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ПРЕДИСЛОВИЕ

В тесноте скорби дал мне простор*. В осно�
ве основ нашей веры лежит убежденность: 

Богу – виднее. Ему ведомы прошлое, настоящее 
и будущее. Он любит нас и лучше нас самих знает, 
что хорошо и что полезнее для нас. Поэтому не�
преложна для нас необходимость искать и знать 
Его волю в повседневной жизни и действовать 
в соответствии с ней. Мы часто произносим мо�
литву Господню, прося, помимо прочего, испол�
нения Его воли – не нашей и не других людей – 
«на земле, как на небе».

Однако не всегда легко распознать Божию 
волю всякий раз, как мы оказываемся на  распутье, 

* Пс. 4:1. Постраничные примечания к Предисловию и тек�
сту книги «Наедине с Богом» принадлежат автору. Приме�
чания к книге «Мы будем утешены» сделаны переводчиком 
и редактором. Дополнительные примечания переводчика 
и редактора здесь и в книге «Наедине с Богом» заключены 
в квадратные скобки. [Цитаты из Псалтири даны в переводе 
Е. Н. Бируковой и И. Н. Бирукова.]
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отчасти потому, что пути Господни неисповеди�
мы. Мы понимаем Его волю задним числом, огля�
дываясь на прошлое и видя, что Его незримые 
руки совершили с нами и для нас.

Вновь и вновь мы гадаем, какой наш выбор, 
какие наши поступки сообразны воле Божией 
и чего именно Он от нас хочет. Так было со мной, 
когда я начал писать эту книгу. Она стала для 
меня испытанием.

Через три года после моего крещения, в Ро�
ждественский пост 2001 года, я почувствовал, что 
история моего обращения, история, отмеченная 
удивительными чудесами, которые Человеколю�
бивый Господь явил, чтобы спасти одного из Сво�
их чад, принадлежит не мне одному, и я должен 
записать ее для других.

Я вырос в мусульманской среде и воспиты�
вался в соответствии с традициями ислама. Гос�
подь так возлюбил меня, что положил начало мо�
ему спасению. Он привел меня в Обетованную 
Землю христианства через пустыню духовных 
томлений и мук.

Чтобы сполна оценить обретенное сокрови�
ще, нужно мучительно к нему стремиться, нуж�
ны страдания, иначе мы легко его утратим или 
не будем ценить по достоинству. Много раз после 
крещения я хотел записать мою историю, но вся�
кий раз задача казалась непосильной. Я не знал, 
с чего начать, что именно и как описывать, и мне 
никак не удавалось это сделать. Замысел обрел 
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ПРОЛОГ

Я всегда Тебя любил! Иногда больше, иногда 
меньше, иногда со всем напряжением душев�

ных сил, иногда – нет, иногда мучительно, иногда 
радостно, порой безумно, порой спокойно, но лю�
бил всегда, с тех самых пор, как Тебя узнал.

Помнишь, как билось у меня сердце, когда 
я встречал Твое имя в персидских стихах?  Хафиз* 
и Руми** упоминают о множестве людей, но лишь 

* Хафиз (Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази, 1325–
1389/1390) – великий персидский поэт, суфий, один 
из самых знаменитых лириков мировой литературы. 
Непревзойденный мастер газелей – традиционных ко�
ротких стихотворений с особой формой рифмы, в кото�
рых глубокие мистические переживания аллегорически 
укрыты за обыденными человеческими чувствами любви, 
тоски, страдания, отчаяния.

