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Вирани Ш.Н.

Дни творения в мысли На̄с̣ира ═усрава

Аннотация. Статья посвящена описанию первых дней творения и их за-
вершения с наступлением священного дня отдохновения у На̄с̣ира ═усрава. В 
представлении этого мыслителя мир веры слагается из двух компонентов: ду-
ховного и физического. Духовный мир, находящийся вне времени и простран-
ства, состоит из Вселенского Разума и Вселенской Души. Он предшествует 
здешнему, более низкому, физическому миру и его временным циклам. К суще-
ствованию вызываются из ничего два великих ангела духовного мира. В мате-
риальном мире этим ангелам соответствуют на̄т̣ик̣ и аса̄с, «провозглашающий» 
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щенный день отдохновения

The Days of Creation in the Thought of Nāṣir-i Khusraw

Abstract. This paper explores Nāṣir-i Khusraw’s exposition of the days of creation, and their consummation 
in the advent of the Sabbath. Nāṣir-i Khusraw’s doctrine is explored here in the context of Ismāʿīlī tradition. 
To the thinker, the world of religion is composed of two parts, one spiritual and one physical. The spiritual 
world, which is beyond time and space, consists of the Universal Intellect and the Universal Soul. It precedes 
this lower, physical world and its temporal cycles. The two great angels of the spiritual world are called into 
existence from nothing and are absolutely simple. These two angels have in the physical world the nāṭiq 
and the asās – the Enunciator (of the divine revelation) and the Foundation (of its esoteric interpretation) 
respectively, which are similar to the angels. The six nāṭiqs and the qāʾim being the seventh one are the 
lords of the major cycles, or what may be referred to as the greater days. These days are divided into 
seven days, the minor cycles, which are the cycles of imams. The periods are sometimes differentiated 
by referring the major cycle of the nāṭiqs to dawr, and the minor cycle of imam – to ruzgār or zamāna. 
God accomplished the creation of the world of faith in six days – these are the cycles of Adam, Noah, 
Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad. The wise will achieve felicity, truth will be eternally established, 
and the darkness of ignorance will be banished in the light of knowledge on the Sabbath, the seventh day. 
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(божественное откровение) и «основа» (эзотерического толкования). Шесть на̄т̣ик̣ов, и седьмой – 
к̣а̄ʾим, являются владыками старших циклов, также известных в качестве великих дней. Эти дни также 
делятся на семь дней. Последние образуют младшие циклы, являющиеся циклами има̄мов. Иногда эти 
периоды различают по названиям циклов, именуя старший цикл на̄т̣ик̣ов даур, и соотнося младший 
цикл с има̄мом. Бог сотворил мир веры за шесть дней, – циклы Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса 
и Мух̣аммада. В субботу, седьмой день, мудрые обретут радость, правда восторжествует навеки, и свет 
знания рассеет тьму невежества. В данной статье учение На̄с̣ира ═усрава анализируется в контексте 
исмаилитской традиции.

Перевод Биленького А. при содействии Гуламадова Ш.

Translated by Bilenky A. with the assistance of Gulamadov Sh.
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 Священный день отдохновения и Таʾвӣл

 Воистину, ваш Господь – Аллāх̣, Который сотворил небеса и землю за 
шесть дней, а затем вознесся на Трон... (Коран 7:54)

 И благословил Бог седьмой день, и освятил его... (Бытие 2:3)

 Авраамическим религиям свойственна вера в то, что сотворение мира за-
няло шесть дней; при этом седьмой день, также называемый священным днём от-
дохновения, обрёл священную ауру особого благоговейного почитания. Размышляя 
над этим, выдающийся исмаилитский духовный сановник ал-Мyʾаййад фӣ-д-Дӣн 
Шӣразӣ замечает, что экзотерические толкователи этой доктрины заходят в тупик 
в попытках объяснить её смысл. Смешивая символические, по мнению ал-Муʾай-
йада, речи священного писания с упрощёнными представлениями о создании ма-
териального мира в течение шести двадцатичетырёхчасовых периодов, они демон-
стрируют вопиющее непонимание священных текстов. Отсчёт времени как таковой, 
рассуждает ал-Муʾаййад, определяется движением небесных сфер; наблюдая за вос-
ходом и закатом солнца, люди отмеряют течение дней. Как, однако, течение времени 
в период, предшествующий творению, когда Богу ещё только предстояло сотворить 
солнце, луну, и планеты, может быть описано стихами, опирающимися на общепри-
нятую концепцию измерения времени? Ещё более сомнительными кажутся мудрецу 
утверждения тех, кто, ссылаясь на айат Корана, утверждает, что для сотворения неба 
и земли Богу потребовалось шесть дней, каждый из которых длился тысячу лет. 
