброту и опекая его некоторое время,
Бог дал Адаму возможность набраться сил. Толь�
ко после этого Он привел его в этот мир, где про�
явлены атрибуты гнева и суровости. 

Àäàì áûë åùå ðåáåíêîì, ïîýòîìó Áîã âåë

åãî ñòåçåé ìèëîñòè. Îäíî äåëî — ïóòü îò-

ðîêîâ, ñîâñåì äðóãîå — ãîðíèëî, ãäå êóþò-

ñÿ ãåðîè. Àäàì áûë âíåñåí â Ðàé íà ñèëü-

íûõ ïëå÷àõ àíãåëîâ Áîæüåãî öàðñòâà. Ðàé

áûë çàäóìàí êàê êîëûáåëü åãî ìîãóùåñò-

âà, ãäå íà ìÿãêèõ ïîäóøêàõ âçðàùèâàëîñü

åãî ïðåâîñõîäñòâî. Ïîñêîëüêó íå îáëàäàë

îí åùå ñòîéêîñòüþ, äîñòàòî÷íîé, ÷òîáû ñòó-

ïèòü êî äâîðó ñóðîâîñòè. 

(Samëani 1989, p. 262).

Одним из нескольких благих последствий па�
дения Адама является то, что таким образом он
проложил дорогу, по которой его потомки могут
попасть в Рай. Самани говорит нам, что Бог из�
гнал Адама из Рая, пообещав однажды принять
его назад вместе со всеми его детьми.

Òîãäà âñå æèâûå ñóùåñòâà óçíàþò, ÷òî, êàê

Ìû ìîæåì íèçâåðãíóòü Àäàìà èç Ðàÿ ïî-

ñðåäñòâîì àòðèáóòà ñóðîâîñòè, òàê æå Ìû

ìîæåì âåðíóòü åãî îáðàòíî ïîñðåäñòâîì

àòðèáóòà ìèëîñåðäèÿ. 

Çàâòðà Àäàì âîéäåò â Ðàé ñî ñâîèìè äåòü-

ìè. Ìîëâà îá ýòîì ñîáûòèè çàïîëíèò ñà-

ìûå îòäàëåííûå åãî óãîëêè. Àíãåëû ìèðà

âëàäû÷åñòâà áóäóò ñìîòðåòü ñ óäèâëåíèåì

è ïðèãîâàðèâàòü: «Òîò ëè ýòî ÷åëîâåê, ÷òî

ïîêèíóë Ðàé íåñêîëüêî äíåé íàçàä â áåäíîñ-

òè è íèùåòå?» Àäàì! Òâîå èçãíàíèå èç Ðàÿ

— çàâåñà íàä ñóòüþ è ïîêðîâ äëÿ òàéí…

Ñòåðïè òîëèêó ëèøåíèé, è ñïóñòÿ íåñêîëüêî

äíåé îáðåòåøü ñîêðîâèùå.

(Samëani 1989, pp. 91�92).

Любовь

Подобно Руми и многим другим суфиям, Са�
мани видит разгадку тайны существования чело�
века во взаимной любви Бога и человека. Он ча�
сто комментирует строки Корана ´Он любит их, и
они любят Егоª, указывая, что никто другой, кро�
ме человека, не может в полной мере возлюбить
Бога, ибо только человек был создан по Его обра�
зу и подобию.

Áîã ñîçäàë âñå æèâóùåå, èñõîäÿ èç ïîòðåá-

íîñòè â ìîãóùåñòâå, íî Àäàìà è ñûíîâåé

åãî — èç ïîòðåáíîñòè â ëþáâè. Äðóãèå âå-

ùè Îí ñîçäàë, áóäó÷è Ñèëüíûì, íî òåáÿ —

áóäó÷è Äðóãîì. 

(Samëani 1989, p. 223).

Хотя величие Адама проявляется в физическом
мире через его телесную оболочку (гел), истинный
источник его славы находится в сокровенном из�
мерении, известном как ´сердцеª (дел). Именно в
сердце смотрит Бог, и там рождается любовь к
Нему.

Ìåñòî ëþáâè — ñåðäöå, à ñåðäöå — ýòî ÷è-

ñòîå çîëîòî, æåì÷óæèíà â îêåàíå ãðóäè, ðó-

áèí èç ðóäíèêà ñàìîé ñîêðîâåííîé òàéíû…

Áîæåñòâåííîå âåëè÷èå øëèôîâàëî åãî ñâî-

èì âçãëÿäîì, Ïîëèðîâùèê Íåçðèìîãî îñòà-

âèë íà íåì ñâîþ ïå÷àòü, ñäåëàâ ñåðäöå ÷èñ-

òûì è ñâåðêàþùèì… Îòáëåñêè êðàñîòû íå-

îïèñóåìîé Ëþáâè îòðàæàþòñÿ â çåðêàëàõ

áëàãî÷åñòèâûõ ñåðäåö. ×åëîâå÷åñêàÿ ëþ-

áîâü ñóùåñòâóåò áëàãîäàðÿ ëþáâè Áîãà. 

(Samëani 1989, pp. 519�520).

Нужно помнить, что не бывает любви без боли
и страданий. Влюбленные томятся по своим воз�
любленным, и чем труднее им достичь друг друга,
тем сильней страдание. Цель любви ó единение,
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а к единению ведут Божественные атрибуты доб�
роты и милосердия. Но насколько любовь требует
единения, настолько же она требует и разлуки. Не
бывает любви без испытаний и искушений. Насто�
ящая любовь подтверждает свою истинность тем,
что становится только сильнее, когда влюбленные
пребывают в разлуке. Следовательно, влюбленный
должен испытать действие Имен гнева и суровос�
ти, ибо эти Имена олицетворяют отделенность от
Бога. Действие этих Божественных Имен, как в
этом мире, так и в аду, проявляется через печаль,
боль и страдание. 

Îò âûøíåãî Ïðåñòîëà è äî çåìíûõ ïðîñòî-

ðîâ — íèãäå íå îòûñêàòü ëþáâè, êðîìå êàê

â ëàâêå ÷åëîâå÷åñêîé ïå÷àëè è ðàäîñòè.

Ìíîãî áåçãðåøíûõ è ÷èñòûõ àíãåëîâ áûëî

ïðè Äâîðå, íî òîëüêî ýòà ãîðñòêà ïðàõà

ñìîãëà ïîíåñòè áðåìÿ è âìåñòèòü ñóòü ýòîé

ñòðîêè, ÷òî ñæèãàåò ñåðäöå è ïëàâèò òåëî:

«Îí ëþáèò èõ, è îíè ëþáÿò Åãî». 

(Samëani 1989, p. 488).

