Евгений Ка

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУДА И ОБРАТНО
(АЛ-ХАЛЛАДЖ)

МОСКВА
2015 - 2016

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЛОГ ...................................................................................................................... 3
К ДИАЛЕКТИКЕ ЕДИНОГО .................................................................................... 8
О ЗНАНИИ ................................................................................................................ 15
ОБЕТОВАНИЕ ......................................................................................................... 20
БЫТИЕ-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ ....................................................................................... 26
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕИСКЛЮЧАЕМОГО ........................................................ 39
ПРЕТКНОВЕНИЕ АЛ-ХАЛЛАДЖА ..................................................................... 40
РЕАЛЬНОСТЬ И ЗНАНИЕ ..................................................................................... 42
О СВЯЩЕННОМ БЕЗУМИИ .................................................................................. 48
САД ЗНАНИЯ ........................................................................................................... 55
ТА-СИН КРУГА ....................................................................................................... 64
TА-СИН ТОЧКИ 1.................................................................................................... 69
ТА-СИН ТОЧКИ 2.................................................................................................... 72
ТА-СИН ТОЧКИ 3.................................................................................................... 74
ТА-СИН ТОЧКИ 4.................................................................................................... 75
ТА-СИН ПОНИМАНИЯ.......................................................................................... 77
О СУДЬБЕ ВСЯКОГО СУЩЕГО ........................................................................... 84
ТА-СИН УТВЕРЖДЕНИЯ ЕДИНСТВА................................................................ 86
ТА-СИН ТАЙН ......................................................................................................... 88
ТА-СИН ОЧИЩЕНИЯ ............................................................................................. 90

-2–

ПРОЛОГ
А:
Если возникло ложное откровение, то должен существовать материал, на
котором оно осуществляется как истинное. Иногда для этого нужна трансформация
в логике. То есть всякое даже такое ущербное откровение потенциально истинно.
М:
Конечно. В разных логиках, с разными аксиомами и предпосылками, разными
правилами. Найдется и такая система, где ущербная в других мирах интуиция
окажется истинной и даже формализуемой. Это нормально.
А:
Это не совсем нормально. Субстанция всякой интуиции органична. Для
удовлетворения в истинности даже и ложной интуиции необходима инъекция в
установленный мир сущих новых логосных предпосылок. Как с Первым
Отрицателем. В сущих - отрицание; за пределами сущих - импульс не вмещѐнной
дотоле логосности.
М:
Это уже не просто трансформация в логике. Это метафизический сдвиг,
который делает возможной трансформацию в логике.
А:
Так ведь внутри установленной логосной парадигмы невозможны никакие
манипуляции, которые позволили бы ложь сделать истиной. И, например,
евклидова и лобачевская геометрия не противоречат друг другу. Как не
противоречат друг другу факты, что лошадь ест овѐс, а волк, "наоборот", - мясо.
Это о разном утверждения. И оба истинны. У Лобачевского и Евклида речь идѐт о
разных объектах в разных геометриях.
М:
А что описывает парадокс лжеца, если не такую манипуляцию?
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А:
В нѐм нет лжи. То, что "Лжец" называет ложью, есть просто один из
элементов силлогизма. А ложного (как и истинного) вывода мы не имеем.
Парадокс лжеца можно перекодировать, исключив понятие "ложь", но сохранив
фактуру и суть парадокса.
М:
Оно, конечно, так. Но ведь суть парадокса все-таки в "оборачиваемости"
истины и неистины.
А:
Суть парадокса в том, что имеется силлогизм, который недоказуем. Но здесь
нет такого положения, чтобы в одних и тех же логических основаниях существовал
правильный силлогизм, приводящий к факту истинности данного утверждения или,
наоборот, к отрицанию.
Вот аналогичный парадокс, где никто не лжѐт. В некоем городе, где всем
надлежит бриться, есть только один брадобрей (имеет право брить других),
который бреет всех тех, кто не бреет сам себя. И только их. Кто бреет брадобрея?
М:
Да, я помню и про брадобрея. Действительно, все так, как Вы сказали.
Структура силлогизма одна и та же.
А:
Оба эти парадокса лежат в основе концепции манифестации, которая
синтезируется в образе Уробороса. И разрешение этого парадокса описано,
фактически, там тоже. Или, если угодно, в эквивалентном варианте описания при
помощи Сети Индры.
М:
Только вот мною бы не сказалось, что в основе метафизической концепции
лежит логический парадокс. Мне кажется, такой парадокс - это ключ,
открывающий дверь за пределы данности. Но, с другой стороны, ключ можно
назвать и "основой выхода"...
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А:
Парадокс здесь есть сниженное полагание метафизической ситуации в
логическую парадигму. По причине невмещения полноты этой ситуации. Можно
сказать, что парадокс есть знак этой ситуации в сущих. Но ведь в уже явленном
образ метафизической ситуации иначе и не может укладываться. И он отсылает
интуицию в открытость помимо-сущего.
М:

Это, в общем-то, об одном и том же... Но потом всегда отбрасывает назад.
А:
В принципе, такие парадоксы возникают, когда предполагается, что
наличествуют объекты действия (любого) и субъекты. Это разные классы сущих.
Но в ситуации, дублирующей "бытовую", можно неявно отождествить некоторые
сущие из разных классов. И тогда некоторые объекты действия могут
одновременно быть и субъектами. Если же остаѐтся "рудимент" исходного
взаимоисключения, то и возможен парадокс. В частности, коль скоро Лжец стал
объектом определения в этом, он не должен иметь привилегию субъекта в оценке
свойства объекта в той модальности, в которой сам и определѐн. Кстати, ситуацию
с трагическим положением Отрицающего тоже можно рассматривать как
подобный парадокс. В своѐм безусловном поклонении Единому он объект, а в
эксклюзивном поклонении он субъект. А противоречие набирается за счѐт
специфики модальностей в определении действия.
Парадокс Лжеца есть всего лишь частность более общего противоречия. Оно
является предпосылкой большинства противоречий в высказывании. Я попробую
сформулировать подобный парадокс в том виде, который нам больше подходит.
Вот некто М. производит любое действие. Он тем самым отказывается от
предыдущего положения вещей в пользу иного. Любое действие можно считать в
этом смысле отрицанием бывшего положения. Всякий производящий любое
действие совершает акт отрицания. Но сама эта процедура целиком есть некоторое
положение тоже. Если М. совершит новое действие, то он отрицает предыдущее
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положение вещей и в случае с действием уже и над ситуацией второго уровня. Он
отрицает предыдущее, которое на первом уровне было отрицанием. Но это и новый
акт отрицания на первом уровне. Это значит, что он отрицает отрицание в самом
конечном акте. Но если М. есть Дух Отрицания, то он должен это делать тотально.
То есть только отрицать сразу во всѐм. И тогда получается противоречие, которое
неразрешимо.
Я позволю себе упростить этот парадокс до совершенной очевидности. Вот
Дух Отрицания (Универсальный, поскольку всякое его действие есть отрицание
предыдущего положения в пользу иного) совершил любое первое действие. Этим
он отрицает бывшее положение. Потом он совершил второе действие, которым
тоже отрицает уже новое бывшее. Тем самым он совершает и акт перехода из
первого положения в третье через второе. Но дважды последовательно отрицая, он
в результирующем действии нарушил свою функцию отрицания. Он оказывается в
ситуации, когда как тотальный отрицатель он должен на втором шаге тоже
отрицать, но тогда он не отрицает в сквозном акте от первого положения к
третьему. Чтобы разрешить это противоречие, необходимо постулировать
существование третьего наряду с утверждением и отрицанием. Это значит, что
никакие реальные действия (движение, в частности) не могут укладываться в
логические парадигмы. Движение внутренне противоречиво! И исключѐнное
третье тоже не спасѐт. Но, поскольку всякая реальность должна получить
объяснение в логике, коль скоро мы именно этим и заняты даже и сейчас, должна
существовать и непротиворечивая логика, которая лежала бы в основе сказанного
объяснения.

Это

может

быть

обеспечено

переходом

в

иную

фактуру

различительности. Например, если снять модус последовательного усмотрения (в
частности, и темпорального) в реальности как последовательности событий, то
только что описанный пример с движением и модель предшествующего ему
рассуждения могут просто совпадать. И таким образом может породиться логика,
допускающая или отменяющая неразрешимое противоречие.
В

случае

с

преткновением

Азазила

можно

попытаться

пристально

проанализировать ситуацию, но это потребует искусственных построений. Но мы
можем ограничиться констатацией того, что предъявленное к нему требование и
есть требование совершить действие второго уровня.
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Азазил отрицает всѐ (и потому он – Дух Отрицания), но настаивает в
утверждении Единого. В этом он не совершает никакого акта. Он такой по
существу. Он - ТОТ, КТО СТОИТ НА СВОЁМ (неизменно!). И он должен как Дух
Отрицания быть отрицающим в поклонении Адаму, но в полноте своего действия
он попадает в ситуацию противоречия. И эта метафизическая ситуация Азазила –
центральный аккорд КНИГИ КИТАБ АТ-ТАВАСИН Мансура ал-Халладжа.
Общеизвестен исторический факт: Халладж был подвергнут жестокой казни за
утверждение «Ана ал-Хакк», «Я – Истина», для канонического ислама выглядящее
абсолютным кощунством. Фактически это может значить «Я – Бог». Для
интересующихся суфизмом и персональной трагедией Халладжа общеизвестно и
то, что этой формулой он заявил противоположное: отношения искателя Знания и
Того, Кто является и целью, и источником Знания, разрешаются их соединением, в
котором «Я» ищущего поглощается и полностью растворяется в бесконечности
Бога, и тогда от нашедшего остается только эта экстатическая констатация: «Я –
Истина»…
Но как проникнуть в глубину сказанного Халладжем? Мало кто пытается это
делать. И не удивительно: тому причиной инородность текста Халладжа не только
нашему

времени,

но

и

вообще

времени.

Принципиальная

инородность,

иноприродность гностического опыта культурному миру любой конфессии.
Несмотря на внешне очевидную – и действительную - вписанность этого текста в
суфийскую традицию.
Поэтому предлагаемые тексты не претендуют на какую-либо однозначность и
императивность в толковании сказанного Халладжем. Это лишь пробные версии
того, как можно развернуть метафизические интуиции, сжатые в тесном
пространстве этой книги и разлитые в бесконечности Знания.1

1

Все цитаты из книги Ал-Халладжа Китаб ат-Тавасин приводятся по изданию:

Ал-Халладж ал-Хусайн ибн Мансур. Китаб ат-Тавасин. Сад Знания. Пер. с араб. Виктора
Нечипуренко, Ирины Полонской; предисл. В. Нечипуренко, И. Полонской.- М., 2013. Издание 3-е,
исправленное. Электронная версия: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4374810
Мы признательны И. Полонской за сотрудничество в работе над текстом
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К ДИАЛЕКТИКЕ ЕДИНОГО
Вспомним об известном Парадоксе Лжеца в качестве мотива для уяснения
диалектики Единого. При этом мы сознательно ограничимся сейчас только
ссылкой на него в предположении, что его традиционные формулировки есть
только вторичный

факт, а исходную посылку попробуем обрисовать в

нижеследующем тексте.
Мы уже уделяли диалектике Единого некоторое внимание в своих ранее
написанных текстах. Там говорилось и о происхождении иного Единому.
Говорилось и о том, что источником для явления Иного может быть только само
Единое. Это очевидно из невозможности предположения, что независимо
осуществившиеся сущие могли бы хоть как-то иметь долю друг в друге и
опознавать друг друга как существующие в отсутствии всех внешних предпосылок.
Итак, Иное есть результат отражения Единого в себе. И, поскольку
отсутствуют какие-либо сущности кроме Единого, то оно и есть Единое. Это уже
само по себе чревато некоторым внутренним противоречием. Фактически
происходит раздвоение Единого на субъект и объект. При этом они не разное, но и
не одно и то же. Но у нас нет пока необходимости в определѐнности в этом.
Единое – образ себя в себе – Иное.
Иное и тождественно Единому, но всегда выявляет себя (свидетельствует) в
инаковости (как Иное). Если Иное выявляет себя как Иное, то оно выявляет себя
тем самым в модусе тождественности. При этом снимается инверсионность в акте
выявления. И так выявляясь, Иное позиционирует себя в этом Единым. Что уже
есть опять же в выявлении себя Иным. А если Иное выявляет себя как Единое, то в
модусе выявления (свидетельства о себе) оно позиционирует себя как Иное. То
есть, полагая себя в модусе выявления как Иное, свидетельствует о себе как о
Едином. Но само выявление этого есть полагание в Иное.
Но всякое свидетельство Иного может быть только в модусе инаковости. Но,
так выявляя себя (как иное Иному), Иное позиционирует себя как Единое. Но тогда
оно должно было бы позиционировать себя в модусе тождественности.
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И иначе ещѐ быть не может, поскольку в этом ещѐ только образуется
парадигма иного и тождественного.
И важно ещѐ раз подчеркнуть, что Иного негде априори взять, кроме как из
«себя» Единому. Поскольку независимая их явленность фатально и неизбежно не
имеет никаких перспектив для опознания друг друга в бытии. Нужно третье. Но
оно тоже имеет проблемы в такой ситуации, поскольку априори должно иметь
долю в каждом из взаимно иных. И хотя Иное не тождественно Единому, оно ему и
не нетождественно. Нет ещѐ априорных предпосылок для этого в отсутствии всех
смысловых коннотаций, кроме напрямую заявленных как априорное положение.
Сказанное выше, мне кажется, есть существенное самой диалектики. И
никакие суждения именно диалектического порядка не могут обойтись без
отражения в них подобного положения.
Надо отметить, что исходно только Единое (Одно), а сущность не
умножается. С точки зрения сущностной модусы инаковости или тождественности
есть только присущности… Лица. В них Единое и претерпевает умножение,
сохраняя единосущность. И объект – знак инаковости. В Ином нет ничего
субъектного, поскольку оно Иное. Но в единосущности нет различия в инаковости
и нет смысла в тождественности. Они «выделяются» как таковые, не делая то, из
чего «выделяются», дуальным. Но в лицах есть тождественность, а потому они и
субъектны.
Ничто не препятствует Единому прозревать себя в модусе инаковости. Ведь
этот модус находится ниже «сущностности» Единого. И у Единого нет «психики»,
чтобы оно могло следовать еѐ законам. Когда же даже и Я прозреваю себя как Я, то
это может иметь разные наполнения. Когда я смотрю на себя в зеркало, то вижу
«отчуждѐнного», но себя. И опознаю себя в том смысле, в котором я сущностно
располагаюсь поверх всех модальностей и презентаций в чѐм бы то ни было. И это
опознание не зависит от того, смотрю я на себя в зеркало или нет. Это ведь именно
отображение меня есть иное. И отображение того, что в зеркале, – тоже, уже ему,
иное. И это они не опознают свои взаимоотражения как себя, но именно как Иное.
А я всѐ тот же един, и в том, кто перед зеркалом, и в отражѐнном. Поверх
отражаемого и отражѐнного, которые самотождественны, но друг другу иные.
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Диалектика Единого (Одного)
рассмотрению

мифологемы

Духа

имеет

непосредственное

Отрицания.

Мы

будем

отношение

к

постулировать

актуальность такого подхода к теме тем более, что об этом существуют
традиционные

представления.

Тем

не

менее,

мы

иногда

постараемся

дистанцироваться от их конкретики. Главное, что нас сейчас может занимать, - это
то, в чѐм именно выражается

модус отрицания в его диалектической

действенности. Первое, что приходит в голову, - вариант прямого отрицания чеголибо в привычном смысле в следовании формальной логике. Но в этом случае
приходится констатировать, что такое отрицание не создаѐт ситуации проблемы в
его реализации как в логике, так и в сущих иначе, чем в формальном
противополагании «равночестных» взаимоисключающих положений. В этом
смысле

отрицание

чего-либо

есть

одновременно

и

утверждение

ему

противоположного. Здесь нет актуального отрицания, поскольку отсутствует
проблема

определения

сущих

в

ситуации

их

внутренней

логической

несостоятельности.
В диалектике Единого мы рассмотрели парадоксальную структуру ситуации,
когда именно сама фактура в отношениях в сущих исключает разрешение еѐ в
принятии для неѐ хотя бы какой-либо утвердительности. Никакой выбор в еѐ
определѐнности не может быть поддержан утверждением: «да!».
Мифологема Духа Отрицания может быть выражена в классическом
представлении о том, что таковой позиционирует себя в безусловности
абсолютного принятия императивности некой высшей инстанции и абсолютном
подчинении (поклонении) ей. При этом он получает от этой инстанции указание в
подчинении (поклонении) и чему-либо иному.
Такая ситуация содержит заряд рассмотренного выше парадоксального
положения. И она представлена у ал-Халладжа в образе Азазила.
Извращѐнность

логически

неразрешимого

положения

в

контексте

существующей данности условий для усвоения сущими их законного места в мире
их взаимоотношений приводит к принципиальной невозможности разрешить эту
проблему в этих условиях. Здесь присутствует не просто предпочтение в выборе в
альтернативе, но сам фактор невозможности какого-либо выбора. В том числе и
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даже всякого отрицания. Это есть ответ в тотальном отрицании всему. И
причастный к созданию в себе и, тем самым, в мире подобного положения
становится в этом мире символом такого тотального отвержения. Данный мир не
может

вместить

разрешение

такого

положения

и

способен

только

свидетельствовать о том, что здесь утрачивается всякая мера и порядок, которые
могли дать ему оправдание в существовании. Дух Отрицания есть символ. И в этом
мире «раскрытие» этого символа есть «Чѐрная Дыра», которая поглощает этот мир.
Но где-нибудь этот символ может быть раскрыт иначе?
Теорема Гѐделя утверждает, что полная система неизбежно противоречива, а
непротиворечивая неполна. Это не только логический факт, но и, как минимум,
гносеологический. И чтобы удовлетворить обоим требованиям, система должна
перманентно дополняться новыми не мотивированными в ней положениями. В
перманентном

уходе

от

изъяна

неполноты

и,

параллельно,

разрешении

противоречий в их ревизии за счѐт снятия в различении. Но пополнять надо
откуда-то. Это только в логике мы можем об этом не заботиться. Изъян
восполняется жертвой. Что есть метафизика жертвы? Какие ресурсы мир имеет как
знаемое им в себе для этого восполнения? Только симметричное данному в
истинности. Его «наоборот» (отсутствие в истинности).
Эта негативность и есть "чѐрная дыра" – пустотная и негативная презентация
иного, полного, мира в "этом мире". Других ресурсов Иного у Духа Отрицания
здесь ведь нет. И Иное вторгается в мир для его пополнения через эту дыру. В
жертву для этого приносится он сам (демиург).
В этом его призвание. Но важно понять, каковы метафизические предпосылки
для такого призвания. И ясно, что сущность значения в избранности находится за
пределами того, где это избранничество осуществляется. В "этом" мире нет места
для осуществления в нѐм «той» сущности. В оппозиции Ахмад (утверждение) –
Азазил (отрицание) Дух Отрицания есть "местоблюститель" того, что вторгается в
мир из-за пределов его данности. Потому я и писал, что Азазил – «чѐрная дыра».
Миссия Азазила чрезвычайно высока, но она осуществляется в бесплотности. Еѐ
оправдание за пределами мира. В этом мире он жертва. И негативность его есть
символ иного миру. Другим способом обозначить то, что не имеет ещѐ
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свершѐнности в полноте мира, ведь невозможно. Только обозначив эту инаковость
инверсией (изнаночностью, отрицанием) того, что пополняется в мире вторжением
извне. И этот модус отрицания обозначает и приходящее в мир. А оппозиция
Ахмад – Азазил есть только знак полноты мира. Плоть Азазила за пределами мира,
и, тем самым, он бесплотен в мире. Он обозначает Иное в нѐм. Это не технология
перманентного свершения, а принцип в актуальности такого свершения всегда в
совпадении с каждым моментом.
Он демиург, но в этом он присваивает себе то, что ему не принадлежит.
Раскрытие символа, это его смысл в универсуме сущих. Символа
тождественности

между

уже

манифестированными

сущими

и

той

безграничностью, откуда имеет место манифестация.
Азазил инверсирован в своѐм раскрытии как символа. Так Он, Дух
Отрицания, "вложен" в мир сущих. В нѐм он определѐн в абсолютном отрицании. В
мире в сущих всѐ определено, но как символ не мира сего он не определѐн. А
определение в Ином. Но не в отрицании, а в самодостаточности, которая
привносится в мир как восполняющее изъян неполноты его.
Сам Дух Отрицания и есть кости или шашки для игры божественного ребѐнка
Гераклита. Его бытие и есть эта игра. И эта игра - аллегория. Его судьба за
пределами плоскости, в которой происходит игра. Он жертва в мире сущих. До
самого последнего предела. Но это только видимая часть айсберга. Айсберг тает
под лучами солнца, но и всплывает невидимая его часть. А она не имеет меры. И
верхние воды Океана пополняются из его глубины новыми водами. Солнце Единый, а Ахмад - его лучи свидетельства о Едином.
Азазил отпал и стал истинным. В этом и есть его извращѐнность. Как «чѐрная
дыра» Дух Отрицания инициирует вхождение Иного в мир с последующим
разрешением в синтезе несовместимого. Он вносит иные логосные парадигмы в
мир сущих. Они есть последовательное извращение и преодоление бывших. Такое
позиционирование себя есть символ этого. И мы тоже соблазнились перспективой
усвоения этого как Истины. И мы инициированы Духом Отрицания для
разрешения этой невозможности в поисках иных перспектив. Но именно
трансцендентный

синтез

противоположного
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в

модусе

неразличения

и

непротиворечия в логосной фактуре отношений в сущих с сохранением с
предыдущего

уровня

номинального

различения

получает

метафизическую

перспективу усвоения такого положения в мире. В новом мире. В нѐм
легитимизируется отрицаемое в мире доселе беззаконие; противоречащее и даже
противоположное законному порядку.
Несомненно, что Дух отрицания и есть Змей Книги Бытия. И первой жертвой
инициированного им беззакония были Адам и Ева, позиционированные им не в
неразличимости единства, а в дихотомичности взаимного дополнения и
персонификации в мире. Узнавшие от Змея, что они вывернуты относительно друг
друга и «законно» отрицают в своей природе в новой логосной парадигме друг
друга. И они познали это от Духа Отрицания -Змея. И стали как боги. Но
сверхзаконное познание пришло через женщину в мир, который усвоил это, став
иным. Потому она и есть сообщница Змея в этой паре и носитель образа Азазила –
Змея Книги Бытия.
Мы не знаем меры уникальности даже нашего личного опыта. Возможно, что
в нѐм есть моменты, которые недоступны никому. Что значит, что некто получил
безусловное знание, что смерти нет. Ну и что? Ни он, ни я не обрели такого
безусловного и абсолютного состояния, чтобы это ЗНАТЬ как данность, но не
знать его в альтернативе даже и в фантастическом предположении. И даже не
догадаться, что возможно иное. Просто не ведать. Как Адам и Ева до грехопадения,
давшего им всѐ во взаимоотрицании возможностей. До грехопадения не было
«правого» и «левого», «внутреннего» и «внешнего»… И у жизни должна быть
противоположность. Но что это такое, если оно может быть осознано только
живущим?
Через Дух Отрицания входит в мир проблема разрешения невозможного
положения, но разрешает еѐ не он. Но он - персонификация метафизического
принципа невозможности и противоположности законному.
Избранность Азазила - Промысел Божий. И для уложения призвания Азазила
в сферу оправдания можно предположить, что именно это и делает Он, когда
разрешает в новой законности и извращение Азазила.
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И в Духе Отрицания проблематична для нас коллизия, связанная с
истинностью лжи и ложью истины. Только постановка в бескомпромиссное
положние необходимости разрешения этой коллизии и может инициировать
необходимость разрешения еѐ в метафизическом акте трансцендирования...
И ведь и женщина и мужчина составляют метафизическое единство. Но
женщина

и

мужчина

составляют

и

крайнюю

противоположность

и

взаимоотрицание. Но в акте трансцендирования они положены поверх сказанного в
актуальное совмещение этого противоречия в невозможную... данность без отмены
исходных посылок.
Дух Отрицания позиционирует себя как ИНОЙ ЛОГОС.
И следует добавить к этому, что в мифологическом измерении Азазил-Дух
Отрицания распят внутренним противоречием диалектического парадокса. И в нѐм
распят СМЫСЛ этого мира. Но восполнение изъяна мира и снятие с распятия
приходит в перманентном разрешении мифологемы – парадокса посредством
паллиативной меры в перманентности измерения, а не абсолютно СВЫШЕ. Так что
при восполнении этого изъяна образуются новые иные изъяны.
"В этом мире он жертва". Это не определение, кем именно и где он принесѐн в
жертву. Это отражение (определение) в сущих содержания его миссии.
"...в

мифологическом

измерении

Дух

Отрицания

распят

внутренним

противоречием диалектического парадокса".
Может быть, он был светлым ангелом... И вот распят на Древе Познания.
Чтобы оно возрастало. Кто принѐс его в жертву?
Но он повинен в том, что в мир пришло знание. А есть что-нибудь более
ужасное?
Возможен ли финал метафизической драмы без спасения Духа Отрицания?
Иначе не будет полноты искупления и спасения. Но надо ещѐ осмыслить меру его
вины в том, что в мир вошло Зло. Ранее я писал о Видении Иезекииля, сопоставляя
действие огня с действием распятия. Так что Дух Отрицания содержит потенциал
огненности. И даже создан из огня. В нѐм распинается СМЫСЛ... Сгорает в огне.
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Но восстановиться может только в свете Единого. И вспомним Гераклита с его
фрагментом об огне. И то, что Дух Отрицания - игра Божественного Ребѐнка.