Несомненно, считает ал-Мyʾаййад, Творец, Чьё могущество бесконечно, в процессе 
творения не может быть ограничен во времени, о чём Он сам говорит в Коране: «Мы 
повелеваем только один раз, и повеление исполняется в мгновение ока» (54:60). 
Очевидно, утверждает мудрец, разгадка значения шести дней творения лежит глуб-
же, и задача выявить это значение лежит на таʾвӣле, экзотерическом толковании.
 В сочинении «Ваджх̣-и дӣн», представляющем шедевр таʾвӣля, На̄с̣ир 
═усрав следующим образом разъясняет концепции, на которых зиждется духовное 
толкование этих преданий:
 В преданиях упомянуто, что Бог, да будет он возвышен, приступил к сотво-
рению мира в воскресенье, завершил его в пятницу, и почил от трудов в субботу. 
Смысл этой традиции был скрыт от людей от начала веков. Каждый воспринял её 
сообразно способностям своего разума. Иудеи почитают субботу и не работают 
в течение этого дня потому, что в этот день Бог почил от трудов. Однако им 
неведомо, что, повествуя об этом, пророки желали донести до людей, что, по по-
велению Бога, шесть пророков должны явиться в этот мир, дабы велеть людям 
трудиться. Седьмой, придя в этот мир, повелел бы иначе. Он скорее наградил бы 
людей за их труды. Они назвали его Днём Отдохновения и объявили его святым.
 Таким образом, согласно таʾвӣлю, эти дни не имеют отношения к созданию 
материального мира; они связаны с сотворением духовной вселенной, которое нача-
лось с Адама, соответствовавшего первому дню недели, воскресенью, и продолжи-
лось посредством Ноя, Авраама, Моисея, и Иисуса, представленных соответственно 
понедельником, вторником, средой и четвергом. Мух̣аммад, представленный пятни-
цей, ознаменовал завершение этого процесса. Однако должен был ещё наступить 
последний и окончательный день, призванный довести до конца создание духов-
ной вселенной, день, предназначенный не для трудов, а для распределения награды 
и воздаяния. Этот день стал бы Священным днём отдохновения, или Владыкой вос-
крешения (к̣аʾим-и к̣ийāмат).
 Люди ожидают прихода Дня Отдохновения, ибо тогда обретут покой те, 
кто признал подлинную сущность этих дней, и кто трудился, исполняя, со знанием, 
повеления (пророков). Те, что занимаются физическим трудом в этом материаль-
ном мире, и чьи души уже сегодня познали эти скрытые истины, будут вознаграж-
дены за это завтра, в духовном мире.
 В философии исмаилизма дни творения воспринимались в качестве вели-
ких циклов пророчества. То, что подразумевалось Богом в соответствующих стихах, 
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относилось не к грубому миру земных явлений, а к области куда более существенной – 
миру веры. В материальном мире время измеряется движением небесных сфер, тог-
да как в мире религии отсчёт определяется приходом божественных посланников, 
владык циклов (╘а ̄х̣иба̄н-и адва̄р). Структура этих циклов пророчества являлась для 
исмаилитских учёных мужей предметом исключительного интереса. Эта работа по-
священа подходу На̄с̣ира ═усрава к толкованию этих циклов, дней творения, и их 
завершения с наступлением Священного дня отдохновения.

Небесные чины и земные духовные звания
 В представлении нашего автора мир веры делится на две части – физическую 
и духовную. Духовный мир, расположенный вне пространства и времени, состо-
ит из Вселенского Разума и Вселенской Души. Этот мир предшествует нижнему, 
материальному миру, и его временным циклам. К существованию вызываются из 
ничего два великих и абсолютно простых ангела духовного мира. В материальном 
мире этим ангелам соответствуют на̄т̣ик̣ и аса̄с, «провозглашающий» (божественное 
откровение) и «основа» (эзотерического толкования).