Любовь ó это Божественное качество, при�
сущее самому Господу, Тому, кто одновременно
прекрасен и могуществен, милостив и суров,
мягок и строг, близок и далек. Ангелам недо�
ступна любовь Бога, потому что они не могут
испытать настоящей отделенности от Него. Жи�
вотные далеки от Любви, так как не в состоя�
нии пережить истинную близость к Нему. Люди
как бы сплетены из близости и отделенности, и
все противоположные атрибуты сведены в них
воедино. Только те могут любить Бога по�на�
стоящему, в ком совмещаются все эти противо�
положности. 

Íèêòî, êðîìå ÷åëîâåêà, â âîñåìíàäöàòè òû-

ñÿ÷àõ ìèðîâ íå âûïèâàë ýòîé ÷àøè çàâåòà

«Îíè ëþáÿò Åãî». 

(Samëani 1989, p. 156).

Люди являются венцом творения Бога, по�
скольку в них проявляются все Божественные ат�
рибуты. Без них мир был бы воистину мрачным и
унылым местом.

Ïðåæäå ÷åì îáðåë ñóùåñòâîâàíèå Àäàì,

áûë ñîòâîðåí ìèð. Ñåé ìèð, áóäó÷è íàïîë-

íåí âåùàìè ñóùèìè, òâàðÿìè, ôîðìàìè è

ïðåäìåòàìè, îñòàâàëñÿ áåçâêóñíîé ïîõëåá-

êîé, èáî â íåì íåäîñòàâàëî ñîëè ñòðàäàíèÿ.

Êîãäà ïðàðîäèòåëü âûøåë èç óêðûòèÿ íå-

áûòèÿ íà ïðîñòîð ïóñòûíè ñóùåñòâîâàíèÿ,

çâåçäà ëþáâè çàñèÿëà â íåáå ãëèíÿíîé ãðó-

äè Àäàìà. Ñâåò ëþáîâíîãî åäèíñòâà îñâå-

òèë íåáåñà åãî ñîêðîâåííîé òàéíû. 

(Samëani 1989, p. 295).

Величие Адама состоит в том, что он понес
тяжкое бремя Залога. Для Самани Залог ó это
Любовь к Богу. Только Адам знал секрет Любви,
поскольку она была основной причиной его
собственного бытия. Он знал, что его любовь не
созреет и не окрепнет до той поры, пока он не
испытает боль разлуки и жестокие лишения. По�
этому он и вкусил запретный плод.

Áîæüåé ùåäðîñòüþ è âåëèêîäóøèåì Àäàì

áûë ââåäåí â Ðàé, òàì îí âîññåäàë íà ëîæå

ìîãóùåñòâà. Âåñü Ðàé áûë îòäàí â åãî ðàñ-

ïîðÿæåíèå, íî îí íå ãëÿäåë íà íåãî, èáî

ãëàç åãî åùå íå çðèë è êðóïèöû ïå÷àëè, è íå

âåäàë îí ñóùíîñòè Ëþáâè. Îí ãîâîðèë:

«Ìàñëî è âîäó íåëüçÿ ñìåøàòü». 

(Samëani 1989, p. 237).

Неповиновение Адама, конечно же, было час�
тью Божьего промысла, потому что Он создал его
для наместничества, что неотделимо от Любви. А
сущность Любви являет себя в томлении и сердеч�
ной муке. Как отмечает Самани:

Ãîñïîäü, â ÷üåé âëàñòè áûëî îãðàäèòü Èî-

ñèôà îò ñâåðøåíèÿ ñêâåðíîãî ïîñòóïêà, ìîã

íå ïîçâîëèòü Àäàìó âêóñèòü îò äåðåâà. Íî,

ïîñêîëüêó ìèð äîëæåí áûë íàïîëíèòüñÿ

ñìÿòåíèåì, íåñ÷àñòüÿìè è ïå÷àëüþ, òî ÷òî

îñòàâàëîñü äåëàòü?

(Samëani 1989, p. 296).

Когда Бог предложил понести Залог небесам,
земле и горам, все они отказались, потому что не
знали секрета любви. Но Адам, как истинный
влюбленный, думал только о своей Возлюбленной.
Его не беспокоило собственное несовершенство,
хотя Залог был тяжелым бременем, нести которое
устрашился весь сотворенный мир.

Áåäíûé ìÿ÷èê äëÿ ïîëî! Íàñòèãíóòûé

êëþøêîé, ìå÷åòñÿ îí íà ñîáñòâåííîé ãîëî-

âå, ïîñûëàåìûé â ïîëåò ðóêàìè è íîãàìè

èãðîêîâ. Ñêà÷åò îò îäíîãî ê äðóãîìó, è

çäåñü, è òàì ïîëó÷àÿ óäàðû. Áðåííûé êîìîê

ãëèíû ïîä óäàðàìè êëþøêè — ñóðîâîñòè

Âñåìîãóùåãî, ëåòèò îí ñ îäíîãî êðàÿ ïîëÿ

— áåçíà÷àëüíîé Áîæåñòâåííîé âîëè, íà

äðóãîé êðàé — ê áåñêîíå÷íîé Áîæåñòâåííîé

æàæäå. Íàäïèñü â íà÷àëå ïîëÿ ãëàñèò: «Íå

ñïðàøèâàþò Åãî î òîì, ÷òî Îí äåëàåò, à èõ

ñïðîñÿò» (Коран 21:23). Çíàìÿ ðååò íà äðó-

ãîì êîíöå ïîëÿ, âîçâåùàÿ: «Îí — ñîâåðøè-

òåëü òîãî, ÷òî ïîæåëàåò» (85:16). 

Íî äîãîâîð çàêëþ÷åí ñ ìÿ÷îì: «Ñëåäè çà

ïðèñòàëüíûì âçãëÿäîì Ñóëòàíà, à íå çà

êëþøêîé». Òå, êòî äóìàë î êëþøêå,
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Его недовольства ó таков был единственный спо�
соб быстро покинуть Рай. 

Íåïðàâäà, ÷òî Àäàì, ïðîòÿãèâàÿ ðóêó ê ïøå-

íè÷íîìó çåðíó, íå âåäàë, ÷òî òâîðèë. Íàïðî-

òèâ, çíàë è òàêèì îáðàçîì âûáðàë êîðîò-

êèé ïóòü.

(Samëani 1989, p. 198)1133.