О ЗНАНИИ
Всѐ по своему прообразу совершенно просто и есть одно.
«Я» не имеет изначального значения. Следует уклоняться от навязчивой идеи,
что в центре своих отношений человек-как-сущее и Самосущий находятся хотя бы
и в порядке умозрительной оппозиции. Эта оппозиция утверждается иллюзорно и
формально по образу отошений между сущими, поставляя воссоздаваемое в сущих
«я» в иллюзорно истинную оппозицию Ему. И дело не только в том, что
преуспеяние на поприще духовности состоит в снятии этой оппозиции. Дело в том,
что эта оппозиция априори несостоятельна. Ведь всякое отношение в отделѐнности
есть уже само по себе утверждение в инаковости.
И это кроме того, что принципиально по существу нет знания того, что такое
«Я». Уже и не говоря о том, каково положение «Я» относительно Самосущего. Как
это отражается в понимании того, что есть «Я»? Свидетельства об этом и его
отношения извлекаются из причастности «ни-где» и «ни-как». «Я» «никакое», но в
ложном позиционировании себя как такового в отношениях определяется в
качестве сущего среди прочих сущих. Такие определения могут быть сколь угодно
многообразными. И они иллюзорно задают модус императивности реального
положения вещей.
Но это положение ложно задаѐтся как предпосылка и для позиционирования в
любой степени отсутствия атрибутивности в определении «Я». Вообще же говоря,
частность определения и есть предпочтѐнная атрибутивность. Но именно «Яникакое» не может быть определено в атрибутивности и его соотнесение с
Самосущим находится вне поля смысловых интенций, которые бы располагали
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умопостигание к самой постановке вопроса о сущностном аспекте в соотнесении
«Я» с Ним.
И ведь Бог не лукавит, чтобы имела место «продуктивная оппозиция». Он
станет ли инициировать осознание иллюзорной оппозиции как истинной ради
продуктивности? Или - разве Он творит иллюзорность как истинность?
Можно утверждать, что «Я» есть рефлексия Сознания на себя. Это есть
первичный и универсальный акт волевого самоутверждения. Но и в этом нет
никакой определѐнности, поскольку нет никаких ограничительных предпосылок
для этого в «ни-как» и «ни-где» для формирования какой-либо определѐнности
этой рефлексии. И в этом нет ложного выхода за пределы не имеющего
атрибутивности Сознания.
Можно

условно как паллиатив

усматривать в «Я» рефлексию как

«квантование» Сознания в себе. Но эта уловка не выводит нас за пределы чисто
психологической образности.
«Я» порождено отдалением, когда истинная «обитель души» утрачена и
заменена на отсечѐнное (отделѐнное) от Него место, где «Я», принимая
сущностный модус этой отдельности, поместилось как отдельная самодостаточная
данность. Это «Я» и есть знак отдельности и отсечѐнности.
И об этом сказано у ал-Халладжа. В частности там, где Азазил говорит, что
для него "нет отдаленности", "отдаляющего отдаления" .
Но ведь и представление об Адаме как Образе и Подобии Бога разворачивает
дистанцию между ними. Но и сокращает. Ведь он был землѐю, а уподобился Богу.
А как это, если не стал им? Где "живѐт" уподобление от начала? А если стал, то как
это? Он в замысле Божием вечно был Адамом. Но тут ведь нет противоречия. В
замысле вечно был Адамом, но сначала был землѐю... Богу же и это возможно.
Знание – мост для восстановления статуса «Я» в отношении с Самосущим.
Только в отказе от «Я», но это не в жертве «собою», которое есть ли ценность? Но
в акте восстановления подлинной реальности. Это и есть возвращение в
растворение в Самосущем. Но только так, как совершено невозможное в полноте
причастности человека тому, что принадлежит только Ему.
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Но Знание ведь и самодостаточно. Тогда оно само позиционирует себя как
отдельность-сущее. И в нѐм человек может расположиться в самодостаточности. И
тогда оно не свидетельствует собою о реальности, а удерживает человека в
умозрении в плоскости отношений в сущих.
Бог пожелал от Азазила, чтобы тот поклонился человеку. Это значит, что он
должен был в человеке опознать Бога как неотделѐнную его «часть». И Азазил не
опознал его в этом. И этим отверг Его в Его собственной отрасли (в Адаме). Но он
не мог и поклониться человеку, поскольку человек опознавался им в отделѐнности
как сущего от Бога. Он не увидел, что это Его отрасль. И в этом тоже неполнота
истинности его притязаний на поклонение Единому. Но он и не уклонился от
поклонения Единому. Он изменился, но то Знание, в котором он поклонялся Ему,
пребывало в Нѐм, и ему был причастен Азазил.
Здесь нет места чрезмерным спекуляциям относительно той правды, в
которой самоопределился Азазил, но немного слов мы ещѐ попробуем сказать. У
нас нет необходимости оценки истинности выбора Азазила. Любые критерии его
истинности находятся ниже самой истинности этого выбора.
Важно выразить неявно подозреваемую идею о том, что трагедия вопиющего
противоречия для Азазила-Халладжа разрешается в снятии дихотомии этого
противоречия в эксклюзивности еѐ сверхкосмической данности посредством
уложения его в слиянии Знания и Веры в над-логическом контексте отсутствия
"где" и "как". Это ведь и есть знак Знания. И в этом взыскует ал-Халладж
разрешения сверхкосмической и над-онтологической проблемы.
Знание в человеке ему не принадлежит, но Самосущему. Но и ему, человеку,
тоже. Но как это возможно? Если знание принадлежит только Ему и «лишь Он
один знает себя», то в чѐм состоит доля Знающего и в чѐм его отличие? И если ему
принадлежит полнота знания, то почему он не Он?
…А там, где есть Ты, нет «где».
Ты – надрезы всех «где»
в сторону «ни-где» –
где Ты?
Не представить Тебя воображением,
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и не узнать «где»,
где Ты.
Ни-как! Только в понимании в сущих могут быть препятствия для
возможности разрешения этого противоречия. Ведь от века нет парадигматической
априорности в положении, что значит принадлежать и быть усвоенным в
неразличении. Оно «ни-как» и «ни-где».
Но распад в субъекто-объектность безальтернативно эксклюзивен; и в нѐм
сохранялся потенциал реальной неоднозначности и неоформленности для действия
того, что оформилось в смыслы (понимание) в сущих.
23. «И был на расстоянии двух луков» [53:9]. Поражает
«где» стрелой «между». Подтверждает, [что было]
два лука, чтобы удостоверить «где» или отсутствие
его, сущность ближайшую к сущности Сущности.
Итак, Знание принадлежит и присуще только Ему, и только Он может
вместить его. Но и человеку, поскольку человек сущностно дан не только как
самодостаточное сущее, но и в сущностной амбивалентности и неопределѐнности.
Ведь источник такой возможности «ни-где» и «ни-как». Нет никакой
предпочтительности в возможности усмотрения априори понятийных интенций
для кристаллизации «истинного» образа «таковости» в перенесении аналогии
противоречия

положений

в

отношениях

между

сущими

на

имеющее

непосредственное отношение к гнозису. Над-логическая перспектива утверждается
в возможности свободного соотнесения сущих в понятийном пространстве в
любых отношениях. И только частности осуществления этих отношений
навязывают

пониманию

противоречивость

в

«естественных»

смысловых

модальностях.
Но Истинное Знание находится по ту сторону от всякого «где» и «как» и
утверждается в пара-логичности поверх частных понятийностей. И в следовании
превышающей парадигме Единости над видимой неслиянностью всего в себе
противоречащего торжествует Истинный Гнозис в Единстве.
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И надо осмыслить этот вопрос в контексте Веры. Как запроса к Самосущему в
поиске снятия всех препятствий, которые иллюзорно качествуют в пространстве
понимания в модусе самодостаточных, но сделать это с сохранением истинных
умопостигаемых интенций самих по себе. Каковые могут быть постигаемы только
в снятии «где» и «как» там, где Знание сливается с Верой.
Само в чистом виде переживание человеком субстанции жизни (фиксация в
индивидуальном «я» в рефлексии Сознания на себя универсального «Я») в
отстранѐнности от еѐ наполненности темпоральной конкретикой существования
беспредельно трагично и почти невыносимо. Оно может быть перманентным
растворением в дыхании бездны и погружением в неѐ. И в то же время это есть
ужасающее

осознание

тупиковости

своего

положения

и

принципиальной

невозможности иных и каких-либо перспектив.
Укоренение интуиции в безначальности и беспредельности «ни-где» и «никак» инициирует миросозерцание и в предельной его негативности как
универсальной и неотменяемой данности.
Всякая фантазия об ужасном, представленная в образе, есть всего лишь
некоторое облачение тотального метафизического ужаса в частное оформление.
Само же состояние ужаса не страшит. Оно беспредметно и вне реализации в
сущих. Оно холодно и прозрачно. Но банальное сознание, даже обладая смутной
интуицией о нѐм, не может и не хочет выразить это для себя не в частной форме.
Ведь это ещѐ и защитная «упаковка» с перенесением действия интуиции на
частный образ.
Всѐ это есть плата за остроту и глубину переживание бытия, в которые
посвящѐн человек.
Невозможно переоценить то состояние духа, которое оказалось доступным
подобным Халладжу. Они сумели Знанием преодолеть ужас открывшейся им
бездны и смогли с избытком Веры в трансценденции перекрыть видимую ими до
самых глубин неизбежность.
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ОБЕТОВАНИЕ
«34. Призвание – его смысл, а смысл его – обетования, а
обетования его ведут далеко. Путь его тверд, имя его славно, образу
его нет подобия, Знание ( )ﻣﻌﺮﻓﺘﻪего – незнание, незнание его – реальность, ценность его – крепость, имя его – путь, метка его – горение,
()ﻮﺴﻣﻪ, атрибут его – желание.
35. Закон ( – )ﻨﺎﻤﻮﺲего свойство, солнечные – его город, души – его
галерея, ближний – его животное,сокрушение – его дело,стирание –
его вúдение,невеста – его сад, и изглаживание – его дворец."
Я писал о «кошмарном онтологическом подозрении». Атеист полагает, что
после смерти он идѐт в распыл, как если бы его не было никогда. Но есть
несравненно большие основания для того, чтобы ужасаться смерти. Смерть – самое
ужасное, чего может страшиться человек в этом мире и что может предложить дар
осознания мыслящему, радующемуся и страдающему существу. В этом смысле она
абсолютно иррациональна. Ведь как бы человек ни был согрет надеждой на
возможность перспективы посмертного блага, он уже отмечен природой своего
принципиального онтологического выбора блага и отрицания зла. Он заглянул в
бездну. Так, что всѐ остальное меркнет перед этим. Он изнемогает от этой
непосильной ноши. И чем выше его статус мыслящего существа, тем это для него
актуальнее. Самое совершенное мыслимое существо - самое беззащитное в этом
своѐм осознании! Ведь, кроме того, что бы ни получил таковой в залог грядущего
освобождения и спасения, не существует принципиально никакой гарантии, что,
покинув этот мир
он не погрузится в бездну нескончаемого ужаса и брутальности единственно
только по причине принадлежности к числу мыслящих и знающих разницу между
благом и страданием сущств. Все надежды, которые человек обрѐл на пути
стяжания всевозможных добродетелей и обретения знаков неложного устроения
себя в благодатной перспективе, могут, просто по неоспоримому закону
существования любого такого существа как человек, рассеяться подобно миражу.
И ведь в принципе невозможно ни в чѐм быть уверенным кому бы то ни было…
Даже Богу… Но нет, - кроме Бога! И это потому, что Богом и называется тот, кто
владеет обетованием… И он самый всесильный и самый… незащищѐнный, имея
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долю в человеке! Он спасает Себя в исполнении обетования, которое дал Аврааму,
Исааку, Иакову,.. Моисею, Халладжу,.. И человек предчувствует это и страстно
желает знать достоверно и иметь долю в этом.
Непостижимость Бога в том, что в нѐм отменяется этот самый свирепый
закон, хотя его отменить и невозможно.
Об этом вообще нельзя писать и, возможно, даже думать..
«…Человеку это невозможно. Богу же всѐ возможно.»
34. Призвание – его смысл, а смысл его – обетования…
Путь его тверд…
35. Закон ( – )ﻨﺎﻤﻮﺲего свойство…
Мне кажется, что каждый оттенок мысли и чувства может быть фатален для
восхищения ума и души в неведомые перспективы. Возможно, путь к восхождению
включает в себя обязательное безумие. А как им овладеть, если не пройти пустыню
пустынь?
В основе событий и явлений лежат не привычные и давно благополучно
уложенные в понимание причины их, а что-то совсем иное. Как будто каждое из
них исторгается из недр принципиально недоступной пониманию субстанции. А
иначе это всего лишь подставные фигуры мысли и муляжи. И понять разве только
можно одно: эта субстанция включает в себя все мыслимые и немыслимые
возможности сразу. Но она абсолютно проста и неизбежна.
Я коснулся темы посмертного существования самоосознающего существа. И
для меня уже загадка - как вместить в себя хотя бы тинктуру этой субстанции. Это
не просто Ничто. Оно заявляет о себе как о ничтожении с гораздо большей
императивностью в интуиции, чем привычное чувствам и мысли Ничто. Но это и
значит, что нет никакой уверенности в том, что вкус этого не превосходит
кардинально всякое Ничто, Нигде и Никак. Какое фатальное значение это имеет
для личности? Она оказывается в несравненно большем ничтожении…и полноте?
Но что это такое, если личности нет? Здесь скрыта тайна метафизической природы
любого мыслящего существа, и любого мира, в котором это существо оказалось.
Это что-то вроде потаѐнной негативной метафизики человека.
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И при всей безграничности вхождения этой субстанции в существо человека,
он находится и в принципиально противоположном положении тоже. Он осознаѐт
себя в замкнутости этого совокупного безграничного фантасмагорического мира. И
никакая эквилибристика в пространстве его умопостиганий и интуиций не может
человека выдернуть из этого состояния… Куда? Фатальным образом человек
заключѐн уже тем, что он познал хоть малое ограничение. Вероятно, это и есть
греховное познание Добра и Зла. Он должен был быть лишѐнным познания
возможного и невозможного. Если можно в этом контексте помыслить о Боге, то
это и есть по своему существу Разрешитель такого тупикового положения. А
человек приобрѐл, чего не имел. Но это - боль в знании разложения цельности и
простоты актуальной бесконечности в потенциальную.. А не зная этого так, он знал
бы эту цельность и простоту.
М:
Если вещь имеет ноуменальное (трансцендентное) измерение, в котором она
остается по ту сторону человеческого опыта, то это лишь значит, что она не
сводима к своему феноменальному измерению. И ее нельзя "вызволить из
молчаливого плена" именно благодаря присутствию за опытом этой вещи как
трансцендентной, не желающей и не способной вступать в разговор.

А:
Ну, если "проделать работу" по вызволению из молчаливого плена, то вещь
приобретѐт феноменальное измерение. Но даже если это как-то удалось, то в каком
смысле это будет та же самая вещь? Надо сделать запрос об этой работе поверх
всех

смысловых

коннотаций,

содержащих

хоть

какой-то

намѐк

на

неотстранѐнность от модусов и ноуменальности, и феноменальности, чтобы
разрушительно не вторгнуться в эти дефиниции. Но при этом "попасть в яблочко".
Для начала сделаем запрос о подобной работе в глубины нашей экзистенции. Пока
в неопределѐнности интенции.

М:
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А вот и кажется, что ни в каком смысле это не одна и та же вещь.
У Сартра, например, сказано, что феномен являет только себя, а не скрытую
сущность.

А:
Но и больше мнимости множества и его элементов мы в предпосылках для
определения их тождественности или инаковости и не имеем на уровне
иллюзорного размножения в множественность. "Чем богаты, тем и рады". И это то
же самое (но в другой "закодированности"), что и разное семантическое
наполнение в лингвистическом усмотрении сущих в любом их описании. А там нет
преизбытка смысловых коннотаций для осуществления отношений между
элементами в модусе отождествления. Размноженные сущие в большой степени
"не знают друг о друге".
И почти очевидно, что феномен являет только себя, а не скрытую сущность.
Если только не попросить Бога использовать его безграничный потенциал в
реализации ресурсов, включающих в себя как всѐ возможное, так и невозможное.
И ведь, кроме того, понятия "феномен" и "скрытая сущность" тоже проходят
эпистемологическую и даже лингвистическую "очистку" (обработку), приобретая в
такой цензуре способности к более пластичному употреблению их в умозрении.

М:
Конечно, проходят. Просто когда прибегают к использованию классических
философских понятий в их общезначимости для выражения содержания,
требующего большей пластичности умозрения, иногда возникает желание вернуть
этим понятиям их прежние эпистемологические границы. Может быть, это
неправильное желание. Но ведь на "вещи в себе" родимое пятно кантианства. А что
вкладывал в эти слова Кант, кроме нормативного философского смысла, никому не
известно. Можно предполагать, что вещь в себе - единое, а феномены - ее
множественные отображения.
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А:
Не просто прибегают, а оно само "прибегается" неизбежно.
Нет! Всѐ-таки, вещь в себе - не единое с множественностью отображений в
феномены. Это так может быть только в результате "обработки". Множественность
и единичность феноменов – одно и то же (какая разница?! Каждое из них есть
частность и общность другого.). Множественность не имеет собственной
сущности.
Вещь в себе есть «монада, которая не имеет окон». Для осознания какого-либо
отображения еѐ в феноменах необходим выход из той эпистемологической
нормативности, в которую в своей данности погружены вещь в себе и
множественность феноменов. Должны быть сняты смысловые коннотации
отношений вещи в себе с феноменальностью. Но это не обеспечивается вне
причастности к большей универсальности, которая только и имеет перспективы
(рас)трансцендирования вещи в себе в феноменальность или наоборот. В
диалектическом акте. Впрочем, не могли бы Вы уточнить, что Вы понимаете в
данном случае как единое, а что полагаете отображением?

М:
Но эти коннотации - догматизированная "философская" схема, которую
можно снять только вместе с самим понятием вещи в себе. Вообще-то эти
коннотации убирает Сартр, когда говорит, что за феноменом ничего нет, кроме
него самого. Но когда начинают говорить о вещи-в-себе, сразу как за ниточку
вытягивается и отношение "феномен-ноумен".
Можно сказать и что вещь в себе - это монада, не имеющая окон. Но если
вернуться к источникам этих понятий, то вещь в себе - это ноуменальная сущность
данного в опыте предмета. А монада, не имеющая окон, это сущность, вообще не
данная в опыте.

А:
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Но, возможно, не просто догматизированная схема. Мы имеем наивную
догадку о том, что это не совсем так. Надо только найти подходящие слова и
несколько "пошаманить" для воссоздания контекста, в котором не проявится, не
выразится, не ... что-нибудь ещѐ, а только мелькнѐт подозрение о вещи-в-себе. У
человека есть подозрение о самом критическом моменте в его жизни. И этот
момент соприсутствует с ним всегда. Около него гнездится что-то вроде...бытия.
Ведь феномен-сущее не имеет бытия, а только отвращает интуицию человека от
его вторжения.

М:
В экзистенциальном контексте - да. Но Кант оставался в пределах
гносеологии. А в экзистенциальном контексте можно и обойтись без понятия
"вещь в себе". Там есть "аутентичное бытие".

А:
Именно так.
И ведь я писал, что, кроме того, понятия "феномен" и "скрытая сущность"
тоже

проходят

эпистемологическую

и

даже

лингвистическую

"очистку"

(обработку), приобретая в такой цензуре способности к более пластичному
употреблению их в умозрении.
Но от этого и стремимся уклоняться. Оттуда и приходит "вещь-в-себе".

