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Существуют и, несомненно, останутся в обозримом будущем 
серьёзные противоречия и разногласия в догматических основах 
христианства и ислама. Невозможно уповать на то, что с лёгкостью 
удастся заставить кого–либо изменить свои религиозные убежде-
ния, ибо «вера…не на мудрости человеческой, но на силе Божией»2. 

В то же время, как представляется, для мирного сосуществова-
ния важно искать и находить общее и опираться на него в межкон-
фессиональном диалоге, а не стремиться к размежеванию и созда-
нию средосте 
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ИСЛАМ И ПРАВОСЛАВИЕ: ОСОБЕННОСТИ 
СУФИЙСКОГО ПОНИМАНИЯ ЛЮБВИ В СВЕТЕ 

МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА 
НА ОСНОВЕ УЧЕНИЯ СВЯТОГО ШЕЙХА 

КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВА 

Поистине, те, кто уверовал и творил добрые дела, – 
им Милосердный дарует любовь. 

Коран (19 сура Марьям, 96 аят) 
Тайна сия велика есть. 

Послание апостола Павла к Ефесянам 
(глава 5, стих 32) 

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше. 

Первое послание апостола Павла Коринфянам 
(глава 13, стих 13) 

                                                                                                             
1 3,43. Там же. С. 103. 
2 1 Кор. 2,5. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового За-

вета. М., 2004. С.1218. 
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Тема любви относится к области тем, актуальность которых не 
нуждается в доказательствах. В священных писаниях мировых ре-
лигий эта истина прописывается с разных ракурсов, но суть ее оста-
ется неизменной. Подчас просвещенные люди своего времени, 
представители различных религиозных систем предпочитают зна-
комиться с духовными достижениями, которые к моменту их рож-
дения уже были накоплены. И поскольку, «самого главного глазами 
не увидишь, зорко лишь сердце»1, ищущие люди порой находят од-
ну и ту же истину в различных религиозных системах. Например, 
великий русский писатель Л.Н. Толстой, будучи в уже преклонном 
возрасте, проявлял глубокий интерес к Корану. 

Сегодня, рассматривая религиозные тенденции, мы можем от-
метить, что ведущие религии современного мира в своем основании 
опираются на общую систему ценностей: нравственность, благочес-
тие, любовь, сострадание, забота о семье, уважением к старшим, ду-
ховное развитие. 

Предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл, 
в своем докладе на Архиерейском соборе 2 февраля 2011 года, отме-
тил, что «многие вызовы современности, связанные с процессами 
глобализации, ростом экстремизма и терроризма, состоянием ок-
ружающей среды, требуют совместного ответа народов, который 
может быть найден, в том числе через межрелигиозный диалог». 
Подчеркивая роль заседаний Межрелигиозного совета, патриарх 
упомянул, что они доказали близость позиций верующих людей по 
общественно значимым вопросам». «Русская Православная Цер-
ковь, — обозначил он, — по-прежнему уделяет внимание сотрудни-
честву с традиционными религиозными общинами всего мира. Вме-
сте с лидерами этих общин мы свидетельствуем о духовном и нрав-
ственном измерении жизни общества, необходимости 
бесконфликтного сосуществования народов, бережного отношения 
к окружающей среде. 2 

Главный муфтий России Равиль Гайнутдин в свою очередь от-
мечает, что межрелигиозные отношения в современной России 
должны выйти на «совершенно новый уровень» диалога, основой 
которого является «исключительно позитивное отношение мусуль-
                                                 

1 Сент-Экзюпери А. де. Маленький принц. — М., 1979. 
2 Русская православная церковь. Официальный сайт Московского Пат-

риархата. // URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1399946.html (дата обра-
щения — 05.01.2012). 
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ман» к верующим других монотеистических религий. Верховный 
муфтий особенно подчеркнул при этом важность принятия «людь-
ми Писания» того, что «ислам — богоданная религия, а Коран — бо-
годанное священное писание».1 