Нищета и нужда

Человеческая любовь вырастает из нужды
(нийаз), которую Самани называет ´огонь в
сердце, боль в груди и пыль на лицеª (Samëani
1989, p. 186). Если у вас есть что�либо, вы в этом
уже не нуждаетесь. Бог обладает всем во всей
полноте и совершенстве и ни в чем не нуждает�
ся. Только несовершенные могут истинно лю�
бить Бога. Пока люди находят в себе достоинст�
ва и ощущают свою независимость, видят себя
положительными и добродетельными, в них нет
места для любви к Богу. Секрет любви Адама за�
ключался в том, что он оценивал себя как ни�
что. Это помогает объяснить, почему суфии на�
зывают свой путь тропой ´нищетыª. Как сказа�
но в Коране: ´О люди, вы нуждаетесь в Аллахе,
а Аллах богат, преславенª (35:15). Самани цити�
рует великого суфия:

Ñàõë á. Àáäàëëàõ àò-Òóñòàðè ñêàçàë: «ß

ðàññìàòðèâàë ýòîò âîïðîñ è ïðèøåë ê âûâî-

äó, ÷òî íè îäèí ïóòü íå ïðèáëèæàåò ÷åëîâå-

êà ê Áîãó òàê, êàê íóæäà (ýôòåãàð), è íåò çà-

âåñû áîëåå ïëîòíîé, ÷åì òðåáîâàòåëüíîñòü

(äà’âà)»… 

Ïîñìîòðè íà ïóòü Èáëèñà, è òû íå óâèäèøü

íè÷åãî, êðîìå òðåáîâàíèé. Òåïåðü ïîñìîòðè

íà ïóòü Àäàìà, è òû íå óâèäèøü íè÷åãî, êðî-

ìå íóæäû. Î Èáëèñ, ÷òî òû ãîâîðèøü? «ß

— ëó÷øå åãî» (Коран 7:12). Î Àäàì, ÷òî òû

ãîâîðèøü? «Ãîñïîäè íàø! Ìû îáèäåëè ñà-

ìèõ ñåáÿ» (7:23). Áîã âûðàñòèë âñå ñóùåå èç

íåáûòèÿ íà ðàâíèíå Ñâîåé âîëè, íî ñàæåíåö

íóæäû âûðîñ òîëüêî â ãëèíå. Ýòà ãîðñòü

ïðàõà çàìåøèâàëàñü íà âîäå íóæäû. Íóæäà

äîëæíà áûëà ïðèñóòñòâîâàòü â íåé, ÷òîáû

íèêîãäà íå óìîëêàëè åå ñòåíàíèÿ ïåðåä Áî-

æüèì ñóäîì.

Ïðèðîäà Àäàìà áûëà çàìåøàíà íà íóæäå, è

íóæäà åìó ïîìîãàëà. Àíãåëû äîëæíû áûëè

ïàñòü íèö ïåðåä íèì, à îí áûë ïîñàæåí íà

òðîí öàðñòâîâàíèÿ è íàìåñòíè÷åñòâà, òîãäà

êàê ïðèáëèæåííûå ê Áîãó àíãåëû áûëè ïî-

ñòàâëåíû ðÿäîì ñ íèì, íî åãî íóæäà íå ñòà-

ëà ëåã÷å íè íà ïûëèíêó. Îí îêàçàëñÿ â Ðàþ,

è áûëî ïðîâîçãëàøåíî: «Ïèòàéòåñü îòòóäà

íà óäîâîëüñòâèå, ãäå ïîæåëàåòå» (2:35). «Âî-

ñåìü ðàéñêèõ ñàäîâ ïðèíàäëåæàò òåáå,

ñòðàíñòâóé ñâîáîäíî, ãäå ïîæåëàåøü». Íî

åãî íóæäà âñå ðàâíî íå èñ÷åçëà. 

(Samëani 1989, p. 90).

Нужда Адама заметно отличает его от всех
других созданий, которые довольствуются тем,
что имеют. Адам не может быть удовлетворен ни�
когда, потому что желает Бесконечного. 

Ãîâîðÿò, ÷òî â Ñêðèæàëè Õðàíèìîé1144 íàïè-

ñàíî: «Àäàì, íå âêóøàé îò ïøåíèöû», è òàì

æå íàïèñàíî, ÷òî îí âêóñèë îò íåå. «Âåäü ÷å-

ëîâåê ñîçäàí êîëåáëþùèìñÿ». (Коран 70:19).
Æàäíîñòü äåòåé Àäàìà âîñõîäèò ê âðåìå-

íàì ñàìîãî Àäàìà. Êòî íå æàäåí — òîò íå

÷åëîâåê. Ñêîëüêî áû ÷åëîâåê íè åë, îí äîë-

æåí ïîëó÷àòü åùå. È åñëè êòî-òî åñò è ãîâî-

ðèò: «ß ñûò», òî îí ëæåò, èáî âñåãäà åñòü

åùå ìåñòî. 

(Samëani 1989, p. 156).

Потребность Адама в Боге увеличивается бла�
годаря тому, что Адам осознает себя, как ничто.
Это осознание своей иллюзорности отличает его
от ангелов, которые мнят себя чем�то.

Äî Àäàìà áûëî âðåìÿ èçîáèëèÿ è áîãàòñò-

âà. Ïðèøëà î÷åðåäü Àäàìà, è âçîøëî ñîëí-

öå íèùåòû è áåäíîñòè, è ÿâèëàñü íóæäà.

Áûëî íåìàëî è òàêèõ ñîçäàíèé, ÷òî ñèäåëè

íà ñîêðîâèùàõ ñëàâîñëîâèÿ è âîñõâàëÿëè

Áîãà. Îíè âûñòàâëÿëè íà òîðãè ñâîè áîãàò-

ñòâà: «Ìû âîçíîñèì õâàëó Òåáå è ñâÿòèì

Òåáÿ!» (Коран 2:30). Àäàì áûë áåäíûì ÷å-

ëîâåêîì, âûøåäøèì èç óãëà âíóòðåííåé

ìîëèòâû, ÷òî â ëà÷óãå íóæäû. Îí îáëà÷èë-

ñÿ â îäåæäû íóæäû è ïîòðåáíîñòè. Íèùåòà

áûëà âñåì åãî äîñòîÿíèåì, è â ãîðåñòè îí

âîñêëèöàë âî äâîðå Âñåìîãóùåãî: «Ãîñïîäè

íàø, ìû îáèäåëè ñàìèõ ñåáÿ» (7:23).

Î äåðâèø! Îíè áåðóò ìîíåòó, ÷òî îòâåðãíåò

è ïîáèðóøêà, âìåñòî íàñòîÿùèõ äåíåã. Îíè

çàêðûâàþò ãëàçà íà òàêèå ñäåëêè, íî î÷åíü

îñìîòðèòåëüíû, êîãäà äåëî êàñàåòñÿ áîãà-

òûõ. Áåç ñîìíåíèÿ, àíãåëû öàðñòâà Âëàäû-

êè îáëàäàëè íåñìåòíûì áîãàòñòâîì, íî

ñðåäè òîãî äîáðà áûëà è òîëèêà ñàìîâîñ-

õâàëåíèÿ. Òîâàð èõ ïîêîðíîñòè áûë îòìå÷åí

êëåéìîì «ñàìîñòè». Ó Àäàìà íå áûëî êà-

ïèòàëà, íî ãðóäü åãî áûëà ìåñòîðîæäåíèåì

àëìàçà íóæäû è ðàêîâèíîé, õðàíÿùåé æåì-

÷óæèíó íèùåòû…

Î àíãåëû öàðñòâà Âëàäûêè! Î æèòåëè ïðå-

äåëîâ ñâÿòîñòè è ñàäîâ ïðèáëèæåííîñòè!