 Шесть на̄т̣ик̣ов и седьмой – к̣а̄ʾим, являются владыками старших циклов, 
также известных в качестве великих дней. Эти дни также делятся на семь дней; 
последние образуют младшие циклы, являющиеся циклами има̄мов. Эти перио-
ды иногда различают по названиям циклов, именуя старший цикл на̄т̣ик̣ов ‘даур’, 
а младший цикл има̄мов – ‘рӯзга̄р’ или ‘зама̄на’. 
 Предшественник На̄с̣ира ═усрава, Абӯ Йаʿк̣ӯб ас-Сиджиста̄нӣ, указыва-
ет на наличие шести има̄мов в промежутке между каждыми двумя на̄т̣ик̣ами, но 
утверждает, что в период шестого на̄т̣ик̣а има̄мов будет множество, пока не явится 
в мир владыка Дня Отдохновения, к̣а̄ʾим. Вероятно, Абӯ Йаʿк̣ӯб ас-Сиджиста̄нӣ 
имеет ввиду известное пророческое предание, также цитируемое На̄с̣иром. Соглас-
но этому преданию, «если бы время сократилось до одного дня, Бог продлил бы этот 
день, пока среди моих потомков не явился бы муж, способный наполнить землю ра-
венством и справедливостью, даже если бы она была полна угнетения и несправед-
ливости». Этот последний день, продлеваемый вплоть до прихода к̣а̄ʾима, является 
днём Мух̣аммада.
 Каждый из семи владык старших циклов является посредником между ду-
ховным миром и материальным миром. Их телам свойственна земная природа, но 
их тонкие души происходят из небесных сфер. Посредством тонких душ они вос-
принимают духовные щедроты этих сфер, и с помощью материальных тел несут эти 
щедроты в материальный мир. Однако, как напоминает нам На̄с̣ир, человеческая 
речь бессильна передать подлинную сущность духовной сферы, она может лишь 
указать на неё.
 Има̄м и его х̣уджжат, то есть доказательство, составляют в младшем цикле 
параллель на̄т̣ик̣у и аса̄су в старшем цикле. Поэтому в таʾвӣле символика, в старшем 
цикле соответствующая на̄т̣ик̣у и аса̄су, во многих случаях применяется в равной 
степени и к има̄му и х̣уджжату, относящимся к младшему циклу. Примером такой 
ассоциации может рассматриваться таʾвӣл На̄с̣ира ═усрава, посвящённый аз̱а̄ну, или 
призыву к молитве. Возглашая аз̱а̄н, муэдзин поворачивает лицо вправо, возвещая 
«придите на молитву» (х̣аййа ʿала-╘-╘алат) и поворачивает лицо влево, возвещая 
«придите к спасению» (х̣аййа ʿала-л-фала̄х̣). В интерпретации На̄с̣ира правая рука 
символизирует на̄т̣ик̣а, а левая – аса̄са. Соответственно, правая рука символизирует 
има̄ма, а левая – х̣уджжата. Слова муэдзина «придите на молитву» и поворот его лица 
вправо означают «приобщитесь экзотерической молитвой к на̄т̣ик̣у и има̄му, влады-
кам явного (з̣а̄хир), знания, доступного всем». Слова муэдзина «придите к спасению» 
и поворот его лица влево означают «воспринимая знание о реальности (х̣ак̣ӣк̣ат), 
приобщитесь к аса̄су и х̣уджжату, владыкам сокрытого (ба̄т̣ин), тайного знания».
 На̄с̣ир ═усрав объясняет, что подобно тому, как существование человеческо-
го тела поддерживается с помощью четырёх стихий – земли, воздуха, огня и воды, – 
человеческая душа питается заботами четырёх х̣удӯд, или духовных владык – 
Вселенского Разума, Вселенской Души, на̄т̣ик̣а и аса̄са. Две стихии из четырёх – воздух 
и огонь, – относятся к категории тонких, тогда как две другие – земля и вода – 
являются грубыми. Аналогичным образом, два х̣удӯд, Разум и Душа, относятся 
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к категории духовных сущностей, тогда как на̄т̣ик̣ и аса̄с обладают материальной 
природой. В том, что касается тел, они являются человеческими существами, но 
в отношении разума и души они – архангелы. Подобно тому, как в течение суток 
свет луны приходит на смену сиянию солнца, в старшем цикле на̄т̣ик̣ ассоциируется 
с солнцем, а аса̄с – с луной, в то время как в младшем цикле има̄м ассоциируется 
с солнцем, а х̣уджжат – с луной.