Али Вячеслав Полосин, продолжая рассуждения о «добросо-
седстве» ислама и христианства, обозначает, что речь в данном слу-
чае надо вести не об «объединении религий», а о «богословском, 
догматическом, вероучительном обосновании добрососедских и 
партнерских отношений разных религиозных общин».2 

Актуально добавить к вышесказанным словам обращенный к 
христианам и мусульманам призыв II Ватиканского собора к един-
ству чтобы «совместно оберегать и поддерживать социальную спра-
ведливость, нравственные ценности и свободу». 3 

Важно отметить, что в числе основных 25 пророков в Коране 
упоминаются Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Ийунус (Иона), Исхак 
(Исаак), Муса (Моисей), Ильяс (Илия), Дауд (Давид), Сулейман 
(Соломон), Йахийа ибн Закарийа (Иоанн Креститель) сын пророка 
Закарийи (Захарии) и другие. Ииcyc Христос сын Марии (Иса бин 
Марьям) в качестве пророка тоже признается мусульманами, почи-
тается и его мать Марьям (Пресвятая Дева Мария).4 

Традиционно христианство считается религией любви, ислам — 
религией правил и справедливости. Как утверждает митрополит 
Ташкенсткий и Среднеазиатский Владимир (Иким) в своей книге «А 
друзей искать на Востоке»: «Христианство часто называют религией 
любви, ислам — религией справедливости. Сущностное различие 
наших мировоззрений — в определении того, какое из этих великих 

                                                 
1 Равиль Гайнутдин: богословский межрелигиозный диалог можно на-

чать с обсуждения Корана как «третьего завета». Благовест-инфо 
14.09.2007. // URL: http://i-r-p.ru/page/stream-document/index-15583.html 
(дата обращения — 15.04.2012). 

2 Полосин Али В.С. Ислам и православие. Богословская основа добро-
соседства. Аналитика 26.10.2010. Электронный ресурс: официальный сайт 
общероссийского общественного движения «Российское исламское насле-
дие». // URL: http://oodrin.ru/?p=2097 (дата обращения — 22.05.2012). 

3 Declaration on the Reletionship of the church to non-christian Religions 3. 
The Documents of Vatican II. — New York Guild Press, America Press, Asso-
ciation Press, 1966. 

4 Аль-мунтахаб фи тафсир аль-Кур`ан аль-Карим = Толкование Свя-
щенного Корана на русском языке. Пер. с араб. — Каир, Министерство Ва-
куфов Египта, 2000. — 219 с. 
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чувств должно главенствовать при служении человека Богу. Но в 
земной жизни Справедливости не о чем спорить с Любовью». 1 

Апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа (в исламе — 
пророка Исы), говорил: «Возлюбленные — кто не любит, тот не по-
знал Бога, потому что Бог есть любовь».2 Пророк Мухаммад (Да бла-
гословит его Всевышний и приветствует) в свою очередь утверждал: 
«Когда один человек полюбит другого искренней Божественной лю-
бовью, ради Всевышнего и только, тогда он ощутит сладость веры».3 

Следует отметить, что в свете взгляда такого направления ис-
лама, как суфизм — Любовь ко Всевышнему через Любовь к людям 
является основой духовного пути. 

Сама семантика названия данного религиозного течения рас-
крывает ответ на данный вопрос. Абу-аль-Фатх аль-Бистами так вы-
сказывался об этом: «Суфизм. Относительно этого названия люди 
высказывают разные мнения. Одни говорят, что оно происходит от 
слова «шерсть» («суф»). Я же называю суфием только того, кто чист 
(«саф»)». 4 

Изучая наследие великого суфия кадирийского тариката свято-
го шейха Кунта-Хаджи Кишиева (рубеж XVIII-XIX вв. — 1867 г.), 
являющегося в представлениях суфийского братства, одним из 360 
святых, благодаря которым существует мир, мы также можем обна-
ружить много проповедей о Любви, основанных на прочном фун-
даменте основных религиозных ценностей: «Хотите любить Все-
вышнего Аллаха — любите справедливость. Желайте своему брату 
того же, что желаете себе» — говорил шейх. 5 

В иудаизме, в Пятикнижии мы находим подобную мысль: 
«Возлюби ближнего своего как самого себя»6. 