ïîêèíóëè ïîëå, ñïàñàÿñü áåãñòâîì. «Îíè îò-

êàçàëèñü åãî ïîíåñòè» (33:72). Òîãäà Àäàì ñ

îòâàãîé ëüâà ïîäíÿë è ïîíåñ ýòî áðåìÿ.

Åìó è äîâåëîñü ïîæèíàòü ïëîäû. … Òàì,

ãäå íåáî è çåìëÿ óçðåëè áðåìÿ ñåãîäíÿøíå-

ãî äíÿ, Àäàì óâèäåë öàðñêèå ïàëàòû äíÿ

ãðÿäóùåãî. Îí ñêàçàë: «Åñëè ñåé÷àñ íå ïî-

íåñó ýòó íîøó, òî çàâòðà íå âîéäó âî äâîð

Âåëè÷èÿ». Êàê ìóæ÷èíà îí ïðèíÿëñÿ çà äå-

ëî. È ñ òîãî ìîìåíòà ñòàë ñòðåëêîé êîìïà-

ñà âñåõ òàèíñòâ. Ïîèñòèíå, âñå ñåìü íåáåñ è

çåìëÿ íå ñëûøàëè è îòãîëîñêà ýòèõ ñëîâ. 

(Samëani 1989, pp. 186�187).

Устремление и различение 

Влюбленным свойственна высокая степень
устремленности. Они страстно стремятся толь�
ко к Возлюбленному, то есть Богу. Чтобы до�
стичь Его, они должны отвернуть свои взоры от
всего прочего, существующего во вселенной, ó
даже от Рая.

Àäàìà ïåðåïîëíÿëà óñòðåìëåííîñòü. ×òî

áû îí íè äåëàë, âñå äèêòîâàëîñü åþ. Âåäü

âñÿêèé ðàç, êîãäà ëþäè ÷åãî-òî äîáèâàþòñÿ,

èñòî÷íèê èõ óñïåõîâ — óñòðåìëåííîñòü. È,

íàïðîòèâ, íåóäà÷è ïðåñëåäîâàëè áû èõ, äåé-

ñòâóé îíè ïîñðåäñòâîì ñîáñòâåííîé ïðèðî-

äû. Êîãäà Àäàì áûë ñîòâîðåí… âñå àíãåëû

ïàëè ïåðåä íèì íèö, è áûë îí ïðîâîçãëàøåí

öàðåì è íàìåñòíèêîì, à èìÿ åãî áûëî âíå-

ñåíî â äîãîâîð. Âîñåìü ðàéñêèõ ñàäîâ áûëè

ââåðåíû åìó îäíîìó. «Î, Àäàì! Ïîñåëèñü

òû è òâîÿ æåíà â ðàþ» (Коран 2:35)… Â ñâîåì

áåçãðàíè÷íîì ñòðåìëåíèè îí, êàê Ñóëòàí,

îñåäëàë ñêàêóíà Ëþáâè. Èçâëåê ñòðåëó

óíèêàëüíîñòè èç êîë÷àíà îò÷óæäåíèÿ è ïî-

ðàçèë ïðåêðàñíîãî ïàâëèíà ðàéñêîãî áëà-

æåíñòâà, ÷òî ÷èííî ðàçãóëèâàë â ñàäó Âå÷-

íîñòè. Îí çíàë, ÷òî òàêîâ ïóòü èçãíàíèÿ,

òðóæåíèå óñòðåìëåííûõ ââûñü, è ñóäüáà

òåõ, êòî ïðèáëèæåí ê Áîãó. Âðåìÿ, ïðîñòðàí-

ñòâî, ñóùíîñòè, ñèëû, ñëåäñòâèÿ, ôîðìû,

ïðåäìåòû è îáúåêòû çíàíèÿ äîëæíû ïîëíî-

ñòüþ ñòåðåòüñÿ, èñ÷åçíóòü èç âèäó. Åñëè

÷òî-ëèáî èç ýòîãî åùå çàíèìàåò ÷åëîâåêà,

ñâîáîäå íå íàéäåòñÿ ìåñòà. Êòî íå ñâîáîäåí

— òîò íå ìîæåò áûòü èñòèííûì ñëóãîé

Ãîñïîäà. 

(Samëani 1989, p.120).

Любовь, стало быть, означает освобождение от
всего сотворенного ради одного лишь Бога. Оста�
ется лишь служение Господу, больше ничего. И
только в человеческой природе есть то, что дает
возможность служить Богу в Его бесконечной,
всеобъемлющей реальности, которая включает

в себя как атрибуты красоты и величия, так и ми�
лосердия и суровости. Самани говорит нам, что
Бог обращается к ангелам и людям со следующи�
ми словами:

Î Ðåäâàí, òåáå ïðèíàäëåæèò Ðàé! Î Ìàëåê,

òåáå ïðèíàäëåæèò Àä! Î Õåðóâèì, òåáå ïðè-

íàäëåæèò Òðîí! Î òû, ñ ñîææåííûì ñåðä-

öåì, òû, íà êîì ïå÷àòü ìîåé Ëþáâè! Òû

ïðèíàäëåæèøü Ìíå, è ß ïðèíàäëåæó òåáå. 

(Samëani 1989, p. 589)1122.

Чтобы устремиться к Богу, людям нужно на�
учиться видеть различие между Богом и всем
остальным. Следовательно, разгадка тайны че�
ловеческой любви и совершенства живет в про�
ницательном сердце, которое видит Бога среди
этого приводящего в замешательство многооб�
разия мироздания. Адам служит образцом для
влюбленных в Бога, поскольку не прельстился
даже Раем. 

Ïîèñòèíå, ëþáîâü çàòìèëà êðàñîòó îáîèõ

ìèðîâ. Àä è Ðàé èìåþò çíà÷åíèå è öåííîñòü â

ìèðå ñëóæåíèÿ, íî â ìèðå ëþáâè — íå ñòîÿò

è ìåëü÷àéøåé ïûëèíêè. Âîñåìü ðàéñêèõ ñà-

äîâ áûëè äàðîâàíû Àäàìó êàê èçáðàííîìó.

Îí ïðîäàë èõ çà îäíî ïøåíè÷íîå çåðíî. Îí

ïîãðóçèë áðåìÿ ñâîåãî óñòðåìëåíèÿ íà âåðá-

ëþäà óäà÷è è âîøåë â ìèð ñòðàäàíèÿ.