 Вселенский Разум, Вселенская Душа, джадд, фатх̣ и хайа̄л, также извест-
ные как Перо, Скрижаль, Серафиʿил, Микаʿил, Джабраʿил, являются пятью веч-
ными и неизменными духовными х̣удӯд. Онтологически, они располагаются вне 
мира циклов. В материальном мире им соответствуют на̄т̣ик̣, аса̄с, има̄м, ба̄б (врата) 
и х̣уджжат – пять физических х̣удӯд, чьё положение остаётся неизменным в течение 
каждого цикла, или дня.
 Именно этих пятерых духовных и материальных существ имел в виду Про-
рок, говоря: «Я получил это [т.е., духовное послание] от пяти, и передал его пяти».
 Пять земных х̣удӯд получают таʾйӣд, или духовное вдохновение, от небес-
ных х̣удӯд (х̣удӯд-и ʿулвӣ), в то время как нижестоящие чины, т.е., да̄ʿӣ, большие 
и малые маʾз̱ӯны (имеющие учёную степень) и мустаджӣбы (посвящённые) не вла-
деют доступом к прямому духовному вдохновению, и поэтому черпают его из дан-
ного им таʾвӣля. Те, что находятся на более высоком уровне, являются для нижесто-
ящих има̄мами, или наставниками. Маʾз̱ӯн является има̄мом мустаджӣбов, да̄ʿӣ – 
има̄мом маʾз̱ӯнов, х̣уджжат – има̄мом да̄ʿӣ, и так далее. Именно под таким углом 
На̄с̣ир ═усрав рассматривает кораническое изречение: «В тот день Мы созовём всех 
людей вместе с их предводителями» (17:71). 
 Как объясняет Абӯ Йаʿк̣ӯб ас-Сиджиста̄нӣ, всё в мироздании имеет свою 
квинтэссенцию (маг̣з). Квинтэссенцией животного мира является человек, разум-
ное животное или на̄тик̣-и зинда. Он – венец творения; все предшествующие ему 
жизненные формы явились, дабы предварить его появление. Поскольку отличитель-
ной характеристикой человека является способность к разумной речи, мысли, вы-
раженные людьми в процессе цикла, напоминают молоко, сцедив которое, можно 
получить скрытые в нём сливки. Совокупность этих возвышенных мыслей обле-
кается в форму и ниспосылается отдельному индивидууму, способному выразить 
эти сливки, эту квинтэссенцию человеческой мысли. Этим индивидуумом является 
носитель пророческой миссии. Слова Пророка утверждаются в сердцах его народа, 
потому что отражают вершину человеческой мудрости в доступной для понима-
ния форме. Как поясняет На̄с̣ир ═усрав, Пророк получил от Вселенского Разума 
полную меру знаний, что позволило ему сообщить врождённому, но несовершенно-
му человеческому разуму то, чего ему недоставало, и таким образом привести его 
к совершенству. В отличие от других людей, пророк не зависит от ущербного чело-
веческого знания; вдохновение ниспосылается ему Джабраʿилом, «надёжным ду-
хом», который в свою очередь вдохновляется Вселенским Разумом.
 Как упоминалось выше, различие между владыками циклов определяется 
в зависимости от таʾйӣд, духовного вдохновения, даруемого им Вселенской Душой 
при помощи джадд, фатх̣ и хайа̄л. В таʾвӣле На̄с̣ира ═усрава вечерняя молитва яв-
ляется символом Вселенской Души. За фарид, или обязательной частью молитвы, 
следуют шесть суннат ракʻатов. Это означает, что Вселенская Душа ниспосылает 
вдохновение шести на̄т̣ик̣ам, сущностям более низкого чина, чтобы дать им возмож-
ность нести её свет людям. Схожим образом, послеполуденная молитва символи-
зирует на̄т̣ик̣. По-арабски эта молитва называется ‘з̣ӯх̣р’. Это название объясняется 
тем, что на на̄т̣ик̣а возложена задача нести людям экзотерическое откровение, назы-
ваемое ‘з̣а̄х̣ир’ (это слово ведёт происхождение от трёхзначного корня з̣а̄ʾ, х̣а̄ʾ, ра̄ʾ, 
также образующего корень з̣ӯх̣р). Более того, время начала этой молитвы наступа-
ет через шесть часов после восхода солнца; то есть, появление нынешнего на̄т̣ик̣а, 
Мух̣аммада, следует за уходом из жизни шести има̄мов из цикла Иисуса, который 
был солнцем своего цикла.