М:
Да, это гносеологический аналог «аутентичного бытия». Если так можно
сказать.
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БЫТИЕ-ВРЕМЯ-СМЕРТЬ
Предъявлением себя при разворачивании в обобщѐнном времени

Бытие

сбрасывает оковы при-сущности. Оно перманентно освобождается от "чтойности".
Вне раскрытия в Логосе Бытие есть "Это сущее"... Пустое. "Это Ничто". Это
значит, что Бытие есть время... Обобщѐнное. Бытие есть Ничто, развѐрнутое в
последовательном отрицании себя как "этого". Это есть Бытие-само-по-себе. Оно
ничего не созидает. И оно еще в этом не определено в темпоральной
множественности.
Чтобы просто быть как принципу, Бытию больше ничего не нужно. Чтобы
осуществляться во множественности потока, этого мало. Нужно быть вложенным.
Не есть ли пространство – способ полагания принципа Бытия как времени во
множественность? Но, опускаясь во множественность, Сущность утрачивает модус
реальности при падении в универсум сущих.
Нужно «пространство». Принцип "пространственности". Но он должен
вытекать уже из Бытия. Теперь надо вспомнить про Уробороса. Больше взять
множественность потока неоткуда. Но модель Уробороса универсальна.
Мы рассмотрим эту модель в наиболее общем еѐ выражении.

Мы

рассматривали парадигму отражения Единого в себе. Это есть Иное. Но она же
есть и парадигма всякой рефлексии. В отсутствие иных априорных предпосылок
обладание «чтойностью» и есть усмотрение сущего иным. Но если нет иных
предпосылок для усмотрения сущего, то именно усмотрение Другим и есть
утверждение в модусе реальности. Именно такой, какая она вообще возможна для
сущего. Итак, – сущее получает свою причастность Бытию в акте присутствия его
для Другого. Это невозможно как априорная данность вне действия модуса отмены
субъектности сущего с перенесением еѐ на Другого (хотя бы и себя). Таким
образом причастность Бытию выражается в самоотрицании сущего. Это действие
есть образ сказанного ранее сбрасывания оков «чтойности». Но в универсальном
усмотрении парадигмой для такого действия в сущих является НИЧТО. Об этом и
было сказано в тезисе о том, что Бытие есть Время. В применении к сущему это и
есть его выявление в «чтойности» одновременно вместе с самоотрицанием сущего
- 26 –

в ней ради осуществления в «чтойности» себя иного. Но Другой положен в
двойственности тоже. Он есть другой для исходного сущего и, как таковой уже в
этой «чтойности», должен усматриваться в другом себе. Продолжение этого
процесса и разворачивает как присутствие, так и перманентную отмену в потоке
времени. Но как мы получаем пространство? Но падение сущности во
множественность позиционирует каждое сущее в возможности его оппозиции
любому другому сущему, поскольку в примордиальном полагании их как образов
общего для них единичного они выявляются как взаимно «другие»; и только.
Полноту всех отношений между сущими можно попытаться осмыслить как
пространство. Тогда пространство становится множественным выражением
возможностей раскрытия Бытия как времени. Таким образом, пространство можно
было бы рассматривать как виртуальное время.
"Бытие есть время" - в этом можно увидеть некоторое огрубление
онтологической тонкости положения.

Бытие есть непрерывное отрицание

чтойности,

нуждающееся

явленное

как

время

и

в

пространстве

как

"субстанциальном" условии "выращивания" чтойностей во множественности. Но
Бытие - это принцип и отрицания, и утверждения, где отрицание абсолютно и
превалирует, а утверждение проявляется в частностях.
Может быть, это и так. Я скажу, почему я так "огрубил". Такой
императивностью заявления я стараюсь вывести определение в измерение, где
определяемые предметы притягивают дополнительные семантические ресурсы,
заимствуя их в превышающей определяемое принципиальности. То есть, пытаюсь
подчеркнуть, что это воистину так и при сниженности степени принципиальности.
Мы ведь находимся ещѐ в области примордиального "предмыслия", где можно
полагать определяемые сущности сами по себе не вполне соотносящимися в
тонких дефинициях. Но возможно, что в этом своѐм порыве я несколько больше
преуспеваю, чем следует. Вообще, наверно, принцип спекулятивного мышления и
состоит в подобной инициативе.
Бытие есть Ничто в самоотрицании. А развѐрнутое во времени Бытие (оно и
есть, всѐ-таки, Время) есть самоотрицание Ничто в модусе сущего. И это есть
Время.
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Обобщенное время есть феномен Бытия. Но всякое "есть" - есть феномен
Бытия. А Обобщѐнное Время - презентация Бытия. Оно есть чистое Бытиеявленное-в-"этом"-мире. Явленное в полноте своей презентации. Помыслив о
Времени-самом-по-себе,

мы

причастились

тайны

Бытия.

Иная

попытка

представления бытия есть фикция и ментальная химера. Конечно, можно сказать,
что Бытие есть самоотрицание Ничто, но это утверждение уже содержит смысл
Ничто в модусе "схваченности" его как сущего. А в моѐм определении и с прямым
упоминанием этого факта время присутствует как момент самоотрицания Ничто. И
разворачивание его происходит в мире сущих. Временной поток тоже, фактически,
определяется через единичное самоотрицающее, которое остаѐтся таковым и в
полагании себя в инаковости ("Другой"), но и формирует поток. И ведь Другой
остаѐтся и в парадигме соединения с Сверхсущим. Превыше Времени и Бытия.
Таково общее всех времѐн во всех мирах сущих.
И Бытие нельзя мыслить само по себе вне "чтойности". Но ведь в его
осознании, в отличие от осознания иных категорий, делается принципиальная
заявка на свободу от "схваченности" его как сущего в "этости". И это есть ложная
посылка, поскольку невозможно ничего помыслить не как "это сущее". И именно
потому оно может быть осмыслено как Время, что в такой его презентации
присутствует перманентное освобождение от "чтойности" в самоотрицании Ничто.
А полагание в-место Ничто всякого сущего определяет его в темпоральной
причастности Бытию. Возможно,

говоря - "Бытие", мы часто подразумеваем

Пакибытие в вечности. Отсюда и ощущение тайны.

Такая непроизвольная

смысловая подстановка. Можно было бы постулировать Бытие как связку, но всѐ
равно оно и при этом не избежит "чтойности" сущего.
И если Бытие нельзя мыслить само по себе вне "чтойности", то что же тогда
делал Парменид, как не это самое - пытался мыслить Бытие в свободе от всякой
чтойности? По крайней мере, в этом был пафос его философии, как и всех элеатов.
Но что позволено Пармениду, то не позволено мне. Он мог позволить себе
утверждение о Бытии в допущение собственной мифологемы. В ней "чтойность"
может и растворяться в модусе метафоричности осмысления.
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Можно возразить, что ведь и в темпоральности Бытие может мыслиться лишь
в привязке к преходящим сущим. Да, в привязке к преходящим сущим. Но именно
в самом акте последовательного самоотрицания Ничто и состоит раскрытие Бытия
как Времени. Мы не можем отвергать даже это компромиссное определение,
поскольку иного ожидать не приходится. Ведь мы не можем утверждать, что само
по себе Бытие бытийствует хотя бы. Оно принципиально скрыто за тем, что "есть".
По причастности сущего Бытию сущее бытийствует.
Но в самом акте последовательного самоотрицания Ничто

и состоит

раскрытия Бытия как Времени. Но с тем же основанием можно и сказать, что
Ничто раскрывает себя как Время. Поскольку именно во Времени и происходит
самонигилирование Ничто.
"Надрезы всех "где" в сторону "ни-где" (ал-Халладж). Ведь все сущие в той
же мере причастны и Ничто в силу преходящей природы.
Но Ничто и Бытие взаимообусловлены. Можно попытаться осмыслить их так
же, как мы пытались осмыслить Единое и Иное. И Бытия нет как отражения
Ничто, а Ничто есть как отражение Бытия. Не сущие, но помыслить можно в
отношении только как в сущих. Да так это и следует понимать.
Вот я в закругление пристального рассмотрения проблемы уловления Бытия
опишу здесь свою бредовую мифологему. Ну что мне делать, если никак не
покидает меня призрак НИ-КАК. Мне кажется, что актуально высказаться о Бытии
как о том, что прообразно

содержит

ВСЁ, описать это насыщенно в некой

мифологеме, гипостазировать это как предпосылку для формального рассмотрения
и определить как прообраз Бытия для осознания.
Мы опять вспомним теперь понятие НИ-КАК, о котором я прежде немало
писал. Там всѐ исходит из его недр. Как возможное, так и невозможное. Его
невозможно и определить, но не так уж и трудно описать, поскольку оно может
быть описано в отрицании того, что оно не содержит в себе. Но в нѐм всѐ, и Бытие
тоже, присутствуют наряду с прочим. С чем прочим? Со всем. И это всѐ есть
воистину ВСЁ. То есть, нет ничего даже и немыслимого и невозможного, что бы в
нѐм не содержалось. И потому в нѐм есть и абсолютное отсутствие всего тоже. И
оно абсолютно и невыразимо просто и беспредельно. Бытие в нѐм и проявлено, и
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непроявлено, как и всѐ остальное. Просто потому, что оно абсолютно первично и
всѐ остальное не имеет никаких предпосылок для того, чтобы инициировать его
ограниченность хоть в чѐм-либо. И это значит, что оно выше и первичней всего
того, что могло бы претендовать на внесение в него каких бы то ни было
спецификаций и предпосылок к предпочтению чего-либо. В частности, модус
исключѐнности и присутствия в нѐм и нет, и есть. И «до него ничего не было». И
оно вместе с тем, по вышеописанным причинам, и пусто, и абсолютно полно.

И

Бытие, в частности, в нѐм есть нечто в ряду многих ему альтернативных
возможностей (или невозможностей) среди того, что и помыслить невозможно. Но
всѐ сказанное, фактически, даже не есть его описание. Эта развѐрнутая мифологема
есть мотивирование на интуитивное подозрение, существом которого является
неизречѐнное безальтернативное превыше всякого прообраза для описания.
Безальтернативное потому, что модусы альтернативности и безальтернативности
вторичны

относительно

него.

И

потому

его

нет

как

единичного

или

множественного.
Теперь мы гипостазируем эту мифологему как формальную предпосылку для
утверждения еѐ в качестве выявления прообраза Бытия.

А Иное ему как Бытие-

для-себя есть Ничто. Так Ничто и Бытие полагают себя в отношении. И Бытие
позиционируется как образ Не-Бытия (или Ничто), а Не-Бытие как образ Бытия. И
потому Бытия нет в такой причастности Не-Бытию, а Не-Бытие, напротив, есть. Но
сущностно они едины, поскольку Иное Бытию в нѐм есть именно оно. Ведь иначе
Иному неоткуда взяться.
Но Бытие-Время не отменяется вышеприведѐнным рассуждением.
Интуиция о "Ни-как" здесь ключевая. Она выражается в переживании того
факта, что сознаѐтся нечто не просто полное и неизречѐнное, но более того.
Осознаѐтся то, что за пределами и этого. Первичней полноты и пустоты. Оно
полное и пустое, неизречѐнное и абсолютно простое ("вот оно!"). Ни-как и Всяко!
Я не могу подобрать другого подходящего слова. И ведь мы принимаем "ни-где"
Халладжа. Где-то в его тексте проскользнуло и "ни-как".
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«Ни-как» замечательно тем, что абсолютно всѐ отрицает. В том числе и
отрицание. Этим оно отличается и от "Ни-где", и от "Ни-что". Оно не в
альтернативе отрицает. И тем самым оно отрицает и отрицание "Всяко".
Это единственное слово, которое выводит нас из круга отношений в сущих. И,
поскольку в ментальном пространстве человека оно встроено в усвоении такого
содержания, оно само может инициировать интуитивное постижение, выводя
осознание себя за пределы фиксации его на сущих.
НИ-КАК напоминает нам Дао. Да, Дао - Путь... Но начиная с некоторого
уровня осознания Принципа Бытия, всѐ есть Путь. Даже моѐ сумбурное и
многозначное философствование есть Путь. Это было так и в исходной мотивации
и, тем более, так теперь. Но к чему он ведѐт?
Небольшое дополнение к вопросу о Пути и о Бытии. Чем философ отличается
от нормального человека? А тем, что нормальный человек живѐт, радуется и
горюет в страстях по прекрасным и ужасным сущим. И обретает всѐ это хоть в
какой-то реальности. А философ, сознательно или нет, но пребывает в страстях по
неуловимому

фундаментальному

Бытию.

Но

фундаментальность

Бытия

оказывается эфемерной, а неуловимость фундаментальной. И в итоге - только
печали. Кстати, тоже фундаментальные.
Осознание Бытия, быть может, от предчувствия неизбежной смерти. Бытие оборотень. Это Смерть нам так глумливо подмигивает из-под маски Бытия (себя
самой). Это образ скрытого Небытия, равного Бытию как его другой ипостаси. А
человек

его

принимает

как

утешительную

подмену

Смерти.

Человеку

подсовывается пустой фантик под видом конфетки. И в чѐм еѐ сладость? Если ктото распробовал… И то, и другое не имеют в человеке ничего, кроме шокирующего
человека недоумения и ужаса перед неизбежностью и того, и другого. Как умрѐм,
так и изведаем воистину, что такое Бытие. И вот это оптимистическое послание
присовокупить можно. Как результирующее тему о Бытии. А можно считать, что
это истерический жест.
"Каждая человеческая реальность является одновременно прямым проектом
преобразования своего собственного Для-себя в В-себе-Для-себя и проектом
присвоения мира как тотальности бытия-в-себе под различными разновидностями
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фундаментального качества. Вся человеческая реальность – это страсть, проект
потерять себя, чтобы основать бытие и тем самым конституировать В-себе, которое
ускользает от случайности, являясь своим собственным основанием Ens causa
sui18, которое религии именуют Богом.
Следовательно, страсть человека противоположна страсти Христа, ибо
человек теряет себя как человек, чтобы родился Бог. Но идея Бога противоречива,
и мы теряем себя напрасно: человек оказывается тщетной страстью."2
А это - истерический жест Сартра. Финал "Бытия и Ничто"...
У меня подозрение, что два чрезвычайно важных фактора озабоченности
человека, которые находятся на полюсах опознания их человеком в его
целеполагании, есть в сущности одно и то же. Человек и человечество в целом всю
свою жизнь и всю свою историю панически пытались избежать одного из них и,
как им казалось, овладеть в полноте другим.
Это как путешествие по двум привычным маршрутам мимо одного и того же
таинственного дома, который путешественником всегда опознаѐтся как два разных.
И почему-то кажется, что прохождение по одному пути приносит ему светлую
надежду и манит его благостным теплом и уютом этого дома, а прохождение по
другому пути приводит в содрогание и панический ужас… И он никогда не
опознаѐт в этих двух домах один и тот же.
Это что-то вроде синхронистичности, когда человек в куче мусора видит
обглоданный скелет рыбы, а потом за обедом получает на стол прекрасное рыбное
блюдо. И он не догадывается, что это одна и та же рыба в одном и том же событии,
но в диффундирующих мирах.
Никакой мир не содержит достаточного потенциала для того, чтобы мочь
различить то, что имеет основание за его пределами.
Меня не отпускает идея более глубокого осмысления утверждения о том, что
осознание Бытия и Смерти есть осознание одного и того же. Не просто одно рядом
с другим, а именно нераспознанное человеком как таковое одно и то же. И только

2

Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. Опыт феноменологической онтологии. Пер. с фр. В. Колядко. М.

2000.
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под покровом психологически обусловленного сдвига в восприятии они разнятся.
Ведь у человека нет никакого личного опыта смерти. Знание о том, что она такое.
присутствует в человеке не как свидетельство о сущем, а только как подозрение о
том, что составляет предчувствие о самом для него значимом. А сам опыт
прикосновения в мире к тому, что приписывается действию смерти, есть метафора.
Исполненный горькой скорби пластический жест души. Метафора, выражающая
предельную полноту безусловности утраты и разрушения. Но утрата и разрушение
не есть ещѐ смерть. Так что же придаѐт этой скорби такую предельную глубину?
Что «утрачивается»?
То, что стоит за этой метафорой и имеет метафизическое основание в чѐм-то
ином. В том, что и есть истинное основание для интуиции о смерти.
А опознание его таится в человеке в предельных экзистенциальных глубинах
и инициирует тот ужас в нѐм, который не имеет никакой смысловой поддержки в
мире сущих. Он сам оставляет след в мире сущих. Но этот отклик не может иметь
никакой специфики отражения в этом мире, кроме непосредственного утверждения
себя именно как экзистенциального ужаса. Ведь из бездн не исторгаются
гармоничные и оформленные мелодии. Но в этом импульсе недвусмысленно
заявляется предсущное: «я есть!». Универсальный ужас не имеет перспективы
специфического оформления себя в качестве законного насельника мира сущих. Но
в нѐм он только остаѐтся отпечатком самого «я есть!». Это утверждение реальности
Не-Бытия как Бытия. И не в психологической или формальной обусловленности, а
как метафизической реальности.
Итак, это одно. Такой факт сообщает делу разрешения проблемы личного
освобождения

самые мрачные перспективы в полноте его безнадѐжности. Но

остаѐтся надежда на трансцендентный акт, в результате которого осуществится
разделение, когда Бытие и Смерть как метафизически значимые реальности станут
отдельным взаимно иным. И тогда отделившаяся ипостась Смерти

может быть

отменена.
Моя заинтересованность в понимании обозначенной моим текстом темы
обусловлена не действием во мне страха смерти, а желанием понять генезис
формирования истинных соотношений между фундаментальными сущностями и
- 33 –

категориями. А тема Бытие-Смерть просто одна из наиболее фундаментальных.
Можно еѐ, разумеется, игнорировать, но можно попытаться и осмыслить в
предельно возможной остроте и актуальности для человека как метафизически
значимой проблемы. Но можно и попытаться осмыслить и мой тезис о том, что
Бытие и Смерть - одно. И в понимании этого дополнить осознание метафизической
сущности человека. В этом содержится фундаментальный парадокс. Не просто
найти формальные предпосылки для общности, но "увидеть", что это так. И
помыслить

перспективу

развязки

этого

положения

в

Пакибытии.

И ведь дело не только в том, чтобы даже и понять это, а в том, чтобы суметь не
различать в осознании. И для этого надо ещѐ поискать "кодовые слова".. Но, быть
может, этого делать и не надо... Пока.
А отношение к смерти есть вообще фундаментальный духовный фактор. Это
отношение всегда таит в себе субстанцию Ужаса. Но ведь Ужас не есть просто
страх. Он содержит в себе предельное выражение осознания принципа Бытия в
чистом виде вне всех посторонних смысловых наслоений. И в этом смысле он не
запятнан никаким отпечатком причастности сущего. Он есть переживание
человеком высшей интенсивности осознания принципа Бытия.
Здесь мы рассмотрим положение, когда сказанное выше соотносится с
опознанием в человеке признаков его гностической реализации.
Невозможно, разумеется, быть уверенным в том, что таковой есть гностик.
Да это, вообще говоря, всего лишь ярлык для определения принадлежности к
некоторой общности. Но попытаться понять его именно так можно попробовать.
Например, как это было в случае с Толстым. Он с какой-то особенной остротою
осознал то, что, так или иначе, иногда становится достоянием мыслящего человека,
когда он переступает в своей жизни уже и за черту зрелости. Его, разумеется, не
следует

понимать

преимущественно

как

проповедника

нравственного

и

социального учения. Фундаментальный факт его умосозерцания состоит в
осознании смысла жизни, как это ни банально звучит. Но нравственный элемент
его

сообщения

миру

есть,

вероятно,

только

следствие

гностического

мироощущения. Толстой остро осознал не только бессмысленность общепринятых
моделей человеческого мироустройства, но и ошибочность упования на само
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благоприятное существование такового в принципе для человека. Он мог бы
повторить слова Сартра о том, что:
«…мы теряем себя напрасно: человек оказывается тщетной страстью.»
Обыденное восприятие жизни человеком осуществляется как поток событий
во временной последовательности с упованием на маячащее у горизонта
«счастливое будущее». В каких бы прекрасных или отталкивающих формах
человек себе его ни мыслил. Он невольно погружает себя в развѐрнутое во времени
Бытие и, даже будучи верующим, создаѐт себе образ финального блага по аналогии
с предчувствуемым благом в мире в будущем. Благом, которое осуществится в
какой-то момент временного ряда событий, где он и мыслит себя расположенным.
В таком отношении к своим перспективам человек не находит места смерти.
Вернее, находит, но как условной неприятности, которая мысленно задвигается в
временной рядоположенности событий его жизни за пределы его постулируемого
благополучия. Тот же тип человека, о каком мы ведѐм речь, постепенно или вдруг
увидел жизнь и смерть как фундаментальный факт, актуальный для человека
всегда «здесь и сейчас». Сворачивая в своѐм видении мира и человека в нѐм время
в принципиальное единство и целостность, он формирует образ Вечности «здесь и
сейчас», включая своѐ осознание жизненного опыта как опыта жизни от еѐ начала в
прошлом до завершения в будущем. И Толстой, например, утверждал незадолго до
смерти, что Бог есть ВСЁ (ВСЯКО, и потому – НИ-КАК). При этом ни о каком
пантеизме речь идти не может. Я предполагаю, что он особенно остро чувствовал
трагическую ограниченность и неполноту принципиально смертного человека и в
том, что он фатальным образом сущностно не вмещает в себя по своей природе все
мыслимые возможности осуществления. Поэтому Толстой и проповедовал
восполнение этого человеческого изъяна в соборности в Боге, как он еѐ видел и
понимал. Он искал выход из тупика безусловной неопределѐнности природы
человека как сущего. Сущего, которое

страстно само взыскует этого выхода,

принципиально не имея полноты онтологической определѐнности. Почему?
Потому что не располагает даже и никакими критериями для этого. Кроме
произвола человеческого усмотрения. Был ли он гностиком и какой Зов он
слышал?..
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Габриель Марсель: "Время - прореха на моей смерти". Это всѐ о том же.
Толстой, Сартр, Марсель,.. а много раньше – гностики. Боль и нестерпимые
душевные страдания. И не потому, что мир обошѐлся именно с ним так жестоко, а
потому, что он вдруг остро почувствовал и…узнал, что мир беспощаден по своему
метафизически безальтернативному существу вообще. Как у Лао-Цзы: «Небо
относится к человеку, как к соломенному чучелу». Глубинное, всепоглощающее
ощущение полного тупика. И страшно то, что это воспринимается как совершенно
неисключаемая данность. Даже принципиально. Как то, что генетически и
сущностно связано с всяким бытием. Как то, чему альтернатива и помыслиться не
может. ..
Как это происходит… Всѐ устоявшееся рассыпается, как при замедленном
воспроизведении съѐмки взрыва, утратив модус естественной необходимости и
безусловности бывших дотоле связей. А потом воссоздаѐтся в ином образовании на
основе извращѐнной интуиции в фактуре новых отождествлений и связей.
В самом начале «Пристанища…» я писал об игрушке… Калейдоскопе. Как в
калейдоскопе. Ничтожное изменение в акцентировании смысла как минимальный
сдвиг в положении игрушки приводит к невообразимым изменениям в
аксиологической установке несчастного. Ценности переворачиваются и дотоле
значимое преобразуется в пустую мишуру, а казавшееся химерами и призраками
обострѐнного до болезненности воображения обретает плоть и становится
подавляюще существенным. И прежде отдалѐнное становится близким и
решающим. А катализатором такого превращения является формирование
ощущения, что время и все события в нѐм спрессовались в насыщенное единое
образование. И даже всякое прежде эфемерное опасение может стать подавляюще
актуальным и значимым. Не мимолѐтный миг обозначает значимое и взыскующее
полноты участия мысли и чувства событие, а спрессованный воедино образ
Вечности, поглотивший и растворивший в себе весь бесконечный ряд пережитых
прежде обусловленных и бесконтрольных впечатлений. Время вторгается сразу и
полностью в ткань переживания Бытия и Смерти. И становится как на своѐ
законное место в «сейчас». И такое Время вытягивает Бытие и Смерть в это
«сейчас и всегда».
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Чего хотели Толстой, Марсель, Сартр, гностики?.. Хотели ли гностики
получить подтверждение своей правоты в устроении благополучного выхода для
невольного в своѐм выборе такого пути? Хотели иметь гарантию, что они не
ошиблись? И ведь не случайно Толстой приходил в Оптину Пустынь к старцам. Он
ведь хотел «почить в Бозе». И это он говорил, что свет этого мира не померкнет
«там», а воссияет больше прежнего. Сам по себе путь гнозиса ведѐт в бездну. Так в
чѐм же надежда?
В