** Джалаладдин Руми (Мавлана́ Джалал ад�Ди́н Мухам�
ма́д Руми́, 1207–1273) – один из самых знаменитых 
в череде поэтов�суфиев, чья стихотворная традиция 
восходит к IX в. По преданию, первым открыл мисти�
ческое соотношение экстатического танца дервишей 
с образом вращающегося мира. «Диван» – собрание его 
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при Твоем дивном Имени, Иисусе, душа моя тре�
петала от неведомой радости. Пусть тогда я не 
знал Тебя умом, пусть кривое зеркало ислам�
ской мистической литературы изображало Тебя 
обычным человеком, мое сердце различило в Тебе 
красоту, много выше человеческой. Было ли то 
наитие Святого Духа, или Твой образ во мне, по�
врежденный, но не уничтоженный, узнал свой 
прообраз, когда я увидел Твое благодатное имя? 
Или, может быть, сердце, намного опередив ра�
зум, узнало в Тебе своего Создателя? Знаю только, 
что я ликовал, видя Твое благословенное имя.

Помнишь, в 1984�м, через пять лет после 
Исламской революции, я, тогда еще подросток, 
встречался с другом на площади Фирдоуси в Те�
геране? Я пришел слишком рано и, чтобы убить 
время, решил посидеть в кино и посмотреть 
фильм – все равно какой. Этим фильмом оказал�
ся «Иисус, сын Марии» – урезанная цензурой 
версия «Иисуса из Назарета» Франко Дзеффи�
релли! Помнишь, как я позабыл про весь мир, по�
глощенный Тобой, несмотря на то, что власти со�
знательно изуродовали эту ленту? Помнишь, как 
там, в Иране, я хотел пойти в церковь, и каким 
духовным огнем зажигалось мое сердце при виде 
Твоего храма? Помнишь, как в 1989�м я впер�
вые осмелился переступить порог  церкви – 

 стихотворений – содержит огромное количество произ�
ведений, написанных в разной поэтической традиции.
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 католической, в центре Карачи – и как разоча�
ровался, не найдя Тебя там? Я не знал, что Ты 
в своей безграничной любви хранишь меня для 
той благодати, которую дает истинно Твоя, Пра�
вославная Церковь.

С тех пор прошло много лет. Теперь я кре�
щен в Твоей святой Церкви. Я молюсь Тебе: «Гос�
поди, сохрани и умножь любовь, что была между 
нами всегда, ту любовь, которую Ты явил, когда 
я крестился в Греции. Укрепи мой разум в той 
личной любви, которая установилась между нами 
в святом крещении. И пусть она все возрастает, 
пусть полностью поглотит меня, ибо лишь так 
я смогу исполнить Твои заповеди и служить Тебе, 
как должно. Только движимый всепоглощаю�
щей личной любовью, я смогу отвергнуть себя 
ради Тебя. Итак, соблюди меня в пламени Твоей 
любви, Господи Иисусе, Твоею благодатью, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь».

Май 2003
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ДЕТСТВО 

Я отчетливо помню детство, начиная с трех 
лет. Первое мое воспоминание – о том, как 

родился младший брат. Я прекрасно помню дом 
и район, в котором мы тогда жили. Дом был боль�
шой и старый, в нем ютилось много семей. На 
каждую семью приходилось по две�три комнаты. 
В одной из них мама рожала и кричала от боли. 
Я стоял рядом со старшей сестрой, и она утеша�
ла меня, говоря, что с мамой ничего дурного не 
происходит, а ее крики означают, что у нас будет 
радость. Она сказала, что скоро у меня родится 
братик, и поэтому мама кричит.

Лет в пять�шесть меня охватило сильнейшее 
влечение к звездам, влечение, сохранившееся по 
сию пору. Всю жизнь я очень любил смотреть 
в небеса. По ночам, когда небосвод был чистым 
и сиял звездами, я забывал все на свете, раство�
ряясь в небесном величии. Чем больше я смотрел, 
тем больше им пленялся. Моя страсть к звездам 
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никогда не насыщалась. Небо и сияющие звез�
ды всегда меня завораживали. Теплыми летними 
ночами в Персии мы спали на крыше. Лежа с от�
крытыми глазами, я погружался в созерцание га�
лактики и мерцающих звезд. Я смотрел на звезды, 
пока не засыпал. Меня восхищало величие галак�
тики, и я гадал, где же она кончается. Я терялся 
в догадках, кто сотворил это великолепие и как. 
Еще я пытался понять свое место по отношению 
к звездам. Что я делаю, какова моя роль и цен�
ность в этой огромной и прекрасной Вселенной? 
Помню, взрослых удивляло, что я так много ду�
маю о звездах и о галактике.