(Samëani 1989, p. 170).

Адам должен был войти в Рай, чтобы увидеть
всю красоту мироздания. Увидев же, он смог
оценить чего стоит Рай в сравнении с его Воз�
любленным. 

Ëþáàÿ òîðãîâëÿ îñíîâûâàåòñÿ íà ðàçëè÷å-

íèè öåííîñòè. Ñóëòàí óñòðåìëåíèÿ Àäàìà

îñåäëàë ñêàêóíà åãî âåëè÷åñòâåííîãî ïîëî-

æåíèÿ. Çàòåì îí âúåõàë â Ñàä, ÷òîáû îïðå-

äåëèòü åãî öåííîñòü. [Ó ïðàâîâåäîâ] åñòü

ðàçíûå ìíåíèÿ î òîì, ìîæåò ëè êòî-ëèáî

ïîêóïàòü òî, ÷åãî íå âèäåë. Íî âñå ñîãëàñÿò-

ñÿ, ÷òî íåâîçìîæíî ñóäèòü î ñòîèìîñòè òî-

ãî, ÷åãî òû íå âèäåë. «Î Àäàì, âî ÷òî òû

îöåíèøü Ðàé òåïåðü?» Îí îòâå÷àë: «Òîò, êòî

áîèòñÿ àäà, îòäàñò çà Ðàé òûñÿ÷ó æèçíåé.

Íî òîò, êòî áëàãîãîâååò ïåðåä Òîáîé, öåíèò

Ðàé íå äîðîæå ïåñ÷èíêè». Ìóäðîñòü ðåøåíèÿ

ïîìåñòèòü Àäàìà â Ðàé çàêëþ÷àëàñü â òîì,

÷òî ýòî ïîìîãëî ïðîÿâèòüñÿ åãî óñòðåìëåí-

íîñòè è æàæäå. 

(Samëani 1989, p. 314).

Когда Адам познал цену Рая, он, естественно,
решил его покинуть. Но Бог сделал Рай его владе�
нием. Нарушить Его повеление и пострадать от
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âèäèò áåçóïðå÷íîñòü. Âîò ïî÷åìó Áîã äàðî-

âàë Àäàìó ÷åñòü ñòàòü òåì, ïåðåä êåì ïðå-

êëîíÿþòñÿ, â òî âðåìÿ êàê àíãåëàì âåëåë

ïðåêëîíèòüñÿ. Òàê ïóñòü ñìèðåííûé ÷åëîâåê

íå áóäåò ñàìîäîâîëüíûì, à íåïîêîðíûé —

íå òåðÿåò íàäåæäû. 

(Samëani 1989, p. 406).

Божье прощение

Человеческое несовершенство ведет к совер�
шенству любви. Сознание своего несовершенства
удерживает людей от самолюбования и направля�
ет все их устремления к Возлюбленному. В то же
время, несовершенство позволяет Богу проявить
Свое совершенство. Не будь грешников, как бы
Он мог быть Прощающим? Следовательно, грехо�
падение Адама было необходимо для Божьего
прощения. Самани иногда цитирует известный ха�
дис Пророка, который указывает на роль Божьего
прощения в возникновении греха: ´Если ты не
грешен, Бог приведет людей, которые грешат, что�
бы Он мог простить ихª. 

Àíãåëû áûëè óäîñòîåíû Áîæåñòâåííîãî

Ïðèñóòñòâèÿ. Êàæäûé èç íèõ ñëóæèë Ãîñïî-

äó, áóäó÷è îáëà÷åí â îäåæäû áåçãðåøíîñòè

è óêðàøåí ñåðüãîé ïîêîðíîñòè. Íî, êîãäà äå-

ëî äîøëî äî ñîòâîðåíèÿ ìèðà, îíè çàêðè÷à-

ëè ñ âûñîò ñâîåé ÷èñòîòû è íà÷àëè õâàëèòü-

ñÿ íà áàçàðå: «ß è íèêòî áîëåå». Îíè ñêàçà-

ëè: «Ìû âîçíîñèì õâàëó Òåáå!» (Коран 2:30).

«Î, àíãåëû íåáåñíîãî öàðñòâà! Õîòü âû ïî-

êîðíû, íåò íè áåçóìíîé ñòðàñòè â âàøèõ äó-

øàõ, íè òüìû â âàøåì åñòåñòâå. Åñëè ëþäè

íåïîêîðíû, òî ýòî îò èõ ñëåïûõ ñòðàñòåé è

íåâåæåñòâà. Âàøå ñìèðåíèå âìåñòå ñî âñåé

âàøåé ñèëîé — íå áîëüøå ñîðèíêè ïåðåä

Ìîèì ìîãóùåñòâîì è âåëè÷èåì, à èõ íåïî-

ñëóøàíèå âìåñòå ñî ñëàáîñòüþ è óíûíèåì

íå óìàëÿþò ìîåãî Öàðñòâà. Âû êðåïêî äåð-

æèòåñü çà ñîáñòâåííóþ áåçãðåøíîñòü, â òî

âðåìÿ êàê îíè òÿíóòñÿ ê Ìîåé ìèëîñòè.

Ñâîèì ïîâèíîâåíèåì âû ïðîÿâëÿåòå ñâîþ

íåïîãðåøèìîñòü è âåëè÷èå, ñâîèì íåïîñëó-

øàíèåì îíè äàþò Ìíå âîçìîæíîñòü ïðî-

ÿâèòü ùåäðîñòü è ìèëîñåðäèå. 

(Samëani 1989, p. 300).

В одном длинном отрывке Самани цитирует
высказывания нескольких пророков, чтобы пока�
зать, что каждый из них совершал действия, заслу�
живающие порицания. Но это не указание на их
несовершенства, но, скорее, свидетельство мило�
сти Бога. Он хотел дать людям возможность оп�
равдаться за их слабости. Первым делом Самани
ссылается на пророка Адама: 

Ñîâåðøåíñòâî Áîæåñòâåííîé äîáðîòû ïîç-

âîëèëî ïûëèíêå ïîïàñòü â ãëàç êàæäîãî âå-

ëèêîãî ÷åëîâåêà, ÷òîáû òå, êòî ïðèõîäèò

ñëåäîì, íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ óùåðáíûìè.