самом

осознании

многократно

умноженной

парадоксальности

необходимости выхода из этого тупика? Какой Зов может отменить этот тупик,
рассеяв его подобно мороку?
Состояние, о котором я писал, чревато страшной душевной судорогой .
Возможна амбивалентность. Есть Зов, но есть и что-то вроде проклятия. Ведь это
тупиковое состояние может сопровождаться осознанием его в холодной
совершенной простоте и безусловной неотменяемости. Но, возможно, это просто
дань отчуждения творчеству демиурга. Если есть Зов, то всегда ли он услышан?
Впрочем, гностики утверждали, что пневматик услышит Зов и не обманется. Он
ведь опознаѐт в Зове. И он неизбежно станет гностиком.
А если ему только кажется, что он опознает? Конечно, это существенное
возражение. Но ведь под сомнение можно поставить всѐ. Этот вопрос инициирует
необходимость выхода за пределы альтернативы, если альтернатива положена
ниже проблемы актуальности гностического разрешения вопроса. Того уровня
явленности мира и вложенности человека в него, на котором нет ещѐ никаких
альтернатив… И никогда их не было. Дихотомия снижает сверхсущностную
интенцию воли к духовному запросу гностически ориентированного духа, в
котором могут и должны отсутствовать такие оппозиции. И альтернатива может
быть ложной посылкой, поскольку уровень актуальности запроса гностического
ума и духа не вмещается в такую оппозицию. Она ведь может быть и частностью
проявленности действия Логоса.
Мы можем полагать априорное снятие этой оппозиции как логическое
извращение, но почему мы принимаем «ни-где» и «ни-как», но не прилагаем это и
к отсутствию смысловых альтернатив? Исключение временного потока и
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воссоздание интегрированной в исключенном времени совокупности событий с
воссозданием образа Вечности, о чѐм я писал немного выше, и есть первый шаг на
этом пути. Но у «ВСЁ» и «НИ-КАК» возможности неисчерпаемы. Они властны и
над невозможным. И ведь умопостигание такого положения обеспечивается
интуицией алчущего духа и свободного ума. И не есть ли это факт Веры в
логосном выражении, ещѐ и умно превышающий действие всяких сомнений.
Да, можно подозревать существование неисключаемой альтернативы, в
которой присутствует кошмарное подозрение о крайне негативном исходе для
мыслящего существа. Никакая бескомпромиссная мысль о грядущей перспективе
не может избежать этого подозрения. Это абсолютная негативность. Можно
утверждать, что такое состояние есть Тѐмная Ночь Души. Это глубокое
метафизически обусловленное состояние. Оно задаѐт абсолютность ценности
одинокой в мире души, а также меру и значимость еѐ спасения. И это идѐт не от
рассудка. О, - нет! Это бездонный запрос в стяжании блага духовности. Душа
цепенеет от беспощадности такого мира. Можно сказать, что это есть
заключительная и последняя весть о полной замкнутости мира лживого демиурга.
А другого мира человек и не знает. И если он не пневматик, то у него и нет
подозрения о том, что есть за пределами этого мира, за пределами которого...
ничего нет! В том-то и дело, что изъян этого мира положен в своей полноте и
своѐм "совершенстве" замкнутости. И внутри него нет ничего, чтобы это
опровергнуть. И лучше бы человеку уйти в распыл, как если бы его никогда и не
было!
Но вот Зов. Из того, чего нигде нет, никогда не было и не может быть! Зачем
здесь скепсис. Это неудачное слово для описания состояния абсолютного ужаса
возможной перспективы. И я подозреваю, что наши великие предшественники это
пережили. А уж кто из них смог снять в акте духовного восхождения саму причину
этой неизмеримой душевной боли, о том нам ведь неведомо. Ведь это акт умной
ВЕРЫ! Но мы даже и о Толстом этого не знаем...
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ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕИСКЛЮЧАЕМОГО
Возможно ли в своѐм видении мира обозначить и попытаться осмыслить этот
мир и его границы без того, что видится абсолютно неисключаемым из него.
Например, без женщины. А потом попытаться понять возвращение исключѐнного
как особенную весть, пришедшую в такой мир. Что касается примера с женщиной,
то возможно, что в таком позиционировании может отразиться сама еѐ
инверсионная природа. Она должна увидеть себя "его Другой", которая пришла в
модусе узнавания в ней им себя. А для мужчины в таком видении инверсии нет. Но
сейчас это для нас несущественно.
Эта идея о том, как можно попробовать немного понять частный вопрос, всѐтаки содержит след общезначимой смысловой интенции. Возражение против неѐ
может быть совершенно справедливым. Но есть один хронически присутствующий
момент.
Вот что я подразумевал, формируя даже и несколько вольную, модельную
предпосылку для прояснения этого частного вопроса. Я сформулировал некое
утверждение, не очень консистентное, с надеждой на то, что оно сможет стать
первым шагом в построении некой почти мифологемы. На этом пути есть какая-то
надежда получить обобщѐнный, абстрактный и даже универсальный образ, из
которого мог бы вырасти символ для постижения метафизического существа
вопроса. И одной из главных предпосылок для этого является отказ от всякого
психологизма в оправдании и отрицании утверждаемого. Мне кажется, что даже и
визуальный аспект образа может способствовать формированию универсального
символа,

если

его

не

разрушает

иное

обобщение.

Обобщение

в

акте

психологизирования.
Мы можем отбросить перспективу рассмотрения мира с усечением чего-либо
безусловно неисключаемого в нѐм. Оно и верно, но мы ведь не обязаны следовать
предписаниям нашего, знанием жизни обеспеченного, здравомыслия и нашей
рассудочности. И почему мы можем помыслить «верх» без «низа», а «право» без
«лева», но не можем помыслить мир, например, без женщины? Мы ведь находимся
в той область смыслов, где они ещѐ не «повязаны» необходимостями здравомыслия
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в осознании взаимообусловленности. И мы выбрали этот путь, следуя требованиям
нашей свободной воли к образованию новых смыслов. И это есть следование более
универсальной и императивной смыслообразующей интенции.
Это путь кристаллизации мысли в жѐсткой стихии Огня. А иной путь –
действие водной стихии. Если Огонь преобладает, то испаряющаяся вода придаѐт
консистентность его субстанции. А если преобладает Вода, то она может потушить
огонь.
Я хочу акцентировать мысль, которую подчеркнул метафорой Огня и Воды.
Я думаю, что Огонь есть нечто отличающееся от всего, с чем соприкасается
человек. Он выражает собою, в своей даже и привычной для человека реальности,
сущность значения присутствия сразу везде. Он как будто не вписывается в
пространство даже локально, а отделѐн от него, но являет себя (свой образ) в нѐм.
Вторгается в него, но не вмещается. А вторгаясь, не успевает в каждой своей части
вписаться в пространство… И уже покидает его. Он - Дракон из иного мира... И
Уроборос. Ведь он

один

и

одновременно много. Он

внутри и

вне...

И Огонь также и символ Духа, так он и присутствует сразу везде. И все
наполняет и покидает. И у сказочного Змея ведь бывает много голов, и это тоже
символ того, что он везде...
И он огнедышащий. А каким бы был огненный мир в себе? Ведь это образ
того, что присутствует везде и, вместе с тем, того же, чего нет нигде. Но он
утрачивает эти качества, соединяясь с водой. Тогда он приобретает субстанцию в
пространстве, где его не было. Но почему так надо? Надо попробовать это понять...

ПРЕТКНОВЕНИЕ АЛ-ХАЛЛАДЖА
Фараон, как и Иблис, что и сказано в тексте ал-Халладжа, остался верен
своему призванию. И Фараон, как и Халладж, заявил себя Богом. И он отказался от
посредничества, утверждая при этом, что уверовал в Бога, в которого уверовали
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сыны Исраила. Ни с кем, кроме Фараона, такой общности у Халладжа не было. Но
при любой интерпретации того, что значит: «Я есть Бог!», невозможно исключить
необходимость понимания этих слов, ибо они многосмысленны. И мало того, что
ал-Халладж готов стереть себя перед лицом Бога. Нужны факты, которые
безусловно свидетельствовали бы о достоверности его утверждения. Но их нет и не
может быть иначе, кроме свидетельства в богоявлении, каким бы оно ни было. Ни
в каком отождествлении с Богом нет и не может быть степеней и дефиниций в
определении этого факта в мире сущих. Единственное убеждающее в том, что это
факт, есть достоверность свидетельства самого Бога. Но тут возникает
герменевтический круг.
Не существует никакого способа узнать о достоверности чего бы то ни было,
если это имеет кардинальное значение для судьбы человека! О чѐм бы в этом
смысле ни шла речь и что бы кем бы ни утверждалось с самой искренней и
аргументированной убеждѐнностю, всѐ может неизбежно оказаться иллюзией. Это
и есть иллюзия… Обетования, надежды, упования,.. Всегда… И, вероятно,
Халладж это осознал до глубины своего существа. Утверждение и отрицание…Он
постоянно утверждал достоверность почти императивно, но владел ли он секретом
достоверности? Он боролся за то, чтобы овладеть этим секретом. Но никакое
Знание этого обеспечить не может. Возможно, Халладж пытался разрешить это
ужасающее положение самопожертвованием в мученичестве. И в этом была
общность его с Азазилом. Страшная тайна того, что в этом почти неиллюзорном
мире все надежды, обетования и осуществления пусты и не имеют достаточного
основания, ему была известна.
34. О мой брат! Если бы ты понял, чтобы соединиться
соединением плотным, и представил себе воображение
в самой его нереальности, то вернулся бы
огорченным и снедаемым тревогой.
35. И самые верные, выйдя из врат его, хранили молчание,
и знающим было не по силам то, что они узнали.
Он был осведомленнее их в поклонении и
ближе них к Реальному…
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И, быть может, он платил своею мученической смертью за это запретное
знание. И за то, чтобы этой жертвой отменить действие чудовищного закона
Реальности. И это могло быть тоже причиной оправдания им Иблиса. Не был ли
лишѐн Халладж покоя в благостном свете в своей титанической борьбе за
приближение к Богу?
Но что же может быть залогом отмены того страшного проклятия, которому
подвержены все самосознающие существа?
И не стал ли Халладж Богом, чтобы самому инициировать в благополучии
разрешение неразрешимого положения, о котором я пишу?
Тогда он прав. Ведь только тот и есть Бог, кто в качестве неложной
достоверности может инспирировать такое умопостигание, которое полностью
основано на видении мира сущностно включающим безусловную, основанную на
истинной достоверности, устойчивую и кристаллизованную форму веры в
обетование.

РЕАЛЬНОСТЬ И ЗНАНИЕ
Но дело не только в вышесказанном. Надо вспомнить НИ-КАК, НИ-ГДЕ и …
И Халладж. Почему он так активно и многократно отрицает ГДЕ и КАК?… Он не
просто отказывается от атрибутивности, но и пытается найти в себе мелодию
предельного отказа от неѐ. Найти именно звучание еѐ как представления сущности
безатрибутивности в предельной простоте и абсолютной безусловности. И это
внутреннее движение взыскует даже и помимо воли оформление в новом логосе.
Но ведь возможно, что это иллюзорный путь. И предчувствие в этом формирует в
Халладже импульс для перехода на новый уровень - интуитивное постижение
невозможности уложить своѐ умопостигание в логосность…
И здесь заканчиваются пределы всякой философии, претендующей на
универсальность подхода. Всѐ рассматриваемое в ней отодвигается в область
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атрибутики в сущих. А в этом смысле различие в ней не имеет принципиального
значения как всего лишь манипуляции в этой атрибутике. Но это верно и значимо
лишь тогда, когда отказ от перспективы уложения проблемы прикосновения к
абсолютному знанию в сущих и бытии ставит человека перед иной, высшей и
неизречѐнной, проблемой. Причѐм, в безусловной актуальности предвидения еѐ
абсолютной аксиологической доминанты. Это сам вкус абсолютного. Его мелодия
и звучание в безмолвии и простоте безграничного. И это выражается в
завершѐнности и окончательности в своей сверхбытийной знаковости внутреннего
жеста, неопознаваемого в причастности вообще к чему-либо. Но имеющему
отношение к чему-то, что не находит себе места ни в знании сущих, ни в
подозрении о сверхсущем, но при всѐм этом предчувствуемому как причастному к
абсолютному безусловно.
Но и от этого не надо ли быть свободным как от того, что не сулит
абсолютного и превосходящего только блага? И уже его стоит взыскивать за
пределами и поверх даже и того, о чѐм только что было сказано выше.
4. Знание („илм) таухида – отдельное абстрактное знание.
(Та-Син Утверждения Единства)

Написанное мною здесь есть та забота, которая занозой застряла во мне. Нет
возможности знать, сумел ли я выразить еѐ природу. Мне иногда кажется, что эта
забота, при кажущемся полном отличии от заявленного в Парадоксе Лжеца, имеет
самое непосредственное отношение к нему и к парадоксальному неразрешимому
противоречию, перед которым оказался Азазил. Об этом написано выше. Но она
существенно глубже, поскольку оперирует самими исходными предпосылками
всякой несводимости (парадоксальности) в Логосе и невмещаемость в Логос. Но
почему это так?
Здесь предчувствуемое и предмыслимое позиционируется в Логосе двояко - и
как предъявленное в таковом, но и как только инициирующее предчувствие и
предмыслие. Ведь отсутствуют хоть какие-то коннотации даже для формального
усмотрения различения этих двух интенций. И заявленность в существовании во
втором, соприкоснувшись с хоть какой-то оформленностью в Логосе, уже в силу
этого факта выявляет себя в модусе представленности как первое.
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Здесь я ничего не надумываю. Мне нужно найти самые первичные
предпосылки для подтверждения версии о сквозном действии фатального
парадокса. Даже и в самих неизречѐнных истоках предбытия. И это важно вот
почему…
Любая

степень

неизречѐнности

подозреваемого,

предчувствуемого

и

предмыслимого, укладываясь в осознании, позиционирует себя как «вот это». И
после такой операции она утрачивает своѐ существо бесконечной простоты в
бескачественности. Она не приобретает никакого качества, но переходит в нечто
иное с иным статусом, приобретая доминирующую интенцию в предъявленности
себя в непроявленном качестве. Становится «замещѐнной» тем, что имеет «этость».
Но его собственная «сверх-этость», именно то, что и есть само искомое,
утрачивается как таковое.
Следовательно,

аутентичность

предмыслимого

сопровождается

парадоксальным вмещением в осознание этого предмыслимого в свободе от всякой
«этости». И оно есть, потому что – «вот оно» в осознании в Логосе, но его и нет,
поскольку – «вот оно - «это»». Но не вмещается никаким «этим».
Это не просто логическая увѐртка. Это актуальная проблема «схватывания»
предмыслимой абсолютной ценности, которая не имеет в себе никаких
предпосылок для схватывания.
И такова доминирующая интенция положения в реальном его осуществлении.
Можно постулировать в таких предпосылках актуальность трансцендентного
скачка, который бы диалектически разрешил эту проблему. Но здесь есть две
перспективы.

Первая

состоит

в

том,

чтобы

перманентно

потенцировать

оформление этой ценности во всѐ более открытом Логосе. Но, в сущности, это не
будет трансцендентным скачком. Вторая же перспектива состоит в надежде
осуществить именно трансцендентной скачок за счѐт устроения ценности в вновь
обретѐнной иной полноте поверх всех противоречий сквозным образом, Высшей
Открытости.
Там, где снимаются дихотомии и альтернативы любых парадоксов и
внутренних противоречий. И это уже не область действия в меру возможностей
Азазила (как в первом случае), но несравненно более высокой и самодостаточной
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инстанции, в которой не содержится никакая инициатива предшествующего ей
положения.
Необходимо добавить к сказанному ещѐ некоторое утверждение. Оно имеет
непосредственное

отношение

к

тому,

что

Халладж

говорит

в

Та-Сине

Безначальности. Но не только. Может возникнуть предположение, что для того,
кто осуществляет это "схватывание" неким образом, "это" является лишь условным
знаком скрытого за ним бескачественного. И сам человек это осознает. Если хранит
в себе живой след того опыта. Мысленно или в воспоминаниях оперируя "этим", он
не забывает о том, "чей" это знак. И ведь иначе быть не может: переживание такого
рода переформатирует индивидуальное сознание и поселяется в нем навсегда.
Это верно, но оно отражает только психологический аспект положения.
В том-то и дело, что "схваченное" не есть именно ЕГО. Даже потенциально. В
"схваченности" присутствует "этость" - модус сущего. А это значит, что истинно
подлежащее схватыванию ушло полностью. Принадлежащее ЕМУ, хотя бы
потенциально, не может быть зафиксировано ни в какой "этости", "гдетости" или
"чтойности". А отлавливая Феникса сачком, получаем в клетке ...фазана. Но это ОН
осуществляет в себе парадигму "этости". В восхождении к НЕМУ фантастическим
образом, а в нисхождении от НЕГО - парадигматически. Это и значит, что
ЗНАНИЕ принадлежит ЕМУ. Как это и утверждается в книге "Сад Знания".
Но и значит, что:
4. Знание („илм) таухида – отдельное абстрактное знание.
(Та-Син Утверждения Единства)

При трансцендировании в парадигматическую атрибутивность (прообраз
«этости»), каковая и есть Муваххид.
И парадигматически прообразная «этость» Единого открывает перспективу
рассмотрения атрибутивности Муваххида. Ведь Единый творец и атрибутивности.
6. Таухид – атрибут муваххида, не атрибут Муваххида. И если ты говоришь: «я», говорит «я» твое, не Его.
(Та-Син Утверждения Единства)
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Но таухид не может быть атрибутом. И таухид - не атрибут. Ведь муваххид
это тот, кто только "схватывает" таухид. И муваххид снижает в этом таухид до
"этости" в сущем. Итак, таухид в своей безатрибутивности принадлежит
Муваххиду, но "схваченный" в этости есть атрибут муваххида.
Конечно, за схваченным остается память Того, что не схватилось. О том, что
ЕСТЬ ТАКОЕ, ЧТО НЕВОЗМОЖНО СХВАТИТЬ. И этим оно похоже на парадокс
Лжеца. Претендующий на схватывание ТОГО схватывает иное.
Это остаѐтся в видящем. Это достояние видящего. В принципе ведь даже не
видящий "схватывает" трансцендентное в Знании, а Знание "схватывает" видящего
и отпускает. Владеет им, вынув его из состояния сущих, из КОГДА и ГДЕ, а потом
возвращает назад. И Парадокс Лжеца не предъявляет последнюю инстанцию. (см.
ниже 20)
24. «Тот, кем оно владеет, одинок, для истощенного им
легче путь, соперничающий с ним – еретик, оно заставляет глаза болеть от слез, в его объятиях – горечь отсутствия, молния его бьет неустанно, удар
его щедр, стрела его пронзает, стремительность его
напрягает, оно бросает наземь – [и] утешает…»
1. «В Знании – пугающая неопределенность. А в
неопределенности – пугающее Знание. Неопределенность – атрибут
знающего и его украшение, не-ведение – его [внешний] облик. Облик
Знания скрыт от понимания знаком. Как узнать Его – ведь нет
«как»? Где узнать Его – ведь нет «где»? Как соединиться – и не
соединиться? Как отделиться – и не отделиться? [Но] истинное
знание не [ведает] ограничений, и усилий, и изнурения».
2. «Знание – за «за», за пределом, за горением (ал-химма), за
тайнами, за вестью, за сознанием. Это все – вещи. [Их] не было – и
они есть. И те, кото-рых не было, потом есть. Достижимые лишь в
некоем месте. А Тот, Кто не перестает быть, был еще до измерений
( اا
) اااا, и причин, и следствий. Как эти измерения могут
вместить Его? Как ограниченные [существа] могут достигнуть Его?
20. «Знающий – «тот, кто видит», а Знание – «в Том, Кто
пребывает»; Знание – возвращение из измерения ( ا
 ) ااлишенности,
и есть в нем обособляющее – как бы круг, ограждающий глаз („айн) и
разделяющий»
27."Оно – не Он, а Он – не оно. Но оно – только от Него, и оно –
только о Нем. Нет его без Него. И нет Его, кроме Него!
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28. «Знающий – «тот, кто видит», а Знание – «в Том, кто
Пребывает». Знающий сам есть его знание, потому что знание его –
его [собственное] познание, но Знание – по ту сторону этого, а
Познаваемый – [еще более] по ту сторону."
(Сад Знания)

Эти тезисы имеют самое непосредственное отношение к тому, о чѐм идѐт речь
выше.
Но я и ещѐ по одной причине настойчиво утверждал "внеэтость" того, что алХалладж называл ЗНАНИЕМ в этих тезисах. Напряжѐнность предстояния перед
ним именно в таком позиционировании себя инициирует интенсивность
созерцательно-медитативного процесса. Актуальный парадокс оживает в самом
пространстве умопостигания видящего.
Но есть один вопрос, который надлежит разрешить. Это слово
"след", неоднократно используемое ал-Халладжем в разных местах. И
даже в самом главном:
24. (Та-Син Безначальности)"А я сказал: “Не знаешь Его – знай
Его следы; я – тот след ( ااا
)اا, я – Ал-Хакк".
4. (Та-Син Безначальности)
назначенный срок…