                                                 
1 Митрополит Ташкенсткий и Среднеазиатский Владимир (Иким). А 

друзей икать на Востоке. — М., 2001. 
2 1 Иоан. 4:8. 
3 Хадис от Анаса; св.х. ал+ь-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, 

ан Насаи и Ахмад. // URL: www.islam.ru/content/obshestvo/618 (дата обра-
щения — 12.05.2012). 

4 Энциклопедия суфизма. Пер. с арабского. / Юсуф Хаттар Мухам-
мад. — М., 2005. — С. 13. 

5 Здесь и далее курсивом обозначаются фрагменты проповедей шейха 
Кунта-Хаджи. Акаев В.Х. Шейх Кунта-Хаджи. Жизнь и учение. — Грозный, 
1994 г. // URL: http://www.youtube.com/watch?v=Z-Ph_1rEBnE (дата обра-
щения — 14.01.2012). 

6 Левит 19:18. 
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В Евангелии от Матфея эти слова произносит Иисус Христос 
(пророк Иса): «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки»1, 
«люби ближнего твоего, как самого себя»2, «Иисус сказал ему: воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею 
и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».3 

В Евангелии от Марка: «любить ближнего, как самого себя, есть 
больше всех всесожжений и жертв».4 

В Евангелии от Луки: «И как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними».5 

В Послании апостола Павла к Римлянам: «Ибо заповеди: не 
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 
пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближ-
него твоего, как самого себя».6 

В Послании апостола Павла к Галатам: «весь закон в одном 
слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя».7 

В Послании апостола Иакова: «закон царский, по Писанию: 
возлюби ближнего твоего, как себя самого».8 

Изучая проповеди святого шейха Кунта-Хаджи, мы можем об-
наружить в них множество призывов к истинной Любви: «Вы долж-
ны показать истинное предназначение человека на земле, (…) лю-
бите мир, созданный Великим Творцом, и всемерно берегите, укра-
шайте его, (…) любите друг друга, (…) только любя веру в душах 
каждого из нас, вы любите веру подлинно, а не мифически. Никто и 
ничто: ни холодное звёздное небо, ни животные, не наделённые ра-
зумом, не способны воспринять и осмыслить святое чувство веры, 
кроме людей, таких, как и вы. Ищите Всевышнего в себе». 

«Не оставляйте никого из братьев своих в голоде, холоде, ни-
щете и в униженном состоянии». 

                                                 
1 Мф. 7:12. 
2 Мф. 19:18-20. 
3 Мф. 22:38-40. 
4 Мк. 12:32-34. 
5 Лук. 6:31. 
6 Рим. 13:8-10. 
7 Гал. 5:13-15. 
8 Иак. 2:7-9. 



 298

«Злого победи добротой и любовью. Жадного победи щедро-
стью. Вероломного победи искренностью. Неверного победи верой». 1 

В ветхозаветных «Притчах царя Соломона»2 в свою очередь мы 
находим: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом и, если он 
жаждет, напои его водой». 

«Будь милосердным, скромным, готовым жертвовать собой. Ты 
в ответе за многих, если дух твой укреплён исламом, а вся твоя 
жизнь — это путь ко Всевышнему» — проповедовал великий шейх 
Кунта-Хаджи. Формирование мотивации бескорыстной помощи 
другим является одной из основных идей в его учении. «Единствен-
ное богатство, которым нужно дорожить, — это души людей, из-
бравших верную, угодную Всевышнему, дорогу» — говорил святой 
шейх Кунта-Хаджи. 3 

Отметим, что суфийское понимание Любви заключается в вос-
приятии «Любви во имя Аллаха как священной связи». Пророк Му-
хаммад (ДБА) однажды сказал: «Среди людей есть такие, кто явля-
ется ключом к поминанию Аллаха, если ты взглянешь на них, то 
вспомнишь об Аллахе. Лучший лик тот, который напоминает тебе 
Аллаха». 4 

Благородный халиф Али, являющийся одним из ближайших 
учеников пророка Мухаммада (ДБА), однажды произнес: «Если я 
умру, исполненный верой, но в моем сердце не будет места любви, 
то маловероятно, что все мои благие дела мне помогут».5 

Апостол Павел, являющийся в свою очередь одним из 10 бли-
жайших учеников Иисуса Христа (пророка Исы), в Первом Посла-
нии к Коринфянам произносит: «Если я говорю языками человече-
скими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и 
                                                 

1 Акаев В.Х. Шейх Кунта-Хаджи. Жизнь и учение. — Грозный, 1994 г. // 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=Z-Ph_1rEBnE (дата обращения — 
14.01.2012). 