Àäàì ñîâåðøèë îøèáêó â Äîìå Áåçãðåøíîñ-

òè. Âñåìîãóùèé Áîã ðåøèë ñíà÷àëà äàòü

îøèáêå ñâåðøèòüñÿ, ÷òîáû ìåñòî ýòî ñòàëî

îáèòåëüþ ãðåøíèêîâ. Òîãäà, åñëè ñëàáûé

÷åëîâåê äîïóñòèò ïðîìàõ, îí íå ïîòåðÿåò íà-

äåæäû. Îí ñêàæåò: «Â äîìå áûòèÿ, â îáèòå-

ëè äàðîâ, â îïëîòå áåçîïàñíîñòè, â ìåñòå

ñëàâû Àäàì îøèáñÿ, è Âñåìîãóùèé Ãîñïîäü

ïðèíÿë åãî èçâèíåíèÿ. ×òî ñòðàííîãî áóäåò

â òîì, ÷òî â îáèòåëè óíè÷òîæåíèÿ, þäîëè

ñêîðáåé, äîìå çëîêëþ÷åíèé, ìèðå áåä è ãî-

ðåñòåé ñëàáûé ñîâåðøèò îøèáêó, à Âñåìîãó-

ùèé Ãîñïîäü íå ñòàíåò íàêàçûâàòü áåäíÿêà,

íî ïðèìåò åãî îïðàâäàíèÿ». 

(Samëani 1989, p. 309).

Иными словами, Самани видит всю драму гре�
хопадения с точки зрения Божественной доброты
и милосердия1166. Бог желает, чтобы люди осознали
свою ничтожность и, исходя из этого, отказались
от своих притязаний на совершенство и открыва�
лись навстречу Его доброте, любви и прощению. Я
цитирую еще один отрывок, который обобщает
взгляды Самани:

Äåðâèø, ÿ îòêðîþ òåáå ñåêðåò…. Â ðÿäó ÷èñ-

òîòû ïåðåä Àäàìîì, èçáðàííûì, ïîñòàâèëè

ïîëíóþ ÷àøó íåðàçáàâëåííîãî âèíà ëþáâè.

Îò äàëåêèõ Ïëåÿä è äî äàëüíèõ ïðåäåëîâ

çåìëè ïðîñòèðàëîñü çåðêàëî åãî âåëèêîëå-

ïèÿ, â êîòîðîì îòðàæàëñÿ Àäàì, óâåí÷àí-

íûé êîðîíîé ñ÷àñòüÿ. Çàòåì àíãåëàì íåáåñ-

íîãî öàðñòâà áûëî âåëåíî ïðåêëîíèòüñÿ ïå-

ðåä íèì. Íî íå â ïðåêëîíåíèè ïåðåä íèì

ïðîÿâèëèñü åãî âåëèêîëåïèå, ñëàâà, âûñî-

êèé ÷èí è ÷èñòîòà, à çäåñü: «È îñëóøàëñÿ

Àäàì» (Коран 20:121). Ïîèñòèíå, ýòè ñëîâà

ïðîñòèðàþòñÿ âûøå, ÷åì Òðîí Áîæåñòâåííî-

ãî âåëè÷èÿ. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî áûòü îá-

ëàñêàííûì â òî âðåìÿ, êîãäà öàðèò ñîãëà-

ñèå, íå åñòü äîêàçàòåëüñòâî ñëàâû. Áûòü

îáëàñêàííûì â ìîìåíò ðàçíîãëàñèé — ýòî

äîêàçàòåëüñòâî.

Èçáðàííûé è âåëèêîëåïíûé Àäàì âîññåäàë

íà òðîíå âåëè÷èÿ è ñîâåðøåíñòâà, óâåí÷àí-

íûé êîðîíîé ïðîöâåòàíèÿ è îáëà÷åííûé â

ìàíòèþ ùåäðîñòè. Ãîðà ìèëîñòè âîçâûøà-

ëàñü ó åãî äâåðåé, ñòîëïû ïðåñòîëà åãî ñ÷à-

ñòëèâîé ñóäüáû âçäûìàëèñü âûøå Òðîíà.

Íàä ãîëîâîé Àäàìà ðàñïðîñòåðñÿ áàëäàõèí

öàðñòâîâàíèÿ, à ñàì îí äåðæàë âûñîêî íàä

ìèðîì çíàìÿ çíàíèÿ. Åñëè àíãåëû è âñå íå-

áåñíûå ñôåðû äîëæíû áûëè öåëîâàòü

Âû ñîñòîÿòåëüíûå è âëàäåþùèå áîãàòñòâà-

ìè, à Àäàì — áåäíûé ÷åëîâåê, è îí ñìîòðèò

íà ñåáÿ ñ ïðåçðåíèåì. Âàøà çâîíêàÿ ìîíåòà

— ïîääåëêà, èáî âû îáðàùàåòå ñâîé âçîð è

ñâîå âíèìàíèå íà ñàìèõ ñåáÿ. Òåïåðü âû

äîëæíû áðîñèòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ â ãîðíèëî

íèùåòû Àäàìà. Îí — âêóøàþùèé Áîæåñò-

âåííîå ïðèñóòñòâèå. «Ïîêëîíèòåñü Àäàìó!»

(7:23).

Смирение

Нужда Адама состоит в том, что он осознает
свое несовершенство и ничтожность. Нужда тре�
бует смирения, то есть признания человеком сво�
ей слабости и ничтожности перед лицом Божест�
венной реальности. Смиренному все добро ви�
дится исходящим от Бога, а все зло ó исходящим
от самости.

Òðåâîãè äàíû òîìó, êòî íóæäàåòñÿ, à íóæ-

äàåìñÿ ìû âñå. Íàøå «äîáðî» óñêîëüçàþ-

ùå, â òî âðåìÿ êàê çëî — íàø ñîáñòâåííûé

àòðèáóò. Ó îòöà íàøåãî Àäàìà áûëà âîç-

ìîæíîñòü âûáðàòü ìåæäó øàïêîé ñâîåâî-

ëèÿ è âåíöîì èçáðàííîñòè, è òîãäà îí ïîñò-

ðàäàë çà çåðíî ïøåíèöû. Â êàêîì æå ñîñòî-

ÿíèè ïðåáûâàåì ìû, äåòè, îñòàâëåííûå â

õðàìå ýòîãî ìèðà? «Êîãäà íà ïîâåðõíîñòè

ìóòü, êàê òû äóìàåøü, ÷òî æå áóäåò íà

äíå?». 

(Samëani 1989, pp. 261ó262).

Но если все наше вино ó мутно, то это не по�
теря, а приобретение.

Òû äîëæåí çíàòü íàâåðíÿêà, ÷òî çåðíî ïøå-

íèöû, êîòîðîå Àäàì ïîëîæèë ñåáå â ðîò,

áûëî êðåïîñòüþ âñåé åãî æèçíè. ×åëîâå÷åñ-

êàÿ ïðèðîäà òðåáóåò âãëÿäûâàíèÿ, íî òîò,

êòî ñìîòðèò íà ñåáÿ — íå áóäåò ñïàñåí….