 Положение владык циклов по отношению друг к другу напоминает поло-
жение дней недели; каждый владыка следует за предыдущим, начиная с Адама, со-
ответствовавшего первому дню недели, и заканчивая к̣а̄ʾимом ‒ Священным днём
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отдохновения. Однако между каждыми двумя на̄т̣ик̣ами существует шесть има̄мов, 
или владык таʾвӣля. По отношению к владыкам таʾвӣля, на̄т̣ик̣и подобны пятни-
цам, приходящимся на завершение семидневного временного цикла. По-арабски 
пятница называется йаум ал-джумʿа, днём собрания или встречи, потому что в этот 
день все члены общины собирались вместе. Сходным образом, пятничная молитва 
олицетворяет на̄т̣ик̣а, потому что на̄т̣ик̣ является седьмым има̄мом, совмещающим 
духовные чины своих шести предшественников. До того, как приобрести свой чин, 
на̄т̣ик̣у необходимо пройти через последовательность званий мустаджӣба, маʾз̱ӯна, 
да̄ʿӣ, х̣уджжата и т.д., приобретя в конечном итоге статус набӣ, или пророка.
 На̄т̣ик̣и являются владыками откровения (танзӣл), распространяющими 
свет Вселенской Души посредством заключения его в физическую оболочку, т.е., 
в притчи и символы, содержащиеся в святых книгах. При этом у каждого на̄т̣ик̣а 
есть вас̣ӣ, наследник, который становится основателем рода има̄мов. Обязанностью 
данных има̄мов является таʾвӣл, или духовное толкование этих притч и символов, 
возвращающее им первозданную природу чистого света. Поэтому, объясняет На̄с̣ир 
═усрав, в Коране (35:25) Бог говорит о пророках во множественном числе. Это объ-
ясняется тем, что танзӣл, экзотерическое откровение, может принимать различные 
формы. Однако когда в том же стихе он упоминает има̄мов, владык таʾвӣля, называя 
их Лучезарной Книгой, он использует слово в единственном числе. Это объясняется 
тем, что за многочисленными способами выражения откровений скрывается один 
и тот же смысл. Вас̣ӣ Адама был Сиф, Ноя – Сим, Авраама – Ишмаэль, Моисея – 
Аарон, Иисуса – Симон Петр, и Мух̣аммада – ʿАлӣ.
 У каждого пророка, вас̣ӣ и има̄ма есть двенадцать х̣уджжатов, иногда назы-
ваемых х̣уджжатами дня. Один из двенадцати х̣уджжатов каждого пророка является 
его вас̣ӣ, один из двенадцати х̣уджжатов вас̣ӣ является има̄мом, и один из двенадца-
ти х̣уджжатов има̄ма станет его преемником. Наш автор рассматривает пророческое 
предание о «месяце рамадан (шахр рамад̣а̄н) – одном из имён Бога» сквозь призму 
этого представления. Поскольку пророки, ау╘ийа̄ʾ (мн. ч. от вас̣ӣ) и има̄мы духов-
ной иерархии являются «именами Бога», т.е., теми, посредством кого познаётся Бог, 
под «месяцем рамаданом» должен пониматься иерарх. Слово, обозначающее ме-
сяц, шах̣р, также означает «известный»; этот иерарх, таким образом, хорошо из-
вестен Богу. Коран указывает на то, что «В месяц рамадан был ниспослан Коран – 
верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и раз-
личение [правильного от неправильного]» (2:185). Соответственно, этот иерарх 
является тем, в ком Бог открыл людям Коран, и тем, кто устраняет неопределён-
ность притч священной книги. Таким образом, этот иерарх – никто иной, как ва╘ӣ, 
ʿАлӣ, владыка таʾвӣля. Следовательно, аса̄с, иначе ва╘ӣ, занимает среди двенадцати 
х̣уджжатов положение, соответствующее положению месяца рамадан среди двенад-
цати месяцев.