«И

когда

завершился

Мусе

[28:29], оставил семью, подтвердив Реальность
близким. И все же довольствовался вестью, [которая] ниже вúдения, и [здесь] различие между ним и
лучшим из людей. И сказал: «[приду] к вам оттуда
с вестью» [27:7]».
5. «И если ведший удовлетворился вестью, как не
удовлетвориться идущему следом?»
10. (Та-Син Чистоты) «И сказал ему Ал-Хакк: «Веди к
Доказательству, не
к Доказываемому. Ибо Я Доказательство доказательств», ниспровергающее наивного».
Именно этому мы и следуем в меру наших возможностей. И реконструировать
движение мысли Халладжа можно только таким способом: внутренне проходя
вслед за ним его путь.
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О СВЯЩЕННОМ БЕЗУМИИ
Здесь следует коснуться темы дионисийского безумия с естественным еѐ
включением в единство объемлющего текста. Священное дионисийское безумие
представляется как нечто параллельное привнесению запредельных смысловых
интенций Нового Логоса. Тех интенций, которые пополняют логосную фактуру
мира в усвоении им парадоксальности. Азазил есть знак этого процесса в сущих, но
надо попробовать указать и признаки того, что непосредственно своим
онтологически значимым содержанием показывает, как именно это может
осуществляться. Конечно, мы не сможем привести конкретного примера очевидной
связи Азазила с этим процессом. Ведь мы можем только утверждать вхождение в
мир новой логосной парадигмы. Это так, поскольку в описание этого процесса мы
должны

были

бы

внести

убедительное

свидетельство

о

присутствии

в

описываемом процессе моментов актуального преобразования в смене этих
парадигм с позиции ещѐ наличествующей прежней. А это невозможно. Но как раз
священное безумие может быть рассматриваемо как другой актуальный символ
того, что мы усмотрели в формализме парадоксального противоречия положения
Азазила. В безумии осознающее сущее утверждается как то, что императивно
отменяет всякое следование логосно оснащѐнному разуму. При этом нет
необходимости приводить что-либо к парадоксальному противоречию в логике.
Безумие есть непосредственная реализация пафосного импульса. Импульса
свободной отмены всякого оправдания в необходимости подчинения мысли и
чувства Логосу. Это безумие есть субстанция («тело») и носитель парадоксального
противоречия и его проблемной направленности на разрешение. Дионис
инспирирует

и

поставляет

немотивированную

и

надлогосную

парадигму

вхождения в мир манифестации внешнего миру потенциала. А именно, потенциала
для экспансии в мир Нового Логоса. И это безумие утверждает жизнь в мире в его
пограничной осуществлѐнности. Ведь оно несѐт весть о реальном существовании
того, что не вмещается в онтологические возможности наличного мира сущих. Им
попираются законы, получающие свои основания в ранее состоявшемся Логосе. Но
мир неизбежно обречѐн воспринимать и усваивать в гармонии насильственно
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вторгающийся в него поток трансформирующей его фантастической реальности.
Когда сущие начинают свидетельствовать о себе как об ином, не укладываясь в
действия принципа упорядоченности и самотождественности и произвольно
изменяя свои обличия. Показывая этим, что они свободны ещѐ от «этости» и … не
совсем те сущие, которые уже вполне воплощены в мире. И тем самым выявляют
свою существенную общность с теми сущими, которые входили в противоречие
несамотождественности в рассматриваемом уже в Прологе парадоксе. И Дионис,
который был тоже «распят» (растерзан титанами), как и распятый с Азазилом
СМЫСЛ, не вполне иной Азазилу. Почему только так? А потому, что оба они всего
лишь «знаки» или, максимум, символы (имена) одного и того же. А Аполлон
«усваивает» Священное безумие дионисийства в логосности.
Парадокс Лжеца - Азазила и безумие дионисийства утверждают одно общее
для них универсальное качество мира. Они предъявляют закон и фактуру
превращений, которые являются истинными, а не фиктивными изменениями
сущих. Все законные изменения в замкнутом мире есть только иллюзорная
имитация изменений. Всегда существует ракурс для видения таких изменений в
модусе постоянства. Это как плыть по течению на плоту. Относительно берега
плывѐшь, а относительно воды - нет.
Поскольку аполлонизм и дионисийство при всей их противоположности
связаны воедино, священное безумие тоже есть элемент "нашего парадокса".
Священнобезумствующий (священное безумие предельно консистентно, и в этом
ресурс его мотивированности) императивно утверждает таковое как модус высшей
степени убедительности и, тем самым, "здравомыслия".
Вот образ парадокса священного безумия:
>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>
--<----<>---<---<>---<---<><><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Стрелки первого и третьего ряда означают границы потока священного
безумия. Второй ряд означает тенденции препятствия и сбалансированности в
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гармонии. Но всѐ это уносит в себе поток. В этом выражается доминанта безумия.
Оно доминирует и отменяет гармонию.
Но весь поток сгармонизирован. Он доминирует над безумием. Он полон
собою внутри импульса безумия. И это есть субстанция и тело того, что
осуществляется в оформляющем импульсе безумия.
Но – двойственный образ:
--<----<>---<---<>---<---<><><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
--<----<>---<---<>---<---<><><>Здесь сгармонизированность в оформлении потока священного безумия.
Если мы образуем многократное чередование таких рядов, то получим синтез
образных интерпретаций в единстве.
Аполлонизм и дионисийство есть не просто частный пример связи между
разными тенденциями в динамике отношений сущих. Нельзя игнорировать тот
факт, что в задействованных при этом стихиях содержатся глубинная природа
явленности бытия в сущих. Но попытка рассмотрения отношений в сущих более
абстрактного положения может обещать нам подобное видение вопроса в
существенно более универсальных категориях.
Вот цитата из фрагмента РЕАЛЬНОСТЬ И ЗНАНИЕ:
«…Но она (Реальность) существенно глубже, поскольку оперирует самими
исходными предпосылками всякой несводимости (парадоксальности) в Логосе и
невмещаемость в Логос. Но почему это так?
Здесь предчувствуемое и предмыслимое позиционируется в Логос двояко - и
как предъявленное в таковом, но и как инициирующее предчувствие и предмыслие.
Ведь отсутствуют хоть какие-то коннотации даже для формального усмотрения
различения этих двух интенций. И заявленность в существовании во втором,
соприкоснувшись с хоть какой-то оформленностью в Логосе, уже в силу этого
факта, выявляет себя в модусе представленности как первое.

- 50 –

Здесь я ничего не надумываю. Мне нужно найти самые первичные
предпосылки для подтверждения версии о сквозном действии фатального
парадокса. Даже и в самих неизречѐнных истоках предбытия. И это важно вот
почему…» (и далее).
Речь идѐт о том, что полнота Знания Реальности осознаѐтся как
принципиальная проблема прикосновения к последнему пределу Реальности. И
тогда позиционирование человека перед таким Знанием ставит его перед
неразрешимой проблемой. Он должен усвоить его в «этости» атрибутивности,
чтобы овладеть им. Ведь иначе невозможно быть субъектом Знания. Так или иначе,
усваиваемое событие должно быть воспринято как «это». Иначе и быть не может.
Можно помыслить такое положение вещей, когда усваиваемое Знание включает в
себя всю полноту предъявления Реальности и есть существенно онтологически
значимая процедура. Но и при этом Знание Реальности хотя бы минимально
оформляется и фиксируется в «этости». Но, как и было уже сказано в
РЕАЛЬНОСТИ И ЗНАНИИ, такое «схватывание» полностью упускает актуальное
отношение к Реальности. Ведь существо Реальности в безусловном совлечении
всякой атрибутивности в «этости», каковое и является принципиальным фактом еѐ
беспредельности и абсолютной простоты универсальности.
Таким образом, человек становится перед положением, когда он уподобляется
персонажу известной притчи из романа Кафки ПРОЦЕСС. Он должен войти в
ворота, которые только для него и предназначены (они и открыты для входа этого
Посетителя), но он не может этого сделать, не рискуя нарушить указание
привратника (входа в них для него нет). Но у так позиционированного человека
есть подсказка. Она состоит в том, что он должен разрешить эту коллизию.
Конечно, можно остановиться на версии, что человек поставлен в такое положение
самим принципом осуществления самосознающего существа в том универсуме, где
он и самосознаѐт. И таков его «этот» мир всегда. Но это значит, что всякий мир
таков всегда!
А какой он - мир? И что такое – ЗДЕСЬ? И может ли быть этот мир хоть
каким-либо, если кроме него ничего нет? Это ведь и значит, что он всякий и
никакой.
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Если отсутствуют априорные предпосылки для предпочтения в альтернативе,
то истинны все свойства объекта.
Итак: если мир только такой и другой немыслим, то он всякий и никакой! Он
есть полный Универсум. Ведь при этом отсутствует модус исключѐнности и даже
различения. Он ведь, не имея альтернативы, сам императивно задаѐт модус своей
самодостаточности. И заявляет о включении в себя ВСЕГО!
Главное – произвольно не постулировать многие допущения, полагая, что это
очевидные истинные предпосылки для дальнейших утверждений. Но на самом деле
постулировать ничего нельзя, кроме подозреваемого лежащим в основании всего
не выявленного принципа. Постулируя многое со ссылкой на своѐ видение того,
что это очевидно, мы фактически вводим правила устроения мира, считая его
единственно возможным. Но получается схема. Формальная модель мира с
«правдоподобными» его законами. Насыщенная и согретая пафосом, она
приобретает видимость оживлѐнности и соответствия реальности. Какой? Именно
той, которую мы совокупно и постулировали. Тот самый принцип, о котором я
сказал чуть выше, предписывает нам выдвигать требования даже и к
естественности реальности по минимуму. Начинаем с того, что либо мир именно
единственный такой как есть, либо возможно (и существует) безграничное
многообразие миров. На самом деле это одно и то же. Именно такие две крайности
обеспечивают нам это.
Если отсутствуют априорные предпосылки для предпочтения в альтернативе,
то истинны все свойства объекта.
ВСЁ - это не категория в отражении идеи множественности и многообразия
сущих.

ВСЁ

позиционируется

логически

до

реализации

чего-либо

в

множественности. Это сама по себе априори неисключаемость всякой возможности
в универсальности позиционирования. Она может быть привязано и к пустому, но
в модусе универсальности. Но и при этом оно сохраняет потенциал актуальной
бесконечности в своей абсолютной простоте. И Мир, если он самодостаточен и
безальтернативен, содержит в своей логической актуальной презентации модус
априорной неисключѐнности любой возможности и невозможности. А черпается
этот

ресурс

из

пребывания

мира

в
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неведении

(индифферентности,

необусловленности.) и неразличении возможности пустоты ВСЕГО в этой
данности. Но в самом мире это отражается как полнота также и потенциальной
бесконечности в множественности.
Но неисключаемость снижает свою парадигматическую смысловую интенцию
при рассмотрении в контексте, например, непредсказуемости.
Просуммируем сказанное о Мире в последовательности кратких тезисов:
Мир самодостаточен и безальтернативен сам по себе –
Мир не знает, что может быть что-то за его пределами, альтернативное ему –
Это эквивалентно тому, что такового альтернативного и нет, поскольку
неоткуда взять смысл отсутствия и присутствия того, чего нет в принципе (это в
некотором снижении сравнительно с полнотой Реальности) –
Мир, даже если он пуст, качествует в модусе неисключаемости чего бы то ни
было –
в Мире присутствует ВСЁ –
Мир -Универсум!
Он - всякий, но и -… только такой!
Но этот мир и единственно возможный. Он единственный потому, что у
осознающего существа (человека) перед вхождением в него не было никаких
предпосылок для действия какой-либо альтернативы в появлении откуда-либо
куда-либо, поскольку он был ничем. Ещѐ не определѐнный человек, в своѐм
отсутствии или присутствии нигде, стоял перед дверью в универсальную
невозможность выбора как того, откуда он, так и того, куда ему войти. Даже если
бы и были альтернативы, он не имел бы в своѐм предсуществовании никакого
потенциала для вхождения в мир альтернативности. Так мы усматриваем
абсолютную универсальность в том, что привыкли считать лишь проявлением
частности. Но приходя ниоткуда, невозможно прибыть куда-то. Кроме места, где
нет предпочтительности в модусах существования. И человек не только выходит из
универсальности «нигде» и «никак», но и входит только в универсальность «здесь»
и «всяко». Но вписывание в такой мир ему обеспечивает его злокозненная
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интуиция, которая может поймать даже эфемерную и случайно мелькнувшую его
мысль и отравить еѐ ядом безусловности. Что остаѐтся несчастному? Разве только
подстерегать такие мысли, а среди них есть и нестерпимо-фатальные, и развеивать
их до того, как они станут жертвой кристаллизации интуицией и получат такое же
законное право на переживание в безусловной истинности, как и тот факт, что
дважды два равно четырѐм.
А уходя, он уходит туда, где утрачивается всякая рядоположенность и
соотносимость событий и сущих. И отсутствуют все критерии соотносимости в
тождестве и инаковости, различении и неразличении ушедшего с чем бы то ни
было и кем бы то ни было. Н уходит не в НИЧТО, а в НИКАКОЕ.
Но вернѐмся к «посетителю». Он стоит перед необходимостью оформления
того, что принципиально не подлежит оформлению. В чьих недрах только и
формируются предпосылки какой-либо оформленности. И Посетитель, кем бы он
ни был, сам является порождением Реальности. В своей же ограничивающей
атрибутивности он наследует логосную интенцию пластического оформления
Реальности как еѐ причины. В модусе самосознания он заявляет о себе тем самым
как о доминанте в генезисе образования Реальности, будучи еѐ предшествием и
первичным проявлением «произ-воли». Но ведь негде взять потенциал для такого
импульса, не заимствуя его там, где только он и может содержаться, - в самом
неограниченном произволе Реальности. Таким образом, само оформление в
логосной пластичности есть факт осуществления творящего произвола.
Надо вспомнить и о том, что в таком положении присутствует момент
противопоставления

беспредельности

«несхваченной» Реальности

принципу

пластического оформления еѐ в «этости» атрибутивности. И сам факт этого
априорного противопоставления выявляет модусы беспредельного произвола и
абсолютной пластической оформленности в атрибутах. И, в частности, это и
является причиной подозрения об актуальности совершенства форм. Этим
противопоставлением

атрибутированная

и

примордиальная

Реальности

взаимоотрицаются во вторичном действии логосной рефлексии познающего.
И примордиальная безатрибутивная Реальность оставляет и приобретает в
логосной фактуре результата такой рефлексии только свой след, оставаясь в своей
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беспредельности вне оформленности в атрибутивности. И ведь сказано и у алХалладжа, что Знание Реальности принадлежит Ему. И Таухид не принадлежит
человеку. Но у человека есть подозрение об актуальности этого факта.
Но само утверждение сказанного взаимоотрицания в моменте логосного
синтеза в единство сущего взывает к разрешению такой ситуации как необходимой
диалектической данности. И это при том, что сама процедура утверждения внутри
такой монады отрицательной интенции противоречива. Ведь эта монада становится
простым носителем совокупного присутствия утверждения и отрицания в единстве,
отнесѐнных к одному и тому же сущему – воспринятой в рефлексии «усвоенной»
Реальности. И остаѐтся за пределами такого усвоения вся полнота безатрибутивной
реальности.

Но

уже

оставлен

«яд»

принципиального

диалектического

противоречия внутри логосной монады прикосновением еѐ содержимого к
беспощадности самораскрытия смысла безатрибутивной Реальности.
Но воплощение в Универсуме такой монады в еѐ законном соответствии
всему сущему Универсума осуществляется в трансцендентном акте посвящения
Универсума в качество новой логосности. Сказанное здесь имеет отношение,
прежде всего, к тому, о чѐм шла речь в начале всего текста. Где писалось о
парадоксальной миссии Азазила.

САД ЗНАНИЯ
1. В Знании – пугающая неопределенность. А в неопределенности
– пугающее Знание. Неопределенность – атрибут знающего и его
украшение, не-ведение – его [внешний] облик.
Облик Знания скрыт от понимания знаком. Как узнать Его –
ведь нет «как»? Где узнать Его – ведь нет «где»? Как соединиться –
и не соединиться? Как отделиться – и не отделиться? [Но] истинное
знание не [ведает] ограничений, и усилий, и изнурения.
Нет «КАК»
Универсальное ВСЁ может быть только никаким.
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У того, что над всяким универсумом, есть один признак в мире. Оно -НИКАК. Оно по ту сторону Бытия и Небытия и соотносится с ними как
универсальное с частным. Только оно имеет потенциал для того, чтобы
инспирировать возможное и невозможное. Поскольку ведь нет априорных
интенций предпочтительности в выборе между альтернативными посылками.
Априори никак и потенциально всяко… все возможные альтернативы и
дихотомии. И есть они по отдельности, без неисключаемой оппозиции… Так
свободно то, что их порождает. Но НИ-КАК есть отсутствие всего, даже и
отсутствия. Но оно и бесконтрольный родитель даже и любой невозможности.
«Внутри» или «снаружи»?.. НИ-КАК… Сначала – НИ-КАК. В этих словах
содержится

попытка

выявления

ресурсов

абсолютной

всевозможности

и

всеобщности. И даже и невозможности.
Только трансцендентное привнесение блага усвоения в себе возможного и
невозможного (в полноте их сверхвозможности и принципиальной априорности
быть «всяко» и «никак» в качестве актуальной, единой и абсолютно несоставной и
простой неограниченности и бесконечности) и есть освобождение от чудовищной
химеры безграничного и неотменяемого произвола, воспринимаемого как
механистически осуществлѐнное интегрирование во всеобщность раздробленной
множественности.
Но откуда приходит дух? Его источник – беспредельность немотивированной
экспансии всевозможностей, которые «виртуально» содержатся в «пугающей»
неопределѐнности и непредпочтительности эксклюзивного выбора в НИКАК. Само
же духовное есть вмещение в субъект личной вести о существовании выбора
именно такой природы в акте осознания им перспективы обретения своей
свершѐнности в искомой субъектом полноте открытости.
НИКАК содержит свободу в равносущности всех сущих без исключения. Как
возможных в осуществлении, так и невозможных. Оно в принципе содержит
потенциал индифферентности к выбору в сущих в их явленности. И оно не связано
необходимостью

содержать

в

себе

априорный

критерий

возможности

осуществления для сущих. Следует принять НИКАК доминантой, в которой есть
перспектива

умопостигания

в абсолютной
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простоте не-выбора.

Также и

необходимо его умопостигать в перспективе порождения абсолютно немыслимой
данности с потенциалом не укладываться ни в какую альтернативу.
Даже и в универсальную данность ВСЕГО. Если НИКАК есть предшествие
порождения чего-либо, то таковое не подвержено априорности самоопределения в
модусах возможности и невозможности.
Эти слова не имеют иного шанса к оснащению их смыслом кроме как в
спонтанном порождении взгляда в бездну в пронзительно-остром и ничем не
мотивированном умопостигании. Но на этом есть знак причастности тому, что
открывается до начала всего.
Нет «ГДЕ».
Но «Никак» и «нигде» суть разные модусы одного и того же принципа
отсутствия сущностных смысловых коннотаций. «Нигде» только привнесением
тинктуры положения (парадигма положения в познании сущих) ограничивает в
«Никак» его (положения, места) отсутствие. И потому то, что есть воистину
существо знания, никак не может быть привязано к месту.
Знание так знающего не имеет признаков в мире сущих, и потому его
внешний облик – неведение.
2. Знание – за «за», за пределом, за горением (ал-химма), за
тайнами, за вестью, за сознанием. Это все – вещи. [Их] не было – и
они есть. И те, которых не было, потом есть. Достижимые лишь в
некоем месте. А Тот, Кто не перестает быть, был еще до измерений
( اا
) اااا, и причин, и следствий. Как эти измерения могут
вместить Его? Как ограниченные [существа] могут достигнуть Его?
Существует состояние, которое можно назвать Чистым Сознанием. Это
похоже на то, как если бы рассеялась какая-то завеса и произошла встреча с
абсолютным выявлением того, что ТАК! Это состояние абсолютно прозрачно и
настолько тонко, что никак не препятствует привычному ходу мыслей о том, что
вокруг тебя. Но всѐ присутствует в прозрачности этой глубины и само по себе
приобретает след абсолютного узнавания. Чувство того, что знаешь ВСЁ! То есть,
всякая вещь отдельна, а знание еѐ всеобще и универсально для всех. И это
самоочевидно.
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Все определения фундаментальных категории должны быть извлекаемы из
этой «субстанции» (но это не субстанция). Но это невозможно. А иначе все слова о
них – пусты и мертвы. А там они, как и всѐ остальное, причащаются
универсального знания и о них тоже.
3. Тому, кто говорит: «Знаю Его, потому что я в нем
нуждаюсь», – как может испытывающий нужду знать Того, кто
всегда есть?
И как возможно нуждаться в том, чего не знаешь?
И ведь Знание Его в Нѐм. И Тот, кто всегда есть, - более, чем он есть. Потому
нуждающийся и не имеющий не может вместить даже знания о том, в чѐм он
нуждается, если бы он и нуждался в Нѐм.
4. Тому, кто говорит: «Знаю Его, потому что я существую» –
нет двух вечностей.
Знающий посредством своего существования не может знать Его, поскольку
тогда он должен вмещать актуально Вечность. Но названное существование как
таковое есть оформленность в конечных сущих.
5. Тому, кто говорит: «Знаю Его, и не зная Его»: незнание –
завеса, а знание из-под завесы не реально.
Знающий Его и не зная Его подозревает о Нѐм на основании свидетельства не
Им, но свидетельствует форма опознания в сущих. Но они не вмещают полноты
свидетельства. Иначе они были бы Им.
6. Тому, кто говорит: «Знаю Его через Имя Его» – Имя
неотделимо от Именуемого, хотя Он и не сотворен.
Имя не есть нечто самодостаточное для познающего . Оно обозначает
обозначаемое и обозначается обозначаемым. Если оно обозначает Его, то не может
быть чем-то не принадлежащим Ему, иначе Он был бы ограничен в имени.
7. Тому, кто говорит: «Знаю Его через Него [Самого]», – этот
показывает на двоих познаваемых.
Он присутствует в лишѐнности качества инаковости, иначе Он был бы
ограничен. Видение Его через Него Самого указывало бы на то, что Он познан в
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неединстве. Но Его Единство превышает определѐнность в единичности и
множественности и превосходит их в высшей неподверженности и различению, и
слиянию.
8. Тому, кто говорит: «Знаю Его через творение Его», – этот
довольствуется творением, не [стремясь к] Тому, кто сотворил его.
Это очевидно. Ведь знание через то, что ниже познаваемого, не ведѐт по пути
познания познаваемого.
9. Тому, кто говорит: «Знаю Его через [свою] неспособность
знать Его», – этот неспособный – отделившийся, так как
отделившийся может воспринимать и познавать Его?
Неспособность знать есть отрицание всех путей к познанию, поскольку
свидетельствует о себе только в отсутствие причастности к акту познания. Ведь
неспособность есть самодостаточность в необладании.
10. Тому, кто говорит: «Знаю Его, ибо Он знает меня», – этот
имеет в виду знание („илм) и апеллирует к знанию [Творцом
сотворенного], а сотворенное отделено от Самосущности ( اا
ااا
). А тот, кто отделен от Самосущности, – как может он
воспринимать Самосущность?
В чѐм бы состояло такое знание? Только в том, что утверждающий это был бы
причастен к осознанию им сказанного. Иначе почему бы не знать Его и глиняному
горшку?
11. Тому, кто говорит: «Знаю Его [таким], как Он [Сам] описал
Себя». – Этот удовлетворяется вестью, а не [ищет] след.
12. Тому, кто говорит: «Знаю Его через два [противоположных]
предела»: Познаваемый – един, не [поддается] разграничению и не
делится на части.
Единый бесконечен и потому не имеет частей. Ибо всякая часть обусловлена
частным оформлением и предполагает исключающую еѐ альтернативность. Если
это собственное Его качество, то Он подвержен ограничению по непричастности
всем альтернативным положениям.
Какими бы словами ни обозначить неединичность атрибутивности, это будет
равнозначно разложению на части видения Единого и, следовательно, отрицание
его Бесконечности и Единства.
- 59 –

13. Тому, кто говорит: «Познаваемый познает Себя Сам», –
этот утверждает, что познающий на расстоянии притязает
неосновательно. Ибо Познаваемый не перестает быть знающим в
Себе Самом.
Смысл познания себя самим полагает снижение на уровень, где уже
присутствует модус различения в неединстве. Этого нельзя сказать об абсолютно
Едином.
14. Поразительно! Тот, кто не знает, каким вырастет волосок
на теле его – станет белым или черным, кто не знает, как возникли
вещи, не знает ни целого, ни части, ни первого, ни последнего, ни
превратности судьбы, ни причин, ни истин, ни ухищрений, – не
может знать Того, Кто не перестает быть.
15. Слава Покрывшему их [творения] завесой имени и метки,
[Отделившему] их завесой слова и положения, совершенства и
красоты от Того, Кто не перестает быть. Сердце – кусок плоти
нутра, и знание не может всегда пребывать в нем, ибо оно –
Божественное.
Знание не имеет признаков. Все признаки - сущие метафоры.
16. Понимание – протяженность и широта. Благочестие –
обычаи и закон. Творения – все в небесах и на земле.
17. Но у Знания нет ни протяженности, ни широты, нет места
ни в небесах, ни на земле, оно не проявляется ни во внешнем, ни во
внутреннем, ни в притче сунны, ни в законе.
18. Тому, кто говорит: «Знаю Его в Реальности»: этот ставит
свое существование выше существования Познаваемого. Ибо тот,
кто что-то знает о Реальности, становится могущественнее, чем
объект его познания, явленный ему.
Знание в Реальности есть знание в отсутствии всякого посредничества и
свидетельства.