2 Притчи 25:21. 
3 Акаев В.Х. Шейх Кунта-Хаджи. Жизнь и учение. — Грозный, 1994 г. // 

URL: http://www.youtube.com/watch?v=Z-Ph_1rEBnE (дата обращения — 
14.01.2012). 

4 Энциклопедия суфизма. — М., 2005. — С. 260-263. 
5 Аль-Газали Абу-Хамид. Воскрешение наук о вере. («Ихйя улум ад-

Дин»). Избранные главы /Перев. В.В. Наумкина. — М., 1980. — С. 195. 
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отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том ника-
кой пользы».1 

Здесь же он перечисляет 12 свойств истинной Любви: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется исти-
не; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Лю-
бовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упраздниться». 2 

Любовь подразумевает раскрытие сердца. Максимально сердце 
раскрывается к любимому человеку и тогда мирская любовь вопло-
щается в Любовь к Всевышнему. Соединение двух душ в одну рож-
дает их слияние Боге. В Ветхом Завете это обозначается фразой: «И 
будут двое одна плоть».3 На абсолютном уровне это единение есть 
Любовь создания к своему Творцу. А остальное — лишь форма ее 
проявления. Как независимо от того, форму какого сосуда приобре-
тает вода, ее суть остается неизменной. 

В Коране сказано: «Если ты, о человек, потратишь, чтобы при-
обрести это чувство абсолютно все богатства, которые есть на этой 
земле, ты не сможешь скрепить узами любви сердца даже верующих, 
однако же, это Всевышний скрепляет лишь сердцами чувства, Он мо-
гущественен и безгранично мудр. И из его знамений то, что заложил 
он в вас, лишь мужчины и женщины любовь и милосердие к друг 
другу. Поистине во всем этом знамения для размышляющих».4 

«Большие воды не могут потушить Любви, и реки не зальют ее. 
Если бы кто давал все богатство дома своего за Любовь, то он был 
бы отвергнут с презреньем». 5 

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 
ибо в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви».6 

Великий суфий Омар Хайям, основываясь в первую очередь на 
духовной составляющей любви, символически олицетворял ее с ви-
ном, которое, наполняя сосуд нашей души, опьяняет радостью и 
блаженством, возводит к пониманию Всевышнего Творца, его муд-
рости и непознаваемости: 

                                                 
1 1 Кор. 13: 1-3. 
2 1 Кор. 13: 4-8. 
3 Бытие 2:24. 
4 Коран 8: 63. 
5 Песнь Песней 8:7. 
6 1 Иоан. 4:18. 
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Когда к жизни Любовь меня в мир призвала, 
Мне уроки любви она сразу дала, 
Ключ волшебный сковала из сердца частичек 
И к сокровищам духа меня привела. 1 

В «Маснаве» — классической поэме суфия Мавляна Джалалят-
дина Руми, описывающей Любовь Лэйлы и Маджнуна, подчеркива-
ется, что Лэйла, которую так любил Маджнун, не была намного кра-
сивее других женщин. Маджнун же видел ее внутреннюю красоту. 

Когда халиф, решивший взглянуть на Лэйлу, не нашел в ней ни-
чего особенного, он спросил: «Так ты и есть та самая Лэйла, что свела 
с ума Маджнуна? Ты ничем не отличаешься от других женщин!». 
Лэйла ответила правителю: «Молчи, поскольку ты не Маджнун!».2 

Манджнуна также убеждали в том, что есть много женщин, 
якобы гораздо красивее Лэйлы. Он же отвечал: «Материальное тело, 
внешняя его форма и видимые черты наши подобны сосуду. А кра-
сота — это божественный напиток, что находится внутри этого со-
суда. Знайте же, что Господь Бог угощает меня этим божественным 
щербетом из сосуда Лейлы. Вы смотрите на внешнюю сторону сосу-
да, вам неизвестно то, что находится в нем. Ибо тем, кто лишен ду-
ховности, неведом щербет Божественной Любви. Красота, находя-
щаяся внутри сосуда, подобна целомудренной, чистой женщине, ко-
торая не показывается никому, кроме своего господина, и не 
смотрит ни на кого, кроме него». 3«Все мое тело заполнила Лэйла. 
Нет во мне ничего, кроме Лэйлы. Мое тело, как раковина, заполнено 
свойствами этой жемчужины… Истинные рабы Аллаха прекрасно 
знают, что нет разницы между Лэйлой и мной».4 

Маленький принц из знаменитой сказки Экзюпери так говорил 
другим розам о своей любимой розе: «Вы красивые, но пустые… Ради 
вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на 
мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна 
дороже всех вас… Она — моя», «Если любишь цветок — единствен-
ный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, — 
этого довольно: смотришь на небо — и ты счастлив. И говоришь себе: 
«Где-то там живет мой цветок…». «У тебя золотые волосы. И как чу-
                                                 

1 Омар Хайам. Рубаи. // URL: http://hayam.spinners.ru/list.php (дата об-
ращения — 03.02.2012). 

2 Кувшин воды, перевод с турецкого. — М., 2007. — С. 79. 
3 Там же. С. 80. 
4 Там же. С. 63. 
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десно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница будет на-
поминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру».1 

В Песне Песней царя Соломона (в исламе — пророка Сулейма-
на) в свою очередь мы находим: «Вся ты прекрасна, возлюбленная 
моя, и пятна нет на тебе!»,2 «Пленила ты сердце мое, сестра моя, не-
веста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним 
ожерельем на шее твоей»,3 «Сотовый мед каплет из уст твоих, невес-
та; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей 
подобно благоуханию Ливана!».4 «Есть шестьдесят цариц и восемь-
десят наложниц и девиц без числа, но единственная — она, голуби-
ца моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у 
родительницы своей. Увидели ее девицы, и — превознесли ее, ца-
рицы и наложницы, и — восхвалили ее».5 

В ветхозаветной книге Бытие мы читаем: «И будут двое одна 
плоть».6 К сожалению, в современном мире, мало кто может понять, 
что это — далеко не метафора. Высшая цель брака далеко не в соз-
дании социальной ячейки общества, а в совместном духовном пути, 
осветляющем и приближающем нас ко Всевышнему. Такие отноше-
ния дают возможность перехода от тариката (первого уровня су-
фийского пути) к хагикату (осознанному слиянию со Всевышним) и 
далее, если будет угодно Всевышнему, к марифату (полному раство-
рению во Всевышнем). Апостол Павел так говорит об этом: «Теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».7 

В суре «Ясин», считающейся сердцем Корана, так говорится об 
этом: «Хвала Тому, кто создал все пары из тех, что выращивает зем-
ля, и из них самих, и из того, чего они не знают».8 

В Коране подчеркивается, что мужчина и женщина происходят 
из одной души: «О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотво-
рил вас из одной души и из неё сотворил пару ей — жену, а от них 
распространил много мужчин и женщин. Вы все происходите из 
этой души». 9 
                                                 

1 Сент-Экзюпери А. де. Маленький принц. — М., 1979. 
2 Песнь Песней 4:7. 
3 Песнь Песней 4:9. 
4 Песнь Песней 4:11. 
5 Песнь Песней 6:8-9. 
6 Бытие 2:24. 
7 1 Кор. 13:12. 
8 Коран 36:36. 
9 Коран 4:1 
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В Ветхом завете мы находим: «Вот родословие Адама: когда Бог 
сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и жен-
щину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в 
день сотворения их».1 