 В своём цикле на̄т̣ик̣ назначает одного х̣адда, аса̄са, который является ос-
новой эзотерической интерпретации. Затем аса̄с назначает семерых х̣удӯд, семе-
рых има̄мов, которым предстоит стать владыками младшего цикла. Каждый има̄м 
назначает одного има̄ма, который станет его преемником. Има̄мы сменяют друг 
друга подобно дням недели. Как в каждом дне недели есть двадцать четыре часа, 
так и у каждого има̄ма есть двадцать четыре х̣уджжата. Последние делятся на две-
надцать дневных х̣уджжатов, воплощающих экзотерику з̣а̄х̣ира, и двенадцать ноч-
ных х̣уджжатов, воплощающих эзотерику ба̄т̣ина. Има̄м рассылает двенадцать 
дневных х̣уджжатов в двенадцать областей, известных в терминологии исмаили-
тов в качестве джаза̄ʾӣр, или островов. Посредством этих двенадцати х̣уджжатов 
свет таух̣ӣда, или божественного единства, проникает в мир. У каждого из этих 
двенадцати х̣уджжатов есть тридцать да̄ʿӣ, что соответствует тридцати дням каж-
дого месяца. На̄с̣ир также указывает на наличие особого разряда х̣уджжатов, со-
стоящего из четырёх х̣уджжатов, никогда не покидающих своего има̄ма. Люди, 
желающие услышать слово има̄ма, должны обращаться к посредничеству этих 
х̣уджжатов, подобно тому, как паломники, желающие посетить святилище Каʿбы, 
должны пройти через один из четырёх мӣк̣а̄тов, или входов, и облачиться в их̣ра̄м, 
паломническое одеяние, символизирующее их переход в статус посвящённых.
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Владыка Воскрешения
 Перед наступлением седьмого цикла, в котором властвует к̣а̄ʾим, приходит 
лах̣ик̣, иначе х̣уджжат к̣а̄ʾима. На это следует обратить внимание, учитывая, что, 
как правило, х̣уджжатом има̄ма является его современник. Однако х̣уджжат к̣а̄ʾима – 
это предвестник наступления Священного дня отдохновения. Именно на него, по 
мнению некоторых, указывает коранический стих «Ночь предопределения (или ве-
личия, лайлат ал-к̣адр) лучше тысячи месяцев» (97:3), подразумевая, что ему дано 
знать больше, чем тысячам има̄мов, разумеется, вместе взятым, поскольку они со-
стоят в одном духовным сане. Похоже, что На̄с̣ир считает халифов има̄ма его пре-
емниками; для этой функции он выделяет особую категорию. Таким образом, он 
показывает, что настоящий цикл, цикл Мух̣аммада, состоит из двух частей – части 
аулийа̄ʾ, или има̄мов, и части халифов. В то же время, он также туманно намекает на 
то, что седьмой има̄м, Мух̣аммад б. Исмаʿӣл, находится в категории к̣ийа̄мат, хотя 
имя этого има̄ма открыто не упоминается.
 На̄с̣ир интерпретирует упоминание о троне в известном кораническом стихе 
«Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, 
а затем вознёсся на Трон (или утвердился на Троне)...» (7:54) в качестве символа 
каʾим, являющегося троном Бога. Бог восседает на троне, знаменуя исполнение сво-
его повеления относительно к̣а̄ʾим-и к̣ийа̄мат, который появляется по прошествии 
шести дней. Слова, провозглашаемые Богом: «Кому же принадлежит власть сегод-
ня? Аллаху, Единственному, Всемогущему» (40:16), связаны именно с этим. 
 В представлении На̄с̣ира ═усрава, мир был создан в результате действий 
Вселенской Души с единственной целью – родить совершенное дитя, к̣а̄ʾим. В Кора-
не описывается шесть стадий появления на свет человеческих существ: «Воистину, 
Мы сотворили человека из эссенции глины. Потом Мы поместили его каплей [семе-
ни] в надёжном месте. Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из 
сгустка крови разжёванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом 
облекли кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же 
Аллах, Наилучший из творцов! (23:12-14).
 Эти шесть ступеней соответствуют шести на̄т̣ик̣ам, предваряющим приход 
к̣а̄ʾима; последний является «новым творением», на̄т̣ик̣ом, следующим за своими 
предшественниками, но отличающимся от них своей ролью провозвестника Ве-
ликого Воскрешения. Обращение муэдзина к к̣ибле при возглашении аз̱а̄на сим-
волизирует на̄т̣ик̣а, сзывающего человечество к Владыке Воскрешения, которому 
соответствует к̣ибла. Послеполуденная молитва соответствует аса̄су. Эта молитва 
закачивается тогда, когда высота вещей становится равной их тени, что демонстри-
рует равенство экзотерики и эзотерики (з̣а̄х̣ир и ба̄т̣ин) в час аса̄са. Снижение высо-
ты солнца, наблюдающееся в конце этого отрезка времени, символизирует ослабе-
вание з̣а̄х̣ир, или на̄т̣ик̣а, окончание цикла аса̄са, и предстоящее пришествие к̣а̄ʾима. 