Ýòî çåðíî ïøåíèöû ïðåâðàòèëîñü â êðåïîñòü

Àäàìà, èáî êîãäà áû Àäàì íè ñìîòðåë íà

ñåáÿ, îí èñïûòûâàë ñòûä. Òåïåðü îí âûñòó-

ïàåò âïåðåä, èñïðàøèâàÿ ïðîùåíèå, è íåò â

íåì ãîðäûíè. ×òîáû ÷åëîâåê ìîã ñòàòü íà

ïóòü, âåäóùèé ê Áîãó, îí äîëæåí ñêàçàòü

«Âñÿ ñëàâà ïðèíàäëåæèò Áîãó», êîãäà âè-

äèò, ÷òî Áîã äàðóåò óäà÷ó. À êîãäà îí ñìîò-

ðèò íà ñâîè ïîñòóïêè, òî äîëæåí ãîâîðèòü:

«Ïðîøó ïðîùåíèÿ ó Áîãà».

(Samëani 1989, pp. 205ó206)1155.

Вследствие своей ошибки Адам узнает, что его
недостатки составляют подлинную основу его
собственного существования. Он сам ó не что
иное, как глина; все остальное происходит из Бо�
жественного провидения. Следовательно, грехо�

падение Адама вовсе не является его неудачей, а
как раз наоборот, ó в нем его спасение и слава.
Когда человека, понесшего Залог, Коран называет
´обидчиком, неведающимª ó это не осуждение, а
указание на спасительную для человека доброде�
тель. Таким же образом ´душа, побуждающая ко
злуª (ан�нафс ал�аммара) ó то, чему человек дол�
жен противостоять, ó делает возможным восхож�
дение выше небес, к Богу. 

Åñëè ðÿäîì ñ äâîðöîì íåò ÿìû äëÿ îòáðî-

ñîâ — îí íåñîâåðøåíåí. Ðÿäîì ñ âåëè÷åñò-

âåííûì äâîðöîì äîëæíà áûòü ïîìîéíàÿ

ÿìà, ÷òîáû âñå îòáðîñû è ãðÿçü, ÷òî ñêàï-

ëèâàþòñÿ â íåì, ìîãëè áûòü âûáðîøåíû

òóäà. Òî÷íî òàê æå Áîã, ñîçäàâàÿ ñåðäöå ïðè

ïîìîùè ñâåòà ÷èñòîòû, ïîìåùàåò ýòó íå÷èñ-

òóþ äóøó ðÿäîì ñ ñåðäöåì, ñëîâíî âûãðåá-

íóþ ÿìó. Ïåíà «íåâåæåñòâà» ðîæäàåòñÿ â

òîì æå ìîðå, ÷òî è äðàãîöåííàÿ æåì÷óæèíà

÷èñòîòû. Ïîðîê íåîáõîäèì, ÷òîáû âîçäâèã-

íóòü íà íåì äîáðîäåòåëü. Ïðÿìàÿ ñòðåëà

íóæäàåòñÿ â èçîãíóòîì ëóêå! Î ñåðäöå, áóäü

êàê ïðÿìàÿ ñòðåëà! Î äóøà, ïðèìè ôîðìó

èçîãíóòîãî ëóêà!… 

Êîãäà ñåðäöå îáëà÷àþò â ïîêðîâû ÷èñòîòû,

åìó ïîêàçûâàþò ìåñòî, ãäå îáèòàþò ãðåõè è

íåâåæåñòâî, ÷òîáû ñåðäöå ïîìíèëî ñåáÿ è

çíàëî, êòî îíî. Ïàâëèí, ðàñïóñêàþùèé ïåðüÿ,

ïîëó÷àåò îñîáóþ ðàäîñòü îò êàæäîãî ïåðà,

íî åãî ïðèâîäèò â ñìóùåíèå âèä åãî ñîáñò-

âåííûõ íîã. Ýòî âìåñòèëèùå íåâåæåñòâà è

åñòü íîãè ïàâëèíà, ÷òî âñåãäà ïðè òåáå. 

(Samëani 1989, p. 288).

Урок, который люди должны усвоить, состоит в
том, что несовершенство есть часть человеческой
природы, которая в полной мере известна Богу, и
никто не должен терять надежду на Божью ми�
лость. В то же время нужно извлечь урок из исто�
рии с ангелами, и никогда не гордиться своими
хорошими делами, ибо видеть себя добродетель�
ным значит совершать ошибку, ó ведь все добро
должно возвращаться Богу.

Àíãåëû íå ñîâåðøàëè îøèáîê íè â ïðî-

øëîì, íè â áóäóùåì. Îøèáêà âûïàëà íà äî-

ëþ Àäàìà. Òàê Áîã ñêàçàë: «È îñëóøàëñÿ

Àäàì» (Коран 20:121). Îäíàêî çäåñü ñîêðûò

ñåêðåò. Èáî àíãåëû âèäåëè, ÷òî îíè áåçó-

ïðå÷íû, â òî âðåìÿ êàê Àäàì âèäåë ñâîþ

íèùåòó. Àíãåëû ãîâîðèëè: «Ìû ñâÿòèì Òå-

áÿ!» (2:30), ÷òî çíà÷èëî: ìû îñòàåìñÿ ÷èñ-

òûìè ðàäè Òåáÿ. Àäàì ñêàçàë: «Ãîñïîäè

íàø, ìû îáèäåëè ñàìèõ ñåáÿ». Áîã ïîêàçàë

åìó, ÷òî îøèáêà òîãî, êòî âèäèò îøèáêó, â

Åãî ãëàçàõ âûøå áåçóïðå÷íîñòè òîãî, êòî
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джинном, поэтому он обычно причисляет Иблиса к
ангелам. 

6. Очевидно, что в этом случае Бог уделяет слишком
много внимания созданию одной твари, поскольку при
сотворении всего остального, включая небеса и зем;
лю, Он просто говорит «Будь», и вещи появляются. Бо;
лее того, как напоминает нам Самани, Коран говорит,
что один день Бога равен тысяче наших лет (Коран
22:47), отсюда сорок дней, посвященные Адаму, —
это необычайно долгий период времени.

7. Sachiko Murata в своей работе «The Tao of Islam: A
Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought»
(Дао Ислама: О гендерных отношениях в исламской
философии) (Albany: SUNY Press, 1992, p. 35) приво;
дит единственный отрывок, где Самани мимоходом
упоминает Еву.

8. Поскольку Ева отличается от Адама, и между ними
существуют некоторые взаимоотношения, предметом
обсуждения должна стать природа этих отношений. С
точки зрения Самани, эта тема имеет второстепенное
значение на фоне вопроса об отношениях между Бо;
гом и всеми людьми. Средоточием мифа об Адаме яв;
ляются отношения «божественное — человеческое», а
не «мужчина — женщина».  