Так

знающий

знает

непосредственно.

Следовательно,

в

неразличении. Познаваемый же в этом случае отождествлѐн в Реальность; в силу
отсутствия всякого посредничества. В этом случае Познаваемый ограничен в
Реальности. И, следовательно, ниже того, в чѐм ограничен. А потому и ниже
познающего, вмещающего Реальность, если он через неѐ познаѐт. Ведь в силу
абсолютной простоты и безатрибутивности Реальности невозможно знать через неѐ
как части.
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19. О! В творении нет ничего меньше атома, и ты не
воспринимаешь его. И тот, кто не знает атома, – как может знать
Его, Чья Реальность тоньше атома для восприятия?
20. Знающий – «тот, кто видит», а Знание – «в Том, Кто
пребывает»; Знание – возвращение из измерения ( ج
 ) ججлишенности,
и есть в нем обособляющее – как бы круг, ограждающий глаз („айн) и
разделяющий
Знающий ограничен видением. Он не обладает самосущно знанием, как Тот,
Кто пребывает. Это потому, что видение и пребывание – не одно. Обособление
есть ограниченность видением и лишѐнность измерения пребывания. Поэтому
Знающий обладает знанием в причастности пребыванию Того, Кто пребывает.
21. сторону обреченного гибели и знание („илм) Самосущности.
Суть его сокрыта в его Мим, в самой его сердцевине; оно
разъединено, и мысль отвлекается от него и забывает о нем.
22. Желающий его боится его, боится его – отстраняется от
него, Запад его – Восток его, Запад – Запад его – Восток, нет у него
верха вверху и нет низа внизу.
Желающий Знания боится его. Ведь обретение Знания влечѐт отказ от всего
того, что опознавалось как ценность и опора. Утрата этих опор разрушает чувство
утверждѐнности в пространстве бытования на основании этих опор. В восхождении
к Знанию в обретении неразличения утрачиваются дефиниции привычных
альтернатив. И потому – Запад его – Восток… И нет у него верха вверху и низа
внизу. В шаге неразличения при восхождении к Знанию в Едином.
23. Знание предстает из элементов очевидности и вечной
длительности. Путь его закрыт, нет к нему дороги. Смыслы его
ясны, нет для него доказательств, его не воспринимают чувства, к
нему не относятся человеческие характеристики.
Знание пребывает в абсолютной простоте и отсутствии всех дефиниций.
Знание беспредельно просто. Очевидность его несравненна и невыразима. Его
универсальность беспредельна. Невозможность частности и обособленности в
Знании - его неограниченность; и она есть актуальная Бесконечность в каждый
момент. И потому нет к нему дороги и нет для него доказательства. Ведь оно в
своей полноте актуально в каждый момент и никакое доказательство не может
вместить измерения актуальной бесконечности.
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24. Тот, кем оно владеет, одинок, для истощенного им легче
путь, соперничающий с ним – еретик, оно заставляет глаза болеть
от слез, в его объятиях – горечь отсутствия, молния его бьет
неустанно, удар его щедр, стрела его пронзает, стремительность его
напрягает, оно бросает наземь – [и] утешает. Боящийся его –
отрекшийся от мира, принимающий его в расчет – наблюдатель.
Веревки его полога – канаты, поддерживающие его парус, те, кто под
пологом его, – колышки, держащие его.
Тот, кем оно владеет, одинок. Он не владеет знанием, но Оно владеет им. Как
таковой он не имеет свойственных ему признаков и не может быть опознан никем
и ничем как Знающий или иной. Но ведь он позиционирован только как Знающий.
Следовательно, он не может быть опознан ничем и никем в своѐм существе.
Следовательно, он одинок.
Для истощѐнного Знанием легче путь. Он уже не имеет ложного упования на
поддержку иных опор.
Соперничающий с ним – еретик. Воистину, в соперничестве есть отказ и
опровержение.
В его объятиях – горечь отсутствия. Его объятия утверждают исполненность
Знания в Знающем. И в этом есть горечь отсутствия доли неограниченности в
пребывании.
Боящийся его - отрѐкшийся от мира. Страх есть «тело», в котором Знание
предстаѐт в его видении. У вместившего в себя полноту страха нет надежд в этом
мире.
Принимающий его в расчет – наблюдатель. Принятие в расчѐт есть действие
отстранѐнности в отчуждении. Отстранѐнный может только наблюдать.
25. Подобно лишь самому себе, и Он подобен лишь Самому Себе.
Подобно лишь самому себе, и Он подобен лишь Самому Себе. Подобен
лишь Самому Себе, и оно подобно лишь самому себе. Подобен лишь
Самому Себе, и оно подобно лишь самому себе.
26. Его очевидность – его основания, а его основания – его
очевидность. Владеющие им – лишь владеющие им, очевидность его –
в нем самом, для него, через него.
Основание Знания – несравненная и невыразимая простота. Это потому, что
оно Бесконечно. Бесконечное не может состоять из частей. Тогда оно было бы
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состоящим из конечных и ограниченных частей. Ведь каждая из частей не-иная. И
Бесконечное было бы само таковым. Его простота и есть оно, поскольку в нѐм нет
частных соотношений. Поэтому его простота – в нѐм самом, для него (ведь
Знающий не обладает Знанием иначе как в Пребывающем).
27. Оно – не Он, а Он – не оно. Но только оно – от Него, и оно –
только о Нем. Нет его без Него. И нет Его, кроме Него!
Знание это Логос. Оно имеет надчеловеческую природу. В знающем оно
воплощается, не покидая Его и оставаясь образом «Его для себя». Осуществляется
Знание как чудо самосвидетельства в акте рождения невозможного в предпосылке,
что нет «как» и нет невозможного. Единство при этом не утрачивается. Знание не
есть часть или предел в Нѐм, хотя и принадлежит Ему. Тем самым Знание не
инициирует ограниченности. Это потому, что оно не имеет никаких качеств и
признаков, но есть сам акт отражения (уход) Его в себя. Это есть прообраз
овладения Знанием знающим.
28. Знающий – «тот, кто видит», а Знание – «в том, кто
пребывает». Знающий сам есть его знание, потому что знание его –
его [собственное] познание, но Знание – по ту сторону этого, а
Познаваемый – [еще более] по ту сторону.
29. Остаток повествования – с повествователем, а Знание – с
избранным, а любезность – с [видными] личностями, а красноречие –
с людьми заблуждения, а сожаление – с людьми вольничающими, а
небрежение с людьми темными.
30. Ал-Хакк __________есть Хакк (Истина),
Творение есть творение.
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ТА-СИН КРУГА

1. Внешний не соединяется с Ним. Второй соединился, но
отделен. Третий блуждает в пустыне «реальности Реальности».
[Буква] Ба جج
 – جвторая дверь
в круг, и представлена . Вот дверь, рядом с которой и
соединившийся, и тот, блуждающий третий
– пустыня Реальности, а вот реальность той двери,
похожей на [букву] جج
 ج, у которой встречаются обе
двери под вторым кругом.
2. Но как далек от входящего круг, и путь закрыт, и
ищущий возвращается. Точка вверху – его горение,
точка внизу – возвращение его к началу своему, и
точка в середине – его нерешительность.
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3. Близок круг, (но) точка внизу – возвращение к на-чалу ищущего
точку справа. Точка в середине – его нерешительность. И в центре
та, что слева от круга.
Мне кажется, что круг Реальности есть тот круг, где человек узнаѐт всѐ. Он по
ту сторону всякой атрибутивности. И я здесь процитирую уже прежде написанное.
«Существует

состояние,

которое

можно

назвать

Чистым

Сознанием

(Реальность Реальности). Это похоже на то, как если бы рассеялась какая-то завеса
и произошла встреча с абсолютным выявлением того, что ТАК! Это состояние
абсолютно прозрачно и настолько тонко, что никак не препятствует привычному
ходу мыслей о том, что вокруг тебя. Но всѐ присутствует в прозрачности этой
глубины и само по себе приобретает след абсолютного узнавания. Чувство того,
что знаешь ВСЁ! То есть, всякая вещь отдельна, а знание еѐ всеобще и
универсально для всех. И это самоочевидно.
Это откровение только полноты реальности. Но это уже и то, что вблизи того,
что тоньше скрытого воображением. Остановившийся в третьем круге блуждает в
пустыне Реальности Реальности. Реальность Реальности это осознание актуальной
неатрибутивной Реальности в модусе самодостаточности как последней инстанции.
Потому дверь и закрыта. И это возвращение в начало безосновности НИКАК и
НИГДЕ. Это потерянность в пустыне реальности. Это третий круг – блуждание в
Реальности. Здесь нет Бога.
"Достигший третьего круга считает, что Я пал в
желании Своем. А достигший круга Реальности забывает Меня и
ускользает от глаза Моего."
И тот, кто в третьем круге, и тот, кто в "круге Реальности", - оба
заблуждаются.
4. Нет у круга двери, и точка в центре круга – это Реальность.
Третий круг – блуждание в пустыне Реальности Реальности. И потому
достигший третьего круга не имеет надежды. Дверь закрыта, и достигший третьего
круга возвращается к началу. Он утратил надежду, и потому:
«Достигший
желании Своем»

третьего

круга
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считает,

что

Я

пал

в

Четвѐртый круг – Реальность Реальности. Он самодостаточен и потому не
знает о Боге: «достигший круга Реальности забывает Меня и ускользает от глаза
Моего».
"Но алиф пятого - Он живой".
Но он в третьем круге, блуждая в пустыне Реальности, не имеет полноты
достижения круга Реальности и потому блуждает в пустыне между горением в
надежде и возвращением в безнадежности. Точка нерешительности – его знак.
5. А смысл Реальности – нечто [такое], где не отсутствуют ни
«вне», ни «внутри», и что не принимает форм.
Дверь это то, что нужно открыть для того, чтобы познать реальность. Но
дверь есть всегда атрибут в сущих. И дверь есть указание на то, что «где».
Путь к реальности не проходит через «где». Но из круга Реальности
Реальности выхода нет. Реальность Реальности бесконечна, неограниченна и
абсолютно проста. Еѐ нет в отсутствии. Но в ней нет и атрибутивности.
6. Если хочешь понять, что я здесь имею в виду,
«возьми четырех птиц, привяжи их к себе
[2:260], ибо Ал-Хакк не летает.
Если хочешь понять, то пойми в свидетельстве о знании Реальности. Но тогда
ты обретѐшь не-Знание еѐ. Ведь для этого тебе необходимо проложить путь с
помощью атрибутов в сущих. Ибо Высшее Знание Реальности не обретается
прохождением пути ни через какое «здесь» и «как».
7. Его ревность делает ее [Реальность] явной и после
того как Он скрыл ее. Страх делает ее недоступной,
нерешительность лишает нас ее. Таковы смыслы
Реальности.
Его ревность открывает Реальность парадоксально как сверхневозможный
дар. И только наши страх и нерешительность делают еѐ недоступной для нас.
Страх надо переплавить в решимость навстречу Реальности.
8. Но еще тоньше то, что представляет понимание, –
[ибо] не скрыто воображением.
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Это есть то, что по ту сторону различения свидетельства о воображении или
его отсутствии. Его сокрытость в нѐм самом. Поэтому туда нет двери для
вхождения. Его не видят по ту сторону от присутствия в нѐм. Ни в атрибутивности,
ни в еѐ отсутствии.
.9. Это – о круге: не видят по ту сторону (ججج
 )جкруга.
10. А что до знания („илм) Реальности, – оно запретно
(харами), и круг – запретен ( ججج, харам) для него.
Запретное значит и не имеющее опознания в сущих. Но и не имеющее
опознания в безатрибутивности. Ведь круг Реальности не имеет двери. Но
Находящийся в запретном круге - по ту сторону запрета и оправдания.
11. Потому и Пророка (да благословит его Аллах) стали
называть «Харами», что только он один вышел из круга
Харам, а Он – за ним.
Он за - ним. Это можно понимать двояко. Как то, что Пророк вышел из круга
Харам в иной круг, он исполнил свидетельство в пророчестве, что и значит – «Он
за - ним». Но и так, что выходя из Круга Харам, Пророк не выходил за пределы
круга Харам. Но из этого не следует, что он не выходил в иной круг. Но для
свидетельства об этом нужно неразличение неразличения. Ведь во вхождении не
через дверь и не помимо двери, а во вхождении в круг Харам из иного круга именно из круга Харам.
И именно неразличение неразличения (уничтожение уничтожения) и делает
актуальным вхождение и в пятый круг из четвѐртого именно из пятого круга.
Войти в пятый круг из четвѐртого иначе невозможно, поскольку тот, кто в
четвѐртом круге, не знает о Боге.

- 67 –

1. Внешний не соединяется с Ним. Второй соединился, но
отделен. Третий блуждает в пустыне «реальности Реальности».
[Буква] Ба  – جججвторая дверь в круг, и представлена
. Вот дверь, рядом с которой и соединившийся, и тот,
блуждающий третий – пустыня Реальности, а вот реальность той
двери, похожей на [букву]  ججج, у которой встречаются обе двери
под вторым кругом.
Второй соединился. Но это не значит, что он знает Бога. Он себя целеполагает
в Боге как доминирующей онтологически ценности. Это может быть ответом его
души на смутный запрос о решении для себя как сущего проблемы бытия. Но
предпосылки для формирования ответа на этот запрос могут полагаться им в самих
сущих. В их атрибутике. Это может сопровождаться и поддерживаться
повышенным энтузиазмом и даже фанатизмом. Фактически таковому и нужно
впечатляющее его местоприложение его душевного запроса. И здесь ему
поддержкой может быть любая ментальная или психологически убедительная
фиктивная впечатляющая структура. Разумеется, таковой ничего не знает о Боге и
отделѐн от него. Но он опознаѐт «родственную душу» по общим признакам
реализации в сущих. Потому он и считает Халладжа знающим Бога. По признакам
общности полагания в сущих.
Третий имеет отклик в своѐм запросе. У него есть искажѐнный и
ослабленный, но отчасти актуальный критерий оценки. Его умопостигание того, в
чѐм Бог, не просто, как у второго, развеяно и закреплено в сущих, но и связано
вмещением следа или тени манифестации Сверхсущего. Но он не опознаѐт в
Халладже именно такое полагание знания Бога, каково оно у него самого. И
потому отказывает ему в этом. А того несравненно большего в Халладже он
опознать не может зачатками своего умопостигания и веры. И поскольку
критериям его знания о Боге Халладж не удовлетворяет, то он считает, что
Халладж пал в неистинном желании своѐм.
Четвѐртый заворожен всѐ отторгающим видением Реальности Реальности.
Она его «Бог». Его не удовлетворило обретение третьего.
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TА-СИН ТОЧКИ 1
1. Еще тоньше Точка, – и это Он, Источник. Не увеличивается,
не уменьшается и не исчезает. Во внешнем круге отрицают Его и
отрицают состояние Мое, ибо не видят Меня. И еретиком называют
меня, во зле растленным.
Точка символизирует абсолютную простоту. Несравненную и неизречѐнную.
И она везде и нигде. Потому, что у неѐ нет «где». За еѐ пределами остаѐтся всѐ. Это
есть всѐ, потому что Точка в нѐм есть Ничто. И потому оно - ВСЁ. Но в Точке Всѐ
присутствует как Бесконечность. Почему? Но высшее состояние в неразличении
делает внешнее как внутреннее и внутреннее как внешнее. И снимает эти качества,
делая бывшее в различении одним. И Точка и Бесконечность становятся одним.
НИЧТО и ВСЁ становятся одним. Но это как универсальное присутствует в Точке.
Но во всѐм это отрицается. Потому что всѐ не вмещает ВСЕГО. Оно ведь
выявляется только в частном и в общем, но не в универсальном.
8. Видел Я одну из птиц суфизма, летевшую на
крыльях. Она не признала достоинства Моего, ибо
продолжала полет.
9. Спросила Меня о чистоте, и я сказал ей: «Обрежь
свои крылья острой гранью уничтожения (фанā‟),
если не следуешь за Мной».
10. И сказала мне: «Крыльями лечу». Я сказал ей: «Горе тебе!».
«Нет подобного Ему. Он – Слышащий,
49
Видящий» [42:9]. И упала в тот день в море понимания, и
утонула.
Птица не в умопостигании, но и не вне. Крылья в полѐте держали еѐ, не
отпуская раствориться в море Знания и удерживая в пространстве присутствия
«где» и «как». Это значит, что она летела крыльями. Они были ей опорой в полѐте.
Через них она взыскала своею целью чистоту. Но истинная чистота в отказе в «где»
и «как», как и в отказе от прочих сущих опор. Ей было сказано, что для обретения
истинной чистоты она должна очиститься от всех опор и, обрезав крылья,
достигнуть в уничтожении полноты уничтожения уничтожения.
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И упала в тот день в море понимания, и утонула.
11. Видел я Господа Моего оком сердца.
Я спросил: “Кто Ты?” – Сказал: “Ты!”
И нет «где» у Твоего «где»,
А там, где есть Ты, нет «где».
Ты – надрезы всех «где»
в сторону «ни-где» –
где Ты?
Не представить Тебя воображением,
и не узнать «где»,
где Ты.
12. Точки в круге – мысли понимания. Одна – истина
(хакк), а остальные – ложные.
13. – «И приблизился», восходя, и спустился. Приблизившись, взыскал высший предел. И спустился,
восхитившись. От сердца своего отдалился, и к
Господу своему приблизился. В сердце своем отрезал, к Господу своему приблизился. И исчез, когда видел Меня. Не
исчез. Как явил то, что явил? Как
видел то, что видел?
14. Изумлялся и смотрел. Смотрел и изумлялся. Был
свидетельствуем – и был свидетелем (шахид).
И когда описывается соединение в Тасине Точки, сливаются и Халладж, и
Мухаммад, и Аллах?
Не следует торопиться с этим умозаключением прежде, чем для этого будет
найден "метафизический мост". По нему должна пройти идея неформальности
постижения принципа отождествления. Это надлежит сделать. Иначе говоря, надо
напитать эту идею метафизической глубиной, которая имела бы универсальное
выражение.
Но ведь отказавшийся от позиционирования себя в реальности сущих
утрачивает все еѐ дефиниции, атрибутику и соотносимость в них по модусам
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тождественности и инаковости. Никакого квантованного "этого" субъекта после
снятия всех оболочек человеческой кажимости не остаѐтся.
11. о Видел я Господа Моего оком сердца.
Я спросил: “Кто Ты?” – Сказал: “Ты!”…..
И в этом контексте рефлексия на Пророка переводит и на него сказанное
отождествление. И, кроме того, доминирующее положение доктрины о Едином
мотивирует последовательное снятие всякого различения в процессе восхождения
к Единому. Надо ещѐ и сказать, что снятие атрибутивности в сущих имеет полноту
отношения и ко всем мыслимым оболочкам субъекта. Но ведь инаковость есть
образ парадигмы рефлексии области безатрибутивности и неразличительности, чем
бы она ни была, на себя. Но это же есть неизбежно и парадигма для
тождественности. А в самом Едином (Одном) нет ни тождественности, ни
инаковости. Иначе бы он не был Единым паче единства. Но в манифестации себя
он позиционируется в тождественности… Не минуя, тем самым, причастности
инаковости. Но в восхождении к Единому субъект совлекает инаковость, полагаясь
в образе Единого без инаковости и тождественности. И он тождествен иному
субъекту в себе как образе Единого. Даже в сущих и множественности их миров
нет множественности иначе как в усмотрении именно в сущих. В видении же в
Знании о Сверхсущем еѐ нет. И можно сказать, что Пророк и Халладж
тождественны в гипостазировании потенциального единства «вот сейчас».
13 – «И приблизился», восходя, и спустился. Приблизившись,
взыскал высший предел. И спустился, восхитившись. От сердца
своего отдалился, и к Господу своему приблизился. В сердце своем
отрезал, к Господу своему приблизился. И исчез, когда видел Меня. Не
исчез. Как явил то, что явил? Как видел то, что видел?
14. Изумлялся и смотрел. Смотрел и изумлялся. Был
свидетельствуем – и был свидетелем (шахид). Соединился – и
отделился от самого себя. Соединился, возжелав, – и отделился от
своего сердца, а «сердце не солгало о том, что видело» [53:11].
15. Скрыл его и приблизил его. Довел его и очистил его. Напоил
его и насытил его. Очистил его и избрал его. Позвал его и
провозгласил его. Изнурил его и исцелил его. Вооружил его и посадил в
седло.
16. И был на «расстоянии» [53:9], когда отказался и достиг. И
позвал Я, и отозвался. И увидел, и исчез ()ﻏﺎﺐ. И испил, и насладился. И
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приблизился, и благоговел. И оставил ( )ﺮﻖстраны и сподвижников, и
тайны, и взоры, и следы (асар).
17. «Не заблудился ваш товарищ» [53:2], не ущербен и не
утомился, не ущербен глазом ( )ﻋﻴﻦв «где», не утомился, «когда» был.
18. «Не заблудился ваш товарищ» в выходе за Наши пределы и в
совершенном Нами. «Не заблудился ваш товарищ» в саду зикра,
свидетельствуя Нас, «и не сошел с пути» [53:2], блуждая мыслью.
19. Но был постигающим в душе и очами поминания, и был за
испытания Мои и дары Мои благодарен.
20. «Он – только откровение открываемое» ( [ )إ ِ ْﻥ ُﻫ َﻮ إ ِ اَّل َو ْحيٌ يُﻮ َحى53:4]
от Света к Свету.
Эти фрагменты нельзя комментировать. Здесь сфокусировано полное
отстранение от всех реалий мира, и он даже производят впечатление свидетельства
о том, перед лицом чего меркнет самое универсальное и совершенное Знание.
Здесь нет места не только косному «я», но и даже тому, чем «я» прозревает себя в
перспективе универсального «Я». Халладжу и этого мало. Это во всей полноте
абсолютно «вид сверху». Здесь нет места никаким дефинициям, в которые можно
было бы уложить сами предпосылки для личностного различения. Это откровение
об истинной ПОЛНОТЕ и СВЕРШЁННОСТИ. От которых мир имеет в себе только
след тени.
…не ущербен глазом ( )ﻋﻴﻦв «где», не утомился, «когда» был…

