
31 вопрос из «Сокровенных слов» 
 

(с арабского)  

 

13. О СЫН ДУХА! 

Я сотворил тебя богатым, отчего же ты ввергаешься в нищету? Благородным 

создал Я тебя, что же ты унижаешь себя? Из сути знания произвел Я тебя, 

что же ищешь ты знания у иных, помимо Меня? Из глины любви слепил Я 

тебя, как же ты занят другим? Обрати свой взор к себе — да узришь, как Я 

пребываю в тебе, сильный, могущественный, самосущный.  

 

14. О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!  

Ты — владение Мое, а владение Мое нескончаемо, отчего же боишься ты 

кончины своей? Ты — свет Мой, а свет Мой негасим, отчего же страшит тебя 

угасание твое? Ты — слава Моя, а слава Моя неувядаема; ты — облачение 

Мое, а облачение Мое неизносимо. Пребывай же в любви ко Мне, да 

обрящешь Меня в царстве славы.  
 

19. О СЫНЫ ЧУДЕСНОГО ВИДЕНИЯ! 

Я вдохнул в тебя от Духа Моего, дабы ты возлюбил Меня. Почему же ты 

покинул Меня и ищешь иного возлюбленного? 
 

21. О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! 

Тебе предназначил Я отборнейшие плоды от древа лучезарной славы, почему 

же ты отверг их и удовольствовался меньшим благом? Так возвратись к тому, 

что лучше для тебя в горнем царстве.  
 

23. О СЫН ВЫСОЧАЙШЕГО!  

Я зову тебя к вечному, а ты устремляешься к бренному. Что отвращает тебя 

от желанного Нам и влечет к угодному тебе?  
 

26. О СЫН БЫТИЯ!  

Как мог забыть ты пороки свои и озаботиться пороками других? Кто 

поступает так, проклят Мною. 
 

32. О СЫН ВЫСОЧАЙШЕГО!  

Я сделал для тебя смерть вестником радости. Что же ты печалишься? Я 

повелел свету излить на тебя свое сияние. Что же ты укрываешься? 



34. О СЫН ДУХА! 

Дух святости благовествует тебе радость воссоединения, что же ты 

печалишься? Дух власти укрепляет тебя в деле Его, почему же ты 

закрываешься? Свет лика Его ведет тебя, как же можешь ты сбиваться с 

пути?  
 

46. О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!  

Поразмысли и вдумайся — хочешь ты умереть на ложе своем или же, 

обагрив своей кровью прах, принять мученичество на пути Моем и стать 

проявлением воли Моей и воплощением света Моего в высочайшем раю? 

Рассуди же справедливо, о слуга! 
 

50. О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!  

Если не постигнут тебя бедствия на пути Моем, как сможешь ты следовать 

путями тех, кто удовольствовался волей Моей? Если не познаешь ты невзгод, 

чая встречи со Мною, как обретешь ты свет в своей любви к красоте Моей?  
 

56. О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!  

Ты желаешь злата, а Я хочу твоего освобождения от него. В нем полагаешь 

ты свое богатство, а Я признаю богатством твоим очищение от него. Жизнью 

Моей клянусь! Сие есть знание Мое, а то — твое мечтание; как же может 

Моя стезя сойтись с твоей? 
 

62. О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!  

Проходят дни твои, а ты все предаешься вымыслам и тщетным мечтаниям. 

Доколе будешь ты почивать на ложе своем? Подними главу свою ото сна, 

ибо Солнце уже поднялось до высшей черты и, быть может, озарит оно тебя 

светом красоты. 
 

68. О ЧАДА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ!  

Разве не ведаете вы, почему Мы сотворили вас из общего праха? Дабы никто 

не величался пред другим. Всякий миг размышляйте в сердцах ваших о том, 

как вы были сотворены. Поскольку Мы создали всех вас из единого 

вещества, надлежит вам быть как одна душа, шагать одной стопою, вкушать 

одними устами и пребывать в одной стране, дабы из сокровенной сущности 

вашей делами вашими и поступками являли вы знамения единства и суть 

отрешения. Вот Мой совет вам, о сонм лучезарных! Внемлите совету сему, да 

обрящете плоды святости от древа дивной славы. 
 

 

 



(с персидского)  

 

4. О СЫН СПРАВЕДЛИВОСТИ!  

Куда направиться любящему, как не в страну своей возлюбленной, и как 

успокоиться ищущему вдали от предмета своего сердечного желания? Для 

истинно любящего жизнь — в воссоединении и смерть — в разлуке. В его 

груди нет терпения, а в сердце — покоя. Бесчисленное множество жизней 

отдал бы он, дабы поспешить в обитель своей возлюбленной.  
 

19. О ДРУЗЬЯ МОИ!  

Ужель забыли вы то истинное и лучезарное утро, когда в том святом и 

благословенном месте вы все собрались пред ликом Моим под сенью 

древа жизни, что растет в преславном раю? Исполненные трепета, вы 

внимали Мне, когда Я произносил три священнейших речения: «О друзья! 

Не предпочтите свою волю Моей; никогда не желайте того, чего Я не 

желал для вас; не приближайтесь ко Мне с безжизненными сердцами, 

оскверненными мирскими страстями и вожделениями». Если очистите 

души ваши, в сей же час вспомнится вам то место и то окружение, и 

истинность речений Моих станет явной для каждого из вас. 
 

24. О ГЛУПЦЫ, СЛЫВУЩИЕ МУДРЕЦАМИ!  

Отчего вы являете себя в обличии пастырей, когда по сути превратились 

вы в волков, подстерегающих Мою паству? Вы подобны звезде, что 

предваряет зарю и кажется сияющей и яркой, но уводит путников града 

Моего прочь, на путь погибели. 
 

26. О ДРУГ МОЙ НА СЛОВАХ!  

Поразмысли немного. Слыхал ли ты, чтобы друг и враг уживались в 

сердце одном? Изгони же чужака, дабы вошел Друг в дом Свой. 
 

46. О БРАТИЯ НА СТЕЗЕ!  

Отчего пренебрегаете вы поминанием Возлюбленного и держитесь вдали 

от святого присутствия Его? Сущность красоты пребывает в несравненном 

шатре, восседая на престоле славы, а вы заняты праздными 

препирательствами. Разносятся благовония святости, и веет дыхание 

милости, но вы все поражены тяжким недугом и лишены сего. Увы, горе 

вам и тем, кто ходит вашими путями и ступает по вашим следам! 
 

 



62. О СЫН ПРАХА!  

Не отводи очей своих от несравненного вина, что от бессмертного 

Возлюбленного, и не раскрывай их на смрадный и бренный отстой. Прими из 

рук божественного Виночерпия кубок бессмертной жизни, да обретешь 

всякую мудрость и внемлешь таинственному гласу, взывающему из 

незримого царства. Восплачьте же, о вы, стремящиеся к низменному! Почему 

отвернулись вы от Моего священного и бессмертного вина ради мимолетной 

влаги? 
 

65. О МЯТЕЖНЫЕ!  

Снисходительность Моя придала вам дерзости, а долготерпение Мое сделало 

вас столь беспечными, что вы пришпорили огненного скакуна вожделения и 

погнали его по гибельному пути, ведущему к уничтожению. Ужели вы 

думали, что Я небрежен или не ведаю о сем? 
 

68. О ПЛЕВЕЛ, РАСТУЩИЙ ИЗ ПРАХА! 

Отчего грязными руками не прикасаешься ты к одеждам своим, но почему 

сердцем, оскверненным страстями и вожделением, ищешь близости Моей и 

чаешь войти в Мою священную обитель? О как далек ты от того, чего 

желаешь! 
 

77. О СЫН СПРАВЕДЛИВОСТИ!  

Тот, в Ком явлена красота Бессмертного, возвратился ночною порой с 

изумрудной вершины верности к Садратул-Мунтаха и зарыдал таким 

рыданием, что небесные сонмы и обитатели горних царств восплакали, 

внимая стенаниям его. Затем спросили: «В чем причина стенаний и плача?» 

Он ответил: «Исполняя повеление, ждал Я на холме преданности, но не 

вдохнул от обитателей земли ни единого аромата верности. Затем, 

призванный возвратиться, Я взглянул и узрел, как несколько голубок 

святости бьются в лапах земных псов». Тогда небесная Дева, с непокрытым 

лицом, сияющая, поспешила из таинственного жилища Своего, дабы узнать 

их имена, и названы были все, кроме одного. Когда же она стала настаивать, 

была произнесена первая его буква, отчего жители небесных покоев 

бросились прочь из своего обиталища славы. Когда же огласили вторую 

букву, все они пали ликом во прах. В сей миг из святая святых послышался 

глас: «До сего предела и не далее!» Воистину, Мы свидетельствуем о том, 

что содеяли они и что делают ныне. 
 

79. О СЫН ВОЖДЕЛЕНИЯ!  

Доколе будешь ты парить в царствах вожделения? Я даровал тебе крылья, 

дабы ты взмыл к царствам таинственной святости, а не устремился в пределы 

сатанинских измышлений. Я дал тебе также и гребень, дабы ты расчесывал 

Мои вороные кудри, а не раздирал им горло Мое. 