Я родился в Иране в 1966 году, в правле�
ние шаха. Власти все свое внимание направляли 
на столицу, Тегеран, и несколько крупных про�
мышленных городов, таких как Тебриз, Исфа�
хан и Мешхед. Я родился в захолустном городке 
далекой провинции, в семье бедной, но некогда 
«именитой». И отец и мать были из семей земле�
владельцев. Деду по матери принадлежала почти 
вся земля, на которой расположена теперь дело�
вая часть нашего города. Семья второго деда, по 
отцу, владела большими земельными участками 
в городских окрестностях.

Дед�помещик умер, когда мама была еще 
подростком. После его смерти мой старший 
дядя стал, как принято в Иране, главой семьи. Он 
в течение нескольких лет распродал все земли, 
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СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
Я СУЩЕСТВУЮ

Ф ранцузский философ XVII века Рене Декарт 
видел доказательство своего существования 

в том, что он мыслит. Другими словами, он свя�
зывал свое бытие с активной мыслительной дея�
тельностью. Его любимое изречение: «Я мыслю, 
следовательно, я существую» (по�латыни Cogito 
ergo sum) стало символом рациональной запад�
ной культуры и значительно повлияло на запад�
ное христианство.

По моему мнению, логика Декарта и с ней 
вся западная культура заражена духом секуляриз�
ма. Его «следовательно, я существую» не опирает�
ся на Христа и Его Церковь и потому не устраи�
вает меня как православного христианина. Какой 
деятельностью я как православный христианин 
определил бы свое существование? Этот вопрос 
я задавал себе много раз. Безусловно, мое суще�
ствование – это в первую очередь моя жизнь 
в Святой Православной церкви и участие в ее 
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 твоего. Любовь побуждает нас делиться таланта�
ми с другими людьми. Любовь побуждает делать 
работу, порученную нам Господом. Будем  же вни�
мательными, чтобы услышать голос Христа, когда 
Он зовет, и ответим «да» в ту же секунду. Давайте 
внесем свой вклад в создание нашей общей с Бо�
гом истории.

Господь Иисус Христос,
Пока Ты не пришел в наш мир
мы были овцы без пастуха
Бесцельной была наша жизнь
Мы не знали откуда мы и куда идем
Смерть царила над нами
В ее тени наша жизнь всегда висела на волоске
Ничто не имело смысла
Ни радости наши, ни печали
Ни горести, ни веселье
Но Ты пришел из сострадания к нам 
 и навеки все изменил

Теперь,
В свете Твоего вхождения в мир все обрело смысл
Наша радость и боль
Печали и ликование
Мучения и счастье

Мужчины и женщины
Поколение за поколением
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Благодарили Тебя за Твой приход
Приветствовали Тебя в нашей истории, 
 в мире и жизни

И я благодарю Тебя
«Ради нас, людей, и нашего ради спасения 
 сошедшего с небес, и воплотившегося от
Духа Святого и Марии Девы, 
 и вочеловечившегося»*.
Я приветствую Тебя в нашей истории, 
 мире и жизни
И то, что Ты придешь снова
«со славою, судить живых и мертвых, 
 и Царству Твоему не будет конца»**.

Мои уста и сердце говорят: прииди!
Мои душа и тело говорят: прииди!
И Дух и невеста говорят: прииди!
И слышавший да скажет: прииди!***

* Из Символа веры. [Нас ради человек и нашего ради спасе�
ния сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята 
и Марии Девы и вочеловечшася.]

** Там же. [И паки грядущаго со славою судити живым 
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.]

*** Откр. 22:17.
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