ТА-СИН ТОЧКИ 2
32. " И пойми, если поймешь, о влюбленный, что Господин не
вступает в разговор ни с кем, кроме как с близкими (ً)ﺃﻫﻼ, или кто
близким близок и близок близким близких,
33. для кого нет учителя, нет ученика, нет различий и нет
предпочтений, нет фальши и нет учености, и нет «в себе», и нет «от
себя», – в нем то, что в нем (фихи ма фихи), это в нем, но нет в нем
«в нем», – пустыня в пустыне, Знак в знаке.
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Нет меры близости. И нет градации в близости. В близости оказываются в
результате трансцендентного акта.
И я вот писал уже:
«Эти фрагменты нельзя комментировать…»
И ещѐ писал:
11. Потому и Пророка (да благословит его Аллах) стали
называть «Харами», что только он один вышел из круга
Харам, а Он – за ним.
Повторим то, что писали выше:
« Он за - ним. Это можно понимать двояко. Как то, что Пророк вышел из
круга Харам в иной круг, он исполнил свидетельство в пророчестве, что и значит –
«Он за - ним». Но и так, что выходя из Круга Харам, Пророк не выходил за
пределы круга Харам. Но из этого не следует, что он не выходил в иной круг. Но
для свидетельства об этом нужно неразличение неразличения. Ведь во вхождении
не через дверь и не помимо двери, а во вхождении в круг Харам из иного круга именно из круга Харам».
Неразличение

неразличения

(уничтожение

уничтожения)

делает

это

возможным.
«Знак в знаке»… Образ в образе. За «чтойностью» и «этостью» сущего не
стоит Реальность (Бытие). Стоящее за ними есть само «этость» сущего.
«Обозначение обозначения» друг для друга. Как в «Сети Индры».
И вот я тоже писал: « …всякая вещь отдельна, а знание еѐ всеобще и
универсально для всех. И это самоочевидно».
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ТА-СИН ТОЧКИ 3
23. «И был на расстоянии двух луков» [53:9]. Поражает «где»
стрелой «между». Подтверждает, [что было] два лука, чтобы
удостоверить «где» или отсутствие его, сущность ближайшую к
сущности Сущности.
От Первого Имени до Последнего удостоверяется «где» в атрибутивности в
действии первого лука. И из Второго Лука отменяется «где» и его отсутствие
попаданием стрелой «между», которая не различает «где» и его отсутствие. Там
нет «где и его отсутствие». И там нет их отсутствия.
24. Сказал алим, удивительный ал-Хусайн ибн Мансур алХалладж, да смилуется над ним Аллах:
34
25. Думаю, что поймет [это] верно лишь тот, кто достиг
высшего предела ( ) جججвторого лука, а второй лук – под ( ) ججج
Скрижалью.
Скрижаль – Писание. Цель второго лука – после Писания.
26. На ней другие, не арабские, буквы. Кроме одной – буквы Мим,
и вот это Мим, то есть «Последнее» Имя. А вот – тетива «Первого»
Имени.
На двойной Скрижали все буквы не арабские, кроме одной, обозначающей
Последнее имя – Печати Пророков.
27. О Царство (мульк) Второго лука – Владычество (малакут)!
Вот Первый лук и Царство (мульк) действенного Могущества
(джабарут), а Второй лук – Царство Владычества (мульк малакут) и
Царство Атрибутов: два лука. А Царство особого Явления в полном
блеске (جج
ج جج ج, таджалли хасс) – там стрела, направленная в
несуществование ( )ججججج, стрела обоих луков от Него,
Царство Первого лука – Царство действенного могущества. О нѐм – не
арабские буквы Скрижали. Тетива Первого лука – предшествующие последнему
Имена. Целящийся из Второго лука, Царства Владычества, направляет стрелу из
обоих луков. И обе они от Него. Она направлена туда, где снято различение сущих
и их существование. Где нет атрибутивности, действенности и присущности в
свойстве.
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ТА-СИН ТОЧКИ 4
Скажем о «Последнем Имени». Определение в познании ЕДИНОГО в сущих
полагает ему тем самым в мире сущих имена. Поскольку определение и есть имя. И
оно есть определение в частном логосе. В переходе с одной стоянки на другую и из
одного круга в другой осуществляется насыщение субстанции логоса и иными
атрибутами и дефинициями в познании их. Любой круг и любая стоянка, даже в
лишѐнности познания Единого, есть его имя. Потому что пребывание там есть не
собственное свойство Сверхсущего, а акт предстояния перед ним в знании, которое
не есть Он. Нет предела безграничности насыщения логосной субстанции сущих,
поскольку сверхкосмическая акция пополнения мира сущих в трансцендировании
не имеет предела. И нет столь великого определения в сущих, для которого не
могла бы осуществиться возможность несравненного превосходства над ним в
сверхкосмическом акте пополнения сущих в действии сверхсущего Логоса. Таким
образом, в сущих нет «Последнего Имени». Но в предстоянии перед Сверхсущим в
отрицании дефиниций сущих целящийся стрелой «между» минует все пределы
определения в «где» и «как» и выходит в предстояние перед ЕДИНЫМ на
несуществующий рубеж. Таковое присутствие в последнем предстоянии и есть
познание тайны Последнего Имени во встрече в присущности себе. И это есть не
только конец, но и начало, поскольку содержит в себе всю полноту
необусловленности в своей абсолютной и невыразимой простоте. И оно
непознанным присутствует от начала во всѐм как последняя тайна.
Отличается ли Первое Имя от Последнего, какой это круг и какой смысл в
различении Первого и Последнего?
Я полагаю, что сущностно - нет, не отличается. Но они и в различии. Встреча
в видящем. Начало и Конец. У них сущностно не может быть предпочтения. Они одно в высшем отстранении от всякой сущности. Если Начало, то оно и Конец.
Первый и Последний. Ведь возникло оно до различения как образ Единого и
единства.
В принципе - там, где снимается различение, нет разницы вообще. Азазил
ведь чреват инверсионностью в сущих. Там он извратитель и отрицатель. А это
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есть свойство его призвания. В нѐм реализуется такое раскрытие знака-символа его
в сущих. Как знак в Сверхсущем он имеет значение в причастности к доле
обретения потенциала Нового Логоса в акте трансценденции. Его негативность и
отрицаемость - дань невозможности пополнения сущих в Новом Логосе в прежних
пределах. Но в измерении Сверхсущего "прямое" и "обратное", "левое" и "правое",
"лицо" и "изнанка", "конец" и "начало",.. не имеют модуса различения в
дихотомии. Они есть как одно. И, приходя в мир сущих, обретают легитимность в
равночестной возможности. Они там - образ неразличимости и высшей слиянности.
И даже это - компромисс в понимании.
В круге же одно и то же движение есть одновременно и из начала в конец, и
наоборот. И если это происходит в пространстве, то пропадает даже значимость
направления движения...
Рисунок на стекле, лежащем на столе, невозможно движением по поверхности
стола сделать симметричным. На нѐм симметричные рисунки - разные. Но если
можно переворачивать стекло в пространстве, то возможно симметричные фигуры
совместить в одну. Это простой намѐк на возможность "развязывать" различие в
более многосущностном универсуме. Простой символ.
И не совсем ведь Азазил так решил. Его призвание не только в извращѐнности
действий, но в оформлении манифестации в логосе. Он решил - да. Но он был
подвергнут решению. В самой ткани аргументации им следования принципу
единобожия ведь есть неразрешимое внутреннее противоречие. Он должен был,
следуя своей извращѐнности, отказать в послушании Тому, Кому он, тем самым,
приносит доказательство абсолютного своего единобожия в уникальности своей
веры. И это его внутреннее противоречие неразрешимо в сущих. Бог же, положив
ему

такое

призвание,

возможет

разрешить

его

от

противоречия

в

трансцендировании в Новый (Иной) Логос. И дверью для вторжения в универсум
сущих Иного Логоса полагается Азазил.
Я написал - «минует все пределы определения в где и как»… В сущем. И я не
акцентирую внимание на том, Последнее Имя есть Последний Предел или нет. В
этом есть ли необходимость? И ведь я пишу о том, что в сущих нет Последнего
Предела. Он и был бы фикцией Последнего Имени, будучи тогда определѐнным в
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сущих. И о чѐм бы мы могли сказать, сколь бы высоко оно не было, так, чтобы не
запятнать его следами определений в сущих? И мы говорим сейчас о Последнем
Имени, но не совершаем акт непосредственного видения и познания его. Мы его не
знаем. А Последнее Имя в своей сокрытости и заимствует только модус
причастности к сущим. Но только в сокрытости и внешне. Всѐ-таки Имя есть
предстояние. А оно имеет место и для всякого имени, но в разной степени
сокрытости. Все имена полагаются в потенциальной бесконечности раскрытия
Именуемого, а Последнее Имя это то, которое полагается после потенциальной
бесконечности прочих имѐн, находящих своѐ место в сущих. И оно Бесконечно и
просто.
Например: просто - вся нескончаемость бесконечности событий миновала... И
вот - после них. Последнее. Но миновавших здесь уже нет ... и не было в той же
реальности. Тогда оно и первое. Последнее и Первое.
Как у Халладжа: "До "до" и после "после"".

ТА-СИН ПОНИМАНИЯ
1. У сотворенных понятия не связаны с Реальностью, и Реальность не
связана с сотворенными существами. Приходящие мысли – связки, и у
сотворенных связки не соединяют с Реальным. И воспринять в знании („илм)
Реальность трудно, каково же – реальность Реальности? Истина – по ту
сторону Реальности, а Реальность ниже Истины.
У

сотворѐнных

отсутствуют

предпосылки

для

соответствия

между

Реальностью и понятиями о ней. Ведь для этого необходимо, чтобы существовал
принцип отождествления в реализации коммуникации между сущими и понятиями.
Но наличие такого принципа стирает грань между сущими и понятиями о них,
дублируя каждое из них другим. А его отсутствие, напротив, сохраняет априореую
свободу

произвольного

привязывания

сущих

к

понятиям.

Ведь

нет

принципиальной разницы между понятиями и именами – метафорами. Сущие
получают «чтойность» в отражении друг в друге и тем самым облачаются друг в
- 77 –

друга, а Реальность не содержит модуса истинности соответствия между сущими
иначе чем парадигматически усваивая этот модус в Истине. Но при этом не
вмещает модус истинности самой Истины, усваивая, таким образом, только модус
наличия «чтойности». Потому Истина – по ту сторону Реальности. Поэтому и
приходящие мысли – связки, не соединяющие с Реальностью.
Потому и воспринять в знании Реальность трудно. А Реальность Реальности
имеет долю в Истине, ибо утверждает коммуникацию между сущими и понятиями
о них как истинную.
«У сотворенных понятия не связаны с Реальностью, и Реальность не связана
с сотворенными существами. Приходящие мысли – связки, и у сотворенных связки
не соединяют с Реальным…».
Халладж категоричен. Ведь понятия о сущих по самой своей природе не
имеют потенциала для свидетельства о Реальности Реальности. Но они получают
значимость в отражении на них отблеска реальности. Говорящий «истинно» не
говорит Истины и его слова сами по себе не более свидетельствуют о Реальности,
чем слова любого другого, но если он Знает, то его слова «обрамляют» Истину. Он
не говорит Истину, но он говорит как тот, кто знает Истину.
2. Мотылек летает вокруг огня до утра. Вернувшись к собратьям, он
восторженно рассказывает им о [своем] состоянии (ал-хāл), а потом [снова],
ликуя, заигрывает [с огнем] в страстном желании полноты единения.
3. Свет огня – знание („илм) Реальности,
Жар огня – реальность Реальности,
Соединение – истина (хакк) Реальности.
4. Не удовольствовался ни светом, ни жаром, и бросился в него. А собратья
ждали его возвращения, чтобы он поведал им об увиденном, коль скоро его не
удовлетворила весть. Но в тот же миг он был целиком поглощен [огнем], ссохся,
исчез и ос-тался без формы, и тела, и имени, и метки. Тогда в каком смысле
может он вернуться к своим собратьям? И в каком состоянии (хāл) после
соединения? – Достигший видения становится способным обойтись без рассказов.
Соединившийся с тем, что он видит, может обойтись без видения.
Мотылѐк последовательно утрачивал свои оболочки - «чтойность» сущего.
Никакие из них не могут сопроводить соединившегося, поскольку перед лицом
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Истины и обладание вестью, и обладание видением суть признаки сущего. Ведь и
видение присутствует в видящем. Но сущее того, что соединилось поистине,
сгорает в огне Реальности Реальности. И оно, соединившись, утрачивает все
модусы сущего. И видение тоже. И Мотылѐк может вернуться к своим собратьям,
как тем, кто тоже сгорели подобно ему и стали собратьями по соединению, как
тоже соединившиеся. А те, кто пребывали как сегодняшние «я», суть
сомневающиеся. Они и не могут считать, что я – это «Я», не зная о себе как о «Я».
И потому верно сказанное и ниже. Ведь усмотрение «я» как «он» есть тоже
погружение в атрибутивность в сущих и отпадение от перспективы видения
Реальности. Поэтому таковой не выходит в понимании за пределы «я» и, оставаясь
в пределах действия атрибутивности, не опознаѐт в себе «Я».
И здесь мы немного поговорим о том, как нам понимать слово «метка».
Ранее мы писали о том, что Азазил осуществляет свою миссию расширения
действия Логоса. При этом универсум действия Нового Логоса пополняется в
разрешении

внутренних противоречий, которые были прежде. Но возникают

новые, поскольку отношения сущих в универсуме действия Нового Логоса
обогащаются новыми, дотоле не существовавшими дефинициями. Возникают
новые парадоксы, которые взывают к разрешению их. В нѐм не утверждается
трансцендентно явленный всѐ превышающий запредельный Логос.
Но всякий мир-порождение «своего» Логоса в себе самодостаточен. И потому
собратья Мотылька приняли его как одного из них воистину. Он и не перестал
быть таким же. Каждый мир замкнут и самодостаточен именно в своей
«реальности». И смысл его реальности и в том, что в этом мире не положена
проблема подозрения его в наличии онтологического изъяна. И кто может указать
иерархию в таких реальностях? Но Мотылѐк присутствует и в другом мире. Мире
той реальности, где он сгорел и и соединился с Богом. Если это мир, то тот мир,
куда пришѐл всепревышающий Логос. Важно то, что Мотылѐк соединился с
Сверхсущим воистину. Можно вспомнить, что его след в мире его сотоварищей
есть факт отождествлѐнности. И это один и тот же Мотылѐк. Но, есть для него этот
факт отождествлѐнности, или его нет, для нас это сейчас неважно… Это его
достояние. Важно то, что это мы должны усмотреть парадокс явленности
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Мотылька в разных мирах-универсумах. И для нас он не в Реальности Реальности
соединился с Сверхсущим. И потому для нас он остаѐтся в необходимости
рассмотрения перспективы разрешения парадокса присутствия в мире его
сотоварищей, но и в мире всего лишь усмотрения (явленности для нас) нами знака
его соединения с Сверхсущим. И это есть акт нашего вхождения в Новый Логос.
Разрешение же нами проблемы вхождения в запредельный Логос содержится в
необходимости для нас соединения с Богом.
«Явно слово его, зрима метка его, сверкает доказательство его».
«Но в тот же миг он
был целиком поглощен [огнем], ссохся, исчез и остался без формы, и тела, и
имени, и метки. Тогда в
каком смысле может он вернуться к своим собратьям?»
«Призвание – его смысл, а смысл его – обетования, а
обетования его ведут далеко. Путь его тверд, имя
его славно, образу его нет подобия, Знание
его – незнание, незнание его – реальность, ценность
его – крепость, имя его – путь, метка его – горение, атрибут его – желание.
Закон – его свойство, солнечные – его город,
души – его галерея, ближний – его животное, сокрушение – его дело, стирание – его вúдение, невеста – его сад, и изглаживание – его дворец».
«Слава Покрывшему их [творения] завесой имени и
Метки»,
Немного о Метке и Знаке..
Метка – место, характеристика того, что в самом общем смысле есть
«гдетость». Не обязательно в привычно понимаемом пространстве геометрически
определѐнных мест. Утрата еѐ, как в уже прежде поминавшейся квантовой
механике, есть утрата координат, импульса, … И метка есть всѐ это вместе, и
каждое в отдельности. Утрата метки – растворение в «нигде» .

Утрата даже

родовой определѐнности сущим. Она несѐт двойственное смысловое начало. Она
ведь может определять степень или меру присутствия сущего в разных уровнях
проявленности. Утрачиваясь при метаморфозе восходящего сущего в мире, откуда
сущее восходит (как сгоревший Мотылѐк), метка может обретать яркость в мире,
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куда сущее восходит. Мотылѐк, сгорев, утратил метку. Пророк же, эксклюзивно
возвратившийся,

возвратился

как

прежде

утративший

метку.

Но

он

и

возвратившись был отмечен тем, что ему было присуще как Пророку.
«Яркость» метки есть что-то вроде меры квантовой определѐнности сущего в
мире, где оно отмечено. Метка – мера и степень выраженности модуса присутствия
«здесь». Но она не «этость» или «чтойность». Она есть универсальное выражение
наличия (присутствия) сущего «здесь», в «этом» мире. И не важно, в чѐм
реализуемое как свидетельство о присутствии «здесь». Мера, качественная оценка
количества присутствия, «гдетости» сущего именно «здесь».
«Знак» и «метку» следует сопоставить в сравнении. Знак есть след метки
того, что не вмещается в мир обозначаемого знаком. И это невмещаемое есть
значение.
Но вернѐмся к тексту Халладжа. Это можно сопоставить со сказанным о
Пророке: "И изменившись, возвратился". И об Азазиле: " И изменившись, не
возвратился"».
Вот я пишу в комментарии к этому Та-сину ниже: «И ведь сказано, что только
Пророк выходил из круга Харам. Значит, это невозможно. Но в трансцендентном
акте он эксклюзивно вышел из него (вернулся). Круги - в области атрибутики».
И… Так «вернулся» Мотылѐк к сотоварищам. Вот же, он сел среди них,
вкусил пищи вместе с ними, .. И не вернулся к ним, утратив метку. Метка –
«неоставленность», «незабытость» в сущих.
…стирание – его видение (Та-Син Точки)
5. Не будут истинными эти смыслы для нерадивого, суетного,
одержимого, влекомого похотью. Он – как я, как я, как я, или: он – [это] я, не
желающий страдать, хотя и был «Я».
6. О ты, сомневающийся, не думай, что мое сегодняшнее «я» – это «Я». Не
считай, что я – это «Я», был «Я» или буду.
– О Господь, не сомневайся, я – это «Я», и буду, и был. Кроме «я» есть
стойкий знающий („āриф), Он – мое другое, честное состояние. Хотя [мое я]
принадлежало Ему, я – не Он.
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Нельзя считать, что «нечестное состояние» есть заблуждение, и таковой не
знает об этом. Нужно исходить из того, что разные состояния истинны и не
исключают друг друга. И «я», и «Я» - не находятся в тривиальной оппозиции. В
одной логосной парадигме внутри мира еѐ действия истинно есть только «я». В
другой уже только «Я». А слова сомневающимся есть весть Халладжа уже из мира,
где «я» есть «Я», в мир ниже. Мотылѐк возвратился к сотоварищам таким, каким
он был и прежде. В этом и есть полнота реальности мира его сотоварищей. И
ничего не произошло здесь именно реально. Но в мире, куда вошѐл Мотылѐк, нет
отдельно «я» его сотоварищей. Но в реальности Мотылька они остались тоже. Но
чем они стали для сгоревшего в огне Реальности Реальности. Ведь он только
сгорел! Это значит, что он ничего не приобрѐл! Даже Реальность Реальности –
завеса. Он не превратился во что-то иное, а сгорела его личина. Но она сгорела не в
реальности сомневающихся. Можно предполагать, что там сомневающиеся
равночестны Мотыльку. Так он может знать по ту сторону реальности,
атрибутивность которой сгорела полностью в Реальности Реальности. Вся
атрибутивность прежней реальности и есть его личина. Но не только его. Он
сбросил всѐ… Но он возвратился. Но не как Пророк, возвратившийся в
эксклюзивном возвращении. Только он один. Но Мотылѐк, возвратившись, не
принѐс следы и печать мира, откуда он возвратился. Он вернулся в мир профанной
реальности, в которой с ним ничего не произошло. Он принѐс только весть… С
ним в мир не вошла расширенная Реальность, но он остался в ней, не вернувшись.
7. …Отбросил свое и принял испытание, «сердце не солгало в том, что оно
видело» «у лотоса Крайнего Предела». Не обратился ни вправо – к Реальности, ни
влево – к реальности Реальности. «Не уклонился
взгляд его и не перешел предела» [53:17].

Это о Пророке. Он не искусился никакой реальностью, даже Реальностью
Реальности, и выбрал Бога. Но это то же, что и он - избранник, ведь он выбрал
Единого. Это совершенство. Потому что круг один. Но это зависит от стоянки. И
для того, кто выходит в пятый круг, неразличение неразличения принадлежит ему в
полной мере. И ведь и круги - модус атрибутивности.
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Это так же, как то, что он вышел из круга Харам в круг Реальности или иной
круг.
Пророк не покидал круга Харам, даже и выходя из него. Модифицируя этот
парадокс и вспомнив, что "Он за ним"
(Та-Син Круга, 11.), мы и можем так понимать это место.
Здесь новая логическая парадигма "смешивает" два противоположных
положения. Почему, выходя из круга Харам, Пророк ... не выходил из круга Харам?
Логику трансформируем, следуя требованиям интуиции. Вспомнив написанное
выше о «вхождении Иного в мир с последующим разрешением в синтезе
несовместимого.
И ведь сказано, что только Пророк выходил из круга Харам. Значит, это
невозможно. Но в трансцендентном акте он эксклюзивно вышел из него. Круги - в
области

атрибутики.

Атрибутика

подвержена

насильственности

своей

обусловленности действием Нового Логоса в парадоксальности. Как Пророк мог
свидетельствовать, не выйдя из круга Харам? Но как он мог, будучи Пророком,
выйти из круга Харам?
7. Если ты понял, то пойми, что эти смыслы истинны только для верного
Ахмада, а «Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин», но посланник
Аллаха и печать пророков. Он удалился от людей и джиннов и закрыл свои глаза на
«где» до тех пор, когда больше уже не оставалось завесы и обмана. «И был на
расстоянии двух луков или ближе», когда достиг отдаленного знания Реальности,
поведал он от сердца (фу‟ад), и поведал. Достигнув истины (хакк) Реальности,
оставил желание и предался Щедрому. Достигнув Истины (Ал-Хакк), повернул
обратно и сказал: «Преклоняюсь пред Тобой и верую в Тебя сердцем моим». Дойдя
до Крайнего Предела, сказал: «Не исчислить хвалы Тебе». Достигнув реальности
Реальности, сказал: «Только Ты [сам] можешь как должно восхвалять Себя».
Отбросил свое и принял испытание, «сердце не солгало в том, что оно видело» «у
лотоса Крайнего Предела». Не обратился ни вправо – к Реальности, ни влево – к
реальности Реальности. «Не уклонился взгляд его и не перешел предела» [53:17].
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Что же касается Азазила, то он сам есть символ принципа разрешения
неизбывного положения противоречивости отношений в сущих. Это выражено в
том самом главном, в чѐм он позиционирован перед Лицом Истины. В том, что он
в своѐм предельном единобожии не может именно поэтому исполнить требуемое
Богом. Разрешает это противоречие не он. Но он есть парадигма такого
разрешения. Он как бы есть воплощение еѐ. Но он не может быть проводником и
символом

запредельного

Логоса,

в

котором

трансцендентным

образом

разрешаются все противоречия разом.
Потому он (но и «потому, что») и остаѐтся навсегда со своим неразрешимым
противоречием – прообразом всякой противоречивости.
позиции

принятия

идеи

о

расширении

действия

Если мы остаѐмся на
Логоса

в

разрешении

принципиальных противоречий в мире сущих, то мы можем и принять версию о
новом Логосе как таком, в котором развязываются противоречия. Но и создаются
новые. Универсум сущих есть область действия огня и распятия. И принцип
огненности воплощает Азазил.

И ещѐ. Принцип огненности выражен и в

Уроборосе, где содержатся и неразрешимые противоречия в осуществлении
множественности. Одно и то же должно для этого стать, например, и внутренним и
внешним. Сущее, возникая в множественности, размножается в самом себе. Как
растерзанный титанами Дионис.
В этом принципиально присутствует фактор самоотрицания. И этим
создаѐтся поток, о котором идѐт речь в определении Бытия как Времени. И
символом этого потока может быть Азазил («Чѐрная дыра» на границе НИЧТО и
БЫТИЯ).

О СУДЬБЕ ВСЯКОГО СУЩЕГО
«Сущее же не соединяется с Богом. Сущее сгорает в Реальности
Реальности. Соединяется с Богом то, чего нет. Это потому, что всѐ, на чѐм
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лежит печать (клеймо) – «есть», сгорает перед Лицом Бога в Реальности
Реальности. Сущее, это горящий терновник. Но: "Ибо я всегда был истинным в
Ал-Хакк".»
Сказанное может производить впечатление вопиющего противоречия
безусловной установке на сохранение некой априорной ценности («Я») в
перспективе стяжания абсолютного блага и избегания абсолютного зла. Мы
можем быть убеждены в актуальности этой ценности, но мы не можем найти
еѐ ни в каком сущем. И даже утверждая существование такой ценности, мы уже
допускаем проникновение в еѐ умопостигание смыслов отношений в сущих. А это
чревато полнотой профанации существа вопроса. Мне кажется, что на пределе
осознания существа этой ценности мы не имеем ни единого подтверждения
тому, что она хоть в каком-то смысле есть. Кроме одного. Самого факта
переживания еѐ актуальности. Можно было бы предполагать возможность
нахождения следов «Я» в пределах расширенного действия иного, Нового Логоса.
Но такое предположение не имеет достаточно утешительных оснований в
интуиции о «Я». Итак, «Я», являясь непосредственно свидетельствующим о себе
со всею остротою, не может быть уловлено ничем, что бы его могло обусловить.
И, всѐ-таки, мы можем попробовать утвердить возможность такого Нового
Логоса. Но в этом случае нам необходимо уложить в разрешение и
бескомпромиссный отказ от утверждения того¸ о чѐм ни в каком смысле не
можем сделать утверждение в его существовании. То есть, его нет. Но также и
осознание безусловной актуальности его спасения. Можно предполагать, что
только в существе дела спасения «Я» и обретает своѐ «тело существования паче
отсутствия сущности» и постфактум обретает долю сущего в свидетельстве
такого Нового Логоса. И ведь есть утверждение о соединении «Я» с Сверхсущим.
Таковое положение я вижу возможным только в том случае, если
исследуемое нами находится за пределами и «есть» и «нет».
Зачем я всѐ это утверждаю? Я не хочу утверждать хоть в каком бы то ни
было модусе существования то, о чѐм ничто сущностно не свидетельствует.
Ведь на чѐм бы мы ни остановили наше внимание как на свидетельствующем о
названной ценности, оно сразу же обнажает себя в модусе облачения уходящей
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актуальности искомого. Нет априори никаких твѐрдых оснований предполагать,
что так искомое не является фиктивным образом самих оболочек.
И только в обращении к перспективам трансцендирования в действии
запредельного Логоса, когда снимаются все возможные противоречия и
отменяется

всѐ

невозможное,

не-бывшее-нигде

обретает

постфактум

сверхреальность в слиянии с Сверхсущим.
Маленькое "я" утверждает о себе как о «Я». Это его соблазн. Но оно оболочка в сущих и потому реально только в такой реальности. А "Я" в ней нет! И
его нет ни-где. Халладж:
"Тайны – стремление «от Него» и «в Него», побуждение «в Нем»... Страшны
тайны «от Него», а «в Него» стремление – Его собственного «Я» побуждение.
Местоимение таухида скрывает Его. «Я» скрыто, и скрыто местоименным
суффиксом третьего лица – мужского рода и женского ()ﻫﺎﺅﻩ, мужского и
женского ()ﻫﺎﺅﻩ."
"Я истинный" означает, что во мне не осталось ничего "моего". "Я стерт". И
потому теперь "истинный".

ТА-СИН УТВЕРЖДЕНИЯ ЕДИНСТВА
1. Ал-Хакк - Один (вахид), Единый (ахад), Единственный (вахūд), Тот, Чье единство утверждается (мувахад).
2. Один, и таухид «в» [Нем] и «от» [Него].
3. Вот изображение – отображение этого смысла.
4. Знание („илм) таухида – отдельное абстрактное знание.
Процитируем уже сказанное выше:
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«При трансцендировании в парадигматическую атрибутивность (прообраз
«этости»), каковая и есть Муваххид.
И парадигматически прообразная «этость» Единого открывает перспективу
рассмотрения атрибутивности Муваххида. Ведь Единый творец и атрибутивности.
6. Таухид – атрибут муваххида, не атрибут Муваххида. И если ты говоришь: «я», говорит «я» твое, не Его.
Но таухид не может быть атрибутом. И таухид - не атрибут. Ведь муваххид
это тот, кто только "схватывает" таухид. И муваххид снижает в этом таухид до
"этости" в сущем. Итак, таухид в своей безатрибутивности принадлежит
Муваххиду, но "схваченный" в этости есть атрибут муваххида».
Утверждение муваххида о своѐм «я» есть позиционирование себя в
атрибутивности (как и всякое утверждение). Но таухид не может быть атрибутом
муваххида, поскольку в утверждении единства Единого (одного) не может быть
ничьей доли. Если же она есть, то таковой единосущен (или равносущен) Единому.
7. А если ты говоришь: «Обращен таухид к МуваХаду» ,
8. И если говоришь: «Таухид – [от Него]», как тогда
обращен таухид к Тому, Чье единство утверждается?
Получается абсурд. Если таухид от Него, то он обращѐн к Иному. И если он
обращѐн к Муваххиду, то Иной – Муваххид. В этом уничтожался бы таухид. Ведь
тогда был бы не Один, а Два.
9. А если говоришь: «От муваххида к Муваххиду»,
теряется отношение его к Единому.
Если от муваххида к Муваххиду, то теряется отношение к Единому,
поскольку всякое действие муваххида находится в атрибутивности. При этом
изолируется Единый.
10. А если говоришь: «Таухид сотворен из Него», то он
(Таухид) становится самосущностью (ج
ججج
)ج, существующей сама по себе.
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Да. Ведь всякая доля в Нѐм ему равносущна и не создаѐт неединства. Значит,
в этом случае таухид был бы самосущен и отделѐн.
11. А если существует его (Таухида) самосущность, то
нет Его Самосущности. И не существует Его Самосущности. Исчезает, когда появляется. Куда исчезает та, для которой нет «куда»? Если нет места ни
для «что» ( جج
), ни для «это» ( جج
)?
Итак, если таухид самосущен, то нет иной Его самосущности с появлением
таухида. А если она исчезает, то нет «куда», поскольку нет места ни для «что», ни
для «это». Ведь они остаются в атрибутивности. И атрибутивность пропадает уже и
при приближении к Нему.

ТА-СИН ТАЙН
1. Изображение Ta-Сина Тайн в таухиде таково :
2. Тайны – стремление «от Него» и «в Него», побуждение «в Нем». И «Другой» ( – )جججнеобходимое в
Нем. Страшны тайны «от Него», а «в Него» стремление – Его собственного «Я» побуждение.
3. Местоимение таухида скрывает Его. «Я» скрыто, и
скрыто местоименным суффиксом третьего лица –
мужского рода и женского (ج
)ججج, мужского и женского (ج
)ججج.
4. Если ты скажешь: «вах!» ()ججج, скажут: «ах» .
5. Оттенки, и разновидности, и отличия в несовершенном непроглядны, «словно они – прочное
строение» [61:4]. Это определенность ()جج, и Единый не исключает определенности. И «Единый» –
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определенность, и атрибуты Единого ограничивают. Но Тот,
Чье единство утверждается, не подпадает под определенность.
Как было сказано в Та-Син Утверждения Единства: парадигматическая
«этость»

Единого

открывает

перспективу

рассмотрения

атрибутивности

Муваххида. Потому и Единый не исключает определѐнности. И в атрибутивности
Единый – определѐнность. И в парадигматической атрибутивности Единого
состоит ограничение. И потому:
6. Ал-хакк – вместилище (ج
 )جججАл-Хакк, [но] не АлХакк.
7. Не провозглашающим провозглашается таухид, Реальность расщепляется не ради творения. – Так неужели расщепляется ради ал-хакк?
И потому – Реальность, о которой сказано в «РЕАЛЬНОСТЬ И ЗНАНИЕ», не
расщепляется на то, что остаѐтся в атрибутивной «этости» для индивидуума, и на
то, что отсылается в ЗНАНИИ в парадигматическую «этость» Единого.
Но и в атрибутивности индивидуум причастен в «этости» Единого доли духа в
неотделѐнности от Него. Это есть усвоение Им нас и возвращение.
И потому имеет место нижесказанное (см.8) и (см.9)
Таухид не принадлежит индивидууму, но Единому. Но, всѐ-таки, в силу
только что сказанного выше, индивидуум имеет долю в духе. И потому ему
принадлежит смысл Таухида. (см. 11), (см.7)
И сотворѐнное вне действия Единого. И потому долей сотворѐнного
индивидуума в причастности к Таухиду может быть только смысл Таухида. Точка
не вне различимости с тем, что не она, может иметь смысл атрибутивности
Таухида. Ведь она не охватывает Реальности. (см.10)
8.То, что поддерживает акцидентальное, – не без
субстанции. Что не отделено от тела, – не без тела,
[что] не отделено от доли духа – не без духа.
9. Мы – перевариваемая духовность: возвращаемся в
Того, кто вбирает ее, кто охватывает ее, и перева- 89 –

ривает ее, и определяет ее, и расщепляет ее, и предикатирует ее.
10. Первый [круг] – действия, а второй – следы: круги
сотворенного.
11. А точка – смысл таухида, но не таухид. А если бы
[было так], то ведь круги отделены [от нее].

ТА-СИН ОЧИЩЕНИЯ
1. Вот круг подобий, и вот изображение его:
2. Это все то, что в сумме складывается из известного
понаслышке, от приверженцев верований, и сроков, и глаз, и путей.
3. Вот внешний – первый, а вот внутренний – второй, а вот знак
– третий: «эти круги».
4. Это совокупность сотворенного и облеченного формой,
дискурсивного, уже не нового, и ночных собеседников, и смутного, и
искушающего, и фальшивого.
5. Среди местоимений, местоимений – кружение и движение, и
диалог, и недостаток, и ненависть, и форма.
6. Это совокупность сотворенного, а Аллах свободен от этих
сказок.
Потому и подобий, что всѐ в нѐм есть уподобление иному и ничего среди
этого нет самосущного. Но и в уподоблении только его сущность.
«А вот знак – третий; «эти круги»».
Два круга могут означать всевозможность многообразия и даже полярности
природы сущих, а третий - знак: «эти круги» означает, тем не менее,
эквивалентность и равнозначность их в соотнесении разнообразных сущих в свете
их значимости и реальности перед лицом Единого.
Третий круг как знак символизирует шаг в восхождении в неразличении. Это
то, о чѐм он впервые так отчѐтливо высказался. И эта идея в контексте этого
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Тасина должна иметь «сквозной» смысл. Он есть сразу – и внешний, и внутренний.
Внешнее и внутреннее – одно. И, стало быть, их нет в этом качестве. И дальше
Халладж настаивает на том, что всѐ это есть совокупность сотворѐнного; и Аллах
свободен от этого. Контекст никак не направляет мысль на анализ того, что именно
есть сказки. А в этом Та-Сине таковые есть всѐ. Халладж постепенно в своѐм
тексте повышал градус трансцендентности в умопостигании тех реалий, в которых
высказывался.
Это последний Та-Син. И ни в самом тексте о кругах, ни в контексте нет даже
намѐка на необходимость рассматривать всѐ в свете таких понятий, как: "Пустыня
в пустыне, знак в знаке"».
Это уже было! И об этом говорилось. Оно есть и здесь, но поглощено более
универсальным постижением Халладжа. В область сказок отправляется всѐ, кроме
того, о чѐм идѐт речь дальше в этом Тасине. Это ведь Та-Син Очищения!
В этом тасине с Самосущего совлекается всѐ, чтобы вместить в себя его
Таухид. Всѐ!.. И даже больше. Даже то, что содержится в этом «всѐ», но читающий
до сих пор не знал об этом.
7. И если я говорю: «Он», [это] не утверждение таухида.
8. Если я говорю: «Таухид Ал-Хакк действенен», – говорят:
«действенен».
Это так, поскольку Таухид не содержит атрибутивного смысла фиксации
сознания в модусе «этости». Таухид не имеет «статуса».
9. А если я говорю: «Без земли», говорят: «Ведь смысл таухида –
сравнение (ташбūх)»46. Но сравнение [как способ] описания не
подходит для Ал-Хакк. И таухид не соотносим с Ал-Хакк, чтобы
стало возможным [утверждение] единства. А если добавлю к
таухиду [дополнительный смысл], то это случайное, а случайное – не
атрибут Ал-Хакк. Самосущность ( جج
 ) جججодна – Ал-Хакк
[Истина], а ложь ( ججج
 – ) جججот воплощенности („айн)
Самосущности.
«Без земли» - не в атрибутивности. И потому не описывается в сравнении. Но
таухид не единосущен с Ал-Хакк. И если добавить к нему дополнительный смысл,
то этот смысл ничего не может иметь от Ал-Хакк. Ведь он не Ал-Хакк. И не
атрибут Ал-Хакк. Ведь у добавляющего нет атрибутов Ал-Хакк. Он самосущность,
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а атрибутивность в том, что не присутствует в Самосущности, – ложь воплощения
и облечѐнности в атрибуты.
10. Если же я говорю: «Таухид – [лишь] слово», [говорят]: [но]
слово – атрибут Самосущности.
11. А если я говорю: «Он желает быть Единым», – [то говорят]:
воление – атрибут Самосущности, а (то, чего Он желает) – вещь
сотворенная.
Когда говорят, что слово и воление – атрибуты, то полагают Самосущность в
ряду с иным в единстве Единого. Но Единый не допускает никаких сравнений,
сопоставлений и соотнесения с атрибутикой.
12. А если я говорю: «Существование Аллаха – таухид
Самосущности», – [говорят]: «Существование таухида [и есть]
Самосущность»,
13. И если говорю: «Не Самосущность», [ведь] существующее
имя ее сотворено.
Но это есть рефлексия на Самосущность. А таковая есть полагание
Самосущего в ином. Но тогда нет Единого.
14. [А] если говорю: «Имя и именуемое – одно», то какой тогда
смысл в таухиде?
Потому же и такая рефлексия есть сравнение.
15. Если я говорю: «Аллах, Аллах, Аллах», то это Сущность
Сущности („айн „айн), но «Он – [это] Он».
И потому же, говоря «Аллах, Аллах, Аллах»,говорят не более, чем о «Его
сущности», но сказать: «его Сущность» - это не Он.
16. Вот макан «Ta» и «Син»: причины отрицаются, а эти круги
с этими «нет» – изображение [сказанного] словами.
17. Первый – предвечность, второй – интеллигибельность,
третий – (внешнее) измерение (ج
) جج, четвертый – то, что мы
знаем.
18. Самосущность не без атрибутов.
19. Первый приходит и вроде бы [обладает] «знанием» („илм), –
а не видит [Его]. Второй приходит и вроде бы [обладает]
«чистотой», – а не видит [Его]. И нет в этом «Самосущности». И
нет в Шин «ничего». И нет в Каф «слова». И нет в Мим чтойности.
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Первый обладает знанием Реальности, но не обладает предвидением Его как
сверхсущности гипостазированной. Второй обладает в утверждении и отрицании,
но в них нет Его в «чтойности».
20. Слава Аллаху, – Он Свят в Вечности Своей, недосягаем ни для
людей знания, ни для людей Откровения.
Всякая досягаемость Его означала бы, что он отражается в том, кто достигает
Его как иного. Но он Един и потому не может быть объектом никакой рефлексии
никак. Он никак не объект. И он даже не познаѐтся как субъект. Ибо, как таковой,
он неизбежно познавался бы в своей объектности. А это путь атрибутивности в
познании Сверхсущего. Ложный путь.
И потому, как сказано ниже, все мысли обрываются и доказательства в
отрицаниях и утверждениях шатаются и знания гибнут. Устремления Таухида – по
ту сторону мирских событий.
21. Вот макан «Ta» и «Син», отрицания и утверждения, и вот
изображение его:
22. Первый рисунок – мысль обычных людей, второй – мысль
избранника, круг – срединная ось – знание Ал-Хакк. [Три слова] «Нет»,
собранные и по-вернутые, которые в круге, отделены от совокупности сторон ( )جججججج. Две [буквы] «ха» [  ]ججрасположены по обе
стороны [таухида]. Устремление таухида – по ту сторону [мирских]
событий.
23. Мысли обычных людей погружены в море воображения, а
мысли избранных – в море понимания. Но оба моря высыхают, и путь
священный [иссякает], и та и другая мысли обрываются и в конце
концов исчезают, оба мира уничтожаются, и дока-зательства
шатаются, и знания („ириф‟ан) гибнут.
..То есть погибель? Да, погибель в любом из осознанных смыслов. Но и
утверждение Откровения – творение. И утверждение Спасения и Освобождения –
творения. А Он недосягаем. И ведь нет Спасения иначе, чем в Нѐм. Пусть
спасающийся узнаѐт, что есть Спасение. И каждый раз узнаѐт впервые. Ведь
спасающийся взыскует спасения в Нѐм как в «Ты», но это значит, что в своѐм
помысле он отдаляет себя от Него. И ведь говорил ал-Халладж:
4. Это совокупность сотворенного и облеченного формой,
дискурсивного, уже не нового, и ночных собеседников, и смутного, и
искушающего, и фальшивого.
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5. Среди местоимений, местоимений – кружение и движение, и
диалог, и недостаток, и ненависть, и форма.
6. Это совокупность сотворенного, а Аллах свободен от этих
сказок.
Но Спасение есть Его промысел. А уловки взыскующего спасения остаются в
нѐм самом. И домыслы о том, что такое спасение от погибели, остаются в так
спасающемся.
Есть единобожие, но оно не имеет отношение к Единому. Ведь это «есть» - в
сущих. А о том, которое принадлежит Сверхсущему, ведь нельзя сказать, что оно
«есть» в том же смысле. Так же и со Спасением. Его нет в сущих. И они не
подлежат спасению. Всѐ сущее (то, что «есть») погибнет. Ведь оно не вмещает
Спасение, которое есть промысел Сверхсущего. И даже не вмещает его след. Но
Спасение присутствует в образе и подобии Бога как наследие бессмертия. А образ
и подобие «привязаны» к некоторым из сущих. Но эта привязанность, быть может,
и есть только в сущих.
"Ведь спасающийся взыскует спасения в Нѐм как в «Ты»" - почему так? Или
ищет Его в себе, а себя в Нем как Я?
Тайны – стремление «от Него» и «в Него», побуждение «в Нем». И «Другой» ( – )جججнеобходимое в
Нем. Страшны тайны «от Него», а «в Него» стремление – Его собственного «Я» побуждение.
(Та-Син Тайн)

И в освобождающемся Бог не освобождает ли Себя?
24. Аллах Милостив (ар-Рахман), – Он […] свободен от
случайного, Он, слава Ему, свободен от совокупности причин и
недостатков. Силен доказательством, Могущественен властью.
Величественный, и Славный, и Гордый. Один не как количество, Один
не как единица. Нет для него определенности (ج
 ) جи нет подсчета, и
нет начала, и нет конца. Творец су-щего свободен от сущего – лишь
Он Один знает Себя, Величественный и Щедрый, – и от духов и тел._
И эти слова не нуждаются в комментариях.
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