К̣а̄ʾим соответствует молитве витр, творимой в полночь, когда все другие молитвы 
уже завершены. Это символизирует то, что в День Воскрешения люди откажутся 
от почитания всех земных х̣удӯд, кроме самого к̣а̄ʾима. Толкуя хорошо известное 
Пророческое предание «Благо вплетено в лошадиные гривы вплоть до Дня Воскре-
шения», На̄с̣ир ═усрав поясняет, что таʾвӣл этих слов заключается в том, что даʿва, 
созыв человечества, не будет отделён от х̣уджжатов, символизируемых лошадьми, 
и от да̄ʿӣ, символизируемых гривами, влоть до момента появления к̣а̄ʾима. Молитва 
витр состоит из трёх частей, или ракʿатов, что обозначает три чина к̣а̄ʾима, а именно 
чин пророка (нубӯвват), законного наследника (ва╘а ̄йат) и воскрешения (к̣ийа̄мат). 
Тот факт, что один из ракʿатов произносится отдельно от остальных частей, указы-
вает на чин к̣аʾима, и подчёркивает, что ни на̄т̣ик̣, ни аса̄с в этом чине никогда не со-
стояли. Комментируя различия в чинах среди семи дней, или владык циклов, На̄с̣ир 
═усрав ссылается на кораническое понятие семи небес. Шесть планет, объясняет 
На̄с̣ир, видимых невооружённому глазу – Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий 
и Луна – сходны тем, что излучают свет. Однако только седьмая планета, солнце, 
излучает и свет, и тепло. Более того, когда солнце стоит на небе, все другие планеты 
становятся неразличимы. Таково положение, занимаемое к̣а̄ʾимом среди на̄т̣ик̣ов.
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 Ка̄ʾиму соответствует ʿӣд ал-адх̣аʾ, праздник жертвоприношения, а также 
молитва, произносимая в честь этого праздника. Он является владыкой двух миров, 
так как посредством него проявляется внутренний смысл Священного Писания, 
и он же избавляет верующих от мук невежества, извлекая скрытые символы и разъ-
ясняя их. То, что выражение «Бог велик» (Алла̄х̣ акбар) произносится пять раз до 
начала праздничной молитвы, указывает на то, что во время цикла к̣а̄ʾима верующие 
будут напрямую облагодетельствованы пятью духовными х̣удӯд, а именно Вселен-
ским Разумом, Вселенской Душой, джадд, фатх̣ и хайа̄л. Согласно таʾвӣлю, возгла-
шения «Алла̄х̣ акбар» до начала праздничной молитвы, посредством к̣а̄ʾим людям 
будет дано узреть божественное единство и величие Бога.
 Ка̄ʾим происходит из числа потомков аса̄са и символизирует венец и цель 
творения. Благодаря ему, Вселенская Душа обретает окончательную полноту и до-
стигает уровня Вселенского Разума, что ведёт к исчезновению материального мира. 
Поэтому в сидячей молитве, творимой после витр, два ракʿата, соответствующие 
двум духовным х̣удӯд, читаются как один. Это означает, что к̣а̄ʾим соединил два 
духовных х̣удӯд таким образом, что исчезло всё, что их разделяло.
 По мнению На̄с̣ира ═усрава, Бог завершил сотворение мира веры в течение 
шести дней, или циклов Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса и Мух̣аммада. Но 
Священный день отдохновения, седьмой день, будет таков, что мудрые обретут ра-
дость, правда восторжествует навеки, свет знания рассеет тьму невежества, и «зем-
ля озарится светом своего Господа» (39:69). Однако, как осмотрительно замечает 
На̄с̣ир, в этом кораническом стихе подразумевается, что в настоящий момент земля 
окутана тьмой, иначе зачем нужно озарять её светом в будущем? Разумеется, заяв-
ляет На̄с̣ир, Коран имеет ввиду не видимый свет, в котором нет недостатка, а свет 
духовный, который зальёт мир веры в час пришествия к̣а̄ʾима. Впрочем, как заклю-
чает На̄с̣ир, обсуждая этот вопрос в своём «Джа̄миʿ ал-х̣икматайн», «это незаметное 
указание оставлено лишь для сведущих».
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