9. Использование имени «Адам» тут, конечно же, соот;
ветствует духу Корана. Обратите внимание, напри;
мер, на следующую цитату, где Бог обращается ко
всем людям: «Мы утвердили вас на земле и устроили
вам там средства жизни, — мало вы благодарны! Мы
создали вас, потом придали вам форму, потом сказа;
ли ангелам: 'Поклонитесь Адаму!'» (Коран 7:10–11).
Самани часто обращается к Адаму, а потом цитирует
строки Корана, в которых употребляется двойственная
форма обращения, ибо и Ева, и Адам там рассматри;
ваются как одно целое. 

10. О фундаментальном значении этих двух категорий
имен для всего разнообразия исламской мысли см.
«The Tao of Islam...» Sachiko Murata. 

11. Ср. Раух, с. 199, где Самани описывает то же са;
мое, более подробно. 

12. Сравните со следующим отрывком, где Самани на;
чинает с описания притязаний Иблиса на то, что он
лучше, чем Адам, поскольку был создан из огня: «О
проклятый, ты гордишься огнем? Ты принадлежишь Ог;
ню, и огонь принадлежит тебе. О Корах, ты гордишься
богатствами? Ты принадлежишь своим богатствам, и
они принадлежат тебе. О Фараон, ты гордишься Ни;
лом? Ты принадлежишь Нилу, и Нил принадлежит тебе!
О ты, который утверждает Мое Единство. Гордишься ли
ты Мною? Ты принадлежишь Мне, и Я принадлежу те;
бе» (Раух, p. 420). 

13. Ср. Раух, p. 90 в переводе Murata, Tao, 65. 

14. Лаух�и�Махфуз, «Хранимая скрижаль» (Коран
85:22), на которой был извечно написан Коран, хра;
нящаяся в ведении Всемогущего. Это значит, что Ко;
ран не является творением злых духов, джиннов или
прорицателей, в чем его обвиняли во времена возник;
новения ислама, а создан самим Богом. Поэтому тот,
кому ниспосылается Коран, не способен исказить его
содержание. 

15. Ср. Раух, p. 624

16. Объяснения Самани относительно того, что проис;
ходило «за кулисами», когда Адам вкушал от запрет;
ного плода, смотрите Раух, с. 312, в переводе Murata,
«The Tao...», p. 35. Его объяснения того, как Божие про;
щение и милосердие определяют существование чело;
века, смотрите Раух, с. 224–225 в переводе Murata,
«The Tao...», pp. 138–139. 

Перевод Ильи Поветьева

William C. Chittick. The Myth of Adam's Fall In
Ahmad Sam'ani's Rawh al�arwah // Sufi, issue 15,
autumn 1992, pp. 5�14.

çåìëþ ïåðåä íèì — ýòî íå óäèâèòåëüíî.

×òî óäèâèòåëüíî, òàê ýòî òî, ÷òî îí ïðîâà-

ëèëñÿ â ÿìó ýòîé îøèáêè. Åãî ïðÿìîé ñòàí,

èáî «Àëëàõ èçáðàë Àäàìà» (3:33), ñîãíóëñÿ,

ïîòîìó ÷òî «È îñëóøàëñÿ Àäàì». È ïîñëå

òîãî èç áåñêðàéíèõ íåáåñ äîáðîòû âîñïàðè-

ëà êîðîíà «Èçáðàë åãî Ãîñïîäü» (20:122). Î
äåðâèø, åñëè áû Áîã íå õîòåë ïðèíÿòü åãî

ñî âñåìè åãî íåäîñòàòêàìè, Îí íå ñîçäàâàë

áû åãî ñî âñåìè ýòèìè íåäîñòàòêàìè…

Íå äóìàé, ÷òî Àäàì áûë èçãíàí èç ðàÿ çà

òî, ÷òî âêóñèë ïøåíèöû. Áîã ñàì õîòåë âû-

âåñòè åãî îòòóäà. Îí íå íàðóøèë íèêàêèõ çà-

ïîâåäåé. Çàïîâåäè Áîãà íå áûëè îñêâåðíå-

íû. Çàâòðà Áîã ïðèìåò â Ðàé òûñÿ÷è òûñÿ÷

ëþäåé, êîòîðûå ñîâåðøèëè âåëèêèå ãðåõè.

Ðàçâå ñòàë áû îí èçãîíÿòü Àäàìà èç ðàÿ çà

îäèí ìåëêèé ïðîñòóïîê? 

(Samíani, 1989. pp. 150�151).

Эта рукопись была впервые представлена на
конференции ´Персидский суфизм: от истоков до
Румиª, 11ó13 мая 1992 года, Университет Дж.
Вашингтона, Вашингтон О.К., США.

ППррииммееччаанниияя  

1. Раух ал�арвах фи шарх асма’ ал�малик ал�фаттах

(Тегеран: Шекрат�е Энтершарт�е Элми ва Фархан�

ги, 1368). См. замечания Форузанфара на с. xv—
xxii (из его работы Шарх�э Маснави�йе шариф [Те;
геран: Данешгах, 1346—48/1967—69], том. 3, с.
915—917) и Данешпаджуха, Маджалле�йе Данеш�

каде�йе Адабиййат ва ‘Олум�е Эснари (Тегеран)
5/2—3, с. 300—312 (согласно цитате в Раух ал�ар�

вах, с. xvii;xxii). 

2. На обратном пути ‘Абд ал;Карим расстался со сво;
им дядей у города Тус и вернулся в Нишапур на целый
год, а потом продолжил путь в Исфахан и Багдад.
Больше он с ним не встречался.

3. См. Daniel Gimaret. Les nom divins en Islam (Божест;
венные имена в Исламе). — Paris: Cerf, 1988. Автор
ссылается на двадцать три работы по этой теме на
арабском языке. 

4. Эти работы, очевидно, оказали более важное влия;
ние на формирование основ учения Самани, нежели
источники, приводимые Майелем Херави, — такие как
Шарх�е та’ароф (Раух, с. xxiii) Мустамли Бокхари. На;
пример, Раух, с. 63—64, базируется на Кашф ал�ас�

рар (ред. A. A. Хекмат [Тегеран: Данешгах, 1331—
39/1952–60]), том. 8, с. 545. Ср. Раух стр. 292–293
и Кашф том 8, с. 374–375. По отрывку, который, ве;
роятно, основан на фи кавл ал�хокама’ анна’л�энсан

’алам сагир Эквана ал;Сафа (Раза’эль [Бейрут: Дар;
Садир/Дар Бейрут, 1957], том 2, с. 456 и след.), см.
Раух, с. 177–181. 

5. Конечно, среди теологов и других ученых идут спо;
ры относительно того, был ли Иблис ангелом. Пози;
ции сторон в большой степени зависят от того, как
толкуются термины «ангел» (малак) и «джинн». Те, кто
отличает джиннов и ангелов, утверждают, что Иблис
был джином, основываясь на Коране (18:50). Другие
не проводят такой четкой грани и считают его одним
из ангелов или относят к одной из их разновиднос;
тей. Самани не интересует разница между ангелом и
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