Пророк Мухаммад (ДБА), так говорил об этом: «Женщины и 
мужчины — словно дети-двойняшки». 2 

Про любовь Всевышнего к своим созданиям в Священном Ко-
ране говорится: «...поистине, Аллах любит благотворящих!» (2:195); 
«…справедливых!» (5:42); «…богобоязненных!» (3:76); «…делающих 
добро!» (2:195), (3:148); «…терпеливых!» (3:146); 
«…осмотрительных!» (3:76), (9:4); «…остерегающихся (Его гнева)!» 
(9:7); «…которые расходуют и в радости и в горе, сдерживающих 
гнев, прощающих людям. Поистине, Бог любит творящих добро!» 
(3:134); «…полагающихся!» (3:159); «…добродеющих!» (5:13), (5:93); 
«…справедливых!» (5:42), (60:8); «…терпеливых!» (3:146). 3 

«Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — Любовь».4 
Любовь — Свет сердца. В священном Коране в суре Нур (Свет) 

мы находим: «Аллах — источник Света небес и земли. Он освещает 
их осязаемым светом, который мы видим и в котором мы живём, а 
также духовным Светом — Светом истины и справедливости, Све-
том знания и добродетели, чести и нравственности, Светом прямого 
пути и истинной веры, Светом ясных знамений и доказательств, 
вложенных Аллахом в Свои создания, Светом, ясно проявляющим-
ся во всякой вещи, доказывающей существование Аллаха, Светом, 
призывающим к вере в Него — хвала Ему Всевышнему! Его Свет и 
явные знамения подобны сверкающему свету светильника, стояще-
го в нише. Этот светильник в стекле, прозрачном и блестящем, как 
яркая звезда, сверкающая и сияющая, словно жемчуг».5 

Суфийская легенда про любовь Лэйлы и Маджнуна в основе 
своей имеет конкретную символику. Лэйла символизирует возвы-
шение Мажнуна до его Любви к Всевышнему Аллаху,6 переход с от-

                                                 
1 Быт. 5:1-2 
2 Что говорится в Коране и сунне по поводу брака. // URL: 

http://mukmin.narod.ru/ji18.html (дата обращения — 01.02.2012). 
3 Коран — религия любви и милосердия. // URL: 

http://www.atman.net.ua/ARTICLES/love_K.html (дата обращения — 
01.02.2012). 

4 Песнь Песней 2:4. 
5 Коран 24:35. 
6 Мавляна Джалалятдин Руми. Кувшин воды. — М., 2007, С. 68. 
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носительного уровня на абсолютный. Лэйла превращается в Боже-
ственную Любовь и ее личность растворяется в величии Господа. В 
этом моменте суфийский уровень тариката сменяется уровнем ха-
гиката — слияния со Всевышним.1 В восприятии Маджнуном Лэй-
лы его любимая как зеркало отражает Нур (Свет) его собственной 
души. «На красоту Лейлы следует смотреть сквозь призму души 
Маджнуна» — утверждал суфийский шейх Сади. 

Мавляна так описал это в стихах: 
Если ты не Маджнун, то молчи! 
Для того, кто не удостоился той Любви, 
Лейла, всего лишь — тело! 2 

Другой, не менее значимый суфий, Юнус Эмре, желая постичь 
ту глубину Любви, которую испытывал Маджун к Лэйле, говорил: 

Я и Лэйла, и Маджнун, 
Я Любовь Милосердного Бога. 
Я Маджнуном желал бы стать, 
чтобы Лэйлы лик увидеть. 3 

Шейх Кунта-Хаджи Кишиев в своих проповедях так говорил об 
этом переходе: «Помните всегда, всюду, где бы ни были и что бы ни 
делали, об Аллахе. Всё делайте во имя Аллаха и ради Аллаха. В этом 
главное предназначение человека. Смело и упорно идите дорогой та-
риката, и она непременно приведёт вас к хагигату — осознанному 
слиянию со Всевышним».4 За уровнем хагиката следует уровень ма-
рифата, представляющий собой полное растворение во Всевышнем. 
Немногие избранные, постигшие этот высокий уровень в суфий-
ском исламе называются арифами